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Смена лидеров

Основными драйверами роста 
собранных премий стали два сегмента 
рынка: страхование жизни и иное лич-
ное страхование.
Главный фактор, обусловивший 

отличную динамику развития страхо-
вания жизни, связан с введением нало-
гового вычета по накопительному стра-
хованию жизни с 1 января 2015 года. 
Согласно норме закона, теперь физиче-
ские лица имеют право на налоговый 
вычет при условии, что они заключи-
ли договор не менее чем на пять лет. 
Этот фактор не исчерпал себя до сих 
пор, поскольку его активное продвиже-
ние обеспечили банки, выступающие в 
качестве агентов страховщиков. Нако-
пительное страхование по доходности 
успешно соперничает с банковскими 
вкладами, ставки которых едва перекры-
вают инфляционные потери. 
В результате в Пермском крае коли-

чество договоров, заключённых по про-
филю страхования жизни, увеличи-
лось в сравнении с девятью месяцами 
2015 года на 53%. Такой рывок привёл к 
росту сбора премий в этом сегменте до 
1,7 млрд руб., то есть на 66%.
Второй сегмент, показавший ощу-

тимый прирост сборов, — иное лич-
ное страхование. Прирост премий здесь 
составил 22%, в том числе по страхо-
ванию от несчастных случаев и болез-
ней — 37%, медицинское страхова-
ние — 15%. Причиной активного роста 
сегмента страхования от несчастных 
случаев и болезней был рост кредито-

вания, отмечавшийся в прошлом году: 
по условиям банков без покупки этого 
полиса ставка по кредиту значительно 
увеличивается. 
Рост интереса к добровольному 

медицинскому страхованию связан с 
окончанием периода экономической 
неопределённости. Часть компаний, отка-
завшихся от покупки полисов для своих 
сотрудников в начале кризиса, постепен-
но возвращаются к этой практике. Коли-
чество проданных в Пермском крае поли-
сов увеличилось на 27% по сравнению с 
девятью месяцами 2015 года.
Что касается ОСАГО, то оно постепен-

но уходит с позиций фактора количе-
ственного роста рынка страхования. По 
итогам девяти месяцев прошлого года 
прирост сборов был равен лишь 14% 
при незначительном снижении количе-
ства проданных полисов.

Сила слабых

Несмотря на то что драйверами стра-
хового рынка остаются его крупнейшие 
сегменты, высокие темпы роста демон-
стрируют и виды страхования, собира-
ющие не такие значительные объёмы. 
Например, динамика сборов страховых 
премий в сегменте гражданской ответ-
ственности за девять месяцев 2016 года 
показала прирост на 82% по отношению к 
аналогичному периоду 2015 года. Почти 
половина сборов в этом сегменте прихо-
дится на страхование ответственности за 
причинение вреда третьим лицам, также 
существенен вклад КАСКО.
Однако наиболее активный рост 

показал сегмент страхования рисков 
неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств по договору: 
рост сборов — в 14 раз, рост количества 

заключённых договоров — более чем в 
шесть раз. По данным участников рын-
ка, сегодня этот сегмент на 95% состоит 
из ответственности застройщиков перед 
дольщиками.
Ещё один пример — страхование 

предпринимательских рисков. Здесь за 
три квартала прошлого года объём сбо-
ров увеличился на 174%, а количество 
заключённых договоров — более чем в 
два раза.
Это редкие примеры качественного 

развития страхового рынка, а именно 
увеличения сборов за счёт роста уров-
ня культуры страхования. Если раньше 
добровольные договоры страхования 
ответственности и рисков в основном 
заключались крупными компаниями и 
холдингами, то сейчас акцент смещает-
ся в сторону компаний малого и средне-
го бизнеса.
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Попал в зависимость
Динамика развития страхового рынка в значительной степени 
является заслугой банков
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По итогам 12 месяцев 
2016 года страховые сборы 
в Пермском крае увеличи-
лись на 16% по сравнению с 
тем же периодом 2015 года. 
Общая сумма состави-
ла 9,8 млрд руб. При этом 
количество заключённых 
договоров снизилось на 1%.

Структура рынка страхования Пермского края 
в январе–сентябре 2016 года

 Всего

1 «РОСГОССТРАХ» 2 413 254

2 «СОГАЗ» 965 480

3 «СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ» 803 746

4 «РЕСО-ГАРАНТИЯ» 754 616

5 «РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ» 722 263

6 «ВСК» 564 530

7 «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» 532 548

8 «ИНГОССТРАХ» 500 475

9 «АДОНИС» 386 314

10 «КАПИТАЛ СТРАХОВАНИЕ» 247 925

Топ-10 страхового рынка по объёму сборов 
в январе–сентябре 2016 года, тыс. руб.

Наиболее концентрированным в Пермском крае является сегмент ОСАГО: на топ-10 страховщиков приходится 
96% сборов


