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Последний

Прошлогодний снег
месяц зимы ознаменовался собранием страховых компаний,
зарегистрированных в Северо-Западном федеральном округе
(СЗФО). Это мероприятие, проходившее в стенах Инспекции страхового надзора по СЗФО и посвященное итогам работы страхового
рынка в ушедшем году, стало уже традиционным и, как всегда,
привлекло внимание страховщиков.

О внимании говорило
большое количество участников этого мероприятия. С
приветственным словом к
собравшимся обратился руководитель Инспекции страхового надзора по СЗФО Кирилл
Михалевский. После чего с
докладом выступила Анна Загорская, ведущий специалист
отдела сводной отчетности
и финансового контроля
инспекции. В ее сообщении
были обобщены отчетные
данные по 489 страховым организациям, из которых 80 —
головные, а 409 — филиалы
страховых организаций из
других федеральных округов. Отмечено, что страховой
рынок Северо-Запада демонстрирует устойчивое развитие. Объем страховых премий без учета ОМС составил
в 2007 году 46 млрд рублей (в
2006-м эта цифра составила
37 млрд). Что касается структуры страховых премий, то
здесь больших изменений не
произошло. Основной объем
премий приходится на имущественное страхование (57 %
общего объема). Доля ОСАГО
сократилась и находится на
уровне 19 %. Представленная

динамика развития рынка по- году произошло перераспреказала рост таких видов, как деление на рынке ОСАГО, на
имущественное страхование, первое место вышли не головличное страхование, а также ные страховые организации, а
страхование ответственности. филиалы компаний из других
Причем наибольший прирост округов. В этом же году убыв 2007 году (как и в предыду- точность операций по ОСАГО
щем) приходится как раз на впервые превысила 50 %. В
страхование ответственности. качестве положительных тенОно продемонстрировало за денций следует отметить рост
истекший год прирост 52 %. рынка страхования жизни, а
Рост имущественного страхо- также такую тенденцию, как
вания, личного страхования и увеличение присутствия страОСАГО несколько замедлился, ховщиков из СЗФО в других
в частности, имущественное регионах России.
выросло на 31 %, а личное —
Затем с сообщением выстуна 23 %, что ниже аналогич- пила сотрудница инспекции
ных показателей 2006 года.
Анастасия Игнатьева. Она расДалее перешли к рассмо- сказала о деятельности головтрению развития рынка в от- ных страховых организаций
дельных субъектах Федерации, и филиалов на территории
а также данных, касающихся Петербурга, а также в других
убыточности операций по раз- федеральных округах нашей
личным видам страхования. страны. В Петербурге объем
Было предоставлено много страховых премий в 2007 году
цифр, графиков, диаграмм, то составил 39 млрд рублей проесть работа проделана боль- тив 31 млрд в предыдущем.
шая, а информация перера- При этом темпы роста сохработана серьезно. Итогом вы- няются практически на прежступления стало следующее нем уровне. Рынок вырос в
высказывание: страховой 1,3 раза, причем наибольший
рынок Северо-Запада оче- прирост, как уже указывалось
видным образом развивается, предыдущей докладчицей, денесмотря на то что темпы роста монстрировало страхование
несколько замедлились. В 2007 ответственности, которое вы-

росло в 13 раз. Темпы роста
личного и имущественного
страхования в Петербурге одинаковые — эти виды страхования выросли в 1,2 раза. По
всем сегментам рынка наблюдается рост объемов собираемых премий. Были отдельно
рассмотрены основные тенденции и показатели головных
организаций и филиалов. Кроме того, были выявлены лидеры по всем видам страхования.
О страховании ОСАГО, в частности, было сказано: в течение
четырех лет количество зарегистрированных в Петербурге
компаний, осуществляющих
ОСАГО, существенно не меняется. За это время лицензии
отозвали только у трех компаний. В 2007 году страховые
компании собрали по этому
виду страхования премии на
сумму 8,92 млрд рублей.
Вел мероприятие Игорь Фомин, заместитель директора
Института страхования экономического факультета СПбГУ.
Представленные презентации разослали желающим,
что наверняка будет полезно
страховщикам и положительно повлияет на их работу в
наступившем году.
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