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Описание

В настоящем маркетинговом отчете анализируется рынок страховых услуг за период
2001-2009гг. Представлены характеристики основных страховых компаний и страховых
брокеров.

Результаты исследования рынка будут полезны страховщикам, брокерам с лицензией и без
лицензии, компаниям желающим застраховать свой бизнес, грузы, ответственность, риски,
при выборе страховой компании или страхового брокера.

Страховым компаниям и брокерам исследование рынка поможет отследить ситуацию на
рынке, определить стратегию развития, емкость и перспективы рынка страховых услуг,
сориентироваться в выборе ниши, определиться с компанией перестраховщиком.

Компаниям, потребителям страховых услуг данный обзор рынка поможет выбрать
надежного страховщика или брокера.

В представленном маркетинговом отчете рассмотрены следующие игроки рынка:

Ингосстрах;

Согаз;

Ресо-Гарантия;

Росно;

Альфастрахование.
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А так же страховые брокеры:

Малакут;

Тиборг;

Виллис;

Сибброк;

СБС-страховой консалтинг;

АФМ;

Рифамс;

Русь-Спас;

Сосьете де Кураж Ре;

Страховой брокер ЭНЕРГОЗАЩИТА.

Цели маркетингового исследования:

Дать характеристику рынка страховых услуг;

Оценить перспективы развития рынка страховых услуг;

Дать характеристику основным игрокам на рынке страховых услуг.

Анализируемые параметры:

Динамика страховых премий и выплат, включая прогноз до 2012 года;

Профили крупнейших страховых компаний России;
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Финансовые поступления крупнейших страховых компаний России за 9 месяцев
2009г.;

Доли иностранного капитала в основных российских страховых компаниях;

Профили основных страховых брокеров;

Рынок брокерских продаж страховых услуг (структура; размер вознаграждения;
виды страхования, превышающие 25% в портфеле; приоритетные отрасли
страхования; деятельность в зависимости от регионов (Москва, Санкт-Петербург,
др.)).

Целевая аудитория маркетингового исследования:

Отделы маркетинга и развития;

Страховые компании;

Страховые брокеры с лицензией и без лицензии;

Юридические лица, интересующиеся страховыми услугами;

Все, кто интересуется страхованием.

Метод сбора информации

Мониторинг рынка на основе данных из открытых источников, данные ведущих
специализированных агентств, банков, данные статистики ВЭД, данные Росстата по
общеэкономическим показателям деятельности организаций, мнения экспертов.
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