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  Кризисный для населения 2015 год оказался вполне успешным для страховщиков:
компании заработали рекордную прибыль от инвестиционной деятельности – 120 млрд
руб. по РСБУ. Кроме того, как следует из статистики ЦБ, рынок впервые пробил планку в
1 трлн руб. сборов. По данным Банка России, поступления 316 страховщиков составили
1,023 трлн руб. (рост на 3,3%).

  

Как следует из сообщения ЦБ, «положительную динамику всего страхового рынка и
обязательного страхования в частности во многом определило увеличение поступлений
от продажи полисов ОСАГО (на 44,2%), вызванное изменением тарифов». Напомним, в
апреле мегарегулятор повысил базовые ставки тарифов ОСАГО на 40–60%. При этом
объемы премий по договорам добровольного страхования сократились за год на 4,2%, а
количество заключенных договоров – на 10,3%.

  

В Центробанке падение добровольных сборов объясняют снижением спроса на
продукты страховщиков по причине роста тарифов и замедлением общей экономической
активности. Кроме ОСАГО, активный рост демонстрировали лишь рынки страхования
жизни – плюс 19,1%, до 129,71 млрд руб., и добровольное медицинское страхование –
плюс 3,6%, до 128,96 млрд руб. В свою очередь, наибольшее сокращение взносов
произошло в страховании автокаско (снижение на 14,6%, до 187,24 млрд руб.).

  

Выплаты страховщиков в 2015 году росли вдвое быстрее, чем премии, – плюс 7,1% к
показателю прошлого года (509,2 млрд руб.). Повышение лимитов выплат в ОСАГО в три
с лишним раза сказалось на выплатах по «автогражданке» – их рост составил 35,7%
(123,57 млрд руб.). Страховщики уже говорят, что ситуация с ослаблением рубля
существенно подорвала достаточность тарифов – по расчетам Российского союза
автостраховщиков, по заключенным в 2015 году договорам на каждый рубль страховой
премии приходится один рубль выплаты. В структуре возмещений по премиям 2015 года
за вычетом 23% расходов на ведение дел (они предусмотрены законодательством на
организацию системы продажи ОСАГО) страховщикам на выплаты остается порядка
168,4 млрд руб. (по расчетам, 157,9 млрд руб. будет выплачено в 2015–2018 годах). ЦБ
уже согласился с переходом на свободные тарифы ОСАГО – но, как успокаивают на
рынке, до 2018 года либерализации ставок ОСАГО опасаться не стоит.

  

Динамика поступлений и выплат страховщиков (млрд руб.)
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