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  Новосибирские страховщики наблюдают, как меняется рынок, и констатируют, что на
дорогах растет число водителей, которые не покупают ОСАГО.

  

Страховые компании в Новосибирской области в первом квартале 2016 г. заключили
539,7 тыс. договоров страхования, это на 17,6% меньше, чем в том же периоде прошлого
года, подсчитали аналитики «АльфаСтрахования».

  

По данным ЦБ РФ, за первые 3 месяца 2016 года совокупные выплаты всех
страховщиков в регионе снизились на 8,5 (до 1,2 млрд руб.). А вот сборы, напротив,
увеличились на 12,3% (до 2,8 млрд руб.). Одна из причин роста сборов – ОСАГО, по
которому наблюдается остаточный эффект от повышения тарифов в апреле 2015 г.,
отмечает заместитель директора по розничным продажам Новосибирского филиала
«АльфаСтрахования» Алина Березина. А вот возмещение по этому виду страхования
выросло за три месяца на 21,8% (711,1 млн руб.). Это произошло на фоне сокращения
продаж полисов ОСАГО на 21,4% и росте сборов до 1 млрд руб.

  

«К сожалению, убыточность ОСАГО продолжает расти. Могу с уверенностью
предположить, что в ближайшие два квартала рынок увидит значительный рост выплат
по ОСАГО в связи с многократно возросшими лимитами. Неподдельную озабоченность
вызывает сокращение числа проданных полисов. Это говорит о том, что на дороге как
минимум на 10% выросло число водителей-нарушителей, отдающих себе отчет, что они
безответственно ставят под угрозу чужую жизнь и имущество, пользуясь личным
транспортом без ОСАГО», – высказывает уверенность эксперт.

  

При этом продажи автокаско сократились на 19,7%, а число заключенных договоров –
на 29,1%, с 9,6 тыс. до 6,8 тыс. договоров.

  

«Увы, это следствие общей просадки продаж новых автомобилей, которое наблюдается
по всей стране. Сокращению продаж автомобилей способствовало снижение объемов
розничного кредитования», – объясняет Алина Березина.

  

Как отмечают представители «АльфаСтрахования», число полисов по страхованию от
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несчастных случаев и болезней в I квартале снизилось на 63,4%, страхования имущества
юридических лиц – на 10,5%. А вот по имуществу физических лиц число полисов
увеличилось на 55,5%.

  

Рынок добровольного медицинского страхования в I квартале 2016 г. снизился: сборы
ДМС в Новосибирской области составили 301,8 млн руб., что на 15,6% меньше
показателей аналогичного периода прошлого года.

  

Источник: Деловой квартал , 17.06.16
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