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  По итогам первого полугодия 2016 года сборы страховых компаний в Ростовской
области составили более 7,5 миллиардов рублей. Это почти на 40% больше, чем за
аналогичный период прошлого года, сообщает директор Ростовского филиала АО
«СОГАЗ» Юрий Усов.
Выплаты увеличились на 42,5% — до 3,8 миллиардов рублей. При этом количество
заключённых страховых договоров снизилось на 4,5% (до 1,5 миллионов штук).
Сборы по ОСАГО увеличились на 17,5% до 2,5 миллиардов рублей. Однако выплаты за
этот период оказались больше сборов, составив 2,8 миллиардов рублей. При этом число
заключенных договоров ОСАГО сократилось на 16% до 418 тысяч штук.
«Рост сборов обусловлен повышением ЦБ РФ базового тарифа по ОСАГО в апреле 2015
года. Существенный рост выплат по ОСАГО объясняется, прежде всего, увеличением
суммы страхового покрытия по «железу» (до 400 тысяч рублей по каждому автомобилю),
а также за вред, причиненный жизни и здоровью (до 500 тысяч рублей за каждого
пострадавшего в ДТП)», — отмечает Усов.
Более чем в два раза – до 1,1 миллиардов рублей, увеличились сборы по страхованию
жизни. При этом количество заключенных договоров снизилось на 16% до 16 тысяч
штук. «Рост сборов отчасти можно связать с ростом популярности продуктов
инвестиционного страхования жизни. С учетом постоянного снижения ставок по
депозитам граждане проявляют все больший интерес к финансовым продуктам с
нефиксированным доходом, в том числе к инвестиционному страхованию жизни. Такие
продукты предполагают не только страховую защиту жизни и здоровья, но и получение
инвестиционного дохода от страховых взносов. При этом доходность зачастую
оказывается выше, чем доходность по депозитам», — отмечает эксперт. Почти на 45%
до 806 миллионов рублей увеличились сборы по страхованию от несчастных случаев.
Незначительно, всего на 5% до 251 миллионов рублей, снизились сборы по
добровольному медицинскому страхованию. При этом количество заключенных
договоров увеличилось почти на 25%. Несмотря на сложные экономические условия,
предприятия не торопятся отказываться от ДМС для своих сотрудников. Однако
вынуждены оптимизировать страховые программы, сокращая перечень медицинских
услуг и лечебных учреждений.
На 32% до 274 миллионов рублей увеличились сборы по страхованию имущества
граждан, количество договоров при этом также возросло более чем на 28%. Рост сборов
во многом обеспечен появлением на рынке недорогих коробочных продуктов по
имущественному страхованию, значительная часть которых реализуется через банки.
Сборы по страхованию имущества юридических лиц, напротив, снизились на 12% до 251
миллионов рублей.
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