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  По данным Центрального банка России, сборы страховщиков Центрального региона
России за первый квартал 2018 г. по всем видам страхования выросли на 23,6% – до
242,6 млрд руб. против 196,2 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Сборы в сегменте страхования жизни достигли 53,8 млрд руб. (+56,9%), имущества
юридических лиц – 28 млрд руб. (+44,3%), финансовых рисков – 5,1 млрд руб. (+37,8%).
Премии по страхованию от несчастных случаев составили 21,8 млрд руб. (+38%),
имущества физических лиц – 7,2 млрд руб. (+28,6%). Сборы по страхованию грузов
росли более медленными темпами (+16,2%) и остановились на отметке 4,3 млрд руб.
Премии по страхованию ответственности составили 9,2 млрд руб. (+8,2%), по ДМС – 51,8
млрд руб. (+4,6%).
Снижение сборов было зафиксировано в сельхозстраховании — 385,5 млн руб. (-31,8%),
ОПО – 479,3 млн руб. (-24,4%), каско – 20,1 млрд руб. (-3,8%), а также в ОСАГО – 17,5
млрд руб. (-2,2%).
«Слабое понимание, зачем нужен страховой полис, как работает страхование, и почему
наличие полиса необходимо в любой ситуации – и защитить ребенка от травм,
полученных во время игры в футбол во дворе, родных и близких – от несчастных
случаев, квартиру – от затопления соседей или соседями, а дачу и машину – от урагана,
града и ветра – все это, в совокупности, не дает потребителю сделать выбор в пользу
такого простого инструмента защиты от рисков, как страхование. Более того некоторые
люди продолжают экономить на страховании автомобилей и не покупают автокаско,
совсем не уменьшается и число тех, кто игнорирует необходимость покупать полис
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств. Этим они подставляют в первую очередь не себя, а всех окружающих:
невиновный в ДТП будет вынужден ремонтировать автомобиль за свой счет, а потом
бегать по судам за виновником аварии, у которого чаще всего нет ни полиса ОСАГО, ни
денег на оплату нанесенного в ДТП ущерба», – говорит официальный представитель
«АльфаСтрахование» Юрий Нехайчук.
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