За полгода страховщики недосчитались миллиона полисов - при росте продаж новых машин
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В России продолжают сокращаться продажи полисов ОСАГО, следует из
опубликованных в пятницу данных Центробанка. За I полугодие число заключенных
договоров обязательной «автогражданки» упало на 5,1% до 18,9 млн. Годом ранее было
продано 20,09 млн полисов ОСАГО.
Падение ускоряется: в I квартале число проданных полисов сократилось по сравнению с
январем – мартом 2017 г. на 1,3% до 7,9 млн.
Из-за спада продаж полисов премии по ОСАГО снизились в I полугодии на 1,7% до
107,3 млрд руб., выплаты сократились на 35,8% до 66,5 млрд руб., сообщает регулятор.
Столь резкое падение выплат произошло за счет перехода на натуральное возмещение,
объяснял Российский союз автостраховщиков (РСА): ремонт обходится страховым
дешевле выплат.
При этом количество проданных новых легковых автомобилей, напротив, выросло – на
18,2% за январь-июнь до 849 221 автомобилей, сообщала Ассоциация европейского
бизнеса.
Центробанк готовится повышать тарифы. Осенью регулятор планирует
зарегистрировать в Минюсте указание о расширении тарифного коридора по ОСАГО на
20% вверх и вниз, говорил в июле директор департамента страхового рынка ЦБ Филипп
Габуния. В июне ЦБ опубликовал проект указания, дающий представление о том, как
изменится стоимость по ОСАГО. Проект предполагает расширение коридора базовых
ставок на 20% вверх и вниз до 2746–4942 руб. Сейчас коридор – 3432–4118 руб.
Страховой рынок: итоги полугодия
Несмотря на спад в ОСАГО, в целом страховой рынок вырос за I полугодие на 13,3% до
731,8 млрд руб., сообщает ЦБ. Выплаты сократились на 14% до 235,8 млрд руб.
Сильнее всего выросли премии по страхованию жизни: на 45,7% до 205,7 млрд руб. Из
них более 2/3 пришлось на инвестиционное страхование жизни (ИСЖ), отмечает ЦБ,
которое зачастую продается в банках как альтернатива вкладам с неограниченным
доходом. Средняя премия по ИСЖ достигла 435 500 руб.
«Наибольшей популярностью пользовались договоры на срок 5 лет, на них пришлось
53,2% взносов по инвестиционному страхованию жизни, на договоры со сроком от 1 года
до 5 лет – 36,7% взносов, на срок свыше 5 лет – 10,1%», – говорится в сообщении ЦБ.
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