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«П
овышение тари-
фов сделало ОСАГО 
единственным ярко 
выраженным драй-
вером роста страхо-

вого рынка в 2015 году», — констатиру-
ет Оксана Швецова, директор филиала 
СПАО «Ингосстрах» в Пермском крае, 
и с ней согласны её коллеги. Действи-
тельно, масштабы роста тарифов весь-
ма внушительны: средняя цена полиса 
для водителей Пермского края увели-
чилась более чем в 1,5 раза — с 3,7 до 
5,8 тыс. руб. В результате общий объём 
сборов по ОСАГО в 2015 году увеличил-
ся на 41%.

Фактически только повышение тари-
фов ОСАГО не дало упасть общему объ-
ёму рынка страхования. Простая мате-
матика: совокупная величина всех 
собранных страховых взносов в регионе 
выросла на 545 млн руб., а отдельно взя-
тый сегмент ОСАГО — на 1,1 млрд руб. 
Таким образом, без повышения тари-
фов на обязательную «автогражданку» 
объём регионального страхового рынка 
сократился бы примерно на 5%.
В результате резкого роста тари-

фов и, соответственно, объёма соби-
раемых по ОСАГО премий доля это-

го вида страхования в общем объёме 
сборов увеличилась с 24% в 2014 году 
до 32% в 2015-м. Если вдуматься, уже 
один этот факт говорит об уровне раз-
вития регионального страхового рын-
ка. Ещё раз: треть всех взносов прихо-
дится на один из обязательных видов 
страхования.
Впрочем, ни один из регионов-кон-

курентов Пермского края не может 
похвастаться принципиально иным 
положением дел.
Есть ещё одно объективное сви-

детельство динамики страхования в 
2015 году, свободное от влияния тари-
фов. По данным Банка России, количе-

ство проданных полисов сократилось 
на 10%, в абсолютном выражении — на 
176 тыс. штук. Наиболее сильно постра-
дал сегмент страхования от несчаст-
ных случаев и болезней — минус 9%, 
или 106 тыс. полисов. Вторым по зна-
чимости стало, как ни странно, сниже-
ние количества заключённых догово-
ров ОСАГО — минус 9% (59 тыс. штук). 
Это снижение отчасти объясняется рас-
пространением поддельных полисов, 
не попадающих в официальную стати-
стику. Второй фактор — резкое увели-
чение стоимости полиса, в результате 

чего для части автовладельцев он стал 
недоступен.
Этот же фактор — дороговизна поли-

са — стал одной из причин провальной 
динамики сборов по КАСКО в 2015 году. 
«Девальвация национальной валю-
ты существенно увеличила цену стра-
хования за счёт повышения стоимости 
импортных автомобилей, а также стои-

мости ремонта в связи с удорожанием 
импортных запчастей и лакокрасочных 
материалов. Это очень чувствительно 
для страховщиков: их затраты на вос-
становление ущерба в рамках КАСКО 
почти на 70% складываются как раз из 
затрат на запчасти, а также лакокрасоч-
ные материалы», — поясняет Оксана 
Швецова.
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Шаг вперёд — два назад
В автостраховании ОСАГО пока обеспечивает положительную динамику, 
но КАСКО тянет рынок вниз
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В течение 2015 года объём собранных страховых пре-
мий в Пермском крае увеличился на 5% к предыдуще-
му году — до 11,3 млрд руб. Об этом свидетельствуют 
данные Центрального банка России. На автострахование 
приходится половина всех собираемых в регионе пре-
мий. Впрочем, за этими цифрами не стоит реальное раз-
витие рынка.

Девальвация национальной валюты 
существенно увеличила цену страхования 
за счёт повышения стоимости импортных 
автомобилей, а также стоимости ремонта 
в связи с удорожанием импортных 
запчастей и лакокрасочных материалов


