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Страховые компании в последнее время реже отказывают гражданам в возмещении
убытков по ОСАГО. Так, доля отказов страховщиков в прямом возмещении убытков по
предъявленным требованиям составила 3% в первом полугодии 2017 года по сравнению
с 4,1% за аналогичный период прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на
результаты мониторинга 20 крупнейших компаний, работающих на рынке
автострахования, проведенного экспертами проекта Общероссийского народного фронта
(ОНФ) «За права заемщиков».  
Минимальная доля отказов в прямом возмещении убытков наблюдалась у «Ингосстраха»
(0,6%), «НСГ-Росэнерго» (0,7%) и СК «Армеец» (1,0%). Наиболее высокая — у группы
«Ренессанс Страхование» (7,4%), компаний «АСКО» (7,0%) и «МАКС» (6,9%). У
последней в первом полугодии было зафиксировано превышение выплат над премиями
— страховщик выплатил на 10% больше объема собранных взносов. Также
существенное превышение отмечено и у компании «Армеец» — на 37%. У остальных
компаний сумма взносов превышает сумму премий.
В целом по итогам первого полугодия нынешнего года страховщики собрали премий по
ОСАГО на сумму 109,2 млрд рублей и выплатили пострадавшим в ДТП на общую сумму
103,6 млрд рублей. Таким образом, соотношение страховых выплат к страховым премиям
в целом по России составило 95%.
«Хотя отказов в выплатах стало меньше, наш мониторинг показал, что институт ОСАГО
должен быть более сбалансированным. Нам поступают жалобы из ряда регионов на
невозможность купить полис», — рассказал руководитель проекта ОНФ «За права
заемщиков» Виктор Климов.
«Уровень выплат (то есть отношение взносов к выплатам) — это не вполне релевантный
показатель, — считают в Российском союзе автостраховщиков (РСА). — Дело в том, что
компания еще несет расходы по ведению дел (РВД), а это около 20% от премий, и
отчисления в резервы (примерно 3% от премий)».
Тем не менее, отмечают в организации, по этому показателю иногда можно судить об
уровне мошенничества. Как пояснили в РСА, если данный показатель выше 200%, это
означает, что на 100 рублей премий страховщика пришлось 200 рублей выплаты. В
некоторых регионах этот показатель существенно превышает 100%.
Таким образом, принятые законодательные меры свидетельствуют о том, что сами
страховщики пока не замечают снижения убыточности при натуральном возмещении.
Тем не менее положительный эффект для клиента заметен — компании стали платить
чаще.

  

Источник: Банки.ру, 21.09.2017

 1 / 1


