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Коэффициент убыточности по ОСАГО во II квартале 2017 года в результате сокращения
взносов и роста выплат по сравнению со значением за аналогичный период
предыдущего года увеличился на 26,4 п.п., до 101,8%, говорится в материалах Банка
России.  
При этом коэффициент расходов в сегменте вырос на 0,4 п.п., до 16,8%.
Комбинированный коэффициент убыточности по ОСАГО достиг 118,5% (+26,8 п.п. за
год).
Скользящий коэффициент выплат по ОСАГО увеличился на 25,4 п.п., до 86,5%. Первое
место по коэффициенту выплат по ОСАГО занимает Карачаево-Черкесская Республика
(311,1% по итогам II квартала 2017 года), у остальных регионов из топ-15 по объемам
выплат коэффициент выплат превышает границу в 150%.
Как сообщалось, ОСАГО заняло второе место на рынке по взносам (18,5% совокупных
страховых премий по итогам II квартала 2017 года). Премии по этому виду страхования
сократились на 4,4% за II квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
до 61 млрд рублей. При этом количество заключенных договоров выросло на 9,5%, до 12
млн штук.
Средняя страховая премия в обязательном автостраховании за год сократилась на
12,7% и составила 5,1 тыс. рублей во II квартале 2017 года. Средняя выплата составила
70,2 тыс. рублей, увеличившись за год на 11,7 тыс. рублей.
"Значительное снижение средней страховой премии может быть вызвано в том числе
ошибочным отражением сведений страхователями при приобретении электронного
полиса ОСАГО", — поясняется в обзоре регулятора.
Прирост выплат по ОСАГО во II квартале замедлился на 20,9 п.п. и составил 22,8%,
объем выплат достиг 51,2 млрд рублей. Количество урегулированных страховых случаев
сократилось на 15,7%, что связано в том числе со снижением количества ДТП и
уменьшением числа пострадавших в авариях, говорится в документе.
Доля выплат по ОСАГО в совокупном объеме выплат по итогам II квартала 2017 года
составила 34% (32,7% по итогам II квартала 2016 года). Основной объем выплат
приходится на выплаты по имуществу (98,3% выплат по ОСАГО за II квартал 2017 года,
94% за аналогичный период прошлого года), на выплаты по причине нанесения вреда
жизни и здоровью потерпевших — 0,8% и 0,9% соответственно (2,7% и 3,3% годом
ранее).
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