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  За первое полугодие 2013 г. объем выплат по ОСАГО в Самарской области увеличился
на 136 млн руб., при этом коэффициент убыточности данного вида страхования в
регионе превысил 60%, сообщает «Самарское обозрение».

  

По данным ФСФР, за первое полугодие 2013 г. совокупный объем сборов по ОСАГО
составил 1,5 млрд руб., при этом выплаты остановились на отметке 991 млн. Таким
образом, средний коэффициент убыточности по региону составляет 60,7%, тогда как в
первом квартале 2012 г. он был равен 55%. Полугодовые показатели отдельных
участников рынка ФСФР еще не опубликованы.

  

Судя по данным за первый квартал 2013 г., драйверами тенденции являются
федеральные страховщики. Более чем на 20% увеличились выплаты самарского
филиала компании «Росгосстрах» – за первый квартал 2013 г. они составили 128,2 млн
рублей. При объеме страховых премий 161,9 млн руб. убыточность филиала по ОСАГО
составляет 80%.

  

По мнению директора филиала Анзора Пшиншева, убыточность в регионе объясняется
теми же причинами, что и по стране в целом. «Это обновление парка, рост стоимости
нормочаса, действия «автоюристов», специализирующихся на выкупе требований у
потерпевших, а также базовый тариф по ОСАГО, который не менялся уже 11 лет», –
отмечает страховщик.

  

Еще сложнее ситуация у самарского филиала ОСАО «Ингосстрах». По сравнению с
первым кварталом 2012 г. его выплаты возросли более чем на 60% и достигли отметки
42 млн рублей. При этом объем сборов по ОСАГО составляет только порядка 30 млн
рублей. В компании от комментариев отказались, однако сообщили, что по итогам
первого полугодия отрицательный разрыв увеличился – премии составили 60 млн руб., а
выплаты – 80 млн.

  

Третье место по объему выплат занимает «РЕСО-Гарантия» – 36,8 млн руб., что
составляет 81% от сборов.
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Более стабильные показатели демонстрируют региональные страховщики. Лидером по
объему премий и выплат является ЗАО «ОСК». Его показатели по региону составили
55,1 млн руб. и 33,4 млн руб. соответственно, при этом коэффициент убыточности
сохранился на уровне прошлого года и составил немногим более 60%.

  

Самое критичное соотношение в первом квартале показала СК «Астро-Волга». При
выплатах в размере 27,7 млн руб. сборы составили 36,1 млн, а коэффициент
убыточности превысил 76%. По словам генерального директора компании Владимира
Краснощекова, ситуация связана с объединением СК «Самара» и СК «Астро-Волга»,
произошедшим осенью прошлого года.

  

«В бытность СК «Самара» мы четко контролировали портфель ОСАГО и работали
только посредством офисных продаж. «Астро-Волга», напротив, активно продавала
полисы и пользовалась услугами более 300 агентов. Соответственно, в объединенной
структуре убыточность по ОСАГО возросла на 6–7%», – сообщил страховщик.

  

Источник: Волга Ньюс , 02.09.13
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