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По итогам 2011 года Российский союз автостраховщиков (РСА) может  выплатить за
неплатежеспособных страховщиков ОСАГО порядка 5 млрд рублей,  сообщил начальник
контрольно-аналитического управления РСА Дмитрий Поздняков на  всероссийской
конференции «Страховой рынок. Состояние и перспективы развития» в  Екатеринбурге в
четверг.

  

    

На рынке сохраняется проблема  ухода страховых компаний. «Проблема ухода привела к
тому, что на рынке  существует значительный объем теневого оборота бланков, что
дискредитирует  рынок ОСАГО в целом и мешает работать в цивилизованном
направлении остальным  игрокам рынка. В теневой оборот попало значительное
количество бланков, которые  не были возмещены страховыми организациями. Это
привело к тому, что расход  компенсационных фондов существенно увеличился, что, по
нашему прогнозу,  возможно, приведет к тому, что в текущем году будет израсходовано
из фондов 5  млрд рублей за те компании, которые не исполняют свои обязательства на 
основании действующего законодательства», – сказал он.

    

Риски расходования фондов РСА как  профобъединения, отвечающего за рынок,
показывают негативную динамику. «Если  посмотреть последние шесть лет, то
достаточно большое количество компаний  уходило с рынка без исполнения
обязательств по своим договорам», – сказал он.

    

Д.Поздняков сообщил, что с января  по сентябрь 2011 года объем выплат по ОСАГО
составил порядка 41 млрд рублей, по  итогам 2011 года прогнозируются сборы в
пределах 81 млрд рублей, объем  прогнозируемых выплат может составить 55 млрд
рублей.

    

При этом он сказал, что упрощенное  оформление ДТП в настоящее время мало
охватывает рынок.

    

«Около 4% потерпевших  воспользовались этим правом за время работы упрощенной
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процедуры. Возможно, это  обусловлено тем, что размер ущерба, который возмещается
по упрощенке, равен 25  тыс. рублей, и не все потерпевшие готовы одномоментно в
результате  произошедшего события оценить свой ущерб в этих пределах», – сказал он.

Источник: Финмаркет, 24.11.11
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