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  Средняя выплата в I квартале выросла сразу на 34%.

  

Сборы страховщиков по обязательному страхованию автогражданской ответственности
(ОСАГО) в январе-марте выросли на 29%, до 36,8 млрд руб., но выплаты выросли еще
сильнее – на 42% – и составили 26,5 млрд руб., такие данные приводит Российский союз
автостраховщиков (РСА). Средняя выплата увеличилась сразу на 34% и достигла 42242
руб.

  

Сборы по ОСАГО выросли, потому что в октябре был увеличен тариф, напоминает
аналитик Standard & Poor’s Виктор Никольский. А резкий рост выплат страховщики
объясняют совокупностью факторов, среди которых главный – новые правила ОСАГО.

  

В прошлом году ОСАГО, правила которого не менялись 10 лет, заработало по-новому:
страхователи, попавшие в ДТП, должны обращаться за выплатой только в свою
компанию, расчет выплат производится по единой методике оценки ущерба и единым
ценам на запчасти и ремонтные работы – из справочников РСА, а максимальная скидка
на износ сократилась с 80% до 50%. В октябре со 120000 руб. до 400000 руб. выросла
максимальная компенсация ущерба имуществу, а с апреля этого года со 160000 руб. до
500000 руб. – максимальная компенсация ущерба здоровью и утраты жизни.

  

Повышение максимальных выплат ЦБ компенсировал – во-первых, двумя повышениями
базовой цены полиса ОСАГО (в октябре прошлого года на 23–30% и в апреле текущего
на 40% – до 3432–4118 руб.), а во-вторых, установлением тарифного коридора, что
позволяет компаниям конкурировать по цене. При расчете конечной стоимости полиса
базовый тариф умножается на поправочные коэффициенты (стаж водителя, мощность
автомобиля, регион регистрации автомобиля).

  

«На рост средней выплаты уже влияет и рост лимита по имуществу, и проблемы с
судами, и изменение порядка работы по прямому возмещению убытка – своим клиентам
компании стали платить немного больше», – говорит замруководителя управления
методологии обязательных видов страхования «АльфаСтрахования» Сергей
Скоморохин. Сильно сказалось обязательное прямое возмещение убытка, соглашается
гендиректор «Зетта Страхования» Игорь Фатьянов: своему клиенту важно заплатить
чуть больше, чтобы избежать судов и сохранить страхователя по окончании действия
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полиса.

  

Основное влияние на рост средней выплаты сейчас оказывает расчет стоимости
ремонта по единым справочникам, возражают Никольский и директор центра
андеррайтинга и управления продуктами «Согласия» Дмитрий Кузнецов.

  

«В следующем квартале будет резкий рост премий из-за апрельского повышения
тарифов и корректировки территориальных коэффициентов, затем выплаты снова
возьмут свое», – уверен Фатьянов.

  

Выплаты будут только нарастать после второй волны увеличения лимитов по жизни и
здоровью и индексации с 1 мая цен в справочниках по стоимости запчастей и ремонтных
работ, считает президент РСА Игорь Юргенс. Но в III–IV кварталах динамика выплат и
сборов должна прийти в равновесное состояние, что должно позволить выровнять
убыточность ОСАГО, полагает Скоморохин.

  

Продажи полисов ОСАГО снизились за январь-март на 0,3%, или 126000 штук.
«Некоторые страховщики не занимались активной продажей полисов в I квартале в
ожидании повышения базового тарифа», – констатирует Никольский, это также может
говорить о том, что некоторые автомобилисты просто перестали страховать свою
ответственность.

  

Из-за нестабильной ситуации в экономике снизилось количество используемых и
приобретаемых автомобилей, а некоторые водители, особенно в регионах, после
подорожания ОСАГО решили просто сэкономить на полисе, так как единственное
наказание за это – штраф в 800 руб., говорит и топ-менеджер одного из лидеров рынка
ОСАГО.

  

Источник: Ведомости , 24.04.15
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