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  В России может быть расширен тарифный коридор ОСАГО. В какую сторону он будет
расширяться, как связан с ценой полиса ОСАГО рост числа подделок и что нужно
сделать, чтобы автовладельцы были довольны выплатами по страховке, в интервью
порталу «Банки.ру» рассказал исполнительный директор Российского союза
автостраховщиков Евгений Уфимцев.

    

– Заместитель председателя Центробанка Сергей Швецов допустил расширение
тарифного коридора по ОСАГО. Есть ли уже какие-то предложения от страховщиков –
когда его расширят и до каких пределов?

    

– Страховщики сейчас готовят дорожную карту.

    

– Не будет ли расширение коридора означать автоматического увеличения стоимости
полиса, если большинство страховщиков начнут продавать ОСАГО по верхней границе,
как это случилось после расширения тарифного коридора в апреле 2015 года?

    

– Я думаю, этого не будет. От страховщиков идут предложения не только по
расширению самого коридора, но и по возможностям его применения. Например, сейчас
для одной территории в рамках коридора применяется одинаковая для всех базовая
ставка тарифа ОСАГО. Нет возможности в пределах одного региона для молодых
водителей рассчитывать стоимость полиса по верхней границе тарифного коридора, а
для опытных – по нижней. Нужно для всех установить одинаковую базовую ставку. И
это проблема, потому что в некоторых регионах, где была установлена максимальная
планка тарифа, страховщики готовы были для опытных водителей (или с учетом других
факторов) установить нижнюю границу. Страховщики предлагают Центральному банку
это дифференцировать и рассмотреть возможность использовать тарифный коридор
для разных коэффициентов – в зависимости от возраста, стажа, мощности
транспортного средства. Для этого нужно внести изменения в тарифы по ОСАГО,
которые утверждает Банк России.

    

– Президент РСА Игорь Юргенс признал, что повышение цен на ОСАГО сыграло роль в
росте числа поддельных полисов, и допустил, что при либерализации тарифа, первым
шагом к которой является расширение коридора, стоимость ОСАГО может вырасти.
Если даже при существующем тарифе падают продажи ОСАГО и растет число
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фальшивок, как мы видим по статистике, есть ли смысл еще расширять коридор?

    

– Цена ОСАГО и число поддельных полисов – вещи, между собой не связанные. Мы
понимаем, что повышением тарифов воспользовались мошенники. Но не цена ОСАГО
влияет на число подделок. Цена полиса зависит от нашего благосостояния: за десять
лет наши доходы стали больше, мы стали ездить на более дорогих машинах,
компенсация ущерба имуществу, жизни и здоровью стала выше, и поэтому полис,
конечно, стал несколько дороже. С мошенниками надо бороться не ценой страховки:
если завтра полис ОСАГО будет стоить 2 тысячи рублей, то подделки будут продавать
за 500 рублей, но меньше их не станет. Это отдельные процессы. При этом снижать
стоимость полиса – значит снижать лимиты ответственности, меньше выплачивать
людям. А то, что отдельные водители нарушают свою обязанность, не приобретают
полис и не обеспечивают защиту пострадавшим, – плохо. С этим надо бороться, и
страховщики будут этим заниматься. С этим бизнесом надо бороться как с явлением, а
не ценой полиса.

    

– Сейчас уже понятно, будет тарифный коридор расширяться только вверх или в обе
стороны?

    

– Это будет известно несколько позже. Но вообще, суть расширения коридора и
последующей либерализации тарифа, о которой говорят страховщики, – это и
повышение, и понижение, возможность и давать скидку, и повышать цену.

    

– То есть может быть такое, что для кого-то полис подешевеет?

    

– Я же говорю, даже при существующем коридоре есть водители, которые могли бы
платить меньше. Это водители, которые живут в регионах, где страховщик установил
среднюю или максимальную планку коридора. Страховщики и просят, чтобы можно было
нынешний базовый коридор применять не только в зависимости от территории, но и в
зависимости от других коэффициентов.

    

– Со сроками либерализации тарифа уже есть понимание?
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– Мы ориентируемся на то, что дорожная карта, которую разрабатывают страховщики,
будет рассчитана примерно на три года. Начиная с 2016 года, мы думаем, дорожная
карта будет поэтапно приводить к либерализации тарифа. Каким способом: мы внесем
свои предложения в ЦБ, а регулятор на основании наших предложений или исходя из
своих соображений примет решение. Как только страховщики разработают какую-то
единую позицию и передадут предложение Центробанку, мы обязательно сообщим.
Пока точки зрения разные.

    

– Какие, например?

    

– Страховщики ничего нового не предлагают. В западных странах есть разные методики
«освобождения» тарифа. У одних это расширение коридора, у других полная отмена
любых тарифов, а у третьих, наоборот, как в автокаско, – большее количество
различных показателей и коэффициентов. Задача либерализации – чтобы у каждого
человека был свой, индивидуальный тариф, рассчитанный в соответствии с его
характером вождения, в зависимости от того, в какую рисковую группу он попадает.

    

– Просто в порядке фантазии: если бы сейчас Центробанк перестал регулировать
тариф ОСАГО, как могла бы измениться стоимость полиса?

    

– Россия очень большая. Для каких-то регионов тариф бы увеличился. Сейчас
страховщики говорят, что есть некоторые территории и категории клиентов, для
которых нужно цену повышать. Есть некоторые территории и категории клиентов, для
которых страховщики, наверное, понизили бы тариф. Средний тариф – не думаю, что
сильно бы увеличился.

    

– Не планируют ли страховщики просить ЦБ о пересмотре тарифов с учетом роста курса
доллара?

    

– Пока тяжело оценить влияние роста курса на убыточность. Сейчас готовятся новые
справочники, в которых будет произведена оценка, на сколько выросли в цене запасные
части. К 16 апреля справочники будут готовы. Исходя из этого будет понимание.
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Не все производители, несмотря на то что курс доллара и евро увеличился, подняли
стоимость запасных частей. До сих пор у многих дилеров расчетный курс по запчастям –
60 или 70 рублей. Они в нынешних условиях готовы переждать кризис, работать в ноль,
без прибыли, лишь бы не потерять свою долю на рынке. Колебания слишком сильные –
евро подскочил до 92, потом упал до 83, а производители так часто цены не меняют. Но
предварительная оценка такова, что тарифы в новых справочниках, скорее всего, будут
выше.

    

– Рост стоимости запчастей автоматически влияет на тариф?

    

– Цена запчастей влияет на средний убыток по ОСАГО. А количество ДТП неизменно из
года в год, к сожалению. Если средний убыток растет – значит, компании выплачивают
больше. А это означает, что нужно увеличивать стоимость страховки. Если запчасти не
подорожают – средний убыток не вырос – тариф повышать не надо. Расчетная позиция
РСА по этому поводу будет не раньше апреля.

    

– С учетом таких резких скачков курса нет ли в планах у РСА чаще актуализировать
справочники стоимости запчастей?

    

– Нет. Колебания курса доллара могут быть хоть каждый день, и в абсурде можно
делать хоть каждый день новые расчеты справочников. Тогда люди будут иметь больше
проблем, чем дохода. Стоимость запчастей по единой методике расчета ущерба – это
же средний показатель, как и страховой тариф. Мы вообще считаем, что пересмотр
тарифов должен быть синхронизирован с пересмотром ценовых справочников.

    

– Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы люди были более довольны выплатами по
ОСАГО?

    

– Самый действенный способ сделать так, чтобы люди были довольны, –
восстанавливать автомобиль, а не выплачивать человеку деньги. Мы видим, что в
автокаско споров по объему выплат практически нет, потому что выплата производится
не наличными деньгами, а путем направления на ремонт. И большинство страхователей
по каско даже понятия не имеют, сколько денег страховщик заплатил за ремонт на
станции. Ему машину восстановили – и он доволен.
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– Почему по ОСАГО люди предпочитают получать деньги?

    

– Потому что по ОСАГО по закону человек должен доплатить за ремонт некую сумму
денег за износ своих запасных частей. При ремонте старого десятилетнего автомобиля
новыми запчастями новый бампер может стоить дороже самой машины. В каско износ
уже учтен в тарифе, доплачивать ничего не надо, но и полис каско стоит 60–70 тысяч
рублей, а не 5,5 тысячи, как ОСАГО. А люди этого не понимают и считают, что по
ОСАГО должна быть выплата полной стоимости ремонта автомобиля. Когда человеку по
ОСАГО предлагают доплатить за ремонт, он говорит: нет, давайте мне выплату
деньгами. А когда человек получает на руки деньги, всегда возникают разговоры о том,
что денег недостаточно, и страхователь идет в суд.

  

Так что, на мой взгляд, единственным правильным вектором будет решение вопроса с
износом: нужно рассчитывать компенсацию по ОСАГО без учета износа. Однако для
этого требуется поднять тариф, а ситуация сейчас, конечно, не позволяет этого
сделать.

  

Источник: Banki.ru , 04.02.16
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