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  Средняя выплата по ОСАГО за первые семь месяцев 2016 года выросла на рекордные
43% и составила 63,5 тыс. руб., отдельно в июле она была равна 70,3 тыс. руб. Об этом
свидетельствуют данные Российского союза автостраховщиков (РСА). Ранее подобными
темпами в истории ОСАГО росли только сборы. В аналогичном периоде прошлого года
средняя премия (цена полиса) по «автогражданке» составила 5,1 тыс. руб. – с ростом на
54% из-за повышения тарифов на ОСАГО, которое ЦБ провел в два этапа: осенью
2014-го и весной 2015 года.

  

В этом году средняя премия по ОСАГО в стране составила 6 тыс. руб. (рост на 17%).
Таким образом, эффект от повышения тарифов на рынке исчерпан. В условиях
увеличивающихся выплат с рынка начали уходить крупные федеральные страховщики.
О своем намерении прекратить этот бизнес уже заявили компании «Альянс» и
«УралСиб». Оставшиеся компании пытаются минимизировать свое присутствие в
проблемных по части убытков регионах. Таких сейчас в стране девять, и на их
территории работает так называемая система единого агента РСА, которая обязывает
компании продавать полисы соразмерно своей страновой доле ОСАГО.

  

В целом страховщики ОСАГО в январе-июле 2016 года увеличили сбор премий на 16%,
до 134,7 млрд руб. к аналогичному периоду 2015 года. Сумма выплат по страховым
случаям в сегменте ОСАГО за этот период составила 88,6 млрд руб. (рост на 32%). По
словам президента РСА Игоря Юргенса, рост средней выплаты от месяца к месяцу
является свидетельством гармонизации ситуации на рынке ОСАГО – увеличенные
тарифы сбалансировали рост лимитов выплат для автовладельцев. Он напомнил, что
расчет стоимости ущерба производится по единым стандартам – на основании ценовых
справочников средней стоимости запчастей. «Документ содержит огромное число
наименований, постоянно обновляется. В единую методику расчета ущерба в ОСАГО
включены выплаты по утрате товарной стоимости, что тоже сказывается на выплатах»,
– говорит господин Юргенс.

  

В перспективе рост возмещения будет сдержан заменой денежной выплаты в ОСАГО
ремонтом автомобиля, надеются страховщики. Соответствующие поправки сейчас
готовятся Минфином к рассмотрению в осеннюю сессию Госдумы.
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