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Средняя премия по ОСАГО с января 2015-го по январь 2016 г. выросла на 1,85 тыс.
рублей и достигла 6,18 тыс. рублей. Годом ранее ее размер составлял 4,3 тыс. рублей.
При этом средняя выплата поднялась на 14 тыс. рублей и в январе 2016 г. составила
54,86 тыс. рублей. В январе 2015 года средняя выплата равнялась 40,78 тыс. рублей. В
январе 2016 г. было начислено 13,21 млрд рублей страховых премий по ОСАГО, что на
29% больше, чем за аналогичный месяц 2015 года, когда объем собранных премий
составил 10,21 млрд рублей. Размер выплат по страховым случаям за год вырос на 20% –
в январе 2016 года их сумма составила 7,68 млрд рублей, тогда как годом ранее это
значение равнялось 6,43 млрд рублей. Количество договоров ОСАГО, вступивших в силу
за первый месяц 2016 года, на 9% уступает аналогичным прошлогодним показателям:
2,14 млн в текущем году против 2,36 млн в 2015 г.  

  

•

  

Центробанк подвел итоги работы страховщиков в 2015 году. Сборы по автокаско
составили 187,237 млрд рублей, что на 14,33% меньше, чем в 2014-м. Выплаты снизились
на 16,18% и составили 143,978 млрд рублей. Коэффициент выплат сложился на уровне
76,90%. По итогам 2014 года он равнялся 78,60%, 2013-го – 73,38%. Падение сборов на
14,33% обусловлено кризисной ситуацией в экономике, сокращением доходов
населения, низкими объемами автокредитования и увеличением стоимости полисов. При
этом количество заключенных договоров за год сократилось еще существеннее – на
26,86%. Концентрация рынка автокаско в 2015 году выросла. Доля топ-10 увеличилась с
72,89% в 2014 году до 78,78%. В топ-10 за год произошла одна замена: из ведущей
десятки выбыла страховая группа «УралСиб», а ее место заняла компания «Эрго».

  

•

  

Зампред Банка России Владимир Чистюхин высказал предложение переходить от
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денежной компенсации по ОСАГО к непосредственному ремонту автомобиля страховой
компанией. Это лишит работы так называемых «автоюристов» и снимет большинство
вопросов страхователей по размеру возмещения. Предложение поддержал заместитель
председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай
Журавлев. Президент РСА Игорь Юргенс не исключил, что подобная новация может
вводиться на законодательном уровне. По словам генерального директора
«Росгосстраха» Дмитрия Маркарова, выплаты в натуральной форме – в виде ремонта
автомобиля – допускаются и сегодня, пострадавший выбирает между ремонтом и
денежной выплатой, однако следовало бы передать право такого выбора страховщику.

  

•

  

По данным РСА на 24 февраля 2016 года, свыше 100 тысяч электронных полисов ОСАГО
(Е-полисов) оформили российские автовладельцы с 1 июля 2015 года. Число регионов,
где продано свыше 1 тысячи электронных полисов, достигло 29. При этом лидирующие
позиции занимают Краснодарский край, Волгоградская и Ростовская области,
Ставропольский край, Воронежская, Ивановская, Нижегородская области, республики
Башкортостан и Татарстан. Примечательно, что из первой десятки регионов с
наибольшей активностью продаж электронного ОСАГО ушли столичные. Москва сейчас
занимает лишь 11-е место, Московская область – 19-е, Санкт-Петербург – 31-е,
Ленинградская область замыкает шестой десяток. Напомним, что ранее Центробанк
направил в РСА письмо, в котором сообщил, что всем членам союза необходимо
поэтапно переходить к заключению договоров ОСАГО в электронном виде. Сейчас
электронные полисы продают лишь 14 страховщиков. РСА пока исключает полное
изъятие из оборота бумажных полисов ОСАГО и переход на электронные.

  

•

  

По итогам 2015 года три четверти автовладельцев получили скидку по ОСАГО: доля
водителей, имеющих коэффициент бонус-малус меньше 1, достигла 72% в завершении
IV квартала прошлого года, тогда как по итогам предыдущих трех кварталов этот
показатель составлял 67%, сообщил РСА. За последние три месяца 2015 года число
водителей, имеющих понижающий коэффициент (КБМ, коэффициент «бонус-малус») по
ОСАГО, возросло на 17,5% и достигло 42,9 млн человек. По состоянию на конец
сентября 2015 г. количество автовладельцев, имеющих скидку по ОСАГО, составляло
36,5 млн водителей. При этом коэффициент менее 0,8 имеет практически каждый
третий водитель – 30%, или 17,9 млн автовладельцев. Скидку с коэффициентом 0,5 в
декабре 2015 года получили уже 5,6 млн человек, что почти на миллион (959,7 тыс.)
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больше, чем тремя месяцами ранее.

  

•

  

С 1 марта 2016 года на сайте «Группы Ренессанс страхование» станет доступен новый
функционал «Назначь свою цену на каско». Клиент сможет выбрать цену, которую он
готов заплатить за каско, а компания предложит оптимальный вариант страхования.
Страховая услуга будет абсолютно прозрачна. Клиент увидит, как та или иная опция
влияет на стоимость, и сможет решить, что для него является приоритетным, а от чего
он готов отказаться в пользу экономии.

  

Подробнее читайте в свежем выпуске журнала « Урегулирование убытков в
автостраховании ».

  

Источник: Википедия страхования , 29.02.16
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