Средняя выплата в ОСАГО в сентябре увеличилась до 76 тыс. рублей
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Средняя выплата в ОСАГО в сентябре 2016 года выросла на 32% — до 76,121 тыс.
рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средняя премия выросла
на 2% и составила 6,141 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют предварительные
сведения по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) по результатам января-сентября 2016 года,
подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).
Средняя выплата в сентябре 2015 года составила 57,823 тыс. рублей, средняя премия –
6,026 тыс. рублей.
"Средняя премия в «автогражданке» практически не растет. Рассчитываем, что рост
вообще сойдет на нет до конца этого года. А средняя страховая выплата увеличивается
за счет как повышения лимитов в ОСАГО, так и за счет других факторов, связанных,
прежде всего, с макроэкономикой. Этот тренд продолжится», — пояснил президент
Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и РСА Игорь Юргенс.
По итогам января-сентября 2016 года средняя выплата достигла 66,163 тыс. рублей, что
на 42% больше по сравнению с таким же периодом 2015 года. Средняя премия
составила 6,015 тыс. рублей, увеличившись на 13%.
В целом страховщики ОСАГО в январе-сентябре 2016 года увеличили сбор премий на
12% — до 174,656 млрд рублей к аналогичному периоду 2015 года.
Сумма выплат по страховым случаям в сегменте ОСАГО за этот период составила
116,649 млрд рублей, увеличившись на 35% по сравнению с аналогичным периодом 2015
года, когда этот показатель составил 86,242 млрд рублей.
По словам И.Юргенса, в настоящее время ведется работа по совершенствованию
предоставления услуги в ОСАГО. «В сегодняшней ситуации необходимо повышать
качество услуги, и страховое сообщество считает одним из верных путей решения в этом
отношении введение натуральной формы возмещения ущерба. То есть без увеличения
тарифа потребитель будет получать услугу лучшего качества, а страховщики получат
дополнительные возможности по противодействию мошенникам. Рассчитываем, что в
осеннюю сессию Госдумы данные поправки будут приняты», — сказал И.Юргенс.

Источник: korins.ru, 27.10.2016

1/1

