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Комитет по тарифам Российского союза автостраховщиков (РСА) рассматривал
результаты исследования Независимого актуарного информационно-аналитического
центра (НААЦ) об экономической целесообразности тарифов ОСАГО.  

  

Пресс-служба ЦБ уверяет, что тот не заказывал НААЦу такого исследования,
оговариваясь, что «регулятор на постоянной основе мониторит ситуацию с экономикой
ОСАГО». На вопрос, рассматривается ли повышение тарифов ОСАГО, представитель
ЦБ не ответил.

  

Исследовалась обоснованность тарифов, следует из комментария РСА, который тоже
проводит регулярный мониторинг тарифов ОСАГО. «Цель мониторинга – оценка
соответствия базовой ставки и коэффициентов тарифов существующему уровню
риска», – объясняет представитель РСА. НААЦ от комментариев отказался.

  

Это материалы рабочего характера, правление союза их пока не утвердило, говорит
источник в РСА.

  

Сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа (3432–4118 руб.) с
поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также число
аварий с участием машины.

  

Имеет смысл повысить территориальный коэффициент – вот основной вывод НААЦа, по
словам ознакомившегося с исследованием собеседника «Ведомостей»; про остальные
три не говорится. В ряде регионов коэффициент предлагается существенно повысить,
до 2–3 раз, уточняет другой страховщик, изучивший документ. Самое сильное
повышение, по его словам, может произойти в Краснодаре, Карачаево-Черкесии,
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Иванове, Волгограде, Нижнем Новгороде и Адыгее, зато об изменении цен в Москве и
области речи не идет.

  

Необходимость повышения территориальных коэффициентов для ряда регионов
показало еще прошлогоднее исследование, напомнил представитель РСА.

  

Коэффициент территорий нужно повышать, чтобы исправить кризисную ситуацию в
ОСАГО, однако решением проблемы стало бы освобождение тарифов от
госрегулирования, считает гендиректор «РЕСО-гарантии» Дмитрий Раковщик. «ОСАГО
в Москве и Санкт-Петербурге прибыльно, а в целом по стране результат от ОСАГО
отрицательный», – говорит он. Это связано с тем, что для Москвы и Московской области
не характерна проблема с автоюристами, сказала гендиректор МАКС Надежда
Мартьянова. Ее рецепт – «не территориальные коэффициенты менять, а повышать
базовый тариф ОСАГО».

  

Повышение тарифа в 2015 г., по ее мнению, оказалось недостаточным из-за
одновременного увеличения лимита выплат. С октября 2014 г. лимит выплат в ОСАГО по
«железу» вырос с 120 000 до 400 000 руб., а с апреля 2015 г. по жизни и здоровью – с
160 000 до 500 000 руб.

  

Последний раз тарифы на ОСАГО Центробанк повысил в апреле 2015 г. Тогда базовый
тариф подскочил на 40%, а тарифный коридор, в рамках которого страховщики
самостоятельно устанавливают цену полиса, расширился с 5 до 20%. В некоторых
случаях полисы ОСАГО фактически подорожали сразу на 60% и более. После этого
повышения тарифов из системы ОСАГО за 2015 г. ушло почти 3 млн автовладельцев,
часть из которых начала пользоваться поддельными полисами ОСАГО.

  

До этого тарифы повышались в октябре 2014 г. – на 23–30%.

  

Страховщики не первый раз пользуются услугами НААЦа. В апреле 2015 г. эти актуарии
пришли к выводу, что стоимость ОСАГО нужно повысить примерно на 56%, говорил
президент РСА Игорь Юргенс.
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