
Вопрос о корректировке региональных коэффициентов в ОСАГО может решиться в середине июля
05.07.2011 09:57

Вопрос о корректировке региональных коэффициентов в обязательном  страховании
автогражданской ответственности владельцев транспортных средств  (ОСАГО) может
решиться в середине июля этого года, сообщил «Интерфаксу»  источник на рынке
автострахования.

.   

    

«Пакет предложений и расчетов,  представленный Российским союзом
автостраховщиков, был обсужден и уточнен  Минфином РФ, все согласования прошли,
ни у кого предлагаемые изменения не  вызывают сопротивления», – сказал агентству
гендиректор компании  «АльфаСтрахование» Владимир Скворцов.

    

В то же время представитель другой  ведущей компании в области автострахования
отметил, что ожидание региональных  корректировок тарифов в ОСАГО длится третий
месяц. «Мы рассчитывали, что это  произойдет в марте, затем в апреле, теперь и июнь
прошел. Рынок ОСАГО  отреагировал на задержку резким ростом напряженности
показателя убыточности в  некоторых регионах и по ряду компаний», – сказал он.

    

По словам эксперта, особенно  актуализировались проблемы у страховщиков, которые
проводят операции ОСАГО в  убыточных регионах и не имеют достаточно широкой
филиальной сети, чтобы  компенсировать убытки за счет операций в более
благополучных территориях.

    

«По-прежнему сложная ситуация с  убыточностью в ОСАГО в северных регионах, в
Сибири. К сожалению, даже с учетом  корректировок коэффициентов не удается
справиться с убыточностью на ряде  территорий РФ», – отметил собеседник агентства.
Законодатель в этот раз пытался  устранить диспропорцию, которая возникает
благодаря праву выбора территории  преимущественного использования автомобиля
внутри региона. Не секрет, что  коэффициенты в ОСАГО на сопредельных территориях
могут отличаться, клиенты  стремятся оптимизировать свои затраты и идут
страховаться туда, где подешевле»,  – сказал эксперт.
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«На показатель убыточности  компаний по операциям ОСАГО влияет не один фактор.
Если страховщик осуществляет  неправильную политику, позволяет выплачивать
агентские вознаграждения в ОСАГО  на уровне 20–25%, да еще и работает на
«тяжелой» территории, сочетание  негативных факторов может оказаться губительным
для него», – полагает  заместитель руководителя департамента финансовой политики
Минфина РФ Вера  Балакирева. По ее мнению, не все проблемы страховщиков ОСАГО в
сфере  убыточности можно решить одной корректировкой коэффициентов.

    

Она добавила, что в согласованной  версии расчетов коэффициенты в таких регионах,
как Москва и Санкт-Петербург,  остались прежними, для Калининграда они, к примеру,
понизились. «В ходе  обсуждения слишком сильных колебаний в показателях удалось
избежать», – сказала  В.Балакирева.

    

Что касается изменений базового  тарифа в ОСАГО, их ожидают вместе с
законодательным увеличением сумм страховых  выплат. Как показал опрос агентства,
оптимисты на рынке ОСАГО ждут появления  решений о базовом тарифе до конца этого
года. Реалисты склонны считать, что  перемен не будет до конца лета или осени 2012
года.

Источник: Финмаркет, 05.07.11
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