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Игроки страхового рынка заработали на ОСАГО в Башкирии в 2016 году 5,15 млн рублей,
а выплатили по страховым случаям – 4,53 млн, или 90% от заработанного. Такие данные
приводит общественная организация ОНФ, выпустившая исследование результатов
рынка ОСАГО по итогам 2016 года. В списке «проблемных» регионов (в них была
введена практика «Единого агента» в связи с большой убыточностью ОСАГО для
страховщиков) Башкирия, таким образом, заняла последнее место как самый
благополучный регион.  
Эксперты проекта «За права заемщиков» составили рэнкинг 20 крупнейших
страховщиков и заявили о том, что количество договоров ОСАГО в России в 2016 году
снизилось на 3,6%. При этом максимальное снижение показали Северо-Кавказский и
Южный федеральные округа (на 14,6 и 12,9% соответственно). В Приволжском
федеральном округе, куда входит Башкортостан, снижение количества заключенных
договоров обязательного автострахования составило 3,4%.
В 2016 году кризис рынка ОСАГО в ряде регионов привел к тому, что была введена
система «Единого агента», по сути, закрывающая для страховщиков возможность
уклоняться от заключения договоров в наиболее проблемных для них регионах и
отдельных муниципалитетах. В частности, в Башкирии в некоторых районах к августу
прошлого года автострахование прекратилось вообще, а в Уфе очереди автовладельцев
в страховых офисах достигали 200 – 300 человек.
Как следует из нынешнего «антирейтинга», опубликованного ОНФ, самым невыгодным
для страховщиков регионом оказалась Карачаево-Черкесская Республика. Соотношение
страховых выплат по ОСАГО к полученным страховщиками премиям составило здесь
274%: игроки рынка заработали 238 млн, а выплатили 651 млн рублей. В тройку лидеров
«антирейтинга» входят также Адыгея (184%) и Волгоградская область (176%). Из 20
«проблемных» регионов выплаты превысили премии в 14. Для шести оставшихся
выплаты страховщиков составляют от 90% (Башкирия) до 98% (Дагестан) по отношению
к заработанному.
Ранее РБК-Уфа писал, что кризис ОСАГО в Башкирии ликвидировался быстрее, чем в
других «токсичных» регионах: этому способствовала не только практика «Единого
агента», но и введение электронных страховых полисов. В «антирейтинге» Российского
союза автостраховщиков, учитывавшем ряд показателей, Башкирия переместилась к
марту этого года с пятого на десятое место. Согласно данным РСА, частота страховых
случаев в Башкирии составляет 6,2%, а размер средней выплаты по страховому случаю –
80,4 тыс. рублей, что почти на 10 тыс. больше среднероссийского показателя.
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