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Средняя выплата в ОСАГО по итогам 10 месяцев 2017 года выросла на 15% в сравнении
с аналогичным периодом за предыдущий год и составила 77,050 тыс. рублей, при этом
размер средней премии вновь снизился: на 3% до 5,820 тыс. рублей. Это демонстрируют
предварительные сведения по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) по результатам
января-октября 2017 года, подготовленные Российским союзом автостраховщиков (РСА).
 
Для сравнения, средняя выплата в январе-октябре 2016 года составляла 66,774 тыс.
рублей, средняя премия – 6,024 тыс. рублей.
В январе-октябре 2017 года объем начисленных премий по ОСАГО составил 187,45 млрд
рублей, снизившись на 4% к аналогичному периоду прошлого года. Сумма выплат по
страховым случаям увеличилась на 18% — до 155,1 млрд рублей.
В октябре текущего года средняя выплата выросла на 4% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и составила 74,891 тыс. рублей, средняя премия сократилась
на 4% — до 5,863 тыс. рублей.
«С начала года продолжается ежемесячное падение средней премии по ОСАГО на
фоне роста средней выплаты, мы уже неоднократно заявляли об этом как об основном
тренде», — отметил И.Юргенс. Он объяснил эту тенденцию в том числе не спадающей
активностью недобросовестных посредников, однако здесь намечается положительный
тренд в связи с активизацией правоохранительных органов.
Так, согласно материалам МВД России, в результате проведенных мероприятий в
январе-июле 2017 года в сфере страхования выявлено свыше 700 (рост на 49,3%)
преступлений, 300 из которых совершены в организованных формах. За этот период
окончены расследования по 433 уголовным делам, из них в суд направлено 381.
Раскрыто 301 преступление, совершенное в организованных формах. Размер
причиненного ущерба по оконченным уголовным делам составил более 218 млн рублей.
Обеспечено возмещение ущерба на сумму порядка 104 млн рублей. Выявлено 166 лиц,
совершивших преступления данного вида, из них 152 – привлечены к уголовной
ответственности.
Для оценки промежуточных результатов и определения приоритетных направлений
работы по стабилизации ситуации на страховом рынке в августе 2017 года в Банке
России проведено межведомственное совещание с участием представителей МВД
России, Генеральной прокуратуры РФ, РСА и ведущих страховых компаний.
«Мы провели аналогичные совещания в нескольких регионах и до конца года планируем
такие мероприятия в Новосибирске и Хабаровске. Мы считаем, что исправить ситуацию
можно только совместными усилиями и исключительно благодаря расширенному
комплексу мер, включая изменение подходов к тарификации», — сказал И.Юргенс.
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Он пояснил, что за те регионы, где мошенничество в ОСАГО развито в большей степени,
платят автомобилисты других территорий, тогда как справедливые тарифы должны
учитывать все факторы и безубыточные водители не должны платить за убыточных,
резюмировал глава РСА.

  

Источникк: Википедия страхования, 23.11.2017
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