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Крупнейшие страховые компании продолжают раскрывать обновленные базовые ставки
тарифов ОСАГО, по которым продают полисы после расширения тарифного коридора.
Его ЦБ 9 января расширил на 20% в обе стороны до 2746–4942 руб. Цена полиса
определяется на их основе с поправкой на возраст и стаж, аварийность водителя и др.  
У «Согаза», крупнейшего страховщика России и номера 6 в ОСАГО (данные ЦБ за 9
месяцев и Российского союза автостраховщиков за 11 месяцев 2018 г.), базовые ставки
тарифов ОСАГО выросли более чем в 60% территорий присутствия, следует из приказа
на его сайте. Более чем в 140 территориях (из 356 всего) «Согаз» установил предельное
значение тарифа: 4942 руб., максимальный рост тарифа – 20%.
Снижены базовые тарифы чуть более чем в 10 регионах. Сильнее всего (на 10%)
снизились в Москве и Подмосковье: теперь базовая ставка здесь составляет 3753 руб.
Тарифы ОСАГО изменены в зависимости от убыточности региона, объясняет
представитель «Согаза».
Сильнее всего изменения тарифов «Согаза» почувствуют компании: для легковых
автомобилей юрлиц везде установлена ставка 2058 руб. – это минимальная граница
обновленного тарифа коридора. Представитель «Согаза» объясняет это «разной
убыточностью сегментов» по сравнению с физлицами, но цифр не приводит. Изменение
базовых тарифов в целом по портфелю ОСАГО «не увеличит средний размер премии»,
подчеркивает он.
Пересмотрела ставки тарифов ОСАГО и ВСК. Компания, как обещал ее представитель,
в шести регионах снизила тарифы на 10% до 3706 руб. В остальных регионах базовые
ставки не изменились, максимальная составляет 4118 руб. – верхняя граница прежнего
коридора.
Как долго ВСК будет сохранять ставки на этом уровне, ее представитель сказать не
смог: компания будет наблюдать за рынком. «Дальнейшие изменения базовых тарифов
будут зависеть от финансовой стабильности системы ОСАГО в регионах и
распределения рисков между игроками», – передал руководитель центра управления
страховым портфелем ВСК Василий Бусаров.
Как изменились тарифы ОСАГО у других игроков
Лидер рынка ОСАГО, «Альфастрахование», повысил ставки примерно в 70%
территорий присутствия, самая большая – 4736 руб. Максимальный рост тарифа – 15%.
МАКС (7-е место) в подавляющем большинстве регионов увеличила ставки до верхней
границы. Оценить рост «Ведомости» не смогли, представитель компании не стал это
обсуждать. Из топ-10 компаний так же поступило «Ренессанс страхование»: его ставки
в ряде регионов выросли до 20%. У «Аско страхования» на большинстве территорий
также повысились ставки, местами – на 20% (его представитель на запрос пока не
ответил).
Бывший лидер ОСАГО – «РЕСО-гарантия», возможно, поменяет ставки на следующей
неделе, говорил заместитель гендиректора Игорь Иванов. Пока на сайте компании не
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было обновленных ставок. «Согласие», «Ингосстрах», «Росгосстрах» обещали
опубликовать ставки позже, говорили их представители.
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