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  Обновленные справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа
работ вступили в силу 19 декабря. При этом существенного изменения цен на
комплектующие по сравнению с их предыдущей версией от 19 октября зафиксировано
не было, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке и должно ослабить
давление на тарифы ОСАГО. Однако в Российском Союзе Автостраховщиков (РСА) все
же отметили, что стоимость комплектующих некоторых зарубежных марок в актуальных
справочниках в несколько раз увеличилась по сравнению с их версией от 19 марта.

  Несмотря на действия, предпринимаемые страховщиками с целью сдержать
увеличение стоимости полисов, стремительный рост цен на запасные части с марта 2022
года не мог не оказывать давление на тарифы ОСАГО. Такая тенденция сохранялась
преимущественно из-за ухода значительной части зарубежных производителей с
российского рынка и, как следствие, трудностей с поставками комплектующих.

  Однако, как рассказал президент РСА Евгений Уфимцев, осенью 2022 года ситуация
на рынке запчастей начала стабилизироваться. Так, разница в стоимости запчастей в
справочниках от 19 сентября и 19 октября была незначительной, а в обновленной
версии от 19 декабря по сравнению с предыдущей (от 19 октября) средние цены на
запчасти изменились менее, чем на 1%. Такое улучшение произошло благодаря
появлению новых логистических цепочек и каналов поставок комплектующих,
необходимых для ремонта.

  Тем не менее, в РСА также сообщили, что на настоящий момент не по всем маркам
автомобилей удалось наладить параллельный импорт. Запасы деталей на складе при
этом стремительно сокращаются, а аналогов по ним еще нет, что, безусловно,
сказывается на цене.

  Так, средняя стоимость запчастей для некоторых марок по сравнению со справочником
от 19 марта увеличилась до двух или даже трех раз. Например, существенно выросли
цены на фары для таких марок, как Hyundai и Mitsubishi: для Hyundai – почти в два раза,
на 66 014 руб., теперь одна передняя фара в сборке стоит 138 462 руб. вместо 72 448
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руб., а для Mitsubishi – на 69 170 руб., цена одной фары – 164 841 руб. вместо 95 671 руб.
Значительное увеличение цен затронуло и комплектующие от других зарубежных
производителей, поставку которых не так просто осуществить: некоторые позиции для
Audi подорожали на 60-78%, для Kia – на 50%. В особенности выросли в цене детали
кузова, двери, стекла, фары, приборные панели и другие запасные части.

  При этом подорожание практически не коснулось марок автомобилей, производство
запасных частей которых было налажено в нашей стране. Хотя есть и исключения по
отдельным деталям. Во многом это связано с той же проблемой нехватки запчастей.

  Тем не менее, после ухода из России ряда известных зарубежных марок, производство
некоторых деталей все же было налажено, и, как следствие, подорожание их
практически не коснулось. Однако по закону такие запчасти не считаются
оригинальными, хотя и выпускаются на тех же заводах производителя. Вследствие
этого Центральный Банк России (ЦБ РФ) предложил учитывать в справочниках
стоимость аналогов при отсутствии на рынке оригинальных деталей, что,
соответственно, сдержало рост цен на полисы.

  Доцент кафедры мировые финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова
Юлия Мягкова так комментирует текущее состояние рынка:

  «По итогам 2022 года мы видим, что ситуация на рынке запчастей начинает постепенно
стабилизироваться. В перспективе это должно снизить нагрузку на тарифы ОСАГО и
сдержать стоимость полисов в 2023 году, однако говорить о полном налаживании и
возвращении рынка к докризисным показателям мы, конечно, не можем. Тем не менее, с
уверенностью можно сказать, что новые цепочки поставок будут появляться и
совершенствоваться, а период скачков цен на запчасти, при отсутствии прочих
негативных факторов, пройден».

  В целом, несмотря на общую положительную динамику, в обновленных справочниках от
19 декабря все же есть позиции, средние цены на которые выросли в несколько раз, в
связи с чем уровень средних выплат за вторую половину 2022 года может вырасти на
18-19%, сообщил Евгений Уфимцев.
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Википедия страхования
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