РСА: сборы страховщиков по ОСАГО могут вырасти на 5% в 2019 году из-за новых тарифов
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Расширение тарифного коридора в ОСАГО на 20% вниз и 20% вверх, а также изменение
коэффициентов по возрасту и стажу может привести к росту сборов страховщиков по
ОСАГО на 5% в 2019 году. Об этом говорится в презентации президента Российского
союза автостраховщиков Игоря Юргенса к его пресс-конференции в ТАСС.
Планируется, что указание ЦБ о тарифах и коэффициентах вступит в силу в начале
2019 года, сейчас оно находится на регистрации в Минюсте.
«Новые тарифы и увеличение коэффициентов для наиболее рискованных групп
водителей могут отразиться на росте премий до 5% в 2019 году», — говорится в
презентации Юргенса.
Банк России рассчитывает, что возможный рост средней цены ОСАГО составит не
более 1,5%, говорили ранее в ЦБ.
Рынок ОСАГО стагнирует: по данным ЦБ, за 9 месяцев 2018 года премии по ОСАГО
сократились на 0,1%, до 165,1 млрд рублей. Выплаты же по ОСАГО сократились на
30,8%, до 101,4 млрд руб. Это снизило убыточность бизнеса: скользящий
комбинированный коэффициент убыточности (выше 100% означает убыток) составил за
9 месяцев 79,2% против 119,9% годом ранее.
«В отдельных регионах ситуация остается напряженной», — следует из презентации
Юргенса. Так, самый высокий коэффициент выплат в ОСАГО за III квартал 2018 года в
Дагестане (161,9%), Республике Северная Осетия (Алания) (133,7%),
Карачаево-Черкесии (119,1%), Адыгее (112%), Ингушетии (111, 1%).
Согласно указанию ЦБ, коридор базовой ставки тарифа для легковых автомобилей
физлиц расширится на 20% вниз и вверх и составит 2746-4942 рублей вместо текущего
диапазона 3432-4118 рублей.
Также указание меняет систему коэффициентов для водителей по возрасту и стажу:
водители будут разделены на 58 категорий по возрасту и стажу вместо действующих
четырех. Для молодых и неопытных водителей полис подорождает: для водителей 16-21
лет со стажем до двух лет будет применяться максимальный коэффициент 1,87 (сейчас
максимальный — 1,8), также с 1,8 до 1,87 увеличится коэффициент для полисов
«мультидрайв» (без ограничения числа допущенных к управлению водителей). В новом
указании предусмотрены скидки за стаж и возраст, самая большая — 7% (соответствует
коэффициенту 0,93) будет установлена для водителей в возрасте от 59 лет со стажем
от 6 лет. Действующая система ОСАГО скидок за стаж и возраст не предусматривает.
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