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Выплаты автоюристам в отдельных регионах России составили до 24,7% от заработанной
премии по ОСАГО на конец первого полугодия 2017 г., подсчитал Аналитический центр
«АльфаСтрахование», составив рейтинг регионов с наибольшим процентом судебных
расходов по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Всего же на выплаты серым «автоюристам» за последний год
ушло до 15% заработанной премии по ОСАГО.
Как мы считали: собирая деньги за ОСАГО, страховая компания не записывает их сразу
в прибыль, а лишь в случае безубыточности клиента списывает эти средства из
резервов на потенциальные выплаты — это заработанная премия. Судебные страховые
выплаты — это размер дополнительных выплат по судам.
В соответствии с «Законом о защите прав потребителей», на страховую компанию
налагается штраф в размере 50% от спорной суммы, чем и пользуются мошенники.
И мы вынуждены признать: львиная доля этих выплат ушла не пострадавшим в ДТП, а в
карман серым «автоюристам», промышляющим выкупом прав требования по полису к
страховой компании виновника аварии, или иными, даже порой не всегда законными,
способами, как, например, это было в Саратове и Иваново.
«Почему вы так уверены?» — спросите вы. Потому что в «АльфаСтрахование»
эффективно построена работа с выплатами клиентам, и лишь чуть более 1% от числа
всех урегулировавших убытки по ОСАГО в «АльфаСтрахование» оспаривают решения о
размере выплат, свидетельствует статистика судебной системы. Выплат страховщиков
более чем достаточно для ремонта поврежденных транспортных средств, но они не
доходят до автовладельцев.
Причем известны регионы, где загруженность судов исками «автоюристов» просто
превышает разумные пределы. На втором месте в рейтинге «АльфаСтрахование» после
Адыгеи находится Архангельская область, где судебные издержки составили 24,5% от
заработанной премии, на третьем – Волгоградская область (23,3%).
Далее следуют Республики Марий Эл (22,5%) и Башкортостан (21,7%). Также в десятку
вошли Приморский край (19,3%), Воронежская (17,6%), Саратовская (16,8%), Пермская
(15,2%) и Курская (14,2%) области.
«До 15% выплат по автопортфелю «АльфаСтрахование» составляют судебные
расходы, и это несмотря на эффективность нашей работы на стадии урегулирования и
минимизации числа недовольных выплатами клиентов, пострадавших в ДТП. При этом
мы вынуждены тратить деньги не на пользу и ремонт действительно поврежденных
автомобилей, а на безграничные аппетиты автоюристов, поддерживающих имидж
«бедных автовладельцев», чьи права якобы ущемляются, — замечает Денис Макаров,
руководитель управления андеррайтинга обязательных видов «АльфаСтрахование». —
В токсичных регионах автовладельцу зачастую достается не более 10% от выплаты
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лишь потому, что остальные 90% уходят автоюристам, получившим от водителя права
требовать со страховщика деньги на возмещение вреда. Корректировка текущего
тарифа ОСАГО в таких регионах может и должна достигать до 50%».
Рейтинг регионов России по судебным расходам по ОСАГО
№ Регион собственника Судебные расходы к заработанной премии
1 Республика Адыгея 24,7%
2 Архангельская область 24,5%
3 Волгоградская область 23,3%
4 Республика Марий Эл 22,5%
5 Республика Башкортостан 21,7%
6 Приморский край 19,3%
7 Воронежская область 17,6%
8 Саратовская область 16,8%
9 Пермская область 15,2%
10 Курская область 14,2%
11 Курская область 13,3%
12 Республика Саха (Якутия) 12,6%
13 Республика Калмыкия 12,0%
14 Нижегородская область 11,5%
15 Белгородская область 11,0%
16 Томская область 10,7%
17 Ростовская область 10,6%
18 Краснодарский край 10,2%
19 Республика Северная Осетия-Алания 9,8%
20 Липецкая область 9,5%
21 Свердловская область 9,4%
22 Пензенская область 9,2%
23 Мурманская область 8,9%
24 Ульяновская область 8,7%
25 Челябинская область 8,6%
26 Алтайский край 8,4%
27 Курганская область 8,3%
28 Карачаево-Черкесская Республика 8,2%
29 Ивановская область 8,1%
30 Ставропольский край 8,0%
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