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В связи с тем, что Министерство финансов РФ направило на рассмотрение в органы
исполнительной власти, Банк России и РСА доработанный проект федерального закона
«О внесении изменений в федеральный закон «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств», СПАО «Ингосстрах»,
как один из лидеров страхового рынка России, считает необходимым выразить свою
позицию.  
На сегодняшний день рынок ОСАГО находится в кризисе. Те меры, которые были
предприняты в 2014-2016 гг. для повышения доступности ОСАГО для населения и
сохранения финансовой устойчивости страховых компаний (введение Единого агента в
проблемных регионах, старт продаж электронных полисов, повышение базового тарифа
в рамках тарифного коридора в целях стимулирования продаж страховыми
компаниями), подтвердили свою недостаточность. Несмотря на то что «Ингосстрах»
остается одним из самых финансово устойчивых и стабильных игроков рынка,
убыточность этого вида страхования не может не отражаться на всех страховых
компаниях. Ситуация на рынке ОСАГО продолжает ухудшаться. В настоящее время
необходимы меры, которые были бы направлены на сохранение рынка ОСАГО.
Большинство инициатив, предложенных в документе Министерства финансов, являются
несвоевременными и в определенной степени губительными. В сложившейся ситуации
внедрение этих мер приведет к окончательному краху системы ОСАГО. В частности, мы
категорически против введения полисов ОСАГО сроком действия больше одного года с
применением единого тарифа. С одной стороны, это серьезно повлияет на оценку
страховых резервов, а с другой – вызовет волну недовольства со стороны клиентов, так
как корректировка тарифа по КБМ проводится на ежегодной основе. При этом мы
считаем, что лимиты возмещения по жизни и здоровью могут быть выровнены с другими
видами страхования и составлять 2 млн рублей. Но такие меры могут быть реализованы
только при полностью свободном тарифе. Профессионализм в применении и
справедливость свободного тарифа страховые компании давно доказали на примере
рынка КАСКО.
Для скорейшей стабилизации ситуации на рынке ОСАГО мы предлагаем предпринять
следующие экстренные меры:
1. Увеличить территориальные коэффициенты в отдельных регионах страны с высокой
убыточностью.
2. Провести полную либерализацию тарифов ОСАГО. Это единственный рыночный
механизм, позволяющий сбалансировать этот социальный сегмент страхования. Принять
дорожную карту либерализации к 01.10.2017 г.
3. Предоставить возможность страховщикам определять количество и характер
коэффициентов на основании актуарных расчетов и имеющейся 14-летней статистики, в
том числе для применения скидок и надбавок.
4. В сегменте онлайн-продаж в регионах с высокой долей случаев страхового
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мошенничества установить обязанность страховщиков заключать электронный договор
ОСАГО только в случае подтверждения данных, указанных страхователем в заявлении
на страхование, в АИС ОСАГО. В случае неподтверждения данных, указанных
страхователем в заявлении на страхование в АИС ОСАГО, обязать страхователя
обратиться в офис страховщика.
Мы уверены, что только сбалансированные рыночные меры со стороны регулятора
смогут восстановить ухудшающуюся ситуацию и не допустить кризис на рынке ОСАГО.

  

И сточник: Википедия страхования, 08.08.2017
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