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Информационная группа Finam.ru (входит в состав инвестиционного  холдинга
«ФИНАМ») провела онлайн-конференцию «Рынок страхования готовится к  переменам».

.   

    

Государство планомерно усиливает  контроль над участниками страхового рынка и
активно способствует консолидации в  секторе, отмечают эксперты. По их мнению,
ужесточение требований к страховщикам  позволит повысить прозрачность и
устойчивость рынка. «Государство достаточно  жестко контролирует деятельность
страховщиков и налицо тенденция по ужесточению  надзора, – говорит начальник
Управления автострахования СГ «Межрегионгарант»  Алексей Мишин. – Это очень
хорошая и здоровая тенденция, благодаря которой мы  придем к тому, что в страховом
секторе будет установлен не менее жесткий  контроль, чем тот, который существует в
других секторах финансового рынка.  Жесткий надзор позволит повысить устойчивость
всего страхового рынка, а также  даст дополнительные гарантии и защиту потребителям
страховых услуг».

    

О жестком государственном контроле  над страховым рынком свидетельствует
постоянный процесс отзыва страховых  лицензий – в среднем, рынок ежегодно
покидают около 10% страховщиков, отмечает  директор управления маркетинга СОАО
«Национальная страховая группа» Елена  Короткова: «Не менее эффективным
фактором консолидации рынка остается  требование к повышению уставных капиталов
страховых компаний. В целом,  многолетнюю стратегию отраслевого регулятора вполне
можно охарактеризовать как  нацеленную на укрупнение участников рынка».

    

Все происходящие на страховом  рынке процессы вполне естественны и необходимы на
данном этапе его развития,  утверждает менеджер по управлению законодательным
риском и соблюдению  нормативных требований СК «Интач Страхование» Дмитрий
Сорокин: «Это позволит  очистить рынок от недобросовестных, неэффективных и
финансово нестабильных  страховых компаний. Что, в свою очередь, приведет к
здоровой конкуренции,  повышению качества услуг на страховом рынке и выходу на
новый уровень развития  сектора».

    

Государство заинтересовано в  повышении прозрачности и управляемости страхового
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рынка, соглашается  руководитель отдела страхования автотранспорта и личного
имущества ЗАО «Чартис»  Роман Тихоненко: «Меньшее число более крупных компаний
сможет лучше  соответствовать этим критериям. К тому же на рынке до сих пор больше 
«любителей» (многие из которых занимаются псевдострахованием), чем 
профессионалов, и им рано или поздно придется покинуть рынок».

    

После жесткого отбора на страховом  рынке останутся только лучшие игроки, что
положительно скажется на качестве  обслуживания клиентов и выплате компенсаций,
прогнозируют эксперты. «Требования  к платежеспособности и минимальному капиталу
пока слишком низкие, и все, кому  не лень, занимаются страхованием, – говорит
исполнительный вице-президент  Группы «Ренессанс Страхование» Наталья Карпова. –
В результате процесса  сокращения останутся только лучшие, риск не получить
возмещение существенно  снизится. Вы получите улучшение качества сервиса и
ускорение сроков выплат».

Источник: Финам.инфо, 24.06.11
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