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  Снижение тарифов по обязательному страхованию гражданской ответственности
владельца опасного объекта в РФ за причинение вреда в результате аварии (ОСОПО)
может сократить число участников данного рынка, считают некоторые эксперты
российских страховых компаний.

  

С 1 сентября для большей части объектов тарифы по ОСОПО снижены в два-три раза.
При этом повышение тарифа предусмотрено для владельцев шахт (в 1,6 раза) и
гидротехнических сооружений (в 2,4 раза). С 2016 года также предполагается снизить
минимальный коэффициент за безубыточное страхование до 0,6 с 0,7.

  

Неутешительные прогнозы

  

По прогнозам Национального союза страховщиков ответственности (НССО), в
результате применения новых тарифов страховые сборы по ОСОПО снизятся примерно
вдвое в 2016 году. Кроме того, на сборы в 2016 году окажет влияние и изменение
коэффициента убыточности. По словам президента НССО Андрея Юрьева,
максимальная скидка по договорам страхования достигнет 40%.

  

«Соотношение такого объема сборов с объемом ответственности, которую принимают
на себя страховщики… ставит под вопрос экономику этого вида страхования», –
заявляет член правления Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и первый зампред
правления СОГАЗа Николай Галушин.

  

По его словам, отдельные участники рынка ОСОПО могут пересмотреть свое отношение
к этому виду страхования и задуматься о целесообразности присутствия в данном
сегменте.

  

«Это будет связано не столько с радикальным изменением уровня убыточности, сколько
с сокращением размеров премии в соотношении к собственному удержанию небольших
компаний, которым требуется передавать риски в перестрахование в перестраховочный
пул НССО», – поясняет Галушин.
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«Пострадавшей стороной следует считать посредников, сократятся размеры их
комиссии», – прокомментировал РИА «Новости» директор центра стратегического
анализа рынка страховой компании «Согласие» Андрей Бондаренко.

  

Варианты развития событий

  

«По тем причинам, что, благо, не было крупных аварий и люди только привыкают
обращаться за выплатами, убыточность вида, разумеется, находится в комфортной
зоне», – пояснила РИА «Новости» руководитель управления страхования
ответственности «АльфаСтрахования» Светлана Повтарева.

  

Крупные страховые компании пока не планируют прекращать работу в сегменте
ОСОПО, заявляя, что продолжат анализировать возможную убыточностью данного
вида страхования. «В том случае, если будет заметен рост убыточности, перед нами и
другими страховщиками встанет задача коррекции своей стратегии или изменения
андеррайтинговых подходов», – замечает Повтарева.

  

Галушин предлагает при рассмотрении вопроса об изменениях тарифов по ОСОПО
учитывать опыт других видов обязательного страхования и, в частности, также не
исключает корректировку тарифной политики страховых компаний. Но для этого у
страховщиков должна быть такая возможность.

  

«Например, в ОСАГО существует тарифный коридор, кроме того, всерьез обсуждается
перспектива перевода ОСАГО на свободные тарифы. Возможно, аналогичный переход
на свободное ценообразование стоит применить и в ОСОПО. В этом случае рынок сам
установит справедливые и адекватные тарифы по этому виду страхования», – заключил
эксперт.

  

Тарифы снова поднимут?
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В НССО напоминают, что на рассмотрении в Госдуме находится законопроект о
внесении изменений в закон об ОСОПО. Проект закона предусматривает увеличение
страховых и компенсационных выплат за вред имуществу физлиц с 360 тысяч до 500
тысяч рублей, имуществу юридических лиц – с 500 тысяч до 750 тысяч рублей.

  

Помимо этого, проект закона в десять раз – до 100 миллионов рублей – увеличивает
размер страховой суммы для угольных шахт с максимально возможным количеством
потерпевших более 50 человек. Предполагается также расширение перечня лиц,
имеющих право на выплату в результате смерти потерпевшего, и упрощение порядка
урегулирования убытков в случае нарушения условий жизнедеятельности граждан.

  

По мнению страховых экспертов, в случае принятия поправок в закон ЦБ РФ
потребуется повторно поднимать вопрос о пересмотре тарифов ОСОПО. «Согласно
предварительным расчетам, все те меры, которые предусмотрены в законопроекте,
потребуют увеличения тарифа примерно в полтора раза от размера сниженной ставки
тарифа», – уточняет Андрей Юрьев.

  

Источник:  РИА «Новости» , 01.09.15
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