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  Список особо проблемных регионов с точки зрения высокой убыточности по ОСАГО
может расшириться с 3 до 10 в короткое время, заявил агентству «Интерфакс-АФИ»
источник на страховом рынке.

  

«До сих пор мы открыто говорили о запредельной убыточности, связанной с
деятельностью мошенников-автоюристов в Краснодарском крае, Ростовской и
Волгоградской областях. На самом деле тяжелая ситуация отмечается практически по
всему югу России. В том числе убытки сознательно организуются группировками
«автоюристов» страховщикам ОСАГО также в Ставропольском крае, Воронежской
области. Аналогичные негативные явления в той или иной степени затрагивают
Башкортостан, Татарстан, Ивановскую, Нижегородскую, Челябинскую области», –
сообщил собеседник агентства.

  

Он напомнил, что первые три территории признаны кризисными, там Российский союз
автостраховщиков (РСА) совместно с Банком России создают системного агента для
продаж полисов ОСАГО. «Его услугами смогут воспользоваться те водители, которые
предпочтут не стоять в очередях и заключить договор с компаний, которой в момент
запроса агента на это выпадет жребий», – напомнил он.

  

Источник полагает, что одним из ключевых кандидатов на расширение перечня
суперпроблемных регионов считается у страховщиков ОСАГО Ставропольский край.
«Именно поэтому Банк России и страховщики ОСАГО планировали провести там
совещание с участием представителей судов и правоохранительных органов,
аналогичное тому, что проводилось в Краснодарском крае. Нам важно, чтобы
представители местной власти осознали: без наведения законного порядка, без
противодействия попыткам создать страховщикам необоснованные и непомерные
убытки за счет прибылей недобросовестных посредников на локальных рынках ОСАГО
не добиться стабилизации ситуации, – убежден собеседник агентства. – Никто не
способен заставить коммерческие компании генерировать убытки для своих акционеров.
Во всяком случае долгое время».

  

Встречные жалобы рассмотрят в ЦБ РФ

  

Депутаты Думы Ставропольского края приняли решение направить главе ЦБ РФ
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Эльвире Набиуллиной обращение с просьбой повлиять на автостраховщиков,
искусственно затягивающих продажу полисов ОСАГО, передал корреспондент
агентства «Интерфакс-Юг», присутствовавший на заседании парламента края 19 мая.

  

«Многие страховые компании под вымышленными предлогами отказывают владельцам
автомобилей в оформлении полисов или же открыто навязывают им допуслуги. (...)
Из-за этого добросовестные автолюбители не могут приобрести полис месяцами, в связи
с чем растет рынок поддельных полисов», – сказал председатель комитета по
промышленности, энергетике, строительству и ЖКХ краевой Думы Геннадий Ягубов.

  

В связи с этим Дума региона приняла обращение к главе ЦБ с просьбой принять
всевозможные меры по недопущению нарушений федерального законодательства в
деятельности страховых компаний по заключению договоров ОСАГО.

  

В ходе обсуждения проблем покупки полисов депутаты также отметили, что «в
последнее время тарифы на полис ОСАГО выросли в два раза, а каско и вовсе
перестало быть доступным для населения».

  

Юргенс: Пожарная мера в июне

  

Со своей стороны президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс,
комментируя это решение местных депутатов агентству «Интерфакс-АФИ», сообщил
следующее: «Мы также направили обращение тому же адресату в связи с недопустимой
ситуацией на рынке ОСАГО на ряде территорий, в том числе в Ставропольском крае».

  

Глава РСА подтвердил, что в июне начнется эксперимент по внедрению продаж полисов
ОСАГО через систему агента РСА. Любой страховщик сможет продавать полисы не
только от своего имени и в рамках своей политики, но при необходимости в качестве
коллективного агента РСА предлагать водителям полисы других страховщиков ОСАГО.
«Эта мера пожарная. Она должна устранить острый дефицит в массовом сегменте
обязательного страхования», – отметил И.Юргенс.
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Президент РСА не исключил, что в ближайшее время «тройка особо проблемных
регионов в ОСАГО» может расшириться за счет включения в список Ставропольского
края и Челябинской области.

  

Он добавил, что «подобные решения носят все-таки временный характер. Тем, кто
спешит во всем обвинить страховщиков ОСАГО, следует задаться вопросом: они видели
где-нибудь, чтобы продавец бежал от своего покупателя? Почему это случается?
Парламентариям важно учитывать такие факторы, как снижение доходов своих
избирателей на территории, растущий уровень безработицы. Все это создает почву для
активизации лиц, настроенных на легкие заработки, в том числе готовых на
злоупотребления в финансовой сфере. Только совместными усилиями страховщиков,
правоохранителей местных властей и регулятора мы сможем стабилизировать
ситуацию», – убежден И.Юргенс.

  

По его мнению, «на территориях, которые страховщики ОСАГО между собой называют
«токсичными», тарифное регулирование не является инструментом выравнивания
убытков, поскольку расходы компаний носят искусственный характер. «Токсичные»
территории соседствуют с нормальными регионами, где не хозяйничают криминальные
группировки, где судьи не спешат встать на сторону злоупотребляющих правом, где
правоохранители не бездействуют».

  

Как сообщалось ранее, РСА в настоящее время создает рабочую группу для
формирования методов системного противодействия появлению неправосудных
решений в ОСАГО.

  

Проблемы «автогражданки» и «автоюристов» обсуждались на заседании в Банке
России с участием председателя ЦБ РФ Э.Набиуллиной на этой неделе. Своей тревогой
относительно дел в ОСАГО с руководством Банка России поделились акционеры
крупнейших автостраховщиков, в том числе «Росгосстраха», «РЕСО-Гарантии»,
«Ингосстраха», «ВСК».

  

Источник: Финмаркет , 20.05.16
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