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  18 августа общее собрание Российского союза автостраховщиков установило порог
продаж ОСАГО в убыточных регионах – доля рынка каждой компании в таких субъектах
РФ в системе «единого агента» не будет превышать 20%. Это стало уступкой лидеру
рынка – «Росгосстраху» – единственному игроку с долей ОСАГО выше 20%. Конкуренты
«Росгосстраха» не в восторге от введения ограничения, но готовы принять на себя
убыточные продажи. По данным «Ъ», в ближайшее время количество «токсичных» для
страховщиков регионов вырастет с шести до девяти.

  

Внеочередное общее собрание Российского союза автостраховщиков (РСА) приняло
решение о введении порога в 20% по участию каждой компании в системе продаж
«единого агента» союза. Этот проект действует для устранения дефицита полисов
ОСАГО в шести регионах – в Волгоградской, Мурманской, Ростовской, Челябинской
областях, Краснодарском крае и Ивановской области. Как уже писал «Ъ»,
присоединение к системе проигнорировали десять страховщиков, на долю которых
приходится не более 2% рынка. Как заявил на собрании зампред ЦБ Владимир
Чистюхин, РСА стоит ускорить процедуру их исключения из союза – затем ЦБ намерен
применить к ним лицензионные меры.

  

Напомним, суть схемы «единого агента» сводится к обязательству компании
присутствовать в убыточных регионах в размере своей страновой доли в ОСАГО. Это
было крайне невыгодно лидеру рынка – «Росгосстраху». По итогам первого полугодия
на него приходилось 26,4% сборов ОСАГО – 30,3 млрд руб. Введенное ограничение в
20% затронет только «Росгосстрах», ближайшие его конкуренты владеют меньшими
долями. У «РЕСО-Гарантии» – 13,8% (15,9 млрд руб. сборов), «Ингосстраха» – 11,6%
(13,3 млрд руб.).

  

«Нам ограничение в 20% с точки зрения справедливости, конечно же, не нравится, –
сказал «Ъ» глава «Ингосстраха» Михаил Волков. – Но мы пошли на этот компромисс,
проявили свою договороспособность, поскольку речь шла об устойчивости всей системы
ОСАГО, важно было запустить единого агента РСА, основная цель которого –
обеспечить интересы клиента». По его словам, компании готовы взять на себя 6,4%
«лишнего» присутствия ОСАГО в проблемных регионах. «Параллельно мы работаем над
тем, чтобы устранить причины высокой убыточности, – продолжает господин Волков. –
Эти причины – наши внутренние бизнес-процессы, работа правоохранительных и
судебных органов в регионах и необоснованное обогащение автоюристов, которые
паразитируют на системе «страхователь-страховщик».
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По словам главы «Росгосстраха» Дмитрия Маркарова, «единый агент» – мера
временная, которая решает экстренную задачу доступности ОСАГО. «Опыт других стран
показывает, что страховщики везде сталкивались с этими проблемами – ростом
убыточности из-за активности юристов, только у нас они почему-то медленно
решаются», – говорит он.

  

По данным главы РСА Игоря Юргенса, за последние две недели работы «единого
агента» продано 2,7 тыс. полисов. «Сегодня мы выходим на уровень порядка 500
продаж в день», – говорит он. Тем не менее избавиться от дефицита полисов в
«токсичных», как их называют страховщики, регионах пока не удается. Как рассказал
«Ъ» один из участников вчерашнего собрания, недовольство автомобилистов в регионах
сохраняется, недавно в башкирском городе Кумертау прошли митинги граждан со
сбором подписей об отмене ОСАГО.

  

По информации «Ъ», ЦБ уже направил в РСА письмо об увеличении количества
проблемных регионов с шести до девяти, к системе «единого агента» присоединятся
Архангельская область, республики Башкортостан и Татарстан.
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