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Ожидаемый в текущем году размер рынка ОСОПО составит не более 7 млрд рублей.
Таким прогнозом поделился с журналистами первый заместитель председателя
Правления ОАО «СОГАЗ» Николай Галушин.

      

  

Три фактора серьезно отразились на рынке ОСОПО в этом году, рассказал Н.Галушин.
Первый – перерегистрация страхуемых объектов, за счет чего их стало меньше, то есть
произошло укрупнение. Второй – применение коэффициента уровня безопасности,
который позволяет применять скидку до 30%. И третий – подведение компаний под
меньший класс опасности, что также приводит к снижению премий.

  

С учетом этих факторов Н.Галушин считает, что сборы в сегменте ОСОПО за 2014 год
не превысят 7 млрд рублей. В 2013 году этот показатель составил 9,2 млрд рублей.

  

«Самое неприятное, что эти 7 млрд рублей могут покрыть всего лишь один крупный
убыток с максимальной выплатой», – напомнил эксперт (максимальный лимит выплат по
одному событию в ОСОПО установлен в размере 6,5 млрд рублей). Поэтому, в частности,
страховщики уверены в том, что сейчас, через 2 года после начала действия закона об
ОСОПО, говорить о том, что тарифы завышены, преждевременно.

  

Что касается попыток владельцев ОПО избежать приобретения полисов, то пока их
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успеху способствует отсутствие системы автоматического штрафования
недобросовестных подопечных Ростехнадзора. По словам Н.Галушина, данное
ведомство давно намеревалось запустить такую систему, однако этому препятствует
ряд технических моментов, в частности, проблемы с корректным сведением баз
Национального союза страховщиков ответственности и Ростехнадзора, чтобы напротив
названия каждого стоящего на учете объекта отображалась строчка с информацией о
наличии или отсутствии договора страхования. Вместе с тем, желание запустить такой
механизм у государства есть, причем санкции за отсутствие полисов могут впоследствии
оказаться более жесткими, чем штрафы, – вплоть до приостановления действия
лицензий, считает эксперт СОГАЗа.

  

Источник: Википедия страхования , 23.05.14
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