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  Воронежская область может войти в систему «Единого агента Российского союза
автостраховщиков» (РСА). Об этом сообщил начальник управления контроля и надзора за
деятельностью субъектов страхового дела ГУ Банка России по ЦФО Кирилл Табаков 3
ноября на семинаре по актуальным финансовым вопросам. Участники рынка
предположили, что «Единый агент» не решит проблем в сфере ОСАГО в области, и
призвали региональные власти к борьбе с мошенниками.
С предложением включить Воронежскую область в систему «Единого агента» в РСА
обратился Банк России, сообщил представитель пресс-службы союза.
— Чтобы регион был включен в работу «Единого агента», необходимо положительное
решение президиума РСА. Мы рассчитываем, что этот вопрос может быть рассмотрен на
президиуме после того, как в Воронежской области состоится совещание с местной
администрацией и местными органами власти по вопросам противодействия
мошенничеству в ОСАГО, и по итогам будет подписан протокол с перечнем конкретных
мер по борьбе с недобросовестными автоюристами, — добавил он.
«Единый агент РСА» — система, при которой страховщики, имеющие филиалы в
регионах, где наблюдаются проблемы с доступом к ОСАГО, продают полисы как агенты
всех страховых компаний-членов РСА. Страховщик определяется случайно по номеру
ПТС, однако возможность заключить договор с компанией напрямую сохраняется.
«Единый агент» должен упростить доступ к страхованию и распределить убытки между
всеми членами РСА. Система, запущенная летом 2016 года, уже работает в 15 регионах
России: Архангельской, Волгоградской, Ивановской, Кировской, Мурманской,
Нижегородской, Ростовской, Ульяновской и Челябинской областях, республиках Алтай,
Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Краснодарском и Ставропольском крае.
По мнению участников рынка, введение «Единого агента» в Воронежской области вряд
ли повлияет на рынок страхования в целом.
– «Единый агент РСА» решает только одну проблему — доступности полисов для
населения. Убытки случайным образом перераспределяются на рынке, но ситуация, по
сути, не меняется, если не сказать усугубляется. Лавинообразный рост «токсичных»
регионов говорит о системности проблем в отрасли. «Единый агент» — это заплатка,
коренных проблем эта система не решает. Для приведения ситуации в состояние
баланса без повышения цены полиса нужны слаженные действия властей на местах по
противодействию юридическим посредникам, — пояснил директор дирекции розничного
бизнеса СПАО «Ингосстрах» Виталий Княгиничев.
Директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников напомнил, что
система внедряется только в убыточных для страховщиков регионах.
— При таком подходе устраняется демотивирующий фактор собственных продаж
ОСАГО, которые ничего кроме убытков в подобных регионах не приносят. Этот порядок
введен не от хорошей жизни, а от безысходности — как шаг навстречу потребителю,
чтобы снизить социальную напряженность. Это только увеличивает общую убыточность
на рынке с тенденцией перераспределения убытков между страховыми компаниями. В
ответ страховое сообщество ожидает от региональных властей и правоохранительных
органов мер по борьбе с мошенниками и криминальными автоюристами в ОСАГО.
Поэтому в настоящий момент, для включения какого-либо региона в систему Единого
агента, необходимо прежде всего инициатива самого региона, — отметил он.
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По мнению Сергея Печникова, последствием введения Единого агента в регионе с точки
зрения структуры рынка станет «выравнивание долей участников рынка со
среднерыночными долями по России в целом».
Председатель общественной организации «Комитет по защите прав автомобилистов»
Николай Киселев отнесся к будущему старту «Единого агента РСА» в Воронежской
области скептически.
— С введением этой системы в регионе ничего кардинально не изменится. Об этом
говорит статистика, например, Краснодарского края и Ростовской области, где она уже
работает. В страховых офисах и сегодня существуют искусственные очереди, в среднем
отделении оформляют не более восьми полисов в день. Доступность полисов зависит от
политики головных офисов, без их указаний страховой агент не станет обслуживать
больше людей. Плюс я считаю неправильной систему, при которой в офисе крупной
страховой компании в случайном порядке могут выдать полис малоизвестной фирмы.
Это может привести к сложностям с получением выплат, — предупредил он.
По данным Центробанка, в Воронежской области страховые премии по ОСАГО в первом
полугодии 2016 года составили почти 1,56 млрд рублей, а выплаты – 1,17 млрд рублей.
Из первой тройки по объемам страхования в регионе только выплаты «Росгосстраха»
превышают премии: 483, 3 млн рублей против 376,7 млн рублей. Всего, по данным Банка
России, в области зарегистрированы 62 компании, при этом только 16 заключали
договоры ОСАГО в первой половине 2016 года.
В некоторых регионах работа «Единого агента» сопряжена с проблемами. В конце
сентября РСА пригрозил, что программа может быть свернута в регионах, которые не
борются со страховыми мошенниками. В июне сообщалось, что для работы системы в
некоторых регионах не хватает бланков.
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