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Российской союз автостраховщиков (РСА) отмечает тенденции к снижению стоимости
полисов ОСАГО в привлекательных сегментах этого рынка, а также тенденцию к
повышению комиссионных вознаграждений страховым агентам, сообщил заместитель
исполнительного директора РСА, вице-президент Всероссийского союза страховщиков
(ВСС) Сергей Ефремов, выступая на семинаре по вопросам страхового мошенничества.  
Он напомнил, что «недавно ведущая на рынке ОСАГО по объему собранных премий
компания «РЕСО-Гарантия» заявила о незначительном снижении тарифов ОСАГО в
более чем в 20 городах РФ».
Комментируя тенденции усиления конкуренции в привлекательных сегментах ОСАГО
«Интерфаксу», С.Ефремов заявил: «Страховщики в большей степени нацелены на
создание преимущества второй стороне договора, то есть страхователю. Посредник не
представляет такого же существенного интереса. Тем не менее, работа с агентской
комиссией обеспечивает страховщику быстрый результат. Целенаправленная работа с
клиентом требует большего времени, но дает весомый эффект. Эти методы в ходе
конкуренции могут сочетаться». С.Ефремов напомнил, что согласно закону об ОСАГО
уровень комиссионных вознаграждений ограничен 10%. По данным РСА, в последнее
время показатель средней премии в ОСАГО в 2018 году плавно снижается и сейчас
примерно на 5% ниже по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.
Как отметила главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Анжела Долгополова, «в сегменте
ОСАГО заметна подготовка к началу либерализации в ОСАГО и расширению границ
тарифного коридора, что должно стать первым этапом реформы «автогражданки».
Аналитик сослалась на данные Банка России, полученные в ходе третьего по счету
актуарного исследования возможного влияния первого этапа либерализации ОСАГО и
расширения границ тарифного коридора на цены.
«По результатам ЦБ, максимальное увеличение средней цены полиса для частных
владельцев легковых автомобилей составит 1,5%. В то же время Банк России и РСА
заявили о возможном снижении нижней границы тарифного коридора в 25 регионах
РФ. Это снижение по факту может произойти на большем количестве территории РФ»,
— предположила А.Долгополова. При этом она добавила: «Как показывает
международный опыт, либерализация может обернуться не завышенными тарифами, а
наоборот — ценовым демпингом. И это тоже приходится учитывать регулятору».
Комментируя проблему в начале ноября журналистам, заместитель председателя ЦБ
РФ Владимир Чистюхин сказал, что «ЦБ уже смотрит за этой ситуацией». По его
словам, «если страховщики начнут собирать пониженные премии, не имея запаса
финансовой прочности в виде прибыли прошлых лет или текущей прибыли, это может
привести к финансовой неустойчивости компании. Тогда страховщики столкнутся с
темой нарушения установленных регулятором нормативов. Мы планируем за этим
следить, что собственно и сегодня делается».
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Необоснованное повышение цен ОСАГО в ходе либерализации Банк России также
планирует контролировать.
«ЦБ РФ ставил вопрос перед законодателями о том, чтобы в законе регулятору было
предоставлено право актуарно оценивать расчеты страховщиков, расчеты тарифов
страховщиков по ОСАГО. Если актуарные выкладки показывают, что этот тариф
компании явно завышен относительно средней маржинальности по сегменту ОСАГО, мы
хотели бы иметь возможность дать предписание страховщику о снижении тарифа», —
сказал журналистам В.Чистюхин. В настоящее время данная инициатива ЦБ
обсуждается законодателями, она может быть включена в ближайший пакет поправок к
закону об ОСАГО.
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