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РЕЗОЛЮЦИЯ

Роль страхования особенно важна в контексте экономических реформ,

поскольку оно стимулирует развитие деловой активности, улучшает

инвестиционный климат и играет особую роль в обеспечении социальной

защиты населения. Участники конференции отмечают последовательно

возрастающую роль страхования как важного механизма защиты частных и

коммерческих интересов в экономике России и Сибирского федерального

округа.

Сибирская межрегиональная ассоциация страховщиков, Кузбасская

ассоциация страховых организаций, Сибирская ассоциация страховщиков,

Алтайский страховой союз и другие профессиональные объединения субъектов

страхового дела активно взаимодействуют в Сибирском федеральном округе с

органами государственной власти субъектов Федерации и территориальными

подразделениями федеральных органов государственной власти, проводят

совместную работу по созданию и ведению деятельности координационных

Советов по страхованию, разработке территориальных страховых программ по

различным видам страхования, взаимодействуют с правоохранительными

органами.

Большое внимание вопросам развития страхового рынка в Сибирском

федеральном округе уделяет Межрегиональная ассоциация «Сибирское

соглашение» (МАСС). Реализуется Концепция развития и поддержки страховой



отрасли в Сибирском регионе на 2008-2015 годы. В июле 2012 года на

заседании Координационного совета МАСС по экономической политике,

финансам и инвестициям обсуждались проблемы страхования рисков,

связанных с бюджетными расходами и принято развернутое решение по

активизации совместной работы органов государственной власти субъектов

Федерации и органов местного самоуправления со страховщиками в этой

сфере.

По итогам I полугодия 2012 года поступления страховой премии в СФО

составили более 25 млрд. руб., что превысило на 27,3% аналогичный

показатель 2011 г. и среднероссийский показатель, составивший 22,6%.

Страховые премии, собранные российскими страховщиками в 2011 году,

составили 1270,92 млрд. руб., что на 21,5% больше, чем годом ранее, выплаты

- 890,37 млрд. руб. (прирост - 15,1%). Таким образом, можно констатировать

восстановление страхового рынка после кризиса 2008-2009 гг. и его

положительнуюдинамику.

Однако, доля страхования в объеме ВВП и доля расходов населения на

страхование в их общих расходах на потребление остаются еще крайне

низкими. Так, доля добровольного страхования в ВВП в 2011 году составила

1,4%, что значительнониже соответствующегопоказателя в развитых странах,

находящегов границахот 7 до 20%.

Остается низкой доля добровольного страхования в общем объеме

страховых поступлений, при этом темпы роста обязательного страхования

значительно превышают темпы роста добровольного страхования. Так, в 2011

году в структуре страховых премий (взносов) по Сибирскому федеральному

округу поступления по обязательным видам страхования составили 75%.

Прирост обязательного страхования в I полугодии 2012 года по сравнению с

аналогичным периодом 2011 года составил 45,1%, в то время как

добровольного - 21,4%.

Продолжается сокращение количества действующих страховых

организаций. Снижение количества субъектов страхового дела обусловлено, в



первую очередь, продолжающейся политикой жесткого контроля со стороны

ФСФР за финансовой устойчивостью страховщиков. Имеет место

несостоятельность (банкротство), влекущая задолженность или отсутствие

страховых выплат для страхователей и застрахованных лиц и снижающая

доверие к страхованию в целом.

Охват населения актуальными видами страхования, такими как

страхование имущественных рисков на случай стихийных бедствий и

чрезвычайных ситуаций находится на низком уровне. Как следствие, бюджеты

несут огромную нагрузку по восстановлению недвижимости и инфраструктуры

при наступлении таких событий.

Остаются нерешенными вопросы, направленные на стимулирование

развития страхования. Так, только в стадии дискуссии находятся вопросы

предоставления налоговых вычетов физическим лицам по накопительному

страхованию жизни.

В 2012 году истекаетсрок действиястратегииразвития страховогорынка.

В настоящеевремя ведется разработкаСтратегииразвитиястраховогорынкадо

2020 года.

Вступление России в ВТО, применение международных стандартов

отчетности ставят перед страховщиками новые задачи, связанные с

повышением конкурентоспособности, финансовой прозрачности и

экономическойэффективности.

Эти и другие проблемы требуют совершенствования нормативно-

правовой базы страхования, новых и действенных форм и механизмов

взаимодействия государства и страхового сообщества, всех участников

страховогорынка.

Участникиконференциирешили:

1. Просить Министерство финансов Российской Федерации продолжить

работу по совершенствованию действующего законодательства в части:

1.1. внесения в Закон Российской Федерации «Об организации страхового

дела в Российской Федерации» следующих изменений:



возможность привлечения страховщиками субординированных займов;

введение системы пруденциального (превентивного) надзора;

определение процедуры передачи страхового портфеля при замене

страховщика в договоре страхования;

создание страховщиками системы внутреннего контроля и внутреннего

аудита;

повышение прозрачности страховой деятельности страховщиков, а также

обязанность страховщиков информировать потребителей услуг о своей

деятельности и предлагаемых услугах (в том числе в части составления

отчетности, ее обязательного аудита и опубликования);

повышение требований к деятельности страховых посредников.

1.2. ускорения принятия федерального закона «О финансовом

уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»,

предусматривающего создание института общественного примирителя

(омбудсмена) на финансовом рынке (в том числе страховом).

2. Рекомендовать всем субъектам страхового дела Сибирского

федерального округа:

2.1. принять участие в обсуждении Стратегии развития страхового рынка

до 2020 года в Интернете;

2.2. постоянно проводить разъяснительную работу по преимуществам

страховой защиты, формированию положительного имиджа страхования в

целом, повышению финансовой и страховой грамотности населения и

организаций.

3. Рекомендовать Межрегиональной ассоциации «Сибирское

соглашение» совместно с органами исполнительной власти субъектов СФО:

3.1. рассмотреть возможность реализации пилотных проектов по

страхованию (ответственности третьих лиц, рисков в ЖКХ,

сельскохозяйственныхрисков);



3.2. продолжить совместно с профессиональными объединениями

субъектов страхового дела активную работу по подготовке и внедрению

региональных социально-ориентированных страховых программ;

3.3. оказывать содействие и поддержку профессиональным

объединениям субъектов страхового дела при проведении мероприятий по

обеспечению добросовестной конкуренции субъектов страхового дела, по

обеспечению надежной страховой защитой граждан и хозяйствующих

субъектов, по организации конкурсов для определения лучших страховых

организаций и размещения государственных заказов по обеспечению

хозяйствующих субъектов страховой защитой, по противодействию

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и

финансированиютерроризма.

4. Обратить внимание образовательных, научных учреждений всех

уровней на необходимость выработки специальных программ обучения для

страхового рынка.

От имени участников конференции:

Заместитель губернатора Алтайского

края, начальник Главного управления

экономики и инвестиций S '' L^t^ / М.П.Щетинин

^(кммл


