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Взгляд на развитие страхового рынка



Рынок vs государство
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отсутствие диалога

между государством

и страховым рынком

o законодательные провалы (страхование ответственности за
надлежащее исполнение госконтракта, страхование
ответственности инвесторов олимпийских строек в рамках
подготовки к Сочи-2014, страхование ответственности
застройщиков перед дольщиками)

o попытка ввести мораторий на страхование ответственности
ОПО 2015 году

o более 10 лет не принимается закон об экологическом
страховании

o законопроект по страхованию жилья граждан от ЧС

o законопроект по страхованию вреда гражданам в результате
пожара или другого события в местах массового скопления
людей / ответственность организаторов массовых
мероприятий.

o отсутствие изменений в типовые договоры аренды
госимущества с включением раздела о страховании
государственного имущества, передаваемого в аренду (Проект
Минэкономразвития)



Что делать?
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Привлечение страховых экспертов
для совместной работы над
законопроектами и разработки
совместных планов отрасли со
служебной функцией страхования

Создание Института Развития
страхового рынка при ВСС в качестве
единой площадки для переговоров
между страховыми экспертами и
государством в лице ФОИВ, 

депутатов и т.д.

o Повысить доверие к отрасли со стороны

государства и населения

o Увеличить объемы рынка страховых

услуг

o Создать условия для рыночного

регулирования рынка не через надзор, а

через механизм гарантирования выплат

o Увеличить долю страхования в ВВП

страныРазвитие вмененного страхования



Вмененное страхование
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o Возможность замены бюрократической и неэффективной функции надзора над

бизнесом, гарантированными выплатами пострадавшим (например, отказаться от

проверок объектов с массовым пребыванием людей и заменить их на пожарный

аудит и на страхование вреда, причиненного посетителям)

o Страхование ответственности владельца объекта в качестве альтернативной модели

согласования смет / проектов при реализации инвестиционных / строительных

проектов, то есть полный отказ от согласования проектов главгосэкспертизой, МЧС,

РТН с заменой этих согласований на договоры страхования ответственности перед

третьими лицами

добровольное
страхование

обязательное
страхование

вмененное
страхование

непубличный договор | возможность отказа от рисков | отсутствие тарифного регулирования
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