
Глава ВСС считает актуальной разработку новой стратегии развития страхового рынка
01.07.2011 07:35

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Андрей Кигим  выступает за
разработку новой стратегии развития российского страхового рынка  на ближайшие
годы.

.   

    

«В настоящее время происходит  «девальвация» самого понятия «страхование». Этим
словом сегодня называется  распределительный механизм в пенсионной системе. Также
слово «страхование»  присутствует в системе обязательных медицинских гарантий
государства, хотя ОМС  по существу не включает страховые риски и не предполагает
классической  деятельности страховщиков», – заявил он на конференции в четверг.

    

Президент ВСС сообщил, что  представители страхового сообщества провели
многочасовую рабочую встречу с  министром финансов РФ Алексеем Кудриным и
надеются на поддержку идеи введения  страховых принципов в систему обязательного
медицинского страхования, они  рассчитывают на более четкое отделение сферы ОМС
от сферы добровольного  медицинского страхования.

    

А.Кигим сказал также, что  страховщики продолжают консультации относительно
выпуска специальных облигаций  для участников этого рынка с АИЖК и
«Росавтодором».

    

Глава ВСС выступил за  распределение полномочий между судами общей юрисдикции,
третейскими судами и  полномочиями надзора в сфере защиты страхователей.

    

«Важно уточнить, должен ли  страховой надзор каким-то образом реагировать на
жалобы страхователей или  эффективная защита их интересов – дело судов. В Англии,
например, существует  институт медиации, который урегулирует спорные вопросы в
досудебном порядке. Если  страхователь обратился в суд за решением спора без
предшествующего обращения к  медиатору, ему придется заплатить штраф», – пояснил
А.Кигим.

 1 / 2

/oxytrol-5-10


Глава ВСС считает актуальной разработку новой стратегии развития страхового рынка
01.07.2011 07:35

    

По мнению главы ВСС, государство и  отдельные ведомства демонстрируют готовность
вести более активный диалог со страховым  сообществом и делать ряд шагов навстречу
страховщикам. Вместе с тем, подчеркнул  А.Кигим, от страховых компаний требуется
навести порядок с активами,  обеспечивать прозрачность их структуры.

    

А.Кигим заявил, что страховое  сообщество поддерживает идею создания
общенациональной базы электронных данных,  в которой будут отражены персональные
данные граждан, которые законодательство  позволяет использовать, в том числе
связанных с операциями по страхованию. При  этом, подчеркнул А.Кигим, такая
глобальная задача содержит определенные вызовы  для страховщиков. «В настоящее
время мы сталкиваемся с ситуациями утечки  информации из баз данных и даже
продажу баз данных страховщиков. Нам нужно  позаботиться о защите информации о
страхователях», – считает А.Кигим.
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