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  «Чистка» и оздоровление страхового рынка РФ регулятором проходит в штатном
режиме, но порой ЦБ может принимать кардинальные меры.

  

Банк России стал финансовым мегарегулятором в сентябре 2013 года. В сфере
страхования ЦБ осуществляет надзор за деятельностью страховых компаний, который
включает поведенческий надзор, проверку качества активов, перспектив,
бизнес-планов.

  

Корректная чистка

  

«Очистка рынка началась давно, с самого первого момента, когда ЦБ стал отвечать за
страховой рынок, и не останавливалась ни на день… ЦБ ведет постоянный мониторинг
за финансовым состоянием всех российских страховщиков», – заявил РИА «Новости»
первый зампред правления СОГАЗа и член правления Всероссийского союза
страховщиков (ВСС) Николай Галушин.

  

По мнению гендиректора «ВТБ Страхования» Геннадия Гальперина, регулятор
осуществляет работу в штатном режиме. Однако, по его словам, на фоне общей
неблагоприятной ситуации, способствующей пессимизму в прогнозах, в том числе в
отношении конкретных страховщиков, эта работа может принимать несколько более
кардинальные формы, нежели ранее.

  

Как сообщил президент ВСС и Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь
Юргенс, у ЦБ в отношении страховщиков нет намерения изменить количественные
показатели по рынку, нет цели уменьшить число страховых компаний.

  

«Речь, прежде всего, идет о качестве их (страховых компаний – ред.) работы и
финансовой устойчивости. ЦБ действует очень корректно. Образно говоря, санация
идет не топором, а хирургическим инструментом. Нам известно, что компании,
находящиеся в «зоне риска», приглашаются в ЦБ по пять-семь раз. Им дают
рекомендации, советуют, как исправить ситуацию. Если ничего не помогает, тогда
принимаются жесткие меры, вплоть до отзыва лицензии», – пояснил Юргенс.
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Дойдут не все

  

В 2015 году Банк России отозвал лицензии у более чем 60 страховых компаний. По
мнению Гальперина, есть все основания полагать, что в 2016 году такой темп
сокращения будут сохранен.

  

Галушин рассказал, что в конце прошлого года на одном из мероприятий с участием
страховых компаний представитель Центробанка откровенно сказал, что через год он,
скорее всего, со многими уже не увидится, а это означает, что чистка рынка и его
освобождение от финансово нездоровых компаний продолжится. «Уверен, что 60
компаний в год, покидающих рынок, не является пределом», – заявил эксперт.

  

По его словам, сейчас на вопрос о том, сколько компаний уйдет с рынка, ответа нет
даже у регулятора, однако предположил, что на конец текущего года на рынке может
остаться порядка 200 страховщиков. «На наш взгляд, должны уйти все те, кто является
финансово несостоятельным или не имеет планов развития, стратегии компании», –
сказал Галушин.

  

По оценке ЦБ РФ, примерно 130 российских страховщиков (из 330) находятся в зоне
риска по состоянию активов и обязательств. ЦБ в 2016 году планирует завершить тему,
связанную с приведением в соответствие требованиям активов и обязательств
страховых компаний.

  

Варианты спасения

  

Если говорить о возможных вариантах спасения проблемных страховых компаний, то
страховщики предложили регулятору свой механизм – санация собственными силами
при поддержке Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

  

«Смысл заключается в следующем. Пятерка-семерка крупнейших страховщиков
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обращается в ЦБ с просьбой разрешить поработать с конкретной компанией, которая на
грани ухода с рынка. Ее портфель делится на плохой, хороший и средний. Затем
крупнейшие страховщики совместными усилиями либо вытаскивают компанию из
трудного положения, либо консолидируют на свой бюджет», – разъяснил Юргенс.

  

Президент страховых союзов добавил, что им обещали дать ответ по этому вопросу в
ближайшее время. По его словам, пока такого механизма нет. Он также напомнил, что
сейчас рассматривается законопроект, по которому АСВ становится таким же
санатором для страховщиков, как для банков.

  

Источник: Прайм , 01.03.16
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