ЦБ считает контрпродуктивной либерализацию тарифов ОСАГО без разрешения проблем рынка
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Центральный банк увязывает либерализацию тарифов ОСАГО с ликвидацией проблем
на этом рынке, сообщили RNS в ЦБ.

«В перспективе развитие системы ОСАГО планируется через расширение тарифного
коридора и в итоге через свободное ценообразование. Однако мы увязываем вопрос
либерализации тарифов с решением застарелых проблем на рынке ОСАГО, касающихся
качества страховых услуг и мошенничества, а также совершенствованием
законодательства», – отметили в регуляторе.

В ноябре 2015 года глава Российского союза автостраховщиков и Всероссийского союза
страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина
согласилась с предложением о разработке «дорожной карты» по либерализации
тарифа ОСАГО. 22 июня Юргенс сообщил RNS, что такая мера до 2018 года
реализована не будет. Кроме того, он указал на проблемы с мошенничеством как на
рынке «бумажных», так и электронных полисов.

«Пока мы эти (застарелые. – RNS) проблемы не разрешили, двигаться в направлении
либерализации контрпродуктивно. Пока данный вопрос не входит в актуальную
повестку, мы вернемся к его обсуждению позже», – указали в ЦБ.

По данным ЦБ, в I квартале 2016 года объем премий страховщиков по ОСАГО вырос на
34,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года – до 49,7 млрд руб.

«Увеличение тарифов по ОСАГО, произошедшее в апреле 2015 года, привело к
постепенному росту средней страховой премии и сокращению спроса. В I квартале 2016
года средняя премия составила 6,0 тыс. руб. (4,4 тыс. в аналогичном периоде 2015 года),
количество заключенных договоров сократилось на 1,6% по отношению к I кварталу
предыдущего года (до 8,3 млн)», – говорится в недавнем обзоре регулятора.

Со II квартала ожидается замедление роста рынка ОСАГО. ЦБ отмечал, что в I квартале
средние выплаты по ОСАГО увеличились на 60,2% – до 64,4 тыс. руб., что страховщики
связывают с увеличением возмещений, пересмотром стоимости запчастей в справочнике
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Российского союза автостраховщиков, увеличением расходов по взысканию в судах
из-за большого количества переуступок прав требований по ОСАГО владельцами машин
автоюристам.

Источник: Rambler News Service , 22.06.16
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