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По данным Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР), в  следующем году
российский страховой рынок может потерять сразу 65% компаний  из-за того, что они не
смогут увеличить свой уставный капитал до уровня,  установленного новыми
нормативами. Участники рынка советуют клиентам изучить  финансовые показатели
своих компаний, чтобы не остаться без страхового  возмещения.

  

    

По словам заместителя руководителя  ФСФР Игоря Жука, который вчера общался с
журналистами, из 591 страховой  компании, зарегистрированной на российском
страховом рынке, 380 страховщиков на  сегодняшний день не соответствуют новым
требованиям закона о минимальном  размере уставного капитала. С 1 января 2012 года
для перестраховщиков и  компаний, которые совмещают страхование и
перестрахование, он должен быть не  менее 480 млн руб., для участников рынка,
занимающихся страхованием жизни, – не  менее 240 млн руб., для компаний общего
страхования – не менее 120 млн рублей.

    

По словам Игоря Жука, 270  страховщиков однозначно покинут рынок, если не сумеют
увеличить уставный  капитал. Чиновник напомнил, что за неисполнение требования по
уставному  капиталу ФСФР имеет право отозвать лицензию без вынесения
промежуточных  предписаний. Он отметил, что шансов на исправление ситуации
осталось совсем  немного. «Как показывает практика, на исполнение необходимых
процедур требуется  3–4 месяца», – уточнил он. Судьба еще 103 страховщиков под
вопросом.  «Теоретически они могут исправить положение и сохраниться на страховом
рынке,  сузив сферу своей деятельности и отказавшись от избыточных видов бизнеса»,
– считает  Жук. По его словам, например, компания может отказаться от лицензии на 
перестраховку, наличие которой означает более высокие требования к уставному 
капиталу, и оставить только бизнес общего страхования.

    

По мнению участников рынка,  поскольку речь идет о небольших компаниях,
предложение ФСФР не может стать  решением проблемы. «Для них вопрос о том, чтобы
расстаться с лицензией на  перестрахование, может быть очень острым. Для таких
компаний это слишком  заметный поток средств», – считает заместитель гендиректора
компании  «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов. По его мнению, рассуждать, выдержат
такие  страховщики конкуренцию, отказавшись от перестрахования, или нет, не имеет 
смысла. «Что бы они ни делали, они уже не выдержали конкуренцию, потому и не  могут
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выполнить требование регулятора. Вопрос лишь в том, как быстро они уйдут  с рынка и
во что трансформируются», – подчеркивает Иванов. «Я полагаю, что  после вступления
в силу новых требований закона по величине уставного капитала  на российском рынке
останется порядка 250 компаний. Хотя в целом для нашей  страны хватило бы и 50–100
компаний», – полагает генеральный директор СГ  «Межрегионгарант» Евгений Потапов.
Большое количество страховщиков не  способствует проникновению страховых услуг в
массы, говорит Потапов. К тому же  избыток компаний требует дополнительных усилий
надзорных органов. «Гораздо  проще и эффективнее контролировать небольшое
количество добросовестных,  надежных и прозрачных страховщиков, чем работать с
переполненным рынком», – уверен  генеральный директор «Межрегионгаранта».

    

Эксперты советуют клиентам  внимательно изучить финансовые показатели компаний, в
которых они сейчас  застрахованы. «Халатное отношение к этому вопросу с большой
долей вероятности  обернется невозможностью получить возмещение по полису при
наступлении  страхового случая. Сегодня немало компаний пытаются собрать все, что
только  возможно, с тем, чтобы впоследствии покинуть его с невыполненными 
обязательствами», – подчеркивает Евгений Потапов. Правда, не все участники  рынка
считают, что надо готовиться к массовому исходу компаний с деньгами  клиентов. «Я не
думаю, что компании просто уйдут по-английски». Большинство  игроков передадут
портфели более крупным компаниям либо будут объединяться», – считает  заместитель
генерального директора СГ «Генезис» Егор Волков. «Тем не менее  клиенту непросто
предугадать, как именно собирается уходить с рынка его  страховщик. Поэтому логичнее
всего будет расторгнуть договор с такой компанией  и застраховаться в надежной», –
отвечает на это Потапов.
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