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Согласно Единому реестру субъектов страхового дела (ССД) по  состоянию на 30
сентября 2011 года, на российском рынке работали 766 ССД: 594  страховые
организации и 172 брокера. В том числе обязательным медицинским  страхованием
занимались 106 страховщиков, страхованием жизни – 76 компаний.  Лицензии на
перестрахование имели 158 ССД.

  

    

За год, с 01.10.2010 по  30.09.2011, количество ССД сократилось на 37 организаций, или
на 4,61%. При  этом количество страховых брокеров возросло на 16 СБ (+10,26%), в то
время как  количество страховых компаний уменьшилось на 53 СК (-8,19%). Лицензий
лишились  5 страховщиков ОМС (-4,50%) и 4 страховщика жизни (-5,00%). Число
компаний,  имеющих право на перестраховочную деятельность, за год снизилось на 17 
организаций (-9,71%).

    

Совокупный уставный капитал  страховых организаций (без брокеров) вырос за год на
10,58% и по состоянию на  30 сентября 2011 года составил 168,61 млрд рублей. За
последний квартал прирост  равнялся 4,62%. Суммарный уставный капитал
страховщиков ОМС 30.09.2011 равнялся  6,03 млрд рублей (прирост за год – 15,58%,
прирост за квартал – 8,81%).  Страховщики жизни сформировали совокупный уставный
капитал в размере 39,87 млрд  рублей (прирост за год – 8,29%, прирост за квартал –
2,09%). Суммарный уставный  капитал компаний, имеющих право заниматься
перестрахованием, составил на конец  сентября текущего года 126,81 млрд рублей
(прирост за год – 19,71%, прирост за  квартал – 4,34%).

    

Средний размер уставного капитала  страховых организаций (без брокеров) на
30.09.2011 был равен 283,86 млн рублей  (прирост за год – 20,45%, прирост за квартал –
6,38%). Рост данного показателя  обеспечен двумя факторами – повышением уставных
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капиталов отдельными  страховщиками и сокращением количества страховых
организаций.

    

 Динамика среднего уставного капитала страховых компаний

    

    

На конец сентября текущего года новым  требованиям по минимальному размеру
уставного капитала не соответствовали 64  страховщика ОМС (60,38% от общего числа
медстраховщиков) и 47 страховщиков  жизни (61,84%). Необходимо отметить, что
медицинские страховщики показывают  наилучшую динамику по приведению уставных
капиталов в соответствие с новыми  нормативами: год назад новым требованиям не
отвечали 84,68% медстраховщиков, 3  месяца назад – 74,77%. При этом количество
компаний, работающих в сегменте ОМС,  сократилось незначительно (см. выше). Также
хорошую динамику демонстрируют  обладатели перестраховочных лицензий (сегмент,
представляющий особый интерес,  так как именно он, как ожидается, претерпит
наибольшие изменения в 2012 году):  от 68,57% год назад до 45,57%, но здесь
сокращение числа компаний более  существенно. В страховании жизни показатели
скромнее: на 01.10.2010 новым  требованиям не соответствовали 78,75% компаний, а на
30.09.2011 – 61,84%.

    

Решить вопрос в пользу увеличения  уставного капитала до 480 млн рублей или отказа
от лицензии на перестрахование  до начала 2012 года предстоит 72 компаниям.

    

По состоянию на конец октября 2011  года среди страховых организаций, обладающих
лицензиями на ОСАГО, насчитывалось  36 страховщиков (31,6% от общего количества
членов РСА), чьи уставные капиталы  не соответствовали требованиям
законодательства. 19 страховых организаций  работали в ЦФО, 17 – в регионах: ЮФО –
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2, СФО – 3, СЗФО – 4, ПФО – 4, УрФО – 3,  ДВФО – 1. Совокупный недостаток
уставного капитала этих компаний составлял  более 7,3 млрд рублей.

    

По словам представителей РСА, в  союз последнее время обращаются крупные
страховщики с просьбой помочь найти  мелкие, в основном региональные компании,
которые планируют отказаться от  лицензии. Цель таких обращений – приобретение
портфеля уходящих игроков. И РСА  в таких случаях, действительно, оказывает
консультационную помощь.

    

Полный обзор динамики уставных  капиталов страховых компаний читайте в свежем
выпуске журнала «Региональная сеть:  теория и практика развития» .

Источник: www.wiki-ins.ru, 01.11.11 
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