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ФСФР обратила внимание на качество рынка страхования. По мнению  надзорной
службы, следует более внимательно изучить активы и отчетность  страховщиков для
выявления фальсификации данных. Ужесточение контроля  направлено, в первую
очередь, на вытеснение с рынка небольших компаний, считают  эксперты.

  

    

ФСФР взялась за рынок страхования.  Служба обеспокоена низким качеством активов
его участников и «подрисовкой»  отчетностей, заявил глава ведомства Дмитрий Панкин.
Конкретные имена и суммы  чиновник не назвал, но отметил, что к проблеме будут
привлекать недавно  созданные экспертные советы.

    

Бумажное увеличение уставного  капитала – подчас единственный способ для компаний
остаться на рынке, отметил  директор страхового и кредитного брокера «Класс»
Алексей Казарин.

    

«Если в процентном соотношении эту  цифру определять, то это процентов 10–15%. Это
такая стандартная цифра. Среди  участников рынка, которые чувствуют себя не очень
стабильно в кризисные времена  и могут заниматься такими вещами, как «подрисовка»
отчетности, – говорит Казарин.  – Может быть, нехватка ликвидности есть какая-то
определенная, они могут  подрисовывать отчетность в этой части. Если они все это дело
честно покажут, то  могут их деятельность приостановить, а может быть, вообще
лицензию отобрать».

    

В отдаленной перспективе ФСФР  будет бороться с нарушителями через систему
ежедневной отчетности по примеру  банковской системы. Однако более неприятные
изменения ждут страховщиков уже с  начала будущего года. С 1 января на рынке
значительно увеличивается минимальный  размер уставного капитала.

    

Решение принято в угоду крупным  компаниям, рассказал член совета директоров и один
из акционеров международной  страховой компании профсоюзов «Меско» Олег
Карабанов.
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«Скорее всего, это происходит  только в интересах крупных игроков, потому что они
покупают мелкие и средние  компании и укрупняются сами, получая портфели от этих
компаний, – рассуждает  Карабанов. – Мелкие компании не могут конкурировать именно
с этими крупными  компаниями с точки зрения административных ресурсов, с точки
зрения бизнеса как  такового, даже ведя бизнес четко и конкретно. Уставный капитал
эти мелкие  компании не могут нарастить и увеличить в соответствии с основными 
требованиями».

    

Увеличение уставного капитала  уберет с рынка значительную долю игроков, отметила
исполнительный директор по  перестрахованию страхового брокера «Малакут»
Катерина Якунина.

    

«На сегодняшний день речь идет о  200–250 страховых компаниях. Это минимум,
который уйдет, очевидно, – считает  Якунина. – Есть уже списки компаний, которые по
состоянию на 1 октября не  изменили свой уставный капитал. Далеко не все, кто есть в
этих списках, успеют  сформировать новый».

    

До первого января компании также  должны получить лицензию на новый вид
страхования – опасных объектов. Но  сделать это, ввиду нарушений, получится, опять
же, не у всех.

Источник: Коммерсантъ FM, 18.11.11
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