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Около 200 страховых компаний, по прогнозам Росстрахнадзора,  прекратят деятельность
в 2012 году. Это примерно треть всех игроков рынка.  Исчезновения каких страховщиков
можно ожидать в Татарстане, выяснял  корреспондент 116dengi.ru.

.   

    

Накануне глава Росстрахнадзора  Александр Коваль заявил, что в 2012 году около 200
страховых компаний, скорее  всего, покинут страховой рынок России. Причина в новых
требованиях к  минимальному уставному капиталу, которые начнут действовать с 2012
года. Пока  из 597 действующих игроков рынка только 360 соответствуют новым
стандартам.

    

Эксперты предполагают: скорее  всего, страховой рынок в Татарстане покинут
заброшенные своими акционерами  мелкие внутрикорпоративные страховые компании, а
также откровенно слабые  страховщики, о деятельности которых большинство жителей
республики даже и не  слышало.

    

По словам управляющего директора  дивизиона «Поволжье» группы «Ренессанс
Страхование» Александра Авакянца,  исчезновение таких игроков только обезопасит
покупателя от выбора ненадежного  страхового партнера: «Уставный капитал – один из
показателей надежности  страховой компании. И далеко не все компании могут
позволить себе увеличение  уставного капитала до требуемой величины. В итоге
произойдет очищение рынка от  компаний, которые не соответствуют установленным
стандартам финансовой  стабильности. Хотя, на мой взгляд, нужен более
многоплановый критерий оценки:  отношение капитала к продажам и обязательствам
компаний».

    

По мнению эксперта, на конкуренции  и свободе выбора покупателя это никак не
скажется, поскольку маловероятно, что  значительные изменения произойдут в
двадцатке лидеров, на которых приходится  основная доля рынка.

    

С этими доводами соглашается и  директор Приволжской дирекции ОАО «СК «РОСНО»
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Александр Емелин: «На мой взгляд,  для татарстанцев в итоге данная мера будет иметь
положительный эффект и  позитивно отразится на развитии страховой культуры в
целом. По моим  наблюдениям, сейчас страхователи в целом стали рациональнее
подходить к  страхованию, в том числе к выбору страховых компаний, ориентируясь не
только на  ценовую политику страховщика, но и на его историю деятельности на рынке 
страхования, на качество выполнения своих обязательств перед клиентами. В этой 
связи повышение требований к минимальному размеру уставного капитала позволит 
облегчить страхователям выбор».

    

Специалисты рынка считают, что  часть страховых компаний может превратиться в
страховых брокеров. Некоторые  «малыши» уже сегодня работают как страховые
брокеры или агенты. Эта практика  существует по крайней мере с 2008 года, когда
многие страховщики вынуждены были  покинуть рынок. Вероятно, по такому сценарию и
будут развиваться события в 2012  году.

    

Между тем, по словам аналитика ГК  «Регион» Алексея Шестакова, превращение
страховщиков в брокеров можно было бы  назвать вполне логичным явлением, если бы
не одно но. «Перед тем как уйти с  рынка как страховщику, компании необходимо будет
выполнить все свои  обязательства перед своими клиентами. Это очень хлопотно. И
должен уйти не один  месяц для наведения порядка».

    

Специалист отмечает: переход страховщиков  в ряды брокеров не означает, что им
станет гораздо проще работать. Совсем  недавно специалисты ФАС предложили внести
брокеров в единый реестр, который  ведет орган страхнадзора. Антимонопольщики
считают, что компании, оказывающие  посреднические услуги, должны страховать свою
ответственность за возможные  ошибки и ляпы в деятельности как минимум на 40
миллионов рублей. Еще одно  требование к посреднику – обеспечить исполнение своих
обязательств безотзывной  банковской гарантией на сумму не менее 600 тысяч рублей
или членством в СРО  страховых брокеров.
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