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Сборы страховщиков за девять месяцев составили почти 500 млрд руб.  Но ФСФР
беспокоит, что этот показатель растет почти втрое быстрее выплат.

  

    

Российские страховщики за девять  месяцев продали страховок на 493,9 млрд руб., что
на 17% больше, чем годом  ранее, сообщил руководитель Федеральной службы по
финансовым рынкам (ФСФР)  Дмитрий Панкин. Выплатили страховые компании
клиентам 222 млрд руб. (+5,1% к  январю-сентябрю 2010 г.).  Рост рынка продолжается,
но если учитывать уровень инфляции и ВВП, то он не  сильно опережает эти
показатели, отметил Панкин. На 30 сентября 2011 г. в России  насчитывалось 587
страховых компаний (годом ранее – 640) и 172 страховых  брокера (156). Отчитался
перед ФСФР 561 страховщик.

    

Десятка крупнейших страховщиков  собрала за девять месяцев 57% совокупной
рыночной премии, или 280 млрд руб.,  следует из данных ФСФР. А страховщики первой
двадцатки – уже 70% всей премии.  Лидирует «Росгосстрах», его сборы превысили 61
млрд руб., за ним – СОГАЗ (46,2  млрд руб.), следом – «Ингосстрах» (более 37 млрд
руб.), а потом – «РЕСО-Гарантия»  (33,2 млрд руб.), после – «АльфаСтрахование»
(более 22 млрд руб.). Это  неконсолидированные данные, уточнила начальник
управления ФСФР Татьяна  Майорова. В этом году рынок вырастет на 5–7%, а в
следующем – может как  вырасти, так и сократиться в пределах 2% от объема 2011 г.,
прогнозировал  недавно гендиректор «Ингосстраха» Александр Григорьев. В 2012 г.
продолжится  концентрация страхового бизнеса в топ-10, рост бизнеса этих компаний
составит 5–10%,  отмечал страховщик. Прогноз предправления СОГАЗа Сергея Иванова
– рост на 17% в  этом году, а в 2012 г.  – на 7–10%. Президент РОСНО Хокан
Даниелссон ожидает роста в 2011 г. на 17–18%, в 2012 г. – около 15%.

    

Чиновников беспокоит, что выплаты  растут медленнее премий. «Усилия ФСФР должны
быть направлены на то, чтобы  страховщики платили клиентам», – заявил Панкин.
ФСФР за девять месяцев получила  от недовольных клиентов 19559 жалоб на
страховые компании, из них 9168 – по  ОСАГО, при этом 6445 жалоб связаны с
несоблюдением сроков рассмотрения  обращений, еще 1547 – с занижением размера
выплат. И если у Росстрахнадзора не  было полномочий штрафовать компании и их
сотрудников за такие нарушения, ФСФР  сможет наказывать страховщиков рублем,
«это самое действенное наказание»,  говорит замруководителя ФСФР Олег Пилипец.
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Основные поводы для предписаний  страховщикам – они не отвечают на запросы
чиновников, нарушают сроки выплат и  допускают нарушения в отчетности, отмечает
замруководителя ФСФР Юлия Бондарева.  По ее словам, служба планирует выступить с
инициативой внесения поправок в  КоАП, чтобы штрафовать руководство страховых
компаний за нарушения при  формировании активов и резервов. Сейчас штрафы для
должностных лиц – от 20000  до 30000 руб., при повторном нарушении –
дисквалификация, для юрлиц штрафы больше:  от 500000 до 700000 руб.

    

По итогам девяти месяцев  требованиям по капиталу, вступающим с января, не
соответствовали 299 страховых  и перестраховочных компаний, общий дефицит
капитала составлял 37 млрд руб.,  уточнила Майорова.
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