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Численность региональных страховых компаний в Южном федеральном округе
неуклонно уменьшается. Об этом говорится в итоговом докладе о положении дел на
страховом рынке, подготовленном региональным отделением Федеральной службы по
финансовым рынкам по ЮФО.

  

  

Весь прошлый год российским страховщикам приходилось решать важнейшую проблему
– увеличивать уставный капитал. Тем из них, кто занимается страхованием имущества,
предстояло увеличить его в четыре раза – до 120 миллионов рублей. А для организаций,
страхующих жизнь, цифра и вовсе должна составить 240 миллионов рублей. Вовремя
провести докапитализацию и получить необходимые лицензии к 2012 году успели
далеко не все.

  

По данным территориального отделения ФСФР по ЮФО, к началу нынешнего года на
Юге России насчитывалось 18 страховых компаний, два страховых брокера и 317
филиалов организаций, зарегистрированных в других российских регионах.

  

«Численность региональных страховщиков сократилась на пять процентов», – говорится
в аналитическом обзоре ведомства. Ряды участников страхового рынка редели на
протяжении всего прошлого года. В некоторых случаях это было вызвано тем, что у
головного офиса компании отзывали лицензию. Иногда владельцы страховых сетей
принимали решение закрыть структурные подразделения в ЮФО потому, что те были
нерентабельны. Несколько раз причиной ликвидации филиалов становилась работа
недобросовестных региональных представителей, которые ограничивали свою
деятельность простым сбором премий.

  

И все же главным фактором, приведшим к закрытию региональных компаний, стала их
неспособность увеличить уставный капитал, как того требует законодательство.

  

Наряду с филиалами федеральных страховых сетей с рынка уходят и крупные местные
игроки. Так, процедура банкротства объявлена в одной из старейших ростовских
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компаний «Адмирал» (проработала на рынке более 18 лет). Недобрала капитала и
кубанская компания «Сочи-Гарант». Правда, ее представители заявили, что в течение
года они намерены провести докапитализацию и получить лицензии на те виды
страхования, которые решат оставить.

  

Специалисты полагают, что сокращение числа компаний на страховом рынке –
закономерный процесс. Эта тенденция наблюдается на протяжении довольно долгого
времени. Для сравнения: еще пять лет назад на рынке работали 44 местные страховые
компании. Сейчас их осталось вдвое меньше, причем только в двух субъектах –
Краснодарском крае и Ростовской области.

  

– Такая концентрация рынка вполне оправданна: остаются сильные компании, которые
готовы конкурировать с федеральными представителями и предоставлять своим
клиентам качественные услуги, – считает руководитель представительства
Всероссийского союза страховщиков в ЮФО Наталья Чурикьян.

  

По ее мнению, хорошие перспективы у региональных компаний, занимающихся
обязательным медицинским страхованием, а также у тех, кто решит получить лицензию
на страхование особо опасных объектов.

  

Дополнительным стимулом для страховщиков может стать также закон о страховании
пассажирских перевозок, который в конце прошлого года был принят Госдумой в первом
чтении. В целом же, по мнению экспертов, серьезных перемен в этом году ожидать не
стоит. Ведущими по-прежнему останутся обязательные виды страхования и страхование
имущества (автомобили, участки, дачи).

    

Между тем

  

К началу нынешнего года филиальная сеть страховых компаний в ЮФО выглядела
следующим образом: Адыгея – 17 филиалов, Калмыкия – 16, Краснодарский край – 112,
Волгоградская область – 65, Астраханская область – 31, Ростовская область – 76.
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