
Главные тренды

На пресс-конференции, посвящен-

ной итогам деятельности страхо-

вых компаний за 2011 год, руко-

водитель ФСФР России Дмитрий 

Панкин сказал, что резких перело-

мов сложившихся в отрасли тен-

денций не произошло. Общий рост 

по премиям составил 19%, что, по 

мнению руководителя ФСФР, в ре-

альном исчислении (без инфля-

ции) равно 10-11%. 

Число страховых компаний, рабо-

тающих на рынке, продолжает со-

кращаться: в течение года появи-

лось 3 новых страховщика, у 77 

отозваны лицензии. Чистые активы 

страховщиков по сравнению с про-

шлым годом увеличились на 5%  

и составили 266 млрд рублей, что 

вызывает беспокойство главы 

ФСФР: по его мнению, с учетом ин-

фляции чистые активы страховщи-

ков сократились. 

Еще одна тенденция, вызывающая 

беспокойство г-на Панкина, заклю-

чается в постепенном снижении 

коэффициента выплат: если в 2009 

году он составил 56%, то в 2010 – 

53%, а в 2011 – 46%. 

Самый большой прирост по пре-

миям в 2011 году показало сельско-

хозяйственное страхование – 65%. 

Однако ввиду обязательности са-

мого вида эти цифры никакого эн-

тузиазма у руководителя ведомства 

не вызвали. 

На втором месте по росту премий – 

страхование жизни (53%), что гла-

ва ФСФР связывает главным обра-

зом с развитием банковского и по-

требительского кредитования, по-

этому и тут он не нашел повода для 

оптимизма. 

Освещая новые инициативы ФСФР, 

Дмитрий Панкин выделил пред-

ложения службы, касающиеся по-

правок в КоАП. По словам главы ве-

домства, эти поправки позволят бо-

лее активно применять штрафные 

санкции на рынке страхования. Пе-

речень нарушений, за которые ре-

гулятор будет накладывать санк-

ции, планируется расширить, и это, 

прежде всего, касается неисполне-

ния условий договора по срокам  

и суммам, несоблюдения структуры 
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активов, резервов и собственных 

средств на отчетную дату. 

Вместе с расширением перечня 

нарушений ведомство предлага-

ет и большую степень дифферен-

циации штрафов, чтобы привести 

их размеры в  соответствие с тяже-

стью нарушения. Сегодня размер 

минимального штрафа составляет 

500 тысяч рублей, и он может быть 

наложен даже за самые незначи-

тельные нарушения вроде непра-

вильного оформления отчетности 

или задержки ее отправления. Рас-

ширение перечня штрафных санк-

ций и их более четкая дифферен-

циация охватят все сегменты фи-

нансового рынка. 

После увеличения дифференциа-

ции штрафов планируется с помо-

щью внутренних приказов и ин-

струкций более четко регламенти-

ровать, при каких нарушениях ка-

кой штраф накладывать. 

Рынок сжимается

На 1 января 2011 года на страховом 

рынке работало 786 компаний.  

На 1 января 2012 года их осталось 

572. Среди брокеров ситуация про-

тивоположная: их число увеличи-

лось за год со 127 до 181. 

230 страховым компаниям, кото-

рые никоим образом не сообщили 

об увеличении своего уставного ка-

питала (далее  – УК), 1 декабря 2011 

года (когда невыполнение требова-

ния об увеличении УК еще не счи-

талось нарушением)  ФСФР посла-

ла запросы на эту тему. С тех пор 

служба получает документы об из-

менении уставного капитала. 

На 15 февраля 2012 года 114 стра-

ховых компаний не справились  

с требованием увеличить уставный 

капитал. Из них: 

•	 23	компании	вообще	не	отклик-

нулись на запрос, из чего ФСФР 

делает вывод, что они собирают-

ся покинуть рынок. Если же позд-

нее выяснится, что компания все-

таки собирается оставаться на 

рынке, она будет оштрафована. 
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•	 48	компаний	отказались	от	стра-

ховой деятельности.

•	 2	компании	представили	не-

полную информацию, из чего в 

службе сделали вывод, что устав-

ной капитал увеличен, но с пре-

доставлением документов воз-

никли проблемы.

•	 10	компаний	повысили	устав-

ный капитал позднее 1 янва-

ря 2012 года. При применении 

санкций за нарушение времен-

ных рамок ведомство будет учи-

тывать причины опоздания. 

•	 5	компаний	находятся	в	процес-

се присоединения к другим ком-

паниям или в процессе реорга-

низации, что в соответствии  

с законом означает прекраще-

ние действия лицензии. Скорее 

всего, таким компаниям будет 

установлен срок, предусмотрен-

ный законом, для увеличения 

уставного капитала.

•	 26	компаний	ответили	на	запрос	

с формулировками «возможности 

увеличить уставный капитал от-

сутствуют», «не завершены проце-

дуры эмиссии акций». Если стра-

ховая компания не может увели-

чить уставный капитал, к ней бу-

дет применена обычная процеду-

ра отзыва лицензии через пред-

писание. В случае незавершенно-

го процесса эмиссии компании 

будет выставлено предписание со 

сроком исполнения. 

Отвечая на вопросы журнали-

стов о масштабе потерь при уходе 

с рынка компаний, не выполнив-

ших требований по увеличению 

уставного капитала, заместитель 

руководителя ФСФР Олег Пили-

пец отметил, что в 2011 году эти 

компании собрали всего лишь 5% 

суммарной страховой премии без 

учета ОМС и 6,5% – с учетом. Реги-

оны охвачены страховыми ком-

паниями федерального масшта-

ба, так что уход некоторых регио-

нальных не оставит их без страхо-

вания, сказал он. 

Новые  критерии проверок

Как сообщила в ходе своего высту-

пления на российском страховом 

форуме, проведенном институтом 

Адама Смита, заместитель руко-

водителя ФСФР России Юлия Бон-

дарева, работа ведомства по кон-

тролю и исполнению страховщи-

ками требований законодатель-

ства направлена на то, чтобы от-

расль стала платежеспособной и 

клиентоориентированной. Вме-

сте с тем, спикер выделила следую-

щие системные проблемы страхо-

вого рынка: 

1. фальсификацию отчетности;

2. появление страховых пира-

мид;

3. низкое качество активов при 

размещении страховых резер-

вов;
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4. низкое качество размещения  

и ликвидности активов. 

Сегодняшняя периодичность пре-

доставления отчетности не пока-

зывает истинную картину плате-

жеспособности страховой компа-

нии, отметила г-жа Бондарева. Не-

редко встречается ситуация, ког-

да страховщик подает практически 

идеальную отчетность, а букваль-

но на следующий день отказывает-

ся выплачивать убытки, после чего 

ФСФР выходит на проверку компа-

нии, и выясняется, что дела обсто-

ят совсем не так оптимистично, как 

это отражено в отчетности. Чтобы 

изменить ситуацию, ФСФР будет 

оценивать наличие реальных акти-

вов не только с помощью традици-

онных проверок, но и с использо-

ванием комплекса мер, помогаю-

щих получить достоверные сведе-

ния из посторонних источников. 

Кроме этого, будут введены санк-

ции за нарушение порядка разме-

щения активов. 

ФСФР сделает обязательным нали-

чие в каждой страховой компании 

службы внутреннего контроля и ак-

туарной службы. Соответствующий 

законопроект уже подготовлен. 

Кроме этого, со временем регуля-

тор планирует ввести ежедневную 

отчетность страховщиков, о чем 

уже ранее заявлял глава ведомства. 

На этапе перехода от ежекварталь-

ной отчетности к ежедневной стра-

ховые компании будут предостав-

лять в службу ежемесячные отчеты, 

но при этом должны располагать 

ежедневными.  

Если говорить о платежеспособно-

сти как об экономической оценке 

деятельности страховщика, то, по 

мнению г-жи Бондаревой, без раз-

работки комплексных показателей 

здесь не обойтись. Новые крите-

рии платежеспособности страхо-

вых компаний, которые разрабаты-

вает ФСФР. Они будут основываться 

на пяти нормативах: 

1. достаточности капитала; 

2. достаточности резервов;

3. ликвидности;

4. доходности;

5. рентабельности.

По мнению г-жи Бондаревой, эти 

показатели покажут реальное по-

ложение дел в тот момент, когда 
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страховая компания должна проде-

монстрировать надзору свою пла-

тежеспособность. 

На пресс-конференции, прошед-

шей 15 февраля 2012 года в ФСФР 

г-жа Бондарева сообщила, что 

служба выработала строгий под-

ход к плановым проверкам, отли-

чающийся от того, что был принят 

в ФССН. Новая парадигма строится 

на исключении формальных про-

верок, поэтому количество плано-

вых проверок будет уменьшено на 

40%. Основной акцент будет сде-

лан на внеплановые проверки. Сиг-

налом к ним послужат сбои в  пока-

зателях платежеспособности и од-

новременный всплеск количества 

жалоб. Проверять компанию в от-

сутствии объективных показаний 

к проверке только потому, что ее 

не проверяли три года, в ведомстве 

считают нецелесообразным, сооб-

щила г-жа Бондарева. 

Уточняя показатели снижения пла-

тежеспособности страховой ком-

пании, г-н Пилипец выделил кор-

реляцию роста РВД с увеличением 

дебиторской задолженности (в ри-

тейловых компаниях). 

Для повышения финансовой устой-

чивости страховщиков ФСФР пла-

нирует внедрить МСФО и актуар-

ный  аудит, сообщил г-н Пилипец. 

Это самый верный показатель про-

исходящих в компании процессов, 

и крупные компании уже использу-

ют международные стандарты фи-

нансовой отчетности. 

Елена Шарова 
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