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Количественные, РФ

178 страховых компаний  покинули рынок

в том числе:

88 компаниям отозвали лицензию к концу 2011 г.

23 компании в конце 2011 г. не ответили на запрос ФСФР о мерах предпринимаемых для 

увеличения УК

26 компаний в конце 2011 г. ответили на запрос что, не увеличили уставный капитал из-за 

недостатка средств

31 компания в конце 2011 г. отказалась от всех видов деятельности

5 компаний в конце 2011 г. сообщили о реорганизации в форме присоединения к другим 

компаниям

48 компаний сообщили в конце 2011 г. ФСФР об отказе от некоторых видов 

деятельности

27 % от общего числа страховых компаний зарегистрированных в реестре 

субъектов страхового дела по состоянию на 30.06.10г. 

1,68 млн. договоров страхования заключено ушедшими компаниями в 2010 г.

1 млн. договоров страхования заключено ушедшими компаниями в 2011 г.



Количественные, СФО

17 страховых региональных компаний  покинули местный рынок

в том числе:

10 компаний добровольно отказались от деятельности

4 компании решили вопрос капитализации путем присоединения к другой компании

11 универсальных компаний

5 медицинские компании

1 компания страхования жизни

2 компании остались работать только в сфере медицинского страхования, 

отказавшись от других видов

26 % от общего числа страховых компаний зарегистрированных в реестре 

субъектов страхового дела в СФО по состоянию на 30.06.2010 

1,84 % от собранной страховщиками в 2010 г. в СФО страховой премии

0,74 % от собранной страховщиками в 2011 г. в СФО страховой премии

376 тыс. договоров страхования заключено ушедшими компаниями в 2010 г.

37 тыс. договоров страхования заключено ушедшими компаниями в 2011 г.



Количественные, СФО

Изменение количества страховых компаний в реестре субъектов страхового 

дела, зарегистрированных в СФО, произошедшие с начала 2011 г., шт.
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Качественные, РФ

Финансовые показатели деятельности страховщиков, 2005-2012 гг.
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Качественные, РФ

Динамика собственных средств страховщиков, 2008-2011 гг. 
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Качественные, СФО

Совокупный уставный капитал страховщиков СФО, млрд руб.
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Показатели концентрации страхового рынка РФ по премиям (кроме ОМС), %
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Показатели концентрации страхового рынка СФО по премиям (кроме ОМС), %

49,8 54,4
55,4 57,2

98,4 98,9 99,2 99,6

48,6
44,5 43,8 42,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2009 2010 2011 6 мес.12

доля Тор-10 в 
общем объеме 
собранной 
премии

доля Тор-100 в 
общем объеме 
собранной 
премии

доля 90 
компаний после 
Тор-10

По данным ФССН и ФСФР



•Увеличена капитализация небольших страховых компаний. Это позволило 

принимать им более крупные риски на собственное удержание, соответственно 

экономить на перестраховании;

•Рынок покинули (в т.ч.) ненадежные организации, которые проводили рискованную 

политику по приему в страхование объектов по заниженным тарифам, должным 

образом не изучив их и оставляли на себе слишком большой объем ответственности. 

Не выполняли принятые на себя обязательства. Регулярно нарушали требования по 

оформлению и предоставлению отчетности. И т.д. 

•Ушла каждая четвертая страховая компания;

•Совокупный уставный капитал российских страховщиков увеличился не 

значительно;

•Рынок покинули (в т.ч.) добросовестные небольшие компании;

•Примерно 800 тыс. страхователей были вынуждены искать нового страховщика;

•Усилилась концентрация страхового и перестраховочного рынков, что неизбежно 

приведет к увеличению тарифов;

•Нарушена страховая и перестраховочная безопасность – важная составляющая 

финансово-экономической безопасности государства;

•Сократились рабочие места;

•Местные бюджеты лишились части налоговых отчислений;

•Сократился объем дополнительных инвестиций в регион; 

•И т.д.



Благодарю за внимание!


