
Октябрь  
2015 года 



 Блок «I». Ситуация у регионального и среднего страхового 
бизнеса или где мы находимся?  

 

 Блок «II». Федеральный закон №223-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях в сфере финансового рынка…» или куда нам 
предлагает двигаться законодатель?  

 

 Блок «III». Варианты развития  страхового рынка. 
Консолидация на базе ВСС или создание альтернативных СРО? 

 Блок «IV».  Реформирование Регионального совета ВСС в 
Координационный Совет по конкурентоспособности  

    

 

 

 



БЛОК  «I» 
 

Ситуация на региональных рынках страхования и 

среднего страхового бизнеса  

или где мы находимся?  



Кризис. Девальвация рубля. Недострахование. 

Снижение платёжеспобности страхователей. 

  

Проблемы перестрахования в условиях 

санкций. Создание госперестраховщика.  

 

Переход на новый план счетов и пр.правовые 

нововведения. Увеличение фин.нагрузки на 

страховщиков. 

 

Деятельность мегарегулятора по внедрению 

жесткой системы контроля. Создание 

страхового мегаликвидатора.  

 

Закон об обязательном саморегулировании. 

 

Увеличение УК? 

В 39 регионах из 83 

отсутствуют 

региональный 

страховой бизнес   

Приостановлено 

лицензий - 48 

В 2015 году ЦБ РФ были применены 

лицензионные санкции к  98 СК. 

Отозвано лицензий -50 



 

  Происходит постоянное сокращение региональных компаний 
  

Москва  

55% 

Московская 

область   

8% 

Санкт-

Петербург  

6% 

43 Региона РФ   

31% 

39 Регионов РФ   

0% 



46% 

54% 

Регионы в которых 

отсутствуют 

региональные 

компании - 39 



 По данным экспертов в 2016 году на рынке останется  

около 250 СК, а при увеличении УК ??? А среди них региональных СК??? 
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Количество страховых организаций 
 

  

 ? 

> УК 

? 



59%,  10 СК 

29%, 50 СК 12%, 214 СК 
0.05 – 2 

млрд. 0,12%, 130 
СК 

До 50 млн. 

1-10 11-60 61-274 275-404 

Места по сборам брутто-премии 

Сборы страховой премии в 2014 году, 
млн.руб. 
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Сборы, 
млн.руб. 

Кол-во 
компаний 

Доля 
рынка по 
кол-ву 

Доля рынка 
по сборам 

 
Региональные 
компании 
 

88 136 
 

151 
 

36,74% 
 

8,92% 
 

СК Москвы, МО и 
СПБ со сборами < 5 
млрд. руб. 
 

158 823 207 50,36% 16,08% 

 
Итого 
 

246 959 
 

358 
 

87,10% 
 

25,00% 
 



Регион регистрации компаний Кол-во 

 
Москва 

 
161 

Московская область 22 

Санкт-Петербург 11 

Республика Татарстан 7 

Кемеровская область 6 

Самарская,   Свердловская,  Челябинская области и  Хабаровский край по 5 

Ханты-Мансийский АО-Югра,  Красноярский край,  Иркутская область по 4 

Ярославская,  Ростовская,  Новосибирская область,  Республика Крым по 3 

Республика Башкортостан,  Республика Алтай,  Омская,  Сахалинская, Саратовская 
и Рязанская области   

по 2 

Белгородская,  Владимирская,  Воронежская,  Курская,  Липецкая,  Орловская,  
Смоленская, Тульская,  Вологодская,  Калининградская,  Волгоградская,  
Нижегородская,  Ульяновская , Томская и  Тюменская области, Краснодарский,  
Камчатский ,  Пермский и  Приморский края,  Республика Дагестан,  Удмуртская 
Республика,  Чувашская Республика,  Ямало-Ненецкий АО,  Республика Саха 
(Якутия) 

по 1 

ВСЕГО в 46 регионах РФ: 293 

 183 страховые компании  зарегистрировано в Москве и Московской области, что 
составляет 63%  от всех компаний non-life.  110 страховых компаний –в регионах.  



«Действительно, помощь регионам в настоящий период важна. Очень 
многие регионы, практически все, испытывают трудности в 
формировании доходной базы.» 

 

«Сейчас кабинет министров ставит задачу поддержать территории, 
чтобы в кризисных условиях они выстояли …» 

 
Дмитрий Медведев  - председатель  

Правительства РФ,   

г. Новосибирск,  21 июля 2015г.  

 



Регионы  

Сокращение доходной базы бюджета в результате: 
 - ликвидации региональных страховых компаний  

 - замены региональных компаний филиальной сетью крупных 
страховых компаний 

 Сокращение количества рабочих мест 

 Минимизация поддержки социальных программ  

Страхователи 
 Сервисные страховую услугу с индивидуальным подходом 

 Быстрое принятие решений в том числе по выплатной политике 

 Доступность топ-менеджмента в спорных ситуациях 

 Страховые продукты с учётом региональной специфики 

Страховщики  
 Внутриотраслевую конкуренцию 

 Профессиональные кадры 

 Частный многолетний бизнес   



 

 Региональный и средний страховой бизнес находится в глубоком кризисе 

 

 Сокращение страхового рынка происходит в основном за счёт региональных 
страховщиков и среднего страхового бизнеса  

 

 Базовой задачей региональных компаний и среднего страхового бизнеса 
является сохранение  своего бизнеса, приведение активов в соответствие взятым 
на себя обязательствам   

 

  Раздробленное представление интересов страховщиков мешает равноправной 
конкуренции,  конструктивной выработке взаимоотношений с регулятором и 
органами государственной власти  

 

 Налицо необходимость консолидации усилий направленных на защиту 
интересов регионального и среднего страхового бизнеса путём реализации норм 
закона об СРО 

   

 

 

Выводы или где мы находимся?  



или куда нам предлагает двигаться 

законодатель?  



 26% субъектов рынка соответствующего вида деятельности 

 

 Смета финансирования 

 

 Квалификационные  требования к руководителю 

 

 Внутренние стандарты СРО 

 

 Сформированные органы управления и специализированные органы 

. 

Закон об СРО вступает в силу с января 2016 г. 



 Членство финансовой организации в СРО является обязательным в 
случае наличия саморегулируемой организации соответствующего 
вида  

 

Видами   считаются - страховые организации, брокеры, ОВС 

 

 Финансовая организация обязана вступить в СРО в течение 180 дней с 
даты получения статуса СРО соответствующего вида 

 

 Банк России вправе отозвать лицензию (разрешение) на 
осуществление соответствующего вида деятельности в случае 
нарушения требований о членстве финансовой организации в СРО 

 

 



 Предлицензионная проверка документов 

 

 Сбор и обработка отчетности членов СРО  



Консолидация на базе ВСС или создание 

альтернативных СРО  

Варианты развития  страхового рынка



Всего в Реестре объединений на 01.07.2015 – 43 организации, из них: 

 

Отраслевые и видовые 

-12 (медицина, жизнь, 

агрострахование, 

транспорт) 

Прочие- 9  

брокеры, ОВС, 

корпорат.объединения, 

пр. 

Региональные - 22 



Единые 

стандарты 

деятельности   

Единые 

правила игры  

Единые 

стратегия  

отрасли 

? 



Представители регионального и среднего страхового 
бизнеса должны иметь: 

 

› своих представителей в  коллегиальных (президиум) и 
рабочих органах Союза (комитетах, комиссиях) 

 

› влияние на формирование концепции взимания 
членских взносов 

 

›  представительство в участии по разработке 
нормативных документов СРО ВСС, проектах 
законодательных актов, экспертных советах и пр. 

 

› возможность  участия в работе Дисциплинарного и 
Контрольного комитетов обязательного СРО 

 

›  механизм регулярного информационного обмена  
между СРО ВСС и региональными компаниями     

 



Из последнего  
обсуждения  

Избираются голосованием в зависимости от 

места в рейтинге по сборам. 

 

Независимые члены (ФОИВы) 
(должны составлять не менее 1/5 состава – п. 2 ст. 22 Закона о СРО) 

ОМС 

(члены МСМС)  

 

 Жизнь 
(члены АСЖ) 

 

 

 

с 1-го по 20-

ое место 

 

 

 

с 21-го по 60-ое 

место 

 

 
с 61-го и далее 

Общее количество членов 

Президиума 
20 

5 

? 

? 5 

5 

10 

«универсальные» СК «специализированные» СК 

min 

5 



В ВСС должна быть создана площадка обсуждения проблем 
среднего страхового бизнеса и региональных компаний, в 
том числе для: 

  выявления проблем и нахождения путей их решений    

 формирования идей по поддержке и развитию среднего страхового 
бизнеса 

 выработки  равноправных «правил игры» между средним и крупным 
страховым бизнесом,  и контролю за их соблюдением 

 

Представители среднего страхового бизнеса должны иметь: 

 

 орган, имеющий права инициировать, разрабатывать, анализировать,  
защищать, внедрять идеи и правила, обеспечивающие 
конкурентоспособность.  

 систематизированный мониторинг  действующего законодательства на 
предмет равноправной конкуренции между средним и крупным 
бизнесом  и добиваться устранения недостатков 

 руководителя органа, обеспечивающего данную работу на  правах члена 
Президиума ВСС  в статусе Вице-президента 

 закрепление данных положений в уставе СРО и  Положении о данном 
коллегиальном органе 



БЛОК «IV»  
 

Реформирование Регионального совета ВСС   
в 

Координационный Совет по конкурентоспособности  



 Коллегиальный орган объединения, призванный обеспечить в 
ВСС и далее в ВСС-СРО: 

 

- представительство региональных компаний и 
объединений, страховщиков среднего бизнеса 

 

   -наиболее полный учёт мнений и интересов средних и 
региональных страховых компаний (со сборами до 5 млрд. 
руб. в год, т.е. 85% страховщиков) 

 



 Создание и защита условий добросовестной конкуренции 

 Отстаивание интересов региональных и небольших компаний в 
государственных, общественных и профессиональных организациях 

 Обмен опытом региональных компаний 

 Организация обучающих программ и мероприятий для региональных 
компаний 

 Экспертиза проектов нормативных актов 

 Определение механизма принятия решения по вопросам 
региональных и средних страховых компаний при конфликте 
интересов с крупными страховщиками 

 Объединение всех действующих региональных союзов едиными 
задачами и в то же время формирование представления о специфике 
работы каждого регионального рынка для использования их в 
инициативах работы ВСС. 

 

 



 Увеличение УК 

 Участие в тендерах 

 Страхование мигрантов 

 Ответственность нотариусов 

 Банкострахование 

 





 Региональная политика является базовым направлением развития 
финансово-экономической политики РФ 
 

 Региональная политика, защита интересов среднего страхового бизнеса 
должна стать базовой как  в деятельности нынешнего ВСС, так и в 
будущем  едином СРО 
 

 Реализация и формирование данной политики в ВСС должна иметь 
организационную структуру, которая будет за нее отвечать 
 

 Поддержка региональных страховых компаний и среднего страхового 
бизнеса, включая сохранение рабочих мест в регионах, наполнение 
региональных бюджетов для реализации социальных программ  – 
требует постоянной работы внутри ВСС,  её координации с 
мегарегулятором, а также органами государственной власти 
федерального и регионального уровня. 
 

НАДЕЕМСЯ НА ВАШУ ПОДДЕРЖКУ ИДЕИ И УЧАСТИЕ В 

РЕФОРМИРОВАНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСС 



 Платонова Элла Леонтьевна 
 

 Президент «Национальной страховой гильдии» - члена ВСС  

 член Регионального Совета и комитетов ВСС, Экспертных 

советов ЦБ РФ, ГД РФ, ФАС РФ, ОПОРЫ России. 

Контактные данные: 
м.т. +7 903 795 91 12 

platonova@prins.ru 


