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  Управление контроля финансовых рынков ФАС России провело анализ отдельных
федеральных рынков страховых услуг за 2012 год, 2013 год и 9 месяцев 2014 года.

  

Предметом анализа стали рынки страхования жизни, страхования от несчастных
случаев и болезней, страхования наземного транспорта (за исключением
железнодорожного транспорта), страхования имущества юридических лиц, страхования
имущества физических лиц и обязательного страхования гражданской ответственности
владельцев транспортных средств.

  

Анализ показал, что доля 10 крупнейших страховых групп и страховых компаний в
исследуемый период времени на данных федеральных рынках страховых услуг
составляла от 60% до 90% от объема соответствующего рынка. При этом основные
игроки отдельных рынков страховых услуг в анализируемый период времени оставались
практически неизменными.

  

При этом уровень концентрации, определяемый на основании показателей HHI и CR3,
большинства рассмотренных рынков страховых услуг также оставался неизменным.

  

Комментируя результаты анализа, начальник Управления контроля финансовых рынков
ФАС России Ольга Сергеева отметила: «Единственным федеральным рынком
страховых услуг, где наблюдается высокий уровень концентрации за последние три
года, является рынок страхования имущества физических лиц. Вместе с тем, на данном
рынке наблюдается положительная тенденция к снижению уровня показателей HHI с
3348 до 2276 и CR3 с 69% до 63%».

  

Индекс рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана HHI – сумма квадратов долей
(выраженных в процентах) на товарном рынке всех хозяйствующих субъектов,
действующих на данном рынке.

  

Коэффициент рыночной концентрации CR3 – сумма долей на товарном рынке
(выраженных в процентах) трех крупнейших хозяйствующих субъектов, действующих на
данном рынке.
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В соответствии с различными значениями коэффициента рыночной концентрации и
индекса рыночной концентрации Герфиндаля-Гиршмана выделяются следующие уровни
концентрации товарного рынка:

  

– высокий – при 70% ≤ CR3 ≤ 100% или 2000 ≤ HHI ≤ 10000;

  

– умеренный – при 45% ≤ CR3 < 70% или 1000 ≤ HHI < 2000;

  

– низкий – при CR3 < 45% или HHI < 1000.

  

Источник:  Официальный сайт ФАС РФ , 04.03.15
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