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  Пятерка крупнейших автостраховщиков в Башкирии в 2014 году претерпела изменения.
Ее покинула страховая компания «МСК», место которой занял СОГАЗ. Эксперты
объясняют появление новых и уход старых крупных игроков изменениями на рынке
ОСАГО, в том числе падением его привлекательности, несмотря на общий рост сборов.

  

По информации Агентства страховых новостей (АСН), пятерку крупнейших
автостраховщиков в Башкирии в 2014 году сформировали «Росгосстрах», СОГАЗ,
«УралСиб», МАКС и ВСК. Из числа лидеров рынка обязательного автострахования
(ОСАГО) выбыла страховая группа «МСК». Она заняла по уровню сборов лишь девятое
место против пятого годом раньше. «Росгосстрах» удерживает позицию лидера
автострахования в регионе на протяжении ряда лет. В прошлом году региональные
сборы компании в этом сегменте составили 2,39 млрд руб., доля на рынке увеличилась с
53% в начале года до 66% в конце. На второе место по сборам вышел СОГАЗ, сборы
которого достигли 148,15 млн руб., доля на рынке – 4%. В 2013 году «СОГАЗ» занимал
лишь шестое место. На третьем месте с объемом сборов 129,65 млн руб. остался
«УралСиб» (3% рынка). На четвертую со второй позиции опустилась страховая компания
«МАКС». Ее сборы составили 125,08 млн руб., или около 3% рынка. ВСК, замкнувшая
пятерку, собрала от ОСАГО 83,27 млн руб. и заняла 2% рынка. По сравнению с 2013
годом ВСК уступила в рейтинге одну позицию.

  

Общий объем сборов 40 страховщиков, предоставляющих полисы ОСАГО, превысил в
республике 3,62 млрд руб. против 3,15 млрд руб. в 2013 году.

  

Пятерка крупнейших страховых компаний на рынке каско, сборы на котором в регионе
превысили 3 млрд руб., осталась практически без изменений. Лидером этого сегмента
остался «Росгосстрах» со сборами 1,1 млрд руб. (36% рынка). За ним идут «УралСиб»
(482,8 млн руб., или 15%), СОГАЗ (208,6 млн руб., или 6%) и МСК (175,3 млн руб., или
5%). Замыкает пятерку СК «МАКС» (110,9 млн руб., или 3%). «Ингосстрах», занимавший
пятое место по итогам 2013 года, опустился на 12-е место.

  

Заместитель председателя правления СОГАЗа Дамир Аксянов поясняет вхождение
компании в число лидеров рынка автострахования тем, что «многие страховщики (в
прошлом году. – «Ъ») почти полностью свернули операции на этом рынке».
«Целенаправленное наращивание портфеля ОСАГО не входило в наши планы», – сказал
представитель компании.
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Отметим, что прошлый год стал переломным на рынке ОСАГО в Башкирии. С начала
года ведущие страховщики в массовом порядке стали под разными предлогами
отказывать автовладельцам в продлении полисов, а «Росгосстрах» был наказан УФАС
за незаконное навязывание допуслуг.

  

«Ситуация на рынке ОСАГО сложная. Убыточность по этому виду страхования
продолжает расти, в значительном количестве регионов он является
высокоубыточным», – утверждает господин Аксянов. В пресс-службе «Росгосстраха»
отметили, что «называть ОСАГО бизнесом в последнее время сложно, потому что этот
вид страхования приносит нулевую прибыль или убытки». В компании объясняют, что
остаются на этом рынке из-за «социальной ответственности за сохранение этого вида
страхования». При этом в РГС отмечают «переток клиентов из компаний, уже
покинувших рынок или собирающихся это сделать».

  

Директор по развитию компании QB Finance Маргарита Горшенева отмечает, что «пока
многие страховщики отказывались от убыточного ОСАГО, «Росгосстрах» подбирал их
клиентов». Этим же эксперт отчасти объясняет укрепление на рынке позиций СОГАЗа:
«Компания имеет традиционно сильные позиции в корпоративном сегменте и пользуется
этим, чтобы расширить позиции на рынке предложений для физических лиц». По
прогнозу госпожи Горшеневой, в апреле тарифы ОСАГО могут вырасти «как минимум на
треть из-за рыночных реалий»: «По итогам этого года первая тройка игроков вряд ли
изменится. Во время кризиса происходит, как правило, консервация позиций игроков».

  

Руководитель аналитического отдела «Golden Hills-КапиталЪ АМ» Наталья Самойлова
указывает на общий низкий уровень конкуренции на рынке ОСАГО в Башкирии и «явное
господство в этой области «Росгосстраха» с его разветвленной сетью филиалов».
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