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  Рынок обязательного автострахования (ОСАГО) в Башкирии за последний год
претерпел значительные изменения. Несмотря на увеличение тарифов, многие
страховщики, в том числе из первой пятерки, предпочли выйти из этого бизнеса, а другие
– снизить обороты. В итоге ситуация способствовала дальнейшей монополизации и
усилению позиций на рынке «Росгосстраха», сборы которого увеличились на 30%, при
этом вся отрасль в республике увеличила этот показатель на 16%. По итогам полугодия
эксперты прогнозируют несколько иную картину.

  

Как следует из данных Агентства страховых новостей (АСН), повышение тарифов
ОСАГО позволило работающим на этом рынке страховщикам увеличить доходы. Их
общие сборы в Башкирии выросли в первом квартале текущего года на 16% к
аналогичному периоду 2014 года и достигли 793,72 млн руб. Доходы страховых
компаний росли не пропорционально. Более двух третей из них пришлось на
монополиста этого рынка в регионе – «Росгосстрах». Страховщик заработал на продаже
полисов 536,2 млн руб., увеличив показатель января-июня 2014 года на 30%. Его доля в
Башкирии выросла с 55,6% до 67%. В прошлом году «Росгосстрах» был обвинен
надзорными органами в незаконном навязывании дополнительных услуг своим клиентам.
Второе место в ренкинге автостраховщиков Башкирии занял СОГАЗ: сборы компании
составили 37,82 млн руб. (4% рынка). В первом квартале прошлого года она занимала
лишь четвертую позицию. СК «УралСиб», заработавшая на ОСАГО в первом квартале
29,5 млн руб. (3% рынка), переместилась с шестой на третью позицию. На четвертом
месте оказалась башкирская страховая компания «Резонанс» (25,04 млн руб., или около
3% рынка). ВСК, заработавшая на ОСАГО 22,57 млн руб. (2% сборов), замкнула первую
пятерку. Год назад компания занимала лишь седьмое место, хотя имела большую долю
рынка – 3%.

  

Покинули топ-5 СК «МАКС», сборы которой упали с 44,5 млн до 14,47 млн руб., доля
рынка с 6,5% до 1%, (восьмое место), и самарская «Объединенная страховая компания»
(ОСК), заработавшая на ОСАГО 18,45 млн руб. против 23,2 млн руб. в прошлом году и
снизившая долю рынка с 3,4% до 2%. Замыкавшая топ-3 в январе-июне 2014 года СК
«Альянс» прекратила продажу ОСАГО в конце года.

  

Отметим, что в показателях первого квартала не учтено второе повышение тарифов
ОСАГО, происшедшее в апреле. В результате, по данным уфимских страховщиков,
средняя цена полиса в республике увеличилась почти вдвое, до 10 тыс. руб.
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Компании, показатели которых ухудшились, говорят, что это было прогнозируемо.
«Такие целевые показатели мы перед собой и ставили», – отметил директор филиала
ОСК в Уфе Валерий Демерчян. «Убыточность ОСАГО в Башкирии в последнее время
существенно превышает допустимые для данного сегмента значения», – говорит
директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников. По его оценке,
«частота убытков этого направления в Башкирии вдвое выше показателей Москвы и
Московской области, где плотность автотранспорта не меньше. Рост тарифов не привел
к значимому снижению убыточности, поэтому у страховщиков нет стимула для активных
продаж».

  

Заместитель председателя правления Локо-Банка Андрей Люшин считает, что
«Росгосстрах» обязан сохранению доли рынка тем, что в первом квартале предлагал
«наиболее конкурентные условия по ОСАГО, не повышая цены, за счет чего переманил к
себе существенную часть клиентов других страховщиков». «Но в мае-июне в отношении
РГС действовал запрет на продажу полисов, что может существенно отразиться на
статистике полугодия», – полагает эксперт.
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