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  В Башкирии произошли изменения среди лидеров рынка страхования гражданской
ответственности автовладельцев (ОСАГО). Пятерку крупнейших страховщиков
по-прежнему возглавляет «Росгосстрах». Но, несмотря на рост сборов, доля компании на
рынке снизилась. СОГАЗ, напротив, увеличил присутствие на рынке. Топ-5 по объему
сборов покинули страховая группа «УралСиб» и единственный локальный игрок – БСК
«Резонанс». Их места заняли «МАКС» и новичок среди лидеров рейтинга – страховая
компания «Вектор» из Крыма.

  

Число участников рынка ОСАГО в Башкирии за год, с марта 2015 по март 2016 года,
уменьшилось на три компании, следует из данных ЦБ. Сборы оставшихся 26 компаний в
совокупности за год увеличились почти на 32%, с 793,72 млн до 1,04 млрд руб.
Претерпела изменения пятерка крупнейших игроков этого рынка. Место абсолютного
лидера сохранил «Росгосстрах», сборы которого в первом квартале выросли к
январю-марту 2015 года на 18%, до 637,98 млн руб. При этом монополист уменьшил долю
рынка с начала года с 67,56% до 61,03%.

  

Более чем вдвое выросли за год сборы от продажи полисов ОСАГО у СОГАЗа, с 37,8
млн до 81,57 млн руб. Компания сохранила второе место в пятерке и увеличила долю с
4,77% до 7,8%. На третье место с седьмого переместилась страховая компания «МАКС»,
собравшая 47,8 млн руб. (4,57% рынка). В первом квартале 2015 года ее сборы
составляли лишь 14,48 млн руб., а доля на рынке – 1,82%. ВСК, сохранившая четвертую
позицию, заработала на ОСАГО в первом квартале на треть больше, чем за аналогичный
период 2015 года, – 39,55 млн руб. Доля компании выросла с 2,84% до 3,78%. Пятерку
лидеров покинули Башкирская страховая компания «Резонанс» и страховая группа
«УралСиб», занимавшие по итогам 2015 года третье и пятое места. Как сообщал «Ъ»,
единственный локальный игрок на рынке страхования – «Резонанс» после смены
владельца в прошлом году подал на банкротство. У компании отозвана лицензия.
Действие лицензии СГ «УралСиб» в отношении ОСАГО ЦБ ограничил 11 августа. Но
уже в первом квартале группа откатилась на седьмое место по доходам от продажи
«автогражданки» при том, что ее сборы упали незначительно – на 6%, а доля
сократилась на 1% – до 2,7%.

  

Вместо «УралСиба» пятерку крупнейших страховщиков замкнул новичок – компания
«Вектор», зарегистрированная, по данным Kartoteka.ru, в Симферополе. СК
перемещалась в таблице сборов постепенно: в начале 2015 года она была только 17-й, к
концу года уже девятой. К концу марта «Вектор» собрал на полисах в Башкирии 36,48
млн руб. (3,49%).
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Директор башкирского филиала «Росгосстраха» Юрий Шпизель заявил «Ъ», что
компания удерживает первенство на рынке не благодаря, а вопреки, так как этот бизнес
для нее уже несколько лет убыточен. Значительную часть доходов «Росгосстраху»
обеспечивают другие виды страхования, что позволяет «сохранять это направление
деятельности», отметил он. При этом, полагает господин Шпизель, если ситуация не
изменится, и «страховщики и страхователи останутся в неравных условиях», крупные
игроки начнут сворачивать ОСАГО.

  

Директор уфимского филиала СОГАЗа Иршад Ахмеров объясняет стабильные позиции
компании тем, что с рынка уходят или сокращают присутствие другие игроки. «ОСАГО
для СОГАЗа никогда не было приоритетным видом страхования, и специальных мер для
наращивания доли на этом рынке компания не предпринимает, – отметил он. – Два года
назад в Башкортостане были представлены около 40 страховщиков ОСАГО, теперь
всего 26».

  

По оценке директора группы рейтингов финансовых институтов Аналитического
кредитного рейтингового агентства Алексея Бредихина, Башкирия не является
проблемным регионом для страховщиков в сфере ОСАГО, и уровень убыточности этого
сегмента в республике «находится пока на более или менее приемлемом уровне». «В
прошлом году в связи с увеличением тарифа ОСАГО в России вышло в лидеры
страхового рынка и по темпам роста, и по доле на рынке, – заметил эксперт. – Этот
сегмент обеспечивает достаточно приличный денежный поток. Кроме того, компании
понимают, что они могут надеяться на положительные изменения и возвращение по
крайней мере в зону безубыточности, если будет реализован ряд инициатив
Российского союза автостраховщиков». РСА, напомним, предлагает с 2017 года
предоставить страховщикам приоритет выплат в виде ремонта автомобилей, в 10 раз
повысить штрафы за езду без страховки и ввести повышающие коэффициенты к
стоимости полисов для нарушителей ПДД.
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