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Это очень хороший знак того, что ЦБ фактически закончил «зачистку» страхового рынка
от неустойчивых и ненадежных игроков, и готов брать под свое покровительство
оставшихся страховщиков, если у них ухудшатся показатели.
А у клиентов страховых компаний прибавляется уверенности в том, что страховщики
перестанут уходить с российского рынка по-английски, не выполнив своих обязательств.
О качественно другой картине современного страхового рынка по сравнению с 2013
годом, когда мегарегулятор приступил к жестким контрольным действиям,
свидетельствуют данные о страховом рынке за первое полугодие 2017 года. Количество
страховщиков продолжило сокращаться — с 364 в начале года до 326 в середине 2017
года. Однако сокращение числа страховых организаций по сравнению с 2016 годом
замедлилось. Уменьшение числа страховых компаний связано не только с тем, что ЦБ
заставил страховщиков повысить ликвидность своих активов, но и с общей стагнацией
страхового рынка.
Рынок фактически не растёт, а конкуренция становится все более жесткой. Главными
проблемами страхового рынка остаются несбалансированность тарифов ОСАГО и
влияние экономического кризиса на платежеспособность граждан и предприятий. Тем
не менее, сокращение страховщиков в последнее время происходит без скандалов.
Недавно, например, произошел отзЫв лицензии у популярной среди застройщиков
жилья страховой компании «Ринко», но страховщик сам прекратил заключение
договоров страхования в марте 2017 года, а затем под контролем ЦБ передал свой
страховой портфель и ответственность по действующим договорам страховой компании
«Проминстрах».
Так что уход «Ринко» с рынка произошел без ущерба для клиентов. Доля в общем
объеме продаж десяти крупнейших страховых компаний в первом полугодии 2017-го
составила 75% в сравнении с 71% за аналогичный период прошлого года. Тенденция к
консолидации рынка является долгосрочной и подтверждается каждый год.
Крупнейшие федеральные игроки становятся все сильнее, а средние и небольшие
страховщики находятся скорее в защитной позиции, удерживая свою нишу и имеющихся
клиентов на стагнирующем рынке.
Если ЦБ получит в ближайшее время, скажем уже в 2018 году, право на санацию
страховых компаний, то сокращение числа страховых компаний и дальнейший рост
концентрации страхового рынка за счет крупнейших страховщиков, будут происходить
без потерь для страхователей.
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