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Доля крупнейших игроков на страховом рынке растет
Доля десяти крупнейших
компаний на страховом рынке
Ростовской области по итогам
I квартала относительно
аналогичного периода
прошлого года выросла
на 1,5%. Дальнейшей
консолидации, вероятно, будет
способствовать уход с рынка
одного из крупнейших
операторов — 000 «СГ
“Адмирал”». В целом рынок
сохраняет довольно высокие
темпы роста — 82%.
Страховой рынок в Ростовской об
ласти продолжает наращивать объ
емы сборов. Темпы роста сопоста
вимы с прошлогодними. Поступления
за I квартал нынешнего года достиг
ли чуть менее 2,36 млрд рублей про
тив 1,95 млрд за аналогичный пери
од прошлого года (прирост на 82%).
Прирост I квартала 2011 года к
I кварталу 2010-го составил 83%
(1,95 млрд в I кв. прошлого года
против 1,62 млрд в I кв. 2010-го).
Незначительно увеличилась и
консолидация рынка: в I кв. 2011
года областной портфель десяти круп

нейших игроков составлял 56,06%
от общих сборов, в I кв. 2012-го этот
показатель достиг 57,58%. Среди
крупнейших страховщиков (см. таб
лицу) фигурирует СГ «Адмирал»,
лишившаяся лицензии в июле ны
нешнего года, уход которой, безус
ловно, способствует дальнейшей
консолидации рынка (подробнее см.
N, № 29 (988)). В десятке лидеров
впервые появилась компания «Дже
нерали ППФ Страхование жизни»
(см. справку N).
Одной из причин сохранения вы
соких темпов роста в I квартале ста
ло освоение страховщиками нового
сегмента рынка, созданного Феде
ральным законом № 225-ФЗ «Об
обязательном страховании граждан
ской ответственности владельца
опасного объекта…». Прогнозная
емкость регионального рынка обя
зательного страхования ответствен
ности предприятий — источников
повышенной опасности, по расчетам
«АльфаСтрахования», превышает
1 млрд рублей.
По-прежнему вяло развивается
сегмент агрострахования, в котором
никак не удается уйти от схем, не

Десятка страховщиков, собравших максимальные премии в I квартале 2012 года
в Ростовской области (накопительный итог)
Компания

Город

Сборы, кроме обязат.
мед. страх-я, млн руб.
(% от всего рынка)

Выплаты, кроме обяКоэффициент
зат. мед. страх-я, млн выплат, %
руб. (% от всего рынка)

Росгосстрах

Люберцы

306, 69 (13,13%)

95,21 (9,29%)

31

ЖАСО «Литер-полис»

Ростов-на-Дону

172,01 (7,37%)

144,34 (14,09%)

84

Ингосстрах

Москва

138,36 (5,93%)

77,58 (7,57%)

56

ВСК

Москва

137,68 (5,90%)

38,87 (3,79%)

28

Регион Союз

Москва

110,35 (4,37%)

3,45 (0,34%)

3

РЕСО-Гарантия

Ростов-на-Дону

106,17 (4,75%)

59,26 (5,79%)

56
48

АльфаСтрахование

Москва

104,34 (4,47%)

49,95 (4,88%)

МСК

Казань

98,94 (4,24%)

23,52 (2,30%)

24

СГ «Адмирал»

Ростов-на-Дону

95,90 (4,11%)

52,10 (5,09%)

54

ДЖЕНЕРАЛИ ППФ
Страхование жизни

Москва

74,07 (3,17%)

3,46 (0,34%)

5

Источник: портал «Страхование сегодня», расчеты N.
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Источник: портал «Страхование сегодня».

связанных со страховыми механиз
мами.
— За I квартал 2012 года сборы
«Ингосстраха» по агрострахованию
в Ростовской области выросли почти
в 2 раза по сравнению с аналогичным
периодом 2011-го, однако основная
доля прироста пришлась на полисы
страхования имущества, передан
ного в залог банкам, — рассказала
директор филиала компании в
Ростове-на-Дону Ирина Гордиенко.
— Число страховых договоров, за
ключенных полностью на доброволь
ной основе, по-прежнему невели
ко.
Высокий потенциал роста, по
оценкам экспертов, сохраняется на
областном рынке добровольного ме
дицинского страхования (ДМС).
Емкость рынка ДМС за 2011 год
оценивается на уровне 935 млн руб
лей, однако львиная доля приходит
ся на кэптивные компании.
— 83% рынка (778,1 млн рублей)
пришлось на кэптивные компании и

полисы с привязкой продаж к ОМС,
— уточнила г-жа Гордиенко. — Таким
образом, доля свободного рынка
Ростовской области составляет 17%
общей емкости рынка, это порядка
156,9 млн рублей. Если рассматри
вать емкость рынка ДМС по Ростов
ской области за первое полугодие
2012 года, то она составляет по
рядка 506,8 млн рублей.
Страховые компании, активно
работающие на этом рынке, отмеча
ют ряд нерешенных проблем: парт
нерские медцентры повышают стои
мость своих услуг или сокращают их
ассортимент без согласования со
страховщиком, вынуждая страховые
компании многократно менять тариф
ную сетку по ДМС, а также «напол
нение» полисов. Решая эту проблему,
страховщики открывают собственные
медцентры. Так, компания «Альфа
Страхование» в августе открыла в
Ростове многопрофильную клинику
«Альфа—Центр Здоровья».
С 2013 года государство наме

рено утвердить обязательное стра
хование больных от врачебных оши
бок, что, по мнению собеседников N,
будет способствовать общему про
грессу отечественной системы здра
воохранения.
Справка N. «Дженерали ППФ Страхование жизни» — «дочка» итальянской компании Generali,
одной из крупнейших на стра
ховом рынке Европы (входит в италочешский холдинг PPF Investments). В
России представлена наряду с другой «доч
кой» Generali — «Дженерали ППФ Общее
страхование». В 2011 году, по данным
ФССН, компании входили в топ-40 стра
ховщиков по сборам: 16-е место у «Дже
нерали ППФ Страхование жизни» (8,3 млрд
руб.), 30-е место у «Дженерали ППФ Общее
страхование» (2,4 млрд руб.). В июле
Generali PPF получила в России аккреди
тацию при АИЖК. Представлена компания
и на рынке автострахования. Холдинг PPF
Investments владеет 38,5% ОСАО «Ингос
Денис Вакула
страх».		

«Автогражданка» недоплачивает
Продолжает расти недовольство автолюбителей
размерами выплат по полисам ОСАГО
Автолюбители жалуются на занижение
размера выплат по страховым случаям
в рамках ОСАГО и добиваются
компенсаций в судах, страховщики
оправдываются отсутствием единой
методики расчета оценки повреждений.
С конца прошлого года автор этих строк дваж
ды попадал в ДТП в качестве потерпевшего.
И оба раза выплаты страховщика по ОСАГО
оказывались существенно занижены: в первый
раз — примерно на 45–50% от стоимости
де-факто проведенного ремонта, во второй
— на 30%. Во втором случае, чтобы добить
ся от страховщика выплаты недополученной
суммы, пришлось обратиться в специализи
рованную компанию, предоставляющую ад
вокатскую поддержку в судебных тяжбах со
страховщиками. Дата судебного рассмотре
ния пока не назначена. По словам юриста
этой компании, конкуренция на рынке за по
следние два — три года серьезно обострилась,
количество судебных исков к страховщикам
по ОСАГО выросло в несколько раз. По оцен
кам корреспондента N, его личный опыт со
ответствует опыту большинства автолюбителей:
интернет-форумы пестрят жалобами на стра
ховщиков, занижающих выплаты по «авто
гражданке».
В ответ на претензии граждан страховщики
традиционно ссылаются на убыточность ОСА

«пока не существует
единой установленной
законодательством
методики расчета оценки
повреждений».

ГО, в который раз упирая на недостаточность
роста тарифов по этому виду страхования.
С 28 июля 2011 года вступило в силу по
становление правительства № 574 «О внесении
изменений в страховые тарифы по обязатель
ному страхованию гражданской ответствен
ности…», которое повысило среднюю стоимость
полиса.
— Последняя корректировка тарифов в
зависимости от территории, с учетом инфляции
за прошедшие годы, накопленного опыта по
убыточности в различных регионах, возраста
водителя и стажа вождения, мощности авто и
т. п. значительно увеличила объемы сборов,
— рассказала директор ростовского филиала
«АльфаСтрахования» Виктория Казьменкова.
— Недостаточные с точки зрения автовладель
цев выплаты следуют не от высокой убыточ
ности, а, скорее, от отсутствия единых правил
игры. К сожалению, пока не существует единой
установленной законодательством методики
расчета оценки повреждений. И два разных
эксперта, проведя экспертизы, нередко дают
цифры ущерба, различающиеся в несколько
раз. Кроме того, по закону в выплате учиты
вается износ автомобиля, а в действительности
владелец приобретает новые детали. Из-за
этого и возникает нестыковка между ожида
ниями автовладельцев и фактически получае
мыми выплатами. Пока не будет принята еди
ная система оценки ущерба транспортных
средств при ДТП, ситуация с недовольством
граждан выплатами по ОСАГО будет сохра
няться.
Остается лишь сожалеть, что спустя почти
10 лет после введения «автогражданки» от
сутствуют эффективные механизмы и методи
ки рыночно обоснованной корректировки
стоимости этой услуги, а также адекватной
рынку и справедливой методики оценки ущер
ба.
Денис Вакула

