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Десятка лидеров на российском рынке ОСАГО обеспечила две трети  совокупных сборов
и выплат по итогам первого полугодия 2011 года. По данным,  предоставленным
Российским союзом автостраховщиков (РСА) по итогам первого  полугодия 2011 года,
доля этой лидирующей группы в совокупных премиях по ОСАГО  достигла 72%, в
выплатах – 71,2%. На долю десятки ведущих страховщиков ОСАГО  приходится 72,8%
всех заключенных договоров.

.   

    

Всего 10 крупнейших страховщиков  ОСАГО в первом полугодии собрали 33,153 млрд
рублей (общий объем сборов  страховщиков ОСАГО за рассматриваемый период
составил 46 млрд рублей), их  совокупные выплаты равнялись 20,2 млрд рублей из 28,46
млрд рублей в целом по  рынку.

    

Средний уровень выплат у «десятки  сильнейших» – 61,1% – чуть ниже, чем тот же
показатель по рынку в целом – 61,8%.

    

Традиционно с большим отрывом от  конкурентов по показателю собранных премий в
таблице лидеров ОСАГО идет  «Росгосстрах» («Столица») с показателем 14,4 млрд
рублей, выплаты компании  превысили 8,8 млрд рублей, доля компании в премиях
составила 31%, в выплатах – 38%,  уровень выплат – 61,2%.

    

Второе место в таблице сборов  сохраняет за собой СК «РЕСО-Гарантия» с показателем
4,3 млрд рублей, выплаты  составляют 2,7 млрд рублей, уровень выплат – 62,4%.

    

«Ингосстрах» за шесть месяцев собрал  по ОСАГО 3,3 млрд рублей и выплатил 1,67
млрд рублей, уровень выплат – 50,7%.  Группа МСК собрала 2,48 млрд рублей,
выплатила 1,88 млрд рублей, показатель  выплат – один из самых высоких в десятке –
76%. ВСК завершила полугодие со  сборами на уровне 2,1 млрд рублей, выплатами 906,8
млн рублей. Показатель  выплат по ОСАГО у ВСК значительно ниже уровня коллег, он
составляет 45,4%. СК  «Согласие» собрала 1,49 млрд рублей, сумма выплат по
страховым случаям – 906,8  млн рублей, показатель выплат – 60,8%. РОСНО собрало по
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ОСАГО за первое  полугодие 1,45 млрд рублей, выплатило 873 млн рублей, уровень
выплат – 59,9%.  Сборы «АльфаСтрахования» составили 1,4 млрд рублей, выплаты – 700
млн рублей,  показатель выплат по ОСАГО – 59,9%. СК «УралСиб» на девятой ступени в
десятке  сильнейших игроков ОСАГО со сборами 1,18 млрд рублей, выплатами – 992,9
млн  рублей. Компания имеет второй по величине уровень выплат в ОСАГО в группе 
лидеров – 77,6%.

    

Замыкает десятку компания  «Спасские ворота» (компания вместе с МСК входит в
«Столичную страховую группу»  и наряду с Банком Москвы контролируется ВТБ), она
собрала в январе-июне 922 млн  рублей, выплатила 795 млн рублей. Показатель выплат
– самый высокий по десятке –  86,3%.

Источник: Личные деньги, 22.07.11
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