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Страховые компании все чаще прибегают к демпингу по тарифам в погоне за клиентами. Эксперты считают, что в борьбе за клиента демпингуют
все страховые компании и практически по всем видам, кроме обязательных, где тарифы фиксированы. Причем, как правило, демпингуют круп
ные участники рынка. По оценке экспертов, осенью страхователи столкнутся с проблемами возмещения убытков. В кризис самая правильная
политика заключается в снижении издержек и дополнении ассортимента бюджетными версиями продуктов, говорят сами страховщики.

Спрос на клиента
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На свой страх
и риск

Страховщики готовы страхо
вать экстремалов

Страховщики увлеклись демпингом
В условиях кризиса мно
гие страховые компании
вступают в ожесточенную
борьбу за клиентов, исполь
зуя порой не самые циви
лизованные методы. «Ряд
компаний идет на сниже
ние тарифов, причем это
касается практически всех
видов страхования, поэтому
сложно отметить наиболее
подверженный демпингу
сектор. Значительное сниже
ние тарифов не может быть
экономически обосновано,
и компания со временем
может попасть в сложную
ситуацию, при которой не
сумеет ответить по обяза
тельствам», — утверждает
генеральный директор СОАО
«Регион» Максим Кондрашов.
С ним соглашается и гене
ральный директор страхо
вой группы «Капитал-Полис»
Алексей Кузнецов: «Если
иметь в виду, что демпинг
— это продажа ниже себе
стоимости, то демпингуют
все страховые компании,
практически по всем видам
страхования. По сути это
означает, что в нынешней
фазе развития рынка страхо
вания рыночная цена сфор
мирована рынком в целом и
каждой страховой компани
ей в частности».

В борьбе за покупателя
Причина демпинга — жест
кая конкурентная борьба за
потребителя, которая приве
ла к общему снижению цены
на страхование. Но если в

НИКИТА ИНФАНТЬЕВ

тенденции

В борьбе за клиента страховщики готовы на все, чтобы привлечь потребителей

прошлые годы, в условиях
роста рынка, демпинговая
цена нивелировалась ростом
страховой премии, то в
условиях кризиса это стало
невозможным. «Казалось
бы, цена должна вырасти,
так как будут расти убытки,
но — нет. В условиях паде
ния рынка найти клиента
еще сложнее. Единственным
аргументом остается цена»,
— говорит Алексей Кузнецов,
отмечая, что в результате
средняя рыночная цена на

страхование еще сдвинулась
вниз, при этом расходы стра
ховых компаний на урегу
лирование убытков имеют
явную тенденцию к росту.
«Понятно, что в условиях
нестабильности, сокраще
ния бюджетов и снижения
доходов сами клиенты стра
ховых компаний рассчиты
вают на различные скидки и
другие проявления лояль
ности», — говорит директор
петербургского филиала
ОСАО «Ингосстрах» Андрей

Александров. Действитель
но, скидки и бонусы для
клиентов сейчас предлагают
практически все страховые
компании. Однако не стоит
путать скидку с необосно
ванно низким тарифом. Не
секрет, что те страховые
компании, которые прово
дят политику демпинга в
долгосрочной перспективе,
вынуждены будут столкнуть
ся с финансовыми пробле
мами. В итоге потребители,
которые ранее пожелали

максимально сэкономить на
полисе, рискуют остаться без
возмещения при страховом
случае. «Об этом нужно пом
нить, рассматривая предло
жение страховой компании
с чрезмерно привлекатель
ной ценой», — советует Алек
сандров.
Участники рынка утверж
дают, что на сегодняшний
день демпинг является наи
более остро стоящ
 ей и акту
альной проблемой страхово
го рынка. Необоснованное
снижение тарифов и предло
жение цены заведомо ниже
себестоимости наблюдается
сейчас практически во всех
секторах страхования, за
исключением обязательных
видов, таких как ОСАГО, та
рифы по которым фиксиро
ваны, и «Зеленых карт», где
вместо демпинга некоторые
страховщики используют
завышенное комиссионное
вознаграждение. Если акци
онеры используют активы
страховщика для поддержки
других направлений своег о
бизнеса. Демпинг для этих
компаний — это способ полу
чить отсрочку проблем с выплатами сейчас за счет еще
больших проблем в ближай
шем будущем. Ведь кризис
не снизил, а наоборот, увели
чил риски. Чтобы убедиться
в этом, достаточно оценить,
например, такой фактор, как
рост преступности. Поэтому
выплаты будут расти, а если
при этом одновременно
резко снижать тарифы —
ситуация становится безвы
ходной.

Опасные тенденции
И все же больше всего нега
тивная тенденция прояви
лась в добровольном авто
страховании, страховании
имущества юридических
лиц, в том числе «залого
вом» страховании. Также
демпинг очевиден и при
корпоративном ДМС. Дирек
тор петербургского филиала
компании «Ресо-Гарантия»
Дмитрий Большаков при
водит пример, когда стра
хуется по имущественному
страхованию гипермаркет
стоимостью «много десятков
миллион
 ов рублей», а пре
мия страховщику составляет
всего 18 тыс. рублей. «У ква
лифицированного страхов
щика возникает вопрос: из
каких средств застрахован
ному может быть выплачено
возмещение при наступле
нии страхового случая? Нап
ример, есть случай, когда
страховщик застраховал
организацию по корпора
тивному ДМС с четко просчитанным размером вып
лат, превышающим в три
раза страховую премию. Не
ужели клиенты считают, что
деньги на выплаты или на
медицинское обслуживание
возьмутся из ниоткуда?» —
удивляется Дмитрий Боль
шаков, утверждая, что долго
такая ситуация не может
продлиться. Причем размер
компании не влияе т на отно
шение к демпингу.
По мнению страховщи
ков, политика демпинга
наблюдается и у некото
рых крупных федеральных

компаний, и у средних
страховщиков. Зачастую
демпинговое предложение
распространяется на все
программы страховщика,
например, в таком виде
страхования, как автока
ско. «Многие игроки рынка
предлагают своим клиентам
не соответствующие нынеш
ним реалиям скидки на все
без исключения полисы КА
СКО, в то время как уровень
рисков по каждой програм
ме не одинаков», — говорит
директор петербургского
филиала ОСАО «Ингосстрах»
Андрей Александров. По его
мнению, опасной тенден
цией является также то, что
во многом именно крупные
страховщики, а не компа
нии-аутсайдеры, испыты
вающие проблемы с прив
лечением новых клиентов,
способствуют развитию этой
ситуац
 ии. Если средние и
мелкие игроки рынка стре
мились удержать свои пози
ции путем переключения
деятельности на более доход
ные секторы (в частности,
обязательное страхование),
сужение спектра предложе
ний и оптимизацию реги
ональной сети, то многие
страховщики, занимающие
верхние строчки рейтингов,
предпочли путь демпинга.
По словам Дмитрия Больша
кова, у многих средних ком
паний наблюдаются «кон
вульсии» перед их уходом с
рынка, отсюда и происходят
их нерыночные действия в
отношении тарифов.
(Окончание на стр. 16)
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Дружественный
кредит

на пополнение капитала,
возможно, смогут привлекать
страховщики
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Выплаты
вырастут —
ущерб останется
Страховые компании ждут
повышения тарифов ОСАГО

