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«Рынок становится меньше, но конкуренция усиливается: остаются сильные игроки, которые могут диктовать
свои условия рынку. Пожалуй, это основной тренд последнего времени — усиление конкуренции, что связано
не только с концентрацией рынка, но и, например, с развитием онлайн-страхования».
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