
ОСАГО: текущее состояние

и перспективы развития рынка

19 сентября 2012 года, г. Москва



Статистика ОСАГО
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Премии и выплаты за 2011 год
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Показатель 2011
Изменение

2011 к 2010

1 полугодие

2012

Изменение

1 полугодия

2012 к

1 полугодию

2011

Число заключенных
договоров (млн.)

39,9 +7,4% 19,2 +1,3%

Страховые премии
(млрд. руб.)

106,8 +15,2% 56,8 +23,3%

Заявлено страховых случаев
(млн.)

2,5 +5,4% 1,22 -1,7%

Урегулировано страховых
случаев (млн.)

2,4 +6,5% 1,20 -2,5%

Страховые выплаты
(млрд. руб.)

57,1 +4,9% 27,6 -3,6%

Динамика



В 2011 году количество ТС превышало количество договоров ОСАГО на 8,1 млн.
Доля краткосрочных договоров ОСАГО – около 15% от общего количества договоров.
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Проникновение ОСАГО
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Зеленая карта
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Количество заключенных договоров «Зеленая карта»

Статистика Зеленой карты

Распределение убытков

по странам

Убытки > 200 000 евро – 5;

Самый крупный убыток –
Германия, резерв 1.1 млн евро, 
выплачено РСА 206 тыс. евро
(за АЙНИ).
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• 2009 г: продажа украинских полисов ОСАГО на территории РФ. 
Проблема решена по итогам взаимодействия с МТСБУ.

• Систематическая неоплата украинскими страховщиками финансовых
требований российских страховщиков. 

Из 189 гарантийных требований, выставленных РСА в адрес иностранных
бюро начиная с 2009 года, 90% - в адрес МТСБУ.

Проблемные вопросы Зеленой карты



Компенсационные выплаты
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Количество компаний, ушедших с рынка ОСАГО
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Динамика компенсационных выплат
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Европейский протокол
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Европейский протокол
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Проблема: низкая доля убытков в рамках Европротокола.

Опасность: страховое мошенничество.

Причина: отсутствие объективных доказательств факта наличия ДТП (ГАИ не

выезжает на место ДТП).

РСА предлагает безлимитный Европротокол для владельцев ТС, оборудованных

видеорегистраторами или системами спутникового слежения.

РСА подписал соглашение о сотрудничестве с НИС ГЛОНАСС.



Прямое возмещение убытков
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Статистика ПВУ
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Доля жалоб граждан по ПВУ более чем в 2 раза меньше, чем по традиционному
ОСАГО.
Вывод: качество сервиса по ПВУ выше, чем по ОСАГО в целом.

Показатель 2011
Изменение

2011 к 2010

Страховые выплаты по ПВУ
9,773 млрд. руб. 

+35,5%

Средний размер выплаты 19,3 тыс. руб. 0%

Кол-во отказов в акцепте заявок 40 902 -59%

Количество жалоб (со стороны
страховщиков) о нарушении Соглашения
о ПВУ

28 -82%

Доля убытков по ПВУ от общего
количества убытков по ОСАГО

24%
+20%
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Развитие прямого возмещения убытков и

АИС ПВУ

1. Основная проблема ПВУ - «селекция убытков»

Введение безальтернативного ПВУ (поддержано Минфином России)

�доработка АИС ПВУ (количество убытков может увеличиться до 4 раз),
�доработка методологической базы;
�разработка схемы осуществления представительства при ПВУ.

Данные вопросы активно прорабатываются в рамках

профильного Комитета РСА.

2. Взаимодействие через АИС ПВУ страховщиков при урегулировании
требований КАСКО-ОСАГО.

Реализация данного проекта потребует комплексной доработки АИС

ПВУ и методологии по вопросам осуществления КАСКО-ОСАГО.



Расчеты КАСКО-ОСАГО

17



Динамика расчетов КАСКО-ОСАГО
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АИС РСА
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С 01.01.2013 г. необходимо в режиме он-лайн

(обязанность, установленная законом)

проверять КБМ и другие представленные страхователем сведения

�проверять факт проведения технического осмотра

�направлять в РСА данные по договорам ОСАГО

Заключение договора ОСАГО без соблюдения этих условий не допускается

Задача

�Необходимо создать подсистемы АИС РСА по учету договоров ОСАГО и по
определению КБМ до конца 2012 г.

Текущий статус:

�Подсистемы разработаны;

�Проходит опытная эксплуатация.

Создание подсистем АИС РСА по учету договоров

ОСАГО и по определению КБМ
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Закон об ОСАГО
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Изменения в закон об ОСАГО (проект)

Основные изменения:

�Введение тарифного коридора;
�Увеличение страховых сумм;
�Расширение перечня лиц, имеющих право на возмещение вреда в случае смерти
потерпевшего (кормильца);
�Осуществление фиксированных выплат, за вред причиненный здоровью
потерпевшего;
�Введение безальтернативного ПВУ;
�Увеличение до 50 тыс. рублей лимита выплат при упрощенном оформлении ДТП.

Проект закона прошел общественные слушания в Открытом Правительстве.
Ключевые предложения были поддержаны.
Ожидаем внесение проекта закона в Государственную Думу в осеннюю сессию.

Проблемы:

�Тарифный коридор;

�Возмещение УТС;

�Распространение закона о защите прав потребителей на ОСАГО.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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