
Динамичное ОСАГО  

По предварительным данным, за 9 

месяцев 2011 г. в сегменте ОСАГО 

собрано 73,925 млрд рублей, сово-

купные выплаты по данному виду 

составили 41,217 млрд рублей. По 

сравнению с аналогичным перио-

дом 2010 г. премия увеличилась на 

8,6%, объем выплат возрос на 6,6%.  

В 2010 г. рост выплат опережал рост 

премии: по сравнению с 2009 г. пре-

мия увеличилась на 7,8%, выплат ы– 

на 11,8%.

Число потерпевших, получивших 

возмещение по ОСАГО, постоянно 

увеличивалось: свыше 19,8 млн че-

ловек в 2008 г., почти 2 млн человек 

в 2009 г. и около 2,3 млн человек в 

2010 г. Число потерпевших, полу-

чивших возмещение по ОСАГО, в 

течение 9 месяцев 2011 г. превыси-

ло 1,7 млн человек. 

Ожидается, что в целом по итогам 

текущего года выплаты по ОСАГО 

получат свыше 2,3 млн. человек. Со-

вокупный объем выплат в сегмен-

те ОСАГО, согласно прогнозам РСА, 

составит около 55 млрд рублей, 

годом ранее этот показатель был 

на уровне 54,3 млрд рублей.

Эти данные  25 октября озву-

чил начальник контрольно-

аналитического управления РСА 

Группы риска ОСАГО 

Ежегодно рынок ОСАГО прирастает примерно на 5-7%, однако 
рост выплат в последние годы опережал рост премии. Среди поло-
жительных тенденций, наблюдающихся в сегменте – консолидация 
рынка, совершенствование качества услуг, модернизация систем 
контроля и прогнозирования рисков. Однако здесь все еще остают-
ся проблемы, решить которые участники рынка надеются в будущем 
году.

Дмитрий Поздняков, 

начальник контрольно-

аналитического управления РСА
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Таблица 1. Статистика по ОСАГО за 9 месяцев 2010-2011 гг.

Показатель 2010 г. 2011 г. Прирост по срав-
нению с 9 мес. 
2010 г.

Число заключенных договоров (млн.) 27,42 29,05 5,9%

Страховые премии (млрд. руб.) 68,06 73,93 8,6%

Заявлено страховых случаев (млн.) 1,69 1,79 6,0%

Урегулировано страховых случаев (млн.) 1,65 1,77 7,2%

Страховые выплаты (млрд. руб.) 38,66 41,22 6,6%

Источник: РСА

Группы риска ОСАГО

График 1. Число потерпевших, получивших возмещение, 

и  объем  выплат  по ОСАГО
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Дмитрий Поздняков на конферен-

ции «Страховой бизнес: эффектив-

ное управление компанией», орга-

низованной газетой The Moscow 

Times. По его словам, рынок  

ОСАГО прирастает на 5-7% ежегод-

но, а основными тенденциями по-

следних лет можно назвать консо-

лидацию рынка, совершенствова-

ние качества услуг, модернизацию 

систем контроля и прогнозирова-

ния рисков. Тем не менее, в отрас-

ли все еще остаются некоторые про-

блемы. «На сегодняшний день одна 

из основных проблем – несоответ-

ствие некоторых страховых органи-

заций требованиям законодатель-

ства к размерам уставных капита-

лов, вступающим в силу с 1 января 

2012 года, – говорит Дмитрий Позд-

Схема 1. Статистика прямого возмещения убытков
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няков. – Кроме того, среди основ-

ных проблем рынка ОСАГО мож-

но назвать несоблюдение структу-

ры страхового тарифа, слабый учет 

и контроль оборота бланков страхо-

вых полисов в страховых организа-

циях, завышенное вознаграждение 

посредническим структурам при ре-

ализации договоров обязательно-

го страхования, что приводит к воз-

никновению рисков неплатежеспо-

собности. Сейчас госведомства при 

участии РСА принимают ряд мер по 

решению этих проблем, и мы наде-

емся, что рынок станет на ступень 

выше в своем развитии».  

Платить готовы?

По состоянию на 1 июля 2011 г. в 

компенсационном фонде РСА на-

ходилось 6,47 млрд. рублей.  В слу-

чае если ряд страховщиков ОСАГО 

покинет рынок, не сумев увеличить 

уставный капитал в соответствии 

с новыми требованиями, вступаю-

щими в силу с 1 января 2012 г., этой 

Заключение недействительных договоров 
страхования.

Проблема: уход с рынка страховых компаний, 
имеющих большое количество бланков полисов 

ОСАГО.

Решение: лимитировать количество выдаваемых 
бланков полисов ОСАГО.

Схема 2. Правила по обеспечению бланками членов РСА

28.12.2010 года была законодательно закреплена функция РСА по установлению правил про-
фессиональной деятельности в части обеспечения страховщиков бланками полисов ОСАГО.

ППД по обеспечению бланками полисов ОСАГО действуют с мая 2011 года*.

* Правила профессиональной деятельности по обеспечению бланками полисов ОСАГО согла-
сованы с Минфином и ФАС России.

Группы риска ОСАГО
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суммы достаточно, чтобы распла-

титься по обязательствам ушедших 

компаний, сказал Дмитрий Позд-

няков. Он обнародовал статисти-

ку по прямому возмещению убыт-

ков. Так, за первый календарный 

год с момента введения системы 

прямого возмещения убытков (с 1 

марта 2009 г. по 28 февраля 2010 г.) 

потерпевшим выплачено 1,643 

млрд рублей, за второй календар-

ный год – 7,827 млрд рублей. Всего, 

с начала действия системы ПВУ по 

31 августа 2011 г. выплачено 14,502 

млрд рублей. Дмитрий Поздняков 

сообщил, что количество жалоб по 

ПВУ в 2 раза меньше, чем по тради-

ционному ОСАГО. Система прямо-

го возмещения убытков отвечает 

своим задачам, а именно повыше-

нию уровня клиентского сервиса, 

сказал Дмитрий Поздняков.

В группе риска?

Проблема оборота бланков полисов 

ОСАГО была вызвана уходом с рын-

Обеспечение БСО 
в зависимости 

от группы риска

Формируются на основании коэффициентов, 
рассчитываемых РСА на основании данных РСА 

и надзорного органа

Размер обеспечения БСО для членов РСА 
и распределение по группам рассчитывается 

ежеквартально*

1-я группа 
(+ ∞)

2-я группа 
(+30%)

3-я группа 
(+20%)

4–я группа 
(+0)

5-я группа 
(бланки 

не выдаются)

* Страховщик может получить любое количество бланков под финансовое обеспечение.

Схема 3. Обеспечение бланками полисов ОСАГО

Источник: РСА

В русле событий
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ка страховщиков, имеющих боль-

шое количество этих бланков «на 

руках». Уйдя с рынка, компании про-

должали заключать договоры стра-

хования, которые уже являлись не-

действительными. Для решения 

этой проблемы количество выдава-

емых бланков полисов ОСАГО ста-

ло лимитироваться в зависимости 

от уровня благонадежности ком-

пании.

Так, с третьего квартала 2011 г. РСА 

применяет систему обеспечения 

бланками полисов ОСАГО в зави-

симости от того, к какой группе ри-

ска принадлежит страховщик ОСА-

ГО. Всего выделено пять групп ри-

ска. В первую группу входят стра-

Таблица 2. В рамках системы ПВУ потерпевшим выплачено :

Период: Млн. руб Всего
млн. руб

За 1-й календарный год 
(с 01.03.2009 по 28.02.2010)

1 643

За 2-й календарный год 
(с 01.03.2010 по 28.02.2011)

7 827 14 502

За период с 01.03.2011 по 31.08.2011 5 032

Источник: РСА

Группы риска ОСАГО
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ховые компании с высоким уров-

нем надежности – они могут по-

лучить любое количество бланков. 

Страховщики из II группы получа-

ют бланки с учетом того, что рост 

их портфеля ОСАГО составляет 

30%,  из III группы – с учетом  20% 

роста портфеля по данному виду.  

Страховые компании из IV группы 

получают бланки для поддержания 

портфеля, компаниям из V группы 

бланки не выдаются.

Группы риска формируются на 

базе коэффициентов, рассчитыва-

емых РСА на основании собствен-

ной статистики и данных надзор-

ного органа. Размер обеспечения 

бланками для членов РСА и распре-

деление по группам рассчитывают-

ся ежеквартально.

«Указанная система обеспечения 

сохранится и в 2012 году, – отмеча-

ет Дмитрий Поздняков. – Возмож-

но, она будет совершенствовать-

ся с учетом практики применения, 

так как бизнес-процессы требу-

ют постоянной актуализации, до-

работки. Количество бланков, вы-

График 2. Невозвращенные бланки
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25

даваемых компаниям в соответ-

ствии с группой риска, сохранит-

ся в тех же параметрах». Однако, 

по его словам, при этом были пе-

ресмотрены некоторые основания 

отнесения к определенной группе 

риска. «С учетом позиции ФАС Рос-

сии и Минфина России ряд основа-

ний был уточнен ввиду финансово-

экономической аргументации ве-

домств и предотвращения рисков 

недобросовестной конкуренции на 

рынке ОСАГО, – говорит Дмитрий 

Поздняков. Есть и ряд послабле-

ний для страховых организаций – 

так, например, срок банковской га-

рантии под обеспечение бланка-

ми страховых полисов сокращен 

до 2 лет. То есть срок гарантирова-

ния исполнения обязательств стал 

универсальным для всех групп вне 

зависимости от группы риска». 

Кроме того, согласно изменени-

ям, внесенным в методику разделе-

ния на группы надежности, с пер-

вого квартала 2012 года для компа-

ний из 5 группы риска (кроме слу-

чаев ограничения/ приостановле-

ния действия лицензии) предусмо-

трено поддержание остатка блан-

ков для продления договоров и вы-

дачи дубликатов, без возможности 

увеличения страхового портфеля.

Елена Фадеева

График 3.  Размер фонда компенсационных выплат РСА
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