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Почти все годы реализации ОСАГО 
мы наблюдали неуклонный рост премий 
и столь же неуклонный рост убытков. 
Тенденции, которые мы переживали в 
начале  2016 года и в 2017 году, говорили 
нам о том, что госрегулирование тарифов 
на рынке ОСАГО не справляется, и нужно 
переходить к более эффективной работе 

по индивидуальному тарифу. Нужен был 
тариф, который позволял бы страховщи-
кам более четко и правильно стимулиро-
вать добросовестных автовладельцев и 
ставить препоны для «плохих». 

Некоторое падение объема страховых 
выплат — это результат очень большой 
работы, которая проведена в регионах в 

ЦЕНА ОСАГО:  
СНИЖЕНИЕ ВМЕСТО РОСТА

На страховом рынке сложились предпосылки перехода от задачи по 
либерализации тарифа по ОСАГО к задаче по его индивидуализации. 
Важно, что в конечном счете от этой реформы выиграют аккуратные 
автовладельцы, которые будут платить за полис меньше. 
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части борьбы с мошенничеством. И стра-
ховые компании, и правоохранительные 
органы, и местные администрации актив-
но включились в совместную борьбу с мо-
шенничеством в страховании. Результатом 
этой гигантской работы стали снижение 
объема необоснованных выплат и стаби-
лизация ситуации на рынке ОСАГО. 

Нужно отметить, что существенно воз-
росла доля электронных полисов ОСАГО 
в общем объеме продаж ОСАГО. Сей-
час около половины от всего количества 
оформленных полисов ОСАГО составляют 
электронные полисы. 

Два последних года мы работаем индиви-
дуально с каждым субъектом федерации 
при помощи рейтинга регионов, кото-
рый РСА готовит ежеквартально. Этот 
рейтинг учитывает, в частности, частоту 
наступления страховых случаев в регионе, 
размер средней выплаты, долю судебных 
расходов в выплатах и т. п. В таблице ниже 

Страховые премии и выплаты по ОСАГО, 2003–2018 годы, млрд руб.

227,94227,95
235,6

220,3

150,4
135,2

121,3
106,9

92,7
85,980,4

72,4
63,8

54,249,4

25,3

142,22

181,00
166,00

122,00

89,22
78,22

62,2257,1154,4448,6645,9939,33
31,7726,44

18,55

1,2
0,00

50,00

100,00

150,00

200,00

250,00
20

18
г.

20
17

г.

20
16

г.

20
15

г.

20
14

г.

20
13

г.

20
12

г.

20
11

г.

20
10

г.

20
09

г.

20
08

г.

20
07

г.

20
06

г.

20
05

г.

20
04

г.

ию
ль

20
03

 г.
(…

)

Начислено страховых премий, тыс. руб.

Сумма выплат по страховым случаям, тыс. руб.

Евгений Уфимцев
Вице-президент Всероссийского союза 

страховщиков, Исполнительный 
директор Российского союза 

автостраховщиков (РСА)



34

СТРАХОВАНИЕ В РОССИИ (ОСАГО)

Рейтинг регионов РФ за 2018 год

Количество заключенных договоров ОСАГО. 2017–2019 годы

Регион (по территории преимущественного 
использования)

Частота 
страховых 

случаев

Средняя 
выплата,

руб.
Уровень выплат 

с учетом РВД
Итоговое 

место

РФ 5,1 % 72622 84 %
Северная Осетия - Алания 5,4 % 167056 259 % 1
Приморский 5,3 % 95335 137 % 2
Липецкая 5,4 % 88300 128 % 3
Новосибирская 6,2 % 74691 104 % 4
Карачаево-Черкесская 6,2 % 138037 222 % 5
Ростовская 4,8 % 98907 122 % 6
Волгоградская 5,3 % 80371 126 % 7
Калмыкия 4,3 % 71341 97 % 50
Омская 5,3 % 55855 72 % 51
Курганская 4,7 % 61598 104 % 52
Ульяновская 4,9 % 84370 102 % 52
Томская 6,2 % 52406 81 % 54
Калужская 4,7 % 64078 81 % 54
Тыва 3,4 % 88138 151 % 56
Рязанская 3,9 % 59884 65 % 79
Сахалинская 4,6 % 66714 67 % 81
Орловская 4,0 % 61465 79 % 82
Калининградская 4,4 % 55918 72 % 83
Карелия 4,7 % 50550 73 % 84
Псковская 3,7 % 57496 71 % 85
Чукотский 2,5 % 73481 67 % 86
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представлены наиболее знаковые регионы, 
сравнение которых показывает, насколько 
различается ситуация в разных частях 
страны. Когда мы видим, что в одних 
регионах частота наступления страховых 
случаев 6 %, а в других — 4 %, когда в одних 
регионах средний убыток почти 170 тысяч 
рублей, а в других — около 50 тысяч, то 
понимаем, что поле для работы по борьбе 
с мошенничеством еще большое. 

Сегодня мы начинаем говорить скорее 
не о либерализации, а об индивидуализа-
ции тарифа. Нам очень хочется, чтобы и в 
обиходе эти слова были заменены. Во-пер-
вых, убыточность по ОСАГО стабилизи-
ровалась, тренд на ее постоянный рост в 
2018 году удалось переломить. Во-вторых, 
страховщики накопили богатый опыт 
в моторном страховании, в том числе 
страховании ОСАГО. В-третьих, рынок 
стал более конкурентным, поскольку нет 
ярко выраженного лидера. Исходя из 
этих предпосылок, мы видим, что назрела 

ситуация, когда страховщики способны 
рассчитать индивидуальный тариф для 
каждого автовладельца.

Первый этап — расширение тарифного 
коридора — Банк России начал с 9 января 
2019 года. В это же время были введены 
еще две новации: реформа коэффициента 
возраст/стаж и переход к новой системе 
КБМ (с 1 апреля 2019 года). 

Минфин России со своей стороны под-
готовил законопроект, который является 
следующим шагом по переходу на индиви-
дуальный тариф. Предлагается изменить 
подходы и убрать два коэффициента (тер-
ритории и мощности двигателя), а вместо 
них добавить коэффициенты, характери-
зующие стиль вождения автовладельца. 
Эти изменения позволят страховщику 
применять более индивидуальный тариф. 

Мы уже можем говорить о первых ито-
гах, которые мы наблюдаем на основании 
данных нашей информационной системы. 
У многих экспертов были опасения, что 

Изменение средней премии 2019/2018 (за периоды с 01.01 по 04.04)

Средняя премия, руб. Изменение 2019 
к 2018, %

2018 2019

1. Мотоциклы и мотороллеры 1 122 668 -40,46
2. Легковые автомобили 5 775 5 565 -3,63

Не такси 5 752 5 531 -3,84
Физические лица 5 631 5 467 -2,90
Юридические лица 8 121 7 145 -12,02
Такси 16 407 17 754 8,21

3. Грузовые автомобили 8 039 7 185 -10,63
4. Автобусы 7 627 7 370 -3,37
Обычные 5 684 5 017 -11,73
Регулярные перевозки 12 884 14 339 11,30
5. Троллейбусы 9 127 10 029 9,89
6. Трамваи 5 248 5 551 5,76
7. Тракторы 1 372 1 232 -10,22

Общий итог 5 805 5 529 -4,77
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страховщики будут работать только на 
верхней границе коридора. По факту же 
произошло снижение тарифа на 4,77 % в 
среднем по рынку!

Большинство регионов, которые относят-
ся к «зеленой» и «желтой» зонам в рейтин-
ге регионов РСА, ощутили на себе эффект 
снижения тарифа по ОСАГО. В тех реги-
онах, которые попали в «красную» зону, 
страховщики или работают по верхней 
границе коридора, или подняли тарифы в 
рамках разрешенного коридора.

Перед страховщиками стояла задача уве-
личить доступность сервисов для страхо-
вого рынка и страхователей. Для разработ-
ки новой информационной системы РСА 
было несколько предпосылок. 

• Информационная система, которую 
ранее создал РСА, была разработана как 
офлайн-система. Страховщик, заключив 
договор ОСАГО, в течение какого-то вре-

мени загружал договоры в систему РСА. 
Несколько лет назад считалось рекордной 
скоростью, если договор попадал в систе-
му в течение 5 дней после заключения. 
Теперь загрузка договоров в информаци-
онную систему осуществляется в течение 
одного дня, а при заключении электрон-
ных договоров — в режиме онлайн. 

• Движение в сторону электронного 
урегулирования убытков. Мы сейчас очень 
оперативно движемся в эту сторону. Раз-
рабатываются приложения для фиксации 
ДТП, извещения страховщика, оформле-
ние европротокола и выход на организа-
цию работ, когда процесс урегулирования 
убытков будет полностью электронным. 

• Совершенствование ОСАГО требует 
использования новых технологий.

Основная идея развития новой информа-
ционной системы строится на модели ми-
кросервисной архитектуры. Такой подход 

Изменения в расчете КБМ с 1 апреля 2019 года
КБМ физического лица (ФЛ)
• С 1 апреля 2019 года КБМ рассчитывается раз в год и действует в течение года
• Для расчета КБМ используются данные:
 · Договоры, заключенные с 01.04.2017
 ·   Страховые случаи с загруженным до 01.04.2019 решением о выплате по выше-

указанным договорам
• КБМ учитывает ДТП по вине водителя даже по договорам без ограничений
• Перерыв в страховании не обнуляет страховую историю
КБМ юридического лица (ЮЛ)
• КБМ ЮЛ — средний арифметический КБМ по ТС из договоров ЮЛ
• КБМ рассчитывается раз в год и действует в течение года
• Для расчета КБМ используются данные:
 ·   Договоры, заключенные с 01.04.2017
 ·   Страховые случаи с загруженным до 01.04.2019 решением о выплате по выше-

указанным договорам
КБМ рассчитывается по ТС из вышеуказанных договоров
• Если на 01.04.2019 есть действующий договор, то в расчете участвует КБМ ТС из 

этого договора
• Если на 01.04.2019 нет действующего договора, то в расчете участвует КБМ ТС из 

договора, закончившегося в период 01.04.2018–31.03.2019
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позволит нам иметь одну мощную инфор-
мационную систему, которая обеспечит 
реализацию текущих задач и обеспечит 
ее масштабирование для других массовых 
видов страхования и иных задач, которые 
будут в дальнейшем возникать. 

На настоящий момент перед нами стоят 
три задачи:

• поддержка работы нынешей информа-
ционной системы;

• построение новой системы;
• наведение порядка в данных, попадаю-

щих в инормационную систему РСА.
Нам теперь нужны не просто данные 

— эти данные должны быть правильные. 
Они должны загружаться сразу на эта-
пе заключения договора или получения 
информации об убытке. Важно, чтобы 
система могла сразу использовать досто-

верные параметры и не вводить в заблу-
ждение ни госорганы, ни клиентов, ни 
страховщиков. Наличие в системе пра-
вильных данных о полисе даст возмож-
ность ГИБДД адекватно контролировать 
наличие или отсутствие полиса ОСАГО 
у водителя. Именно при проведении со-
вместной работы с ГИБДД и была вскры-
та актуальность задачи по обеспечению 
правильности данных, содержащихся в 
информационной системе РСА. На сегод-
няшний момент достоверностью данных 
в системе заинтересовался мегарегулятор. 
Обратить внимание на чистоту и напол-
нение базы данных особенно важно для 
тех компаний, которые много работают с 
агентами, брокерами и другими посред-
никами.

БАНК РОССИИ

Доступность сервисов для страхового рынка

Доступность ОСАГО на рынке автострахования

Информационная прозрачность, качественные данные и аналитика,
необходимые для регулулу ирования рынка автострахования и других видов

Соответствие требованиям
законодательства и регулулу ятора

Экосистема и сервисы для 
взаимодействия различных 
участников в рамках 
автострахования

Платформа для последующего
расширения ИТ-архитектуры для
покрытия других видов
страхования

1

2

2

1

2

3

СТРАХОВАТЕЛИ

Понимание информации о
собственной страховой истории

Возможность гибко подобрать
продукт с учетом страховой истории

Простой и удуду обный процесс
заключения договора

СТРАХОВЫЕ
КОМПАНИИ

Повышение надежности,
бесперебойности, удуду обства и
скорости оформления ОСАГОГОГ

Снижение уровня 
мошенничества и выплат по
судуду ам

Подробная страховая история 
по клиенту

Цели развития ИТ-систем РСА 


