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и Российского Союза
Автостраховщиков
Действительными и ассоциированными членами ВСС
являются более 140 страховых организаций и их профессиональных объединений.
Коллегиальные предложения
по актуальным проблемам
развития страхования разрабатывают 15 комитетов и 14
рабочих групп ВСС.
• Создание единой страховой саморегулируемой
организации (СРО) на
базе ВСС. В конце апреля
2016 года президиум ВСС
одобрил основной блок документов для регистрации
союза в качестве СРО. Часть
документов планируется
утвердить на внеочередном
Общем собрании членов
союза 6 июня 2016 года.
• Поддержание рынка, оптимизация деятельности
страховых и перестраховочных организаций.
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По данным ЦБ РФ, российские страховщики в 2015
году собрали 1,023 трлн
рублей, что на 3,3 % больше
прошлогоднего показателя
(987,8 млрд рублей).
• Обеспечение качества и
доступности страховых
услуг. В 2015 году компаниями — членами ВСС было
заключено 87,8 % договоров
от общего числа договоров
страхования в России. Совокупная страховая сумма
этих организаций превысила 99,4 % от суммы всех
рисков, принятых российскими страховщиками. Члены ВСС осуществили 91 %
от всех страховых выплат за
2015 год, собрали за этот же
период 87,2 % совокупной
страховой премии по рынку.
• Повышение страховой
грамотности и культуры
населения. Постоянное
информирование населения
в СМИ, организация и проведение акций и мероприятий, участие представителей
союза в международных и
российских конференциях,
выступление руководства
ВСС с публичными лекциями на тему страхования для
студентов и преподавателей
вузов.
Ситуация на рынке ОСАГО
не раз в течение последнего
времени оказывалась в центре внимания. РСА проводил
и проводит активную работу
по разрешению самых острых
проблем развития этого вида
страхования.

• Переход на «натуральную»
форму урегулирования
ОСАГО. РСА подготовил
блок поправок в закон
об ОСАГО, в частности,
стимулирующих водителей
выбирать направление на
ремонт.
• Борьба с мошенничеством
и «автоюризмом». В 2015
году РСА пресек 243 попытки незаконного получения
компенсационных выплат
на сумму более 15 млн
рублей.
• Замена бланков страховых
полисов ОСАГО. Президиум РСА утвердил проект нового бланка полиса
ОСАГО: будет изменен цвет
бланка полиса — с зеленого
на розовый, существенно
усложнится степень его
защиты, появится место для
QR-кода.
• Обеспечение продаж полисов ОСАГО в проблемных
регионах. Президиум РСА
утвердил принципы работы
единого агента по продаже
полисов ОСАГО, направленные на устранение проблемы доступности ОСАГО
в ряде регионов, в первую
очередь — ЮФО.
• Дальнейшее внедрение
европротокола. В 2015 году
прирост количества ДТП,
оформленных без участия
сотрудников полиции, составил 109 % по отношению
к 2014 году.
• Переход на электронный
полис ОСАГО. В настоящее
время продажи электронных
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полисов составляют порядка • Задачи по информацион- • С 1 января 2016 года на
рынке сельхозстрахо10 тыс. в неделю, продано
ной поддержке законов
более 200 тыс. штук.
ОСОПО и ОСП. Благодавания с господдержкой
действует единое общеря сотрудничеству с МЧС
России начата демонстрация российское объединение
роликов о правах на страхо- агростраховщиков. Субсивые компенсации с помодируемое агрострахование
осуществляется по единым
щью электронных табло,
стандартным правилам,
расположенных по всей
которые, согласно закону,
стране в местах массового
разработаны и согласованы
скопления людей.
с Банком России, Минсельхозом России и Минфином.
• Противодействие страховому мошенничеству.
НСА активно участвует в
совместной работе правоАндрей Юрьев
охранительных органов и
Президент Национального
страхового сообщества по
союза страховщиков
противодействию мошенниответственности
честву и злоупотреблению
правом, которые угрожа2015 год стал прологом
ют стабильности системы
к созданию и реализации
агрострахования в Росновых перспективных начисии. Пресечены попытки
Корней Биждов
получения необоснованных
наний на страховом рынке,
Президент Национального
компенсационных выплат
в самых главных из которых
союза агростраховщиков
из фонда НСА, один из
принимал участие НССО.
мошенников-агроюристов
• Подготовка закона о массо- Для рынка страхования
вом страховании жилья от сельскохозяйственных рисков привлечен к уголовной
ответственности. База
чрезвычайных ситуаций. 2015 год был в определенной
степени переломным. Приданных НСА охватывает все
В активе НССО уже есть
ценный опыт запуска двух нятые в конце 2014 поправки 184 судебных дела о спозаконопроектов, поэтому
в законодательство впервые
рах по агрострахованию с
Союз может стать тем объе- предусмотрели переход к
господдержкой, рассматридинением, которое позволит единой централизованной си- вавшихся в арбитражном
с успехом осуществить и
стеме агрострахования, осно- судопроизводстве с момента
этот стартап.
ванной на единых стандартах. введения системы агростра• Совершенствование феде- Подготовка к этому переходу хования в 2012 году.
рального закона об ОСОПО. стала одной из центральных • Внедрение современных
задач НСА на 2015 год, все
технологий. C начала 2016
В 2015 году мы вели рабочасти которой были выполне- года благодаря партнерству
ту, результатом которой
НСА и Geosys Europa все
стало принятие поправок в ны. В результате в сочетании
законодательство, усоверс усилением контрольно-над- агростраховщики, работашенствующих качество и
зорной политики Банка
ющие по агрострахованию
порядок выплат пострадав- России можно говорить о соз- с господдержкой, получили
доступ к инструментам
шим, продолжаем попытки дании условий для развития
заполнить имеющиеся про- рынка реального страхования космического мониторинга
посевов.
агрорисков.
белы в законе об ОСП.
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