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ОСАГО В СНГ: ЭВОЛЮЦИЯ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
В статье рассмотрена эволюция обязательного страхования ответственности автовладельцев в СНГ, изучен опыт

страхования ответственности в странах Таможенного союза, выявлены пути гармонизации данного законодательства
при переходе на новый уровень интеграции в рамках ТС, предложены пути совершенствования ОСАГО.
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ВВЕДЕНИЕ
В условиях финансовой нестабильности все больше повышается роль страхования. Автомо-

бильное страхование играет при этом особую роль, поскольку все больше граждан вовлечены в
дорожное движение, поэтому вопросы страхования на транспорте, а особенно страхования ответ-
ственности становятся все более актуальными.

Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев автотранспортных средств (обя-
зательное и добровольное) осуществляется в случае нанесения вреда жизни, здоровью и имуще-
ству третьих лиц (пешеходов, водителей, пассажиров другого транспортного средства), лицом,
которое управляет транспортным средством. То есть, если по вине страхователя поврежден чу-
жой автомобиль или пострадали люди, то страховая компания возместит потерпевшему причи-
ненные автомобилем страхователя убытки и оплатит пострадавшим расходы на восстановление
здоровья.

Рост роли Таможенного союза (ТС) в регионе, усиление процессов гармонизации законода-
тельства стран-членов ТС, в том числе в финансовой сфере, обуславливает необходимость иссле-
дования финансовых рынков России, Беларуси и Казахстана с целью определения путей их со-
вершенствования и дальнейшей агрегации.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Целью статьи является анализ состояния обязательного страхования ответственности автовла-

дельцев в Республике Беларусь, Республике Казахстан, выявление общих проблем и поиск воз-
можных вариантов их решения для государств-членов ТС.

Объектом исследования является рынок предоставления услуг ОСАГО в странах-членах ТС.
Предмет исследования — проблемы отрасли обязательного страхования гражданско-правовой

ответственности владельцев наземных транспортных средств.
Основными методами исследования являются исторический метод, статистический и

аналитический.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Исследование проблем страхования гражданской ответственности владельцев транспортных

средств в странах ТС было начато авторами с изучения страхового рынка Российской Федерации
[1, 2]. В данной статье изложены результаты исследования по Республикам Беларусь и Казахстан.

В Беларуси порядок и условия осуществления обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств регламентируются «Положением о страховой дея-
тельности в Республике Беларусь», утвержденным Указом Президента Республики Беларусь от
25 августа 2006 года №530 «О страховой деятельности».

Как показал анализ, объем страховых премий по добровольным и обязательным видам страхо-
вания составил в 2013 году по Республике Беларусь 6645,1 млрд. руб. (220 BLR = 1 RUB, по
состоянию на 01.12.2014 г.), что по сравнению с 2012 годом больше на 2307,5 млрд. руб., или на
53,2%, и по сравнению с 2011 годом — на 4279,5 млрд. руб., или в 2,81 раза. Это свидетельствует
о достаточно высоких темпах роста данного показателя в указанном периоде (табл. 1).

В целях сопоставимости абсолютные данные по объемам страховых премий и страховых вы-
плат переведены в российские рубли. Относительные показатели (удельный вес и темпы роста)
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Таблица 1. Динамика показателей, характеризующих поступление страховых премий по ви-
дам страхования в Республике Беларусь в 2011-2013 гг. *

Виды страхования

Объем страховых премий,
млрд. рос. руб.

Удел.
вес, % Темпы роста, %

2011 2012 2013 2013 2013 /
2012

2012 /
2011

2013 /
2011

Добровольное и обязательное
страхование всего, в том числе: 10,75 19,72 30,21 100 153,2 183,4 280,9

добровольное страхование, из
него: 5,20 9,65 16,51 54,7 171 185,8 317,8

 личное страхование 1,25 2,43 4,38 14,5 180,3 194,6 350,9
 имущественное страхование 3,51 6,60 11,06 36,6 167,6 187,8 314,7
 страхование ответственности 0,44 0,63 1,08 3,6 171,4 144,6 247,8
Обязательное страхование, из
него: 5,56 10,06 13,69 45,3 136,1 181,1 246,4

 имущественное страхование 0,30 0,80 1,56 5,2 195,8 265,9 520,6
 личное страхование 2,04 4,02 5,80 19,2 144,3 197,4 284,9
 страхование ответственности,
в том числе:

3,22 5,24 6,33 20,9 167,3 162,8 196,6

страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО)

2,02 3,03 3,87 12,8 120,8 149,9 191,6

страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транс-
портных средств (договоры стра-
хования «Зеленая карта)

1,15 2,13 2,33 7,7 109,5 185,4 203

* Составлено и рассчитано согласно данным МФ Беларуси [3-6, 10, 11]

рассчитаны, исходя из объемов страховых премий и выплат в национальной валюте. Результаты
анализа также изложены в национальной валюте Беларуси, то есть в белорусских рублях.

Так, объем страховых премий по добровольным видам страхования составил в 2013 году 3632,3
млрд. руб., или 54,7%, по обязательным, соответственно — 3012,8 млрд. руб., или 45,3% общего
объема страховых премий по всем видам страхования в целом. При этом более высокие темпы
роста наблюдались по добровольным видам страхования. Так, в 2013 году объем страховых пре-
мий по добровольным видам страхования увеличился на 1508,4 млрд. руб., или на 71,0%, за 2011-
2013 гг. — на 2489,4 млрд. руб., или в 3,18 раза. Аналогичные данные по обязательным видам
страхования: в 2013 году увеличение составило 799,1 млрд. руб., или на 36,1%, за 2011-2013 гг. —
1790,1 млрд. руб., или в 2,46 раза.

Удельный вес добровольных видов страхования в общем объеме страховых премий за анали-
зируемый период увеличился с 48,3% в 2011 году до 54,7% в 2013 году, или на 6,4 п.п. Этому
способствовали более высокие темпы роста страховых премий по личному страхованию (350,9%)
и имущественному страхованию (314,7%). Соответственно удельный вес обязательных видов стра-
хования уменьшился с 51,7% до 45,3%.

Объем страховых премий по страхованию гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО) составил в 2013 году 851,5 млрд. руб., что по сравнению с 2012 годом
больше на 185,5 млрд. руб., или на 20,8%, по сравнению с 2011 годом — на 407,2 млрд. руб., или
на 91,6%. При этом следует отметить более высокие темпы роста объемов страховых премий по
таким видам обязательного страхования, как имущественное страхование (рост за 2011-2013 гг.
— в 5,21 раза), личное страхование (в 2,85 раза).

Удельный вес страховых премий по ОСАГО в 2013 году составил 12,8% по отношению к об-
щему объему страховых премий по всем видам добровольного и обязательного страхования. При
этом удельный вес страховых премий по ОСАГО в общем объеме страховых премий по обяза-
тельным видам страхования находился на уровне 28,3%, страховых премий по договорам страхо-
вания «Зеленая карта» — 17,0%.
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Анализ страховых выплат, осуществленных страховыми компаниями в Республике Беларусь,
показал, что в 2013 году их общий объем по всем видам страхования составил 2761,3 млрд. руб.,
что на 696,5 млрд. руб., или на 33,7% больше, чем в 2012 году, и на 1422,6 млрд. руб., или на
106,3%, больше, чем в 2011 году (табл. 2).

Таблица 2. Динамика объемов страховых выплат по видам страхования в Республике Бела-
русь в 2011-2013 гг. *

Виды страхования

Объем страховых
выплат, млрд. рос.

руб.

Удел.
вес, % Темы роста, %

2011 2012 2013 2013 2013 /
2012

2012 /
2011

2013 /
2011

Добровольное и обязательное стра-
хование всего, в том числе: 6,09 9,39 12,55 100 133,7 154,2 206,3

добровольное страхование, из него: 2,71 4,10 5,26 41,9 128,3 151,4 194,2
 личное страхование 0,38 0,57 0,98 7,8 170,2 151,3 257,6
 имущественное страхование 2,25 3,37 4,10 32,7 121,6 150 182,4
 страхование ответственности 0,08 0,16 0,18 1,4 119,1 189 225,6
Обязательное страхование, из него: 3,38 5,29 7,29 58,1 138 156,5 215,9
 имущественное страхование 0,50 0,24 0,85 6,7 346,8 48,4 167,9
 личное страхование 1,25 2,35 3,31 26,4 141,1 187,4 264,5
 страхование ответственности,
в том числе:

1,62 2,69 3,13 25 116,4 166,2 193,4

страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств (ОСАГО)

1,42 2,35 2,72 21,6 115,7 165,4 191,5

страхование гражданской ответ-
ственности владельцев транспорт-
ных средств (договоры страхования
«Зеленая карта)

0,17 0,32 0,39 3,1 122,9 185,3 227,8

* Составлено и рассчитано согласно данным МФ Беларуси [3-6, 10, 11]

При этом более высокими темпами в анализируемом периоде увеличивались страховые вып-
латы по обязательному страхованию. Так, объем страховых выплат по обязательным видам стра-
хования увеличился за 2013 год на 441, 4 млрд. руб., или на 38,0%, и составил на конец года 1604,1
млрд. руб. За 2011-2013 гг. увеличение объемов страховых выплат по обязательным видам страхо-
вания составило 861,3 млрд. руб., или 115,9%. Удельный вес объемов страховых выплат по обяза-
тельным видам страхования за указанный период увеличился с 55,5% до 58,1%, или на 2,6 п.п.

Объем страховых выплат по страхованию гражданской ответственности владельцев транспор-
тных средств составил в 2013 году 597,4 млрд. руб., или 37,2% объема страховых выплат по обя-
зательным видам страхования и 21,6% общего объема страховых выплат по добровольным и обя-
зательным видам страхования, то есть занимает достаточно значимый удельный вес.

За 2011-2013 гг. объем страховых выплат по ОСАГО увеличился на 285,4 млрд. руб., или в 1,92
раза. Наряду с этим следует отметить сложившуюся тенденцию к снижению удельного веса стра-
ховых выплат по ОСАГО. Так, если в 2011 году его размер составлял 42,0% от объема страховых
выплат по обязательным видам страхования и 23,3% от общего объема страховых выплат по доб-
ровольным и обязательным видам страхования, то в 2013 году, соответственно — 37,2 и 21,6%.
Снижение составило 4,8 п.п. и 1,7 п.п. Это можно объяснить более высокими темпами роста
объемов страховых выплат по таким видам обязательного страхования, как личное (264,5%), по
договорам страхования «Зеленая карта» (227,8%).

Уровень страховых выплат по добровольным и обязательным видам страхования, как видно из
таблицы 3, в 2013 году составил 41,6%. Более высокие его размеры сложились по обязательным
видам страхования в целом (53,2%) и, в частности, по обязательному страхованию гражданской
ответственности владельцев транспортных средств (70,2%), обязательному личному страхова-
нию (57,1%), обязательному имущественному страхованию (54,2%).
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Таблица 3. Уровень страховых выплат по видам страхования в Республике Беларусь в 2011-
2013 гг. *

Виды страхования 2011 2012 2013
Добровольное и обязательное страхование всего, в том числе: 56,6 47,6 41,6
добровольное страхование, из него: 52,1 42,5 31,9
 личное страхование 30,4 23,6 22,3
 имущественное страхование 64,0 51,1 37,1
 страхование ответственности 18,8 24,6 17,1
Обязательное страхование, из него: 60,7 52,5 53,2
 имущественное страхование 168,0 30,6 54,2
 личное страхование 61,5 58,4 57,1
 страхование ответственности,
в том числе:

50,3 51,4 49,5

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (ОСАГО) 70,5 77,5 70,2

страхование гражданской ответственности владельцев транспортных
средств (договоры страхования «Зеленая карта) 15,1 15,1 16,9

* Составлено и рассчитано согласно данным МФ Белоруссии [3-6, 10, 11]

Анализ уровня страховых выплат в динамике за 2011-2013 гг. свидетельствует о его снижении
по добровольным и обязательным видам страхования в целом с 56,6% до 41,6%, или на 15,0 п.п.
При этом снижение уровня страховых выплат по добровольным видам страхования составило
20,2 п.п., по обязательным видам — 7,5 п.п. Наибольшее снижение наблюдалось по добровольно-
му имущественному страхованию (26,9 п.п.).

Что касается обязательного имущественного страхования, то здесь следует отметить очень
большое снижение (113,8 п.п.). Это связано с высоким уровнем страховых выплат, сложившимся
в 2011 году (168,0%), что, в свою очередь, связано с необходимостью осуществления больших
выплат по обязательному страхованию с государственной поддержкой урожая сельскохозяйствен-
ных культур, скота и птицы.

Уровень страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в 2013 году остался примерно таким же, как и в 2011 году, и соста-
вил 70,2%, хотя в 2012 году наблюдалось его повышение по сравнению с 2011 годом на 7,0 п.п.
(до 77,5%).

Регулирование отношений, возникающих в области обязательного страхования гражданско-
правовой ответственности владельцев транспортных средств, и установление правовых, финан-
совых и организационных основ его проведения осуществляется в соответствии с Законом Рес-
публики Казахстан от 01.07. 2003 года № 446-II «Об обязательном страховании гражданско-пра-
вовой ответственности владельцев транспортных средств».

Исследование страхового рынка Казахстана проводилось согласно данным Национального банка
Республики Казахстан. Как показал анализ, объем страховых премий по добровольным и обяза-
тельным видам страхования составил в 2013 году 253,07 млрд. тенге (RUB/KZT = 3,66, по состо-
янию на 01.12.2014 г.), что больше по сравнению с 2012 годом на 41,4 млрд. тенге, или на 19,6%.
За 2011-2013 гг. увеличение составило 77,54 млрд. тенге, или 44,2% (табл. 4). В целях сопостави-
мости абсолютные данные по объемам страховых премий и страховых выплат переведены в рос-
сийские рубли. Относительные показатели (удельный вес и темпы роста) рассчитаны, исходя из
объемов страховых премий и выплат в национальной валюте. Результаты анализа также изложе-
ны в национальной валюте Казахстана.

Добровольное страхование в Республике Казахстан является преимущественным по объемам
страховых премий. Его удельный вес в 2013 году составлял 79,0% общего объема страховых пре-
мий по добровольным и обязательным видам страхования в целом.

Объем страховых премий по добровольным видам страхования составил в 2013 году 199,95
млрд. тенге и увеличился за 2011-2013 гг. на 69,89 млрд. тенге, или на 53,7%. Удельный вес стра-
ховых премий по добровольным видам страхования увеличился с 74,1% в 2011 году до 79,0% в
2013 году, или на 4,9 п.п.
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Таблица 4. Динамика показателей, характеризующих поступление страховых премий по ви-
дам страхования в Республике Казахстан в 2011-2013 гг. *

Виды страхования

Объем страховых премий,
млрд. тенге

Удел.
вес, % Темпы роста, %

2011 2012 2013 2013 2013 /
2012

2012 /
2011

2013 /
2011

Добровольное и обязательное
страхование всего, в том числе: 47,96 57,83 69,14 100.0 119,6 120,6 144,2

1) добровольное страхование,
из него:

35,54 44,50 54,63 79,0 122,8 125,2 153,7

 личное страхование 14,62 23,27 25,17 36,4 108,2 159,1 172,1
 имущественное страхование 20,91 21,23 29,46 42,6 138,8 101,5 140,9
2) обязательное страхование,
из него:

12,42 13,33 14,51 21,0 108,9 107,3 116,8

 страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО)

6,99 7,63 8,48 12,3 111,2 109,1 121,3

* Составлено и рассчитано согласно данным НБ Казахстана [7-10, 12]

Объем страховых премий по обязательным видам страхования составил в 2013 году 53,12 млрд.
тенге, что на 4,33 млрд. тенге (на 8,9%) больше, чем в 2012 году, и на 7,65 млрд. тенге (на 16,8%)
больше, чем в 2011 году. Удельный вес страховых премий по обязательным видам страхования
снизился с 25,9% в 2011 году до 21,0% в 2013 году, или на 4,9 п.п. Это связано с более высокими
темпами роста страховых премий по добровольным видам страхования (на 53,7%) и, в частности,
по добровольному личному страхованию (на 72,1%) и добровольному имущественному страхо-
ванию (на 40,9%).

Страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств является преоб-
ладающим по объему страховых премий. Так, в 2013 году его размер равнялся 31,04 млрд. тенге,
что составило 58,4% от объема страховых премий по всем видам обязательного страхования и
12,3% от общего объема страховых премий по добровольным и обязательным видам страхования.
За 2011-2013 гг. объем страховых премий по ОСАГО увеличился на 5,46 млрд. тенге, или на 21,3%.
При этом удельный вес ОСАГО в объеме страховых премий по обязательным видам страхования
повысился в указанном периоде на 2,1 п.п.

Объем страховых выплат в Республике Казахстан в 2013 году составил 51,99 млрд. тенге, что
по сравнению с 2012 годом меньше на 16,07 млрд. тенге, или на 23,6%. Несмотря на указанное
уменьшение, за 2011-2013 гг. наблюдалось увеличение объемов страховых выплат на 8,85 млрд.
тенге, или на 20,5%. Этому способствовало увеличение объема страховых выплат в 2012 году по
сравнению с 2011 годом на 24,92 млрд. тенге, или на 57,8% (табл. 5).

Объем страховых выплат по добровольным видам страхования равнялся в 2013 году 32,0 млрд.
тенге, или 61,5% общего объема страховых выплат по добровольным и обязательным видам стра-
хования. За 2011-2013 гг. объем страховых выплат по добровольным видам страхования увели-
чился на 0,6 млрд. тенге, или на 1,9%. При этом удельный вес страховых выплат по указанным
видам страхования уменьшился с 72,8% в 2011 году до 61,5% в 2013 году, или на 11,3 п.п.

Объем страховых выплат по обязательным видам страхования составил в 2013 году 19,99 млрд.
тенге, что по сравнению с 2012 годом больше на 3,83 млрд. тенге, или на 23,7%. По сравнению с
2011 годом увеличение в 2013 году составило 8,25 млрд. тенге, или 70,3%. Удельный вес страхо-
вых выплат по обязательным видам страхования в 2013 году был равен 38,5% общего объема
страховых выплат по всем видам страхования.

Преимущественным видом обязательного страхования по объему страховых выплат, как пока-
зал анализ, является обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств, удельный вес которого составил в 2013 году 56,3% объема страховых выплат по
всем видам обязательного страхования и 21,7% общего объема страховых выплат по доброволь-
ным и обязательным видам страхования. За 2011-2013 гг. объем страховых выплат по ОСАГО
увеличился на 4,61 млрд. тенге, или на 69,3%.

Удельный вес страховых выплат по ОСАГО в общем объеме страховых выплат по доброволь-
ным и обязательным видам страхования увеличился с 15,4% в 2011 году до 21,7% в 2013 году, или
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Таблица 5. Динамика объемов страховых выплат по видам страхования в Республике Казах-
стан в 2011-2013 гг. *

Виды страхования

Объем страховых выплат,
млрд. тенге

Удел.
вес, % Темп роста, %

2011 2012 2013 2013 2013 /
2012

2012 /
2011

2013 /
2011

Добровольное и обязательное
страхование всего, в том числе: 11,79 18,60 14,20 100,0 76,4 157,8 120,5

1) добровольное страхование,
из него:

8,58 14,18 8,74 61,5 61,7 165,3 101,9

 личное страхование 6,25 10,93 6,24 43,9 57,1 174,7 99,7
 имущественное страхование 2,33 3,25 2,51 17,6 77,0 139,9 107,7
2) обязательное страхование,
из него:

3,21 4,42 5,46 38,5 123,7 137,6 170,3

 страхование гражданской
ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО)

1,82 2,33 3,08 21,7 132,3 128,0 169,3

* Составлено и рассчитано согласно данным НБ Казахстана [7-10, 12]

на 6,3 п.п. Удельный вес страховых выплат по ОСАГО в объеме страховых выплат по обязатель-
ным видам страхования в 2013 году остался практически на уровне 2011 года. Наблюдалось не-
большое его уменьшение (на 0,3 п.п.).

Уровень страховых выплат по всем видам страхования в Республике Казахстан в 2013 году
составил 20,5%, что на 4,1 п.п. ниже уровня 2011 года и на 11,7 п.п. ниже уровня 2012 года. При
этом уровень страховых выплат по добровольным видам страхования за 2011-2013 гг. снизился на
8,1 п.п. и составил 16,0%, а по обязательным видам страхования — повысился на 11,8 п.п. и
составил в конце 2013 года 37,6% (табл. 6).

Таблица 6. Уровень страховых выплат по видам страхования в Республике Казахстан в 2011-
2013 гг. *

Виды страхования 2011 2012 2013
Добровольное и обязательное страхование всего, в том числе: 24,6 32,2 20,5
добровольное страхование, из него: 24,1 31,9 16,0
 личное страхование 42,8 47,0 24,8
 имущественное страхование 11,1 15,3 8,5
обязательное страхование, из него: 25,8 33,1 37,6
 страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (ОСАГО) 26,0 30,5 36,3

* Составлено и рассчитано согласно данным НБ Казахстана [7-10, 12]

Уровень страховых выплат по обязательному страхованию гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств составлял в 2013 году 36,3%. По сравнению с 2012 годом он повы-
сился на 5,8 п.п., по сравнению с 2011 годом — на 10,3 п.п.

В табл. 7 и на рис. 1 представлены сводные данные по темпам изменения удельного веса ОСА-
ГО в общем объеме страховых премий и выплат за 2011-2013 гг.

Динамика показателей, характеризующих рынок ОСАГО в Российской Федерации, в Респуб-
ликах Беларусь и Казахстан в 2011-2013 гг. иллюстрирует устойчивые темпы роста, что обуслов-
лено ростом количества автотранспорта, ростом лимита возмещения в исследуемых странах.

Наибольшие темпы роста наблюдается в Беларуси, что связано в целом с ростом объемов стра-
хования, в том числе обязательного, но при этом доля ОСАГО в данной стране в общем объеме
страховых премий снизилась с 18,8% в 2011 г. до 12,8% в 2013 г. Также в Казахстане и Беларуси
сложилась наибольшая доля выплат по ОСАГО в общем объеме страховых выплат (15,4% и 23,3%
в 2011 г., 21,7% и 21,6% в 2013 г.).

В табл. 8 и на рис. 2 представлена динамика уровня страховых выплат по ОСАГО.
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Таблица 7. Динамика показателей, характеризующих рынок ОСАГО в Российской Федера-
ции, в Республиках Беларусь и Казахстан в 2011-2013 гг. *

Страны

Удельный вес ОСАГО в общем
объеме страховых премий и
выплат по каждой стране, %

Темпы роста, %

2011 2012 2013 2013 /
2012

2012 /
2011

2013 /
2011

Объем страховых премий по ОСАГО
Российская Федерация 15,6 14,9 14,8 110,5 117,4 129,8
Республика Беларусь 18,8 15,4 12,8 120,8 149,9 191,6
Республика Казахстан 14,6 13,2 12,3 111,2 109,1 121,3

Объем страховых выплат по ОСАГО
Российская Федерация 18,5 17,3 18,4 120,6 114,0 129,8
Республика Беларусь 23,3 25,0 21,6 115,7 165,4 191,5
Республика Казахстан 15,4 12,5 21,7 132,3 128,0 169,3

* Составлено авторами

14,8
12,8 12,3

18,4

21,6 21,7

0

5

10

15

20

25

Российская Федерация Республика Беларусь Республика Казахстан

Объем страховых премий по ОСАГО Объем страховых выплат по ОСАГО

Рис. 1. Удельный вес ОСАГО в общем объеме страховых премий и
выплат в странах Таможенного союза в 2013 году (Составлено авторами)

Таблица 8. Уровень страховых выплат по ОСАГО в Российской Федерации, в Республиках
Беларусь и Казахстан в 2011-2013 гг. *

Страны
Уровень страховых выплат, % Изменение, п.п. ( + ,– )

2011 2012 2013 2013 /
2012

2012 /
2011

2013 /
2011

Российская Федерация 54,4 52,8 57,6 +4,8 -1,6 +3,2
Республика Беларусь 70,5 77,5 70,2 -7,3 +7,0 -0,3
Республика Казахстан 26,0 30,5 36,3 +5,8 +4,5 +10,3

* Составлено авторами

В период 2011-
2013 гг. наблюдается
рост выплат по ОСА-
ГО в РФ (+3,2%) и
Казахстане (+10,3%),
в Беларуси суще-
ственно не изменился
уровень выплат в
2013 году по сравне-
нию с 2011 г., но был
существенный скачок
в 2012 году (7%).

Данные измене-
ния обусловлены не
только ростом стра-
ховой грамотности,
ростом цен на импорт-
ные комплектующие,
но и открытием внут-
ренних границ в Та-
моженном союзе.

Анализ страховых выплат по ОСАГО показал, что наибольший уровень страховых выплат в
2013 году по ОСАГО наблюдается в Беларуси (70,2%), наименьший объем — в Казахстане (36,3%).

ВЫВОДЫ
Проведенный анализ позволил сделать следующие выводы.
1. Схема осуществления ОСАГО в исследуемых странах схожа, гармонизация правил страхо-

вания может быть осуществлена в сжатые сроки без ущерба для страхователей при слаженных
действиях регуляторов и страховщиков.
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Рис. 2. Уровень страховых выплат по ОСАГО в странах Таможенного
союза в 2013 году (Составлено авторами)

2. Наиболь-
ший уровень вып-
лат по ОСАГО
среди стран ТС
наблюдается в Бе-
ларуси — 70%,
что позволяет су-
дить о предель-
ном уровне стра-
ховых выплат для
сохранения безу-
быточности по
данному виду
страхования.

3. Опыт ис-
пользования фи-
нансового омб-
дусмена в Казах-
стане может быть

внедрен в Таможенном союзе после анализа проблем внедрения и функционирования в данном
государстве.
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