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ОСАГО в России относительно молодой вид страхования, который привнес в эко
номику страны, в основном, положительный эффект. Но, как верно подчеркивает автор, 
вопросы социально-экономической справедливости ОСАГО до сих пор остаются дискус
сионными и широко обсуждаемыми. С одной стороны, данный вид страхования обуслов
лен множеством факторов, таких как рост автомобилизации, увеличение стоимости 
транспортных средств и повышение стоимости их обслуживания, интенсивность дорож
ного движения, большое количество пострадавших и несчастных случаев, повышение ма
териальной ответственности граждан и юридических лиц за последствия своих действий, 
что подразумевает решение этих вопросов на уровне государства. С другой стороны, в 
настоящее время наблюдается неудовлетворенность среди участников данного вида стра
хования. В качестве решений этих противоречий автор предлагает принять соответст
вующие меры, которые позволят обеспечить равенство сторон ОСАГО. Однако в страхо
вании, несмотря на многочисленные исследования, внимание уделяется изучению одной из 
сторон, без принятия во внимание их взаимодействия и соотношения.

В связи с вышеперечисленными положениями кандидатская диссертация Н.В. Кри
вовяз является своевременным исследованием, представляетнесомненный научный и 
практическийинтерес и направлена на решение актуальных задач - разработку организа- 
ционно-финансовых механизмов по регулированию ОСАГО и выявление проблем ОСАГО 
на современном этапе.

Наиболее существенными научными результатами, характеризующими новизну и 
личныйвклад автора в исследуемую проблему, являются:

- введение единых принципов обязательного страхования, обоснование введения 
полностью подконтрольной государству структуру, которая будет осуществлять форми
рование страховых фондов по ОСАГО, и контролировать их расходование, определять 
условия страхования и отвечать за развитие и совершенствование данного вида страхова
ния (с. 8,9; рис. 1);

- обоснование введения персонифицированной модели, основанной на персональ
ных актуарных рисках, через проведение многофакторного анализа на величину стразовых 
выплат (с. 11, 12);

- предложение о разработке положения, использующего при расчете страховых та
рифов инфляцию, рассчитанную по корзине, которая включает все марки автомобилей и 
запасные части к ним (с. 14, 15);

- выделение ОСАГО, по примеру личного страхования, в отдельное организационно
правовое поле, где будет осуществляться формирование страховых фондов и резервов, и 
контроль их расходования (с. 15, 16);



- рекомендация по формированию страховых фондов за счет инвестиционных до
ходов, учитывая такие важные параметры как финансовый результат периода и инвести
ционный доход от размещения резервов (с. 17-19; табл. 5).

Работа, учитывая апробацию разработанных автором методов формирования стра
ховых фондов компании и проведения многофакторного анализа величины страховых 
выплат по рисковым видам страхования в СК «Ингосстрах» и СК «Россгосстрах», имеет 
практическую значимость и направленность. Более того, указанные разработки использо
ваны в учебном процессе кафедры инженерного предпринимательства федерального го
сударственного автономного образовательного учреждения высшего образования «На
циональный исследовательский Томский политехнический университет» при преподава
нии дисциплины «Страховое дело».

Отмечая научную новизну диссертационного исследования, его теоретическую 
значимость и практическую направленность, следует высказать ряд замечаний на основа
нии текста автореферата. Во-первых, в автореферате не всегда понятно, что автор пони
мает под ОСАГО -  вид или подотрасль страхования. Во-вторых, на сегодняшний день 
ОСАГО итак является обязательной формой страхования, все отношения в которой регу
лируются государством, и в связи с этим, не ясно для чего автор доказывает невозмож
ность отказа от государственного регулирования.

Однако указанные замечания касаются отдельных сторон работы и не изменяют её 
общейвысокой оценки. Автореферат Н.В. Кривовяз свидетельствует о том, что на защиту 
представленаинтересная работа, обладающая необходимой степенью научной новизны и 
практическойзначимостью. Изложенные в автореферате результаты диссертационного 
исследования способствуютразвитию данного видастрахования в части определения путей 
совершенствования и адаптации механизма регулирования ОСАГО, призванного соблюсти 
эквивалентность интересов сторон. Публикации, общее количество которых достигает 15 
(причём, 6 - в журналах из перечня ВАК), отражают основное содержание работы.

Настоящая диссертационная работа отвечает требованиям ВАК России, предъяв
ляемым к кандидатским диссертациям, а её автор, Кривовяз Наталья Викторовна, заслу
живает присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.
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