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Практика ОСАГО в России на протяжении чуть более 10 лет 
существования выявила новые аспекты функционирования данного вида 
страхового рынка, которые требуют более детальной научной проработки, 
что и обусловливает актуальность диссертационной работы. Нельзя не 
согласиться с утверждением автора о том, что на сегодняшний день 
остается много нерешенных вопросов, касающихся таких проблем как 
лимит ответственности по обязательному страхованию автогражданской 
ответственности, отсутствие справедливой для всех участников процедуры 
определения размера ущерба и нарушении сроков выполнения страховых 
обязательств, отсутствие стабильной тарифной политики и, как следствие, 
рост недовольства со стороны участников процесса, страховое 
мошенничество как со стороны страховщиков и их агентов, так и со 
стороны страхователей и пострадавших и др. Социальная и экономическая 
важность обязательного страхования автогражданской ответственности 
ставят перед регулятором важные задачи по научному обоснованию 
действий по дальнейшему развитию системы обязательного страхования 
автогражданской ответственности и приданию эффективности механизму 
его реализации, который будет адаптирован к реальным социально- 
экономическим потребностям общества.

На основе выбранной диссертантом методологии исследования был 
разработан организационно-финансовый механизм по регулированию 
ОСАГО и выявлению проблем ОСАГО на современном этапе.

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

- обоснование необходимости создания полностью подконтрольной 
государству структуру, которая будет осуществлять формирование 
страховых фондов по ОСАГО, и контролировать их расходование, 
определять условия страхования и отвечать за развитие и 
совершенствование данного вида страхования -  в первую очередь, в 
интересах граждан / потерпевших (с. 8-10);

- определение наибольшего воздействия на величину страхового 
возмещения, в частности обоснование большего влияния стажа вождения и



отказа от необходимости внедрения дифференциации по гендерному 
признаку тарифных ставок по ОСАГО (с. 11-13);

- предложение об уходе от модели ступенчатого повышения базового 
тарифа к «инфляционной» модели, которая при расчете страховых тарифов 
будет учитывать инфляцию, рассчитанную по корзине, которая включает 
все марки автомобилей и запасные части к ним (с. 14-15);

- обособление ОСАГО в отдельное организационно-правовое поле, 
что позволит финансово сбалансировать данный вид страхования и 
исключить появления кризисов, возникающих по вине страховых 
компаний (с. 16-17);

- рекомендация по формированию страховых фондов за счет 
инвестиционных доходов, что позволит снизить существующий тариф на 
ближайшие несколько лет без нанесения финансового ущерба данному 
виду страхования (с. 17-20).

Следует указать и на практическую значимость работы, её 
прикладной характер. Практическая ценность диссертационного 
исследования определяется аргументацией необходимости перехода к 
модели «персонифицированного» расчета тарифа и создания единой базы 
данных историй убытков по водителям, а именно переход от оценки 
рисков и расчета тарифов на базе «автомобиль-водитель-регион» к оценке 
рисков «водитель». Также нужно отметить, что результаты 
диссертационного исследования использованы в деятельности рабочей 
группы Министерства финансов Российской Федерации, созданной для 
анализа действующих страховых тарифов по обязательному страхованию 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Кроме 
того, основные результаты диссертационной работы были представлены на 
международных и всероссийских конференциях и отражены в 15 
публикациях автора, 6 из которых составляют публикации в журналах, 
рекомендованных ВАК.

Тем не менее, как и любая научная работа, диссертация не лишена 
ряда недостатков. Так, например, страховой тариф по любому виду 
страхования состоит из двух частей: нетто-ставка и нагрузка. В страховой 
резерв направляется нетто-ставка, для того, чтобы за счет инвестирования 
защитить средства страхователя от инфляции и получить инвестиционный 
доход, и, соответственно, выполнить обязательства перед страхователями 
при наступлении страхового случая. Правила страхования это уже 
предусматривают, автором же предлагается создавать дополнительные 
фонды. Также в исследовании обосновывается ведение раздельного учета 
средств страховых резервов (с. 21). Отсюда возникает вопрос об уже 
существующем отражении в отчетности средств страховых резервов по 
видам страхования.

Однако сделанные замечания носят частный характер и не снижают 
общего высокого научного уровня исследования, проведённого 
диссертантом. Автореферат позволяет сделать вывод, что кандидатская



диссертация Н.В. Кривовяз является самостоятельным научным 
исследованием, обладающим признаками научной новизны. Результаты, 
выводы и рекомендации не вызывают сомнений, имеют важное значение 
для развития рынка страхования, совершенствования ОСАГО и всех 
сторон, взаимодействующих с данным видом страхования.

Общим выводом по результатам рецензирования автореферата 
диссертации Кривовяз Н.В. является то, что диссертационная работа 
полностью соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям. Ее автор, Кривовяз Наталья Викторовна, 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.10 -  Финансы, денежное обращение и кредит.
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