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Исследованию проблем страхования, измерения и оценке 
сбалансированности его сторон посвящены работы многих современных 
отечественных ученых. В этих работах рассматриваемые авторами 
позиции и подходы значительно различаются в зависимости от сторон 
изучения тех или иных аспектов страхования. При этом не все области в 
достаточной степени разработаны и находят отражение в исследованиях. В 
частности, нужно согласится с автором, что своего решения требуют 
проблемы ОСАГО на современном этапе социально-экономического 
развития нашей страны. До сих пор не исследованы вопросы влияния 
гендерного признака на размер покрытия страхового случая. Необходим 
анализ эффективности тарифной ставки с целью соблюдения интересов 
сторон при ОСАГО. Кроме того, не разработаны организационно
финансовые механизмы по регулированию ОСАГО в России. С этой точки 
зрения диссертационное исследование Кривовяз Натальи Викторовны 
соответствует актуальным сегодня проблемам дальнейшего развития 
системы обязательного страхования автогражданской ответственности и 
приданию эффективности механизму его реализации, который будет 
адаптирован к реальным социально-экономическим потребностям 
общества.

При этом выделяются в диссертации Кривовяз Н.В. и совершенно 
новые положения, дополняющие пути совершенствования и адаптации 
механизма регулирования ОСАГО, призванного соблюсти 
эквивалентность интересов сторон.

В качестве основного такого положения следует отметить 
предложения автора и рекомендации по 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). Совершенно 
очевидно, что государственные структуры должны принимать участие в 
проведении ряда мероприятий по снижению убытков отрасли ОСАГО. 
Государственное регулирование страхового тарифа по обязательным



видам страхования не всегда является эффективным. В то же время расчёт 
тарифа по обязательному страхованию не может быть переложен на 
страховщиков, поскольку это приведёт к злоупотреблениям.

Здесь необходимо согласиться с автором, что введение единых 
принципов обязательного страхования (рис. 1) необходимо, чтобы 
государство участвовало в формировании необходимого базисного набора 
минимальных социальных гарантий для каждого индивида.

Несомненной научной новизной обладает и предложение при 
определении базовых тарифов, учитывать индекс инфляции, рассчитанный 
на основе отдельной потребительской корзины для этого вида 
страхования. Автором предлагается при расчете страховых тарифов 
учитывать инфляцию, рассчитанную по корзине, которая включает все 
марки автомобилей и запасные части к ним, то есть не те индексы, которые 
публикует Федеральная служба государственной статистики. Также по 
мнению автора, в существующую модель ОСАГО в части оценки 
величины выплат необходимо ввести региональный коэффициент, 
учитывающий цены на ремонтные работы и стоимость запчастей в 
конкретном регионе, а также средний доход граждан. Так как территория 
России очень большая, то существующая усредненная модель оценки 
выплат позволяет одним получателям извлекать выгоду, а другим нести 
убытки или обращаться в суд и нести дополнительные неудобства.

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». 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.

Среди недостатков диссертационной работы Кривовяз Н.В. следует 
выделить следующие:

- предложенная автором индексация тарифа по ОСАГО на 
инфляцию не является новостью для научной среды. Автору исследования 
следовало бы описать специфическую потребительскую корзину для 
данного вида страхования;

- в п.2 новизны (с. 11-13) хотелось бы увидеть график 
предпочтительной и реальной стоимости полиса.

Таким образом, не все положения автореферата диссертации 
являются в достаточной степени раскрытыми, поэтому автору 
целесообразно при защите диссертации этим положениям уделить особое 
внимание. Но указанные недостатки в целом не снижают достоверности и 
значимости работы, а носят рекомендательный характер.



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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