
67
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2015 - №3

Ермоленко Г.Г., Степанян Р.В. Анализ современных проблем в обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств

УДК 336.01

Ермоленко Геннадий Григорьевич,
к.т.н., доцент,
кафедра финансов предприятий и страхования,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.
Степанян Розалия Владимировна,
магистрант специальности «Финансы и кредит»,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Ermolenko Gennady,
Ph.D., associate professor,
Department of Business Finance and Insurance,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.
Stepanyan Rozalia,
Master’s degree student of specialization «Finance and credit»,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПРОБЛЕМ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ СТРАХОВАНИИ
ГРАЖДАНСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ

СРЕДСТВ

THEANALYSIS OF CONTEMPORARY ISSUES IN THE COMPULSORY INSURANCE
OF THE CIVIL LIABILITY OF VEHICLE OWNERS

В данной статье рассмотрены две основные проблемы в системе ОСАГО: повышение базовых тарифов по ОСАГО и
выбор страхователем компании с учетом деятельности экспертных организаций транспортных средств в системе ОСАГО.
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This article describes two major problems in the compulsory third party liability car insurance system: increasing the base
rates for compulsory TPL insurance and the choice of the insurer with regard to the activities of vehicles expert organizations in
the compulsory TPL car insurance system.

Keywords: compulsory TPL car insurance system, expert, assessment, examination, issue rate, the insurance company,
rating.

ВВЕДЕНИЕ
Характерной чертой цивилизованного общества является развитая система страхования, т.к.

практически все сферы жизни государства и экономики охвачены страхованием.
В России существенно увеличилась возможность возмещения вреда, который был причинен

при ДТП, с введением обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств (ОСАГО).

Актуальность темы настоящей статьи обусловлена несовершенством ОСАГО, что влечет за
собой множество последствий, в связи с чем стоит выявить проблемы в системе ОСАГО.

Для более глубокого понимания данной темы напомним, что такое ОСАГО. Это вид страхова-
ния, где объектом выступают имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответ-
ственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие при-
чинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного
средства на территории РФ.

Страховым случаем признается причинение в результате дорожно-транспортного происшествия
в период действия договора обязательного страхования владельцем транспортного средства вре-
да жизни, здоровью или имуществу потерпевшего, которое влечет за собой обязанность страхов-
щика произвести страховую выплату [1].
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Проблема выбора страховой компании и экспертной организации рассматривалась, в основ-
ном, в СМИ, в частности газета «Комсомольская Правда» опубликовывала статью в помощь
страхователям «Какая страховая компания лучше?» [4], а так же другими [5].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель исследования — анализ основных проблем в системе ОСАГО.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Приобретая автомобиль, водитель должен в обязательном порядке застраховать свою ответ-

ственность, иначе выехав на дорогу без полиса ОСАГО, автоматически возникнут проблемы с
сотрудниками ДПС и не миновать штрафных санкций со стороны закона.

ОСАГО действительно обязательное страхование. Это не завуалированная формулировка. В эти
слова вложен смысл всего понятия в целом. То есть — покупая страховку ОСАГО, Вы защищаете
себя от больших проблем в случае, если в произошедшем с Вами ДТП виноваты именно Вы.

В данном случае за нанесенный Вами ущерб, вместо Вас расплатится страховая компания, у
которой Вы купили полис. В случае прямо противоположной ситуации, если разбили Вашу маши-
ну, Вам оплатит ремонт страховая компания того человека, кто въехал в Вас.

Перед страхователем возникает проблема выбора страховой компании.
Независимая экспертиза — это независимое и объективное исследование, которое основано

на разработанных научно-обоснованных методиках и достоверной информации, проводимое спе-
циально назначенными для этого специалистами — экспертами.

В широком понимании экспертиза — это специальное глубокое исследование вопроса, требую-
щее специальных компетентных знаний в области экономики, науки, техники и представления под-
твержденного расчетами заключения.

В общем понимании, эксперт — это квалифицированный специалист в определенной области
знаний, который привлекается для проведения экспертизы: исследования, произведения расчетов,
выработки суждений и заключений по предмету спора.

Экспертиза никогда не даёт ответа на вопрос о наличии или отсутствии вины в действиях лица,
причинившего ущерб: эксперт лишь определяет размер убытков, остаточную стоимость предме-
та исследования либо даёт заключение о механизме и условиях образования следов.

Независимая экспертиза проводится для определения:
 стоимости недвижимости, земельных участков;
 размера ущерба, полученного транспортным средством в результате ДТП;
 ущерба от пожаров, стихийных бедствий, пролития, действий третьих лиц;
 стоимости бизнеса, интеллектуальной собственности;
 стоимости оборудования и так далее.
Для проведения независимой экспертизы после ДТП легкового автомобиля необходима одна

квалификация специалиста, для проведения независимой экспертизы грузовых автомобилей (се-
дельные тягачи, самосвалы, фургоны и т.д.) другая — более высокая, для мотоциклов третья —
узкоспециализированная, для спецтехники (трактора, бетономешалки и т.д.) — самая высокая.

Согласно закону РФ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств» Независимая техническая экспертиза или независимая экспертиза (оцен-
ка) организуется страховщиком в случае обнаружения противоречий между потерпевшим и стра-
ховщиком, касающихся характера и перечня видимых повреждений имущества и (или) обстоя-
тельств причинения вреда в связи с повреждением имущества в результате дорожно-транспорт-
ного происшествия.

Конечно, страхователю непросто выбрать ту компанию, которая не подведет его и в полном
размере выполнит свои обязательства при наступлении ДТП. Всецело обратить внимание на от-
зывы застрахованных лиц невозможно, а избрать компанию с учетом рекламы, безусловно глупо.
Рейтинг страховых организаций и независимых экспертных организаций — единственный реаль-
ный коэффициент, на который можно «положиться». Пример рейтинга независимых экспертных
организаций в Москве приведен ниже (табл. 1) [2].

Принимая закон об ОСАГО, законодатели предполагали, что будет создана система техничес-
кой экспертизы и оценки.

Несмотря на важность вопроса и вопреки всем усилиям система не создана. Это обстоятель-
ство, безусловно, осложняет работу экспертов.

Для того, чтобы лучше понять текущие проблемы можно вспомнить, как работали эксперты
25-30 лет тому назад.
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Таблица 1. Независимая экспертиза после ДТП от 40 компаний (г. Москва) *
Рейтинг Название экспертной компании

9.6 Отлично! Независимая экспертиза
9.1 Отлично! inConsalt: центр экспертизы
7.5 Хорошо ЛЭИ: лаборатория экспертных исследований
7.1 Хорошо НЭОц
6.8 Нормально ОК Эксперт Консалтинг
6.5 Нормально Независимая оценка: Паритет
6.2 Нормально ЦНЭ
6.1 Нормально Автоклайм
5.9 Нормально Ассистанс Авто
5.9 Нормально Эксперт Центр
5.9 Нормально ФСЭ
5.9 Нормально Гранд Эксперт
5.8 Нормально Авто Консалтинг Ленинградка

* Составлено на основании [2]

Методическое обеспечение — единственный и обязательный к применению документ. Ис-
пользуя его, эксперт не тратил время на исследование стоимости нормо-часов работ, запасных
частей, материалов. Поэтому калькуляция соответствовала стоимости восстановительного ре-
монта на СТО и, если автомобиль был застрахован, оплачивалась Госстрахом.

Очевидно, что в условиях рыночной экономики невозможно рассчитывать на фиксирован-
ные цены. Однако выход есть. Исследование рыночных цен должно производиться не каждой
экспертной организацией в отдельности, а специализирующейся на маркетинговых исследова-
ниях структурой.

В связи с чем возникает проблема: страховое сообщество не имеет общей точки зрения на
вопросы о ценах и стандартах, в следствии чего данное обстоятельство серьезно затрудняет
работу экспертных компаний.

Для успешного развития закона необходима разработка правил, норм и стандартов экспертизы
и оценки в рамках ОСАГО. В целях реализации такого проекта необходимы согласованные дей-
ствия представителей Минтранса, Минюста, Российского Союза Автостраховщиков, страховых
компаний, предприятий автосервиса, экспертных компаний. Проблема убыточности ОСАГО ос-
тается актуальной, сохраняются тенденции по сворачиванию бизнеса страховыми компаниями в
ряде регионов. В настоящие время, автомобиль является движимым имуществом с высокой сте-
пени риска повреждения, или нанесения ущерба третьим лицам. Поэтому данное имущество про-
сто необходимо страховать.

Повышение тарифов, в последние годы, это главная проблема ОСАГО. Эксперты отметили,
что увеличение тарифа поможет повысить рентабельность бизнеса страховых компаний, однако
не коренным образом. С 12 апреля 2015 года базовый тариф по ОСАГО был повышен на 40%, при
этом расширили до 20% коридор, в рамках которого страховые компании могут устанавливать
свои тарифы (табл. 2) [3].

Исходя из данных в табл. 2, можно сделать следующие выводы:
 самые высокие цены полиса ОСАГО в Москве и в Челябинске. По старому прайсу цена

колебалась от 5368 руб. до 5662,8 руб. С учетом повышения базового тарифа по ОСАГО цена
полиса увеличилась: в Челябинске стоимость полиса колеблется от 7927,92 руб. до 9512,58 руб., а
в Москве от 7550,4 руб. до 9059,6 руб.;
 самые низкие цены полиса ОСАГО во Владивостоке. По старым ценам от 3757,6 руб. до

3963,96 руб. Учитывая повышение базового тарифа по ОСАГО, стоимость увеличилась и колеб-
лется от 5285,28 руб. до 6341,72 руб.

В связи с таким повышением тарифа по ОСАГО, сравним стоимость ОСАГО по различным
категориям транспортных средств (табл. 3).
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Таблица 2. Повышение базового тарифа по ОСАГО (апрель 2015 г.) *
Город Старая цена полиса (руб.) Новая цена полиса (руб.)

Владивосток 3757,6 – 3963,96 5285,28 – 6341,72
Хабаровск 4562,80 – 4813,38 6417,84 – 7700,66
Иркутск 4562,80 – 4813,38 6417,84 – 7700,66
Красноярск 4812,20 – 5096,52 6795,36 – 8153,64
Новосибирск 4562,80 – 4813,38 6417,84 – 7700,66
Екатеринбург 4812,20 – 5096,52 6795,36 – 8153,64
Челябинск 5368 – 5662,8 7927,92 – 9512,58
Москва 5368 – 5662,8 7550,4 – 9059,6
Краснодар 4831,20 – 5096,52 6795,36 – 8153,64

* Составлено на основании [3]

Таблица 3. Базовые тарифы ОСАГО *
Категория ТС Тариф до 11.10.2014 (руб.) Тариф с 12.04.2015 (руб.)

Мотоциклы и мопеды 1497 – 1579 867 – 1579
Легковые автомобили юрлиц 2926 – 3087 2573 – 3084
Легковые автомобили физлиц 2440 – 2574 3432 – 4118
Легковые автомобили такси 3654 – 3854 5138 – 6166
Грузовые автомобили до 16 тонн 2459 – 2632 3509 – 4211
Грузовые автомобили более 16 тонн 3993 – 4212 5284 – 6341
Автобусы до 16 мест 1996 – 2106 2808 – 3370
Автобусы более 16 мест 2495 – 2632 3509 – 4211
Автобусы маршрутные 3654 – 3854 5138 – 6166
Троллейбусы 1996 – 2106 2808 – 3370
Трамваи 1245 – 1313 1751 – 2101
Тракторы, спецтехника 1497 – 1579 1124 – 1579

* Составлено авторами

Анализируя табл. 3 можно увидеть, что произошло общее изменение стоимости услуг
ОСАГО:
 самые низкие тарифы по ОСАГО на мотоциклы, тракторы и спецтехнику: до 11.10.2014 г.

тариф не превышал 1579 руб., а с учетом повышения тарифов с 12.04.2015 г. на мотоциклы тариф
колеблется от 867 руб. до 1579 руб., а на тракторы и спецтехнику от 1124 руб. до 1579 руб.,
следовательно общее повышение тарифов не повлияло на стоимость ОСАГО по данным катего-
риям транспортных средств;
 самые высокие тарифы по ОСАГО на грузовые автомобили, превышающие 16 тонн: до

11.10.2014 г. тариф колебался в пределах от 3993 руб. до 4212 руб., а в связи с повышением
стоимость ОСАГО колеблется от 5284 руб. до 6341 руб.

Сегодня ОСАГО вызывает огромное количество упреков со стороны всех участников рынка.
От несовершенства ОСАГО мучаются потерпевшие в ДТП, сталкивающиеся с самыми больши-
ми трудностями на пути получения возмещения в размере, необходимом для ремонта собствен-
ного поврежденного имущества.

ВЫВОДЫ
С большими рисками связаны владение и эксплуатация транспортным средством, нежели вла-

дение другим имуществом. В основном, в большинстве цивилизованных стран, лица, не имеющие
полиса обязательного страхования ответственности владельца транспортного средства, неправо-
мочны управлять автотранспортными средствами.

Устанавливая обязательность данного вида страхования, государство обеспечивает гарантию
денежного возмещения, связанного с жизнью и здоровьем пострадавших в ДТП.
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Рынок ОСАГО является наиболее социально-значимым среди остальных видов страхования,
но, к сожалению, имеет ряд проблем, которые необходимо усовершенствовать для улучшенной
работы данной системы страхования в РФ.

Текущие проблемы рынка ОСАГО:
 отказ от продаж в убыточных регионах;
 навязывание дополнительных страховых продуктов;
 систематическое занижение выплат из-за отсутствия единой методики оценки размера при-

чиненного вреда;
 нарушение сроков выплат из-за несовершенства технологии урегулирования убытков, пре-

дусмотренной Законом, и несовершенства бизнес-процессов в страховых компаниях;
 большие расходы на ведение дела у страховых компаний — расходы на аквизицию и урегули-

рование, а также административные расходы;
 отсутствие единой политики по развитию ОСАГО.
После введения ОСАГО наиболее популярной стала оценка причиненного ущерба в момент

ДТП, т.к. независимая оценка реально показывает стоимость причиненного вреда после проис-
шествия, а также данная оценка позволяет требовать со страховой компании полную компенса-
цию ущерба. Но у независимых экспертных организаций имеется ряд проблем, которые ограни-
чивают их возможности наиболее правильно и быстро оценить причиненный вред страхователю.
В связи с этим, главными проблемами экспертных организаций являются:
 невозможность рассчитывать на фиксированные цены;
 страховое сообщество не имеет общей точки зрения на вопросы о ценах и стандартах, что

затрудняет работу экспертных организаций.
По результатам анализа можно сделать следующие выводы:
1. Страховая политика России еще несовершенна.
2. В законодательстве существуют не большие пробелы.
3. Необходимо вводить постепенно нововведения, которые бы устраивали всех участников

страхования, как страховщиков, так и автомобилистов.
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