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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Страхование – динамично 

развивающаяся сфера бизнеса. В настоящее время возрастает значение 

страхования как основополагающего механизма защиты связанные с 

интересами имущественного характера предпринимателей и населения в 

целом. Государство освобождается от несвойственных ему функций 

возмещения ущербов от стихийных событий и других рисков частным 

собственникам. При этом актуальной является функция страхования рисков, 

которая проявляется в замкнутой системе пострадавшего с которым 

произошёл страховой случай (или имуществом последнего, которому 

нанесен ущерб) и страхователями, средства которых напрямую 

перечисляются пострадавшей стороне. Отечественный и мировой опыт 

свидетельствует о том, что страхование является максимально экономичной 

и рациональной системой защиты населения. 

Одним из наиболее распространенных видов страхования является 

страхование автогражданской ответственности, которое, начиная с июля 

2003 года, осуществляется в России на обязательной основе. Введение 

ОСАГО  обусловлено социально-экономическим прогрессом, напрямую 

связанными с ростом автомобильного рынка, интенсивности дорожного 

движения, увеличением дорожно-транспортных происшествий, так же 

несчастных случаев, количества пострадавших, материальная 

ответственность физических и юридических лиц за свои деяния, в отношении 

частных лиц и экономики страны в целом, несомненно повышается. Однако 

следует отметить, что вопросы о социальных механизмах, о необходимости, 

своевременности, социально-экономической эффективности ОСАГО, 

мошенничестве в сфере страхования до сих пор являются дискуссионными. 

Кроме того, постоянно появляются новые аспекты внедрения в жизнь 

страхования автогражданской ответственности, что требует особого 

внимания и изучения.  
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Указанными выше обстоятельствами обусловлена актуальность 

предлагаемого исследования, необходимость совершенствования 

формальных практик в социальном механизме страхования и построение 

эффективных мер по противодействию страховому мошенничеству.  

Степень научной разработанности проблемы. Современная наука 

освещает множество подходов к изучению механизмов обязательного 

страхования автогражданской ответственности. Среди основных проблем и 

авторов необходимо отметить следующие: 

- история развития страхования, трансформация страховой защиты и ее 

эволюция, социальные функций страхования (К.Г. Воблый, Л. В. 

Куприянова, А. Манэс, Л.К. Никитенков, С.А. Рыбников, Т.А. Федорова, В.В. 

Шахов, Р.Т. Юлдашев и др.); 

- изучение философско-методологических проблем страхования (Е.В. 

Коломин, Ф.В. Коньшин, В.К. Райхер, В. Роик, В.В. Шахов, Р.Т. Юлдашев и 

др.); 

- социологический анализ риска, концепция «общества риска» (У. Бек, Э. 

Гидденс, Ю.А. Зубок, С.А. Кравченко, С.А. Красиков, А.В. Мозговая, В.А. 

Петровский, О.Н. Яницкий и др.); 

- исследование отдельных вопросов развития страхования 

автогражданской ответственности, в том числе его социальной 

составляющей (С.В. Дедиков, Е.Ф. Дюжиков, А.Н. Зубец, С.А. Казаков, Е.ш. 

Качалова, Е.В. Коломин, Т.А. Федорова, В.А. Шахов и др.). 

В основном указанные научные труды были направлены на изучение 

теоретико-методологической базы обязательного страхования 

автогражданской ответственности до массового введения ОСАГО и КАСКО 

в России. При этом заметно отсутствие научных исследований социальных 

проблем функционирования рынка страхования автогражданской 

ответственности на настоящем этапе его развития. 

Основным недостатком является не надлежащий учет общественного 

мнения владельцев транспортных средств при формировании условий 



 

 
6 

автогражданской ответственности. Отсутствует проработка оценки 

эффективности организации страхования автогражданской ответственности. 

Объектом исследования  является система страхования 

автогражданской ответственности. 

Предметом исследования выступают формальные и неформальные 

практики в социальном механизме страхования автогражданской 

ответственности. 

Цель диссертационного исследования. Целью настоящей работы 

является исследование формальных и неформальных практик в социальном 

механизме страхования автогражданской ответственности.  

Задачи. В соответствии с поставленной целью необходимо решить 

следующие задачи: 

- проанализировать существующие научные подходы к анализу 

социального страхования; 

- рассмотреть социальный механизм страхования автогражданской 

ответственности; 

- выявить формальные и неформальные практики в социальном 

механизме страхования автогражданской ответственности; 

- провести анализ правового обеспечения и особенностей реализации 

страхования автогражданской ответственности в современной России; 

- выявить основные формальные и неформальные практики в  

осуществлении ОСАГО в Алтайском крае; 

- определить основные направления развития системы ОСАГО в 

России и Алтайском крае. 

Гипотеза исследования. Страхование автогражданской 

ответственности как механизм защиты социальной безопасности и 

экономических интересов населения может повысить эффективность 

использования своих социозащитных ресурсов в том случае, если 

выполняется ряд условий: управление страховой деятельностью должно 

учитывать теорию рисков, реакцию на риски, готовность к страхованию 
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различных групп, социокультурную, политическую и экономическую 

динамику общества, нахождение оптимальной координации целеполагания, 

развитие культуры страхователей, совершенствование формальных 

механизмов страхования, борьба с коррупционными схемами в сфере 

страхования.  

Методы исследования: традиционный анализ литературы, вторичный 

анализ данных, формализованное интервью, экспертный опрос в форме 

полуформализованного интервью, методы статистического, сравнительного 

логического, структурно-функционального анализа и инструменты страховой 

социологии. 

Методологической и теоретической основой исследования являются 

основные труды зарубежных и российских ученых по теории и проблемам 

организации и внедрения страхования автогражданской ответственности, 

государственного регулирования ОСАГО и КАСКО, разработки механизма 

ОСАГО И КАСКО, принципов расчета ущерба и страхового возмещения; 

нормативно и законодательная база, регламентирующая порядок 

организации отношений между участниками страхования автогражданской 

ответственности. Основной доказательной базой и критерием достоверности 

явились аналитические материалы Министерства финансов РФ, Федеральной 

службы страхового надзора, Федеральной службы государственной 

статистики, Российского союза автостраховщиков, ГИБДД РФ, Федеральной 

антимонопольной службы РФ и др. 

Научная новизна  результатов диссертационного исследования 

заключается в углубленности изучения теоретических и методологических 

основ социального механизма организации системы страхования 

автогражданской ответственности владельцев транспортных средств. 

В ходе проведенного исследования основными предпосылками в 

развитии страхования автогражданской ответственности в России, будут 

являться: нерегулируемый рост автомобильного парка страны и как 

следствие интенсивности дорожного транспортного движения; постепенно 
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прогрессирующее увеличение количества и тяжести дорожно-транспортных 

происшествий; высокая доля неурегулированных убытков и претензий; 

формирование правового государства, дифференциация доходов населения. 

Также выявлены осложняющие организацию страхования 

автогражданской ответственности в России и Алтайском крае факторы, такие 

как: территориальный фактор, низкий уровень жизни населения с ярко 

выраженной дифференциацией доходов, динамика платежеспособного 

спроса, низкая культура страхования, неразвитость национальной страховой 

системы. Выявлены негативные явления в развитии страхования 

автогражданской ответственности: страховое мошенничество; низкая 

эффективность социальной подсистемы ОСАГО; монополизация рынка 

ОСАГО. 

Достоверность и обоснованность результатов проведенного 

исследования определяется использованием теоретических, 

методологических и информационных материалов отечественной и 

зарубежной научной литературы, показывающих научные достижения в 

области исследования проблем социального механизма страхования 

автогражданской ответственности, а также адекватной методикой 

эмпирического исследования и  анализом его данных.  

Практическая значимость. Результаты исследования могут быть 

использованы для разработки практических стратегий в области управления 

страховой деятельности в сфере автострахования, в спецкурсах по 

страхованию, социологии рисков и социологии управления,  при организации 

и разработке программ эмпирических исследований проблем страхования.  

Апробация результатов исследования.  Результаты исследования были 

внедрены в деятельность страховой группы ООО МСК «СТРАЖ» им. С. 

Живаго. Так же была публикация статьи в научно-методическом журнале 

«Проблемы современной науки и образования 2015. №6 (36)» 

Структура и объем магистерской диссертации. Магистерская 

диссертация состоит из введения, двух глав, заключения, списка 
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используемой литературы и приложений. Во введении раскрывается 

актуальность исследуемой проблемы, определяется объект, предмет и цель 

исследования. В первой главе представлены теоретические основы изучения 

основ автогражданской ответственности. Во второй главе описываются 

результаты эмпирического исследования экспертного мнения по вопросам 

страхования автогражданской ответственности. В заключении обозначены 

основные выводы по всей работе. Основное содержание работы изложено на 

110 страницах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 

Глава I. Теоретико-методологические основы исследования 

страхования автогражданской ответственности 

 

1.1. Основные научные подходы к анализу страхования 

 

В настоящее время рисковая ситуация в России и во всем мире многими 

исследователями рассматривается как напряженная в силу имеющих 

глобальный характер процессов и явлений: 

- возрастают частота и тяжесть стихийных бедствий и других 

неблагоприятных событий; 

- научно-технический прогресс стал причиной новых рисков, например, 

таких как взрывы, пожары, риски, связанные с новыми информационными 

технологиями, генетикой и т.д., опыт управления которыми еще не 

наработан; 

- экономический рост влечет за собой усложнение хозяйственных связей. 

Необходимо отметить, что чем сложнее система, тем легче вывести ее из 

состояния равновесия. Срыв только одной хозяйственной связи (например, 

недопоставка продукции вследствие пожара у подрядчика) часто создает 

условия реорганизации рабочей цепочки между производителем и 

потребителем. Кроме того, появляется большое количество новых 

предпринимательских рисков, например, в сфере финансового рынка; 

- актуальной для всего мира является проблема старения населения, 

которая обостряет необходимость защиты человека, связанную с оказанием 

ему необходимой медицинской помощи и обеспечением доходов в старости; 

- появляются новые, не известные ранее болезни человека и животных; 

- плотность размещения предприятий, жилья, культурных и 

исторических объектов повышает возможность возникновения рисковых 

ситуаций. В то же время происходит возрастание стоимости отдельных 

сложных технических сооружений, ведущих к ущербу; 

- актуальной является проблема криминализации общества, что 
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проявляется и в культуре, и в увеличении количества уголовных 

преступлений, коррупции и т.д. 

В описанных выше условиях вопросы управления риском, в том числе 

страховая защита, в настоящее время являются значимыми как во всем мире, 

так и в России. 

Следовательно данные факторы подтверждают актуальность 

страхования и повышение его роли на современном этапе, поскольку 

страхование становится одним из механизмов минимизации социальных 

рисков как механизм, обеспечивающий гражданам определенное чувство 

безопасности и защиты от техногенных, экологических, производственных и 

бытовых опасностей, а также защиту интересов хозяйствующих субъектов и 

населения. 

На современном этапе развития в России вопросам страхования 

уделяется большое внимание, о чем свидетельствует принятие Концепции 

развития страхования в Российской Федерации, рост количества публикаций, 

посвященных исследованию указанных проблем. Однако, несмотря на это в 

области управления рисками и страхования остается немало нерешенных 

проблем, связанных, прежде всего, с отсутствием опыта, страховой 

культуры, отработанных механизмов защиты.  

Идея страхования не нова, поэтому прежде чем переходить к описанию 

социального механизма страхования, необходимо остановиться на 

рассмотрении существующих подходов к дефиниции данного понятия. 

История сущности страхования и подходы к его определению изменялись по 

мере появления новых задач, которые выдвигались в процессе развития 

общества.  

Исторические определения страхования в России были зафиксированы в 

документах различных ведомств, в трудах исследователей, при этом до сих 

пор не существует однозначного определения данного понятия.  

Например, одно из первых определений страхования дано было в Уставе 

купеческого Водоходства: Застрахование есть: буде кто корабль или судно, 
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или товар или груз, или иное что для предохранения несчастливого случая 

или опасности, или истребления или разорения, за некоторую плату, 

соразмерно долготе и свойству пути или времени года, или иным 

обстоятельствам, отдаст обществу, учрежденному для предохранения 

несчастливых случаев, и получит от оного письменное обязательство во 

уверение, что страховое общество обязуется платить полную цену отданного 

на страх корабля или судна, или товара, или груза, или иного чего (Устав 

Купеческого Водоходства от 23 ноября 1781 года. ст. 181) [103]. 

В журнале Министерства внутренних дел за 1832 г. страхование 

определялось как торговая спекуляция, при которой страховщик за премию 

продает страхующемуся уверенность «в целости отваживаемой им суммы, и 

рискует получить выгоду или потерпеть убыток, смотря по числу 

застраховывающихся» (цит. по: [41]).  

Е. Геррман (1869): Страхование - это использование ресурсов (труд, 

капитал) ради предотвращения разорительных бедствий или такого ущерба, 

которые возникают независимо от человеческой деятельности и 

общественных условий в силу действия стихийных сил природы и общества 

(цит. по: [108]). 

Страхование по Ребу (1863) - есть устранение случая в людских 

предприятиях. Превратить значение несчастий из всесильного в ничтожное, 

вот экономическая задача страхования. Страхование уничтожает действие 

стихийных сил на всю массу однородного типа объектов, - оно польза и 

мерило производительной силы. Страхование производительно уже потому, 

что дает верное в обмен на неверное. Надежность, которую обеспечивает 

страхование имущества и предприятий, подлежащих риску, равносильно 

действительному приращению ценностей [108]. 

Профессор П.А. Никольский в 1895 г. определял страхование как способ 

возмещения частно - хозяйственных ценностей, погибающих от случайных 

событий, через предварительное откладывание средств в размере, 

определяемом вероятною гибелью для данного периода [103]. 
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Страхование по А.А.Шахту (1916) – это средство к возмещению 

убытков, причиняемых различными случайностями, и в повседневной жизни 

представляется совсем несложной и для ищущих страхового обеспечения 

вполне ясной по своему эффекту деятельности [103]. 

К.Г. Воблый рассматривал страхование как вид хозяйственной 

деятельности «на основе солидарности и возмездности, имеющий своей 

целью покрытие будущей нужды или потребности, вызываемой 

наступлением случайного и вместе статистически уловимого события» [103]. 

Ребуль сравнивает страхование с игрой и делает вывод о том, что 

страхование - противоположность игре. Играет именно тот, кто не принимает 

никаких мер против вероятной погибели его имущества от пожара или своей 

трудовой энергии от болезни. Кто страхуется, тот желает устраниться от 

такой игры. "Что же является ставкой, если вы не страхуетесь?" "Ставка - это 

всегда значительная часть вашего имущества, иногда и все имущество, ваш 

покой, ваша честь, будущее и честь ваших детей" "В какую же игру вы 

играете?" - "В игру самую невыгодную, самую бессмысленную, самую 

опасную из всех, в игру, в которой вы можете все потерять и ничего не 

выиграть, ибо никогда не выигрывают против случая". Можно сказать, что 

при современных условиях всякий не страхующийся уподобляется азартному 

игроку [103]. 

Согласно словарю В.И. Даля (1863) страховать - отдавать кому-либо на 

страх, на ответ, ручательство, т.е. платить посрочно, за обеспечение целости 

чего-то, с ответом на условную сумму [103]. 

Страхование, согласно словарю С.И. Ожегова (1949), это обеспечение от 

возможного ущерба путем периодических взносов специальному 

учреждению, которое выплачивает денежное возмещение в случае такого 

ущерба [103]. 

Выше приведена лишь часть исторических определений исследуемого 

понятия, поскольку рассмотреть все дефиниции не позволяют рамки и тема 

предлагаемой работы. 
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Анализ современных представлений о страховании позволяет выделить 

различные подходы к его определению, а также широкий и узкий смысл его 

значения.  

В широком смысле страхование – это один из способов самосохранения, 

фундаментальная потребность обеспечивать свою безопасность. Вопросы 

страхования всегда затрагивали интересы физических и юридических лиц. 

Потребности населения определяют спектр страховых услуг, которые, в свою 

очередь составляют сущность страхового рынка [105]. 

В узком смысле страхование рассматривается как деятельность 

институтов страхования и их клиентов, как экономический механизм 

минимизации риска и социальной саморегуляции. Преимущества или выгоды 

страхования связаны с уменьшением онтологической, социально-

экономической, психологической неопределенности (интегрирование всех 

рисков, возмещение убытков в случае неожиданных потерь, высвобождение 

денег для более эффективного их использования и т.д.) [52]. 

Среди подходов к дефиниции понятия страхования, отмечаются 

следующие: философский, правовой, экономический, социологический.  

Философский подход заключается в том, что мыслители прошлого в той 

или иной степени обращались к проблемам защиты человека, улучшения 

условий жизни на началах социальной справедливости, равенства и гарантий 

свободы [87]. Так, например, Лейбниц сформулировал тезис об обязательном 

взаимном вспомоществовании, что обеспечило бы справедливость и 

позволило оградить людей от рисков материальной необеспеченности (см.: 

[92]). 

Клавьер в 1788 г. опубликовал «Проспект относительного введения 

пожизненного страхования», который считается программным манифестом 

для обществ страхования (см.: [92]). По его мнению, страхование сближает 

людей. Клавьер идентифицировал социально-экономическую природу 

страхования и его отличие от других механизмов защиты. 

Еще одна доктрина, оказавшая существенное влияние на формирование 
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социальной сущности механизма страхования, – это теория солидарности 

[87]. Ее основоположниками являются О. Конт, Э. Дюргейм и др. Главный 

тезис теории: солидарность в обществе в значительной степени определяется 

взаимосвязью различных этапов человеческого труда, разделением 

коопераций труда, которые вызывают у членов социальной группы 

моральные обязательства не только не вредить другим, но и оказывать им 

содействие (см.: [92]). 

Современные ученые (Дж. Ролз, Э. Рих) относят к солидарным 

принципам устройства социальной жизни социальную справедливость, 

следование альтруистским установкам и нормам христианской помощи [92]. 

Нередко страхование рассматривается в рамках правового подхода как 

гражданско-правовой институт. О.А. Красавчиков дает следующее 

определение страхования: «Страхование – это гражданско-правовой 

институт, состоящий их комплекса правовых норм, регулирующих 

имущественные и личные неимущественные отношения, возникающие при 

создании и использовании страхового фонда» (цит. по: [87]). 

Е.Н. Пименова отмечает, что страхование является одним из способов 

гражданско-правовой охраны имущественных интересов лиц [81].  

В Законе «Об организации страхового дела в Российской Федерации» от 

27.11.1992г. № 4015-1 (ред. от 08.03.2015) страхование определяется как 

«отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований при наступлении определенных страховых случаев за счет 

денежных фондов, формируемых страховщиками из уплаченных страховых 

премий (страховых взносов), а также за счет иных средств страховщиков» 

[3]. 

В рамках правового подхода под объектами страхования понимаются не 

противоправные и законные имущественные интересы страхователей как 

физических, так и юридических лиц. (п. 1–3 ст. 4 Закона об организации 

страхового дела [3]). С точки зрения Гражданского кодекса Российской 
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Федерации страхование рассматривается в рамках договорных отношений. 

Так в главе 48 части 2 ГК РФ определяется, что страхование осуществляется 

на основании договоров имущественного или личного страхования, 

заключаемых гражданином или юридическим лицом (страхователем) со 

страховой организацией (страховщиком) (п.1 ст. 927 ГК РФ). Все стати главы 

48 ГК регулируют порядок заключения договора страхования как на 

добровольное, так и на обязательное страхование [3].   

Из содержания норм действующего законодательства РФ, в которых 

описываются объекты страхования, можно сделать вывод, что 

имущественные интересы являются общими для всех страхователей и для 

любых форм страхования (будь то добровольное или обязательное 

страхование) и видов страхования (личного, и имущественного). 

Таким образом, с правовой точки зрения, страхование – это отношения 

физических и юридических лиц по защите имущественных интересов при 

наступлении определенных событий (страховых случаев) за счет денежных 

фондов, формируемых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых 

премий). 

С точки зрения экономического подхода, страхование в общем виде – 

это способ возмещения убытков, которые потерпело физическое или 

юридическое лицо, посредством их распределения между многими лицами 

(страховой совокупностью).  

Ряд экономистов, определяя сущность экономической категории 

страхования, выделяют прагматический аспект страхования: «страхование - 

это экономические отношения по созданию специальных денежных фондов 

из взносов физических и юридических лиц и последующему использованию 

этих фондов для возмещения тем же или другим лицам ущерба при 

наступлении различных неблагоприятных событий в их жизни и 

деятельности, а также для выплат в иных, определенных договором или 

законом, случаях» [43]. 

По мнению Л.А. Дробозиной, «страхование представляет 
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собой экономические отношения по защите имущественных интересов 

физических и юридических лиц при наступлении определенных событий 

(страховых случаев) за счет денежных фондов, формируемых из 

уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий)» [41].  

Похожего мнения относительно экономической сущности страхования 

придерживается исследователь В.В. Киселев. По его мнению, страхование 

представляет собой «организационно-общественный механизм, призванный 

смягчить или устранить вообще влияние непредвиденных обстоятельств, в 

жизни человека путем восстановления разрушенной стоимости». 

Другие исследователи, рассматривая страхование как вид 

экономической деятельности, подчеркивают его рисковую составляющую и 

отмечают, что страхование представляет собой «особый вид экономической 

деятельности, связанный с перераспределением риска нанесения ущерба 

имущественным интересам среди участников страхования (страхователей) и 

осуществляемый специализированными организациями (страховщиками), 

обеспечивающий аккумуляцию страховых взносов, образование страховых 

резервов и осуществление страховых выплат при нанесении ущерба 

застрахованным имущественным интересам» [53]. 

Экономическая суть страховых отношений обусловлена тем, что в 

финансовой деятельности хозяйствующих субъектов невозможно полное 

устранение страхового риска и, соответственно, необходимости возмещения 

материального и иного ущерба. С помощью страхования обеспечиваются 

гарантии в возмещении ущерба. Механизм страхования, как экономической 

категории, определяется движением денежной формы стоимости при 

формировании и использовании денежных фондов в процессе 

перераспределения [40]. 

Следовательно, страховые отношения - это особые социально -

экономические отношения по защите интересов государства, организаций и 

граждан за счет различных денежных фондов при наступлении определенных 

событий, закрепленных законодательством. Страхование выступает, с одной 
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стороны, средством защиты бизнеса и благосостояния людей, а с другой – 

видом деятельности, приносящим доход. Источниками прибыли страховой 

организации служат доходы от страховой деятельности, от инвестиций 

временно свободных средств в объекты производственной и 

непроизводственной сфер деятельности, государственные и 

негосударственные ценные бумаги (акции, облигации и т.д.), банковские 

депозиты и пр. [87]. 

 В качестве финансово - экономической категории, страхование 

проявляет свое предназначение через выполняемые им определенные 

функции: 

- формирование централизованных и децентрализованных денежных 

фондов и средств; 

- использование централизованных и децентрализованных денежных 

фондов и средств;  

- инвестиционная функция; 

- контрольная функция [87]. 

В рамках маркетингового подхода выделяется такое направление, как 

страховой маркетинг.  

Маркетинг можно определить как ряд функций страховой компании, 

который включает в себя планирование, ценообразование, рекламирование, 

определенную сеть продвижения страховых полисов которая основанна на 

реальном и потенциальном спросе на страховые услуги [57]. Во главе 

деловой стратегии страхового агента должен находиться страховой интерес. 

Залог успеха любой страховой концепции в том, что страхователь должен 

быть уверен и доволен данной компанией, чтобы продолжать 

взаимоотношения с ней в дальнейшем. 

Маркетинговая служба страховой компании рассматривается как 

мозговой центр, как обоснованной источник информации и рекомендаций по 

широкому спектру вопросов текущей и перспективной деятельности 

страховщика [57]. Основной фигурой страхового рынка является 



 

 
19 

страхователь, интересы и потребностями которого определяют деятельность 

страхового агента и службы маркетинга.  

Основная задача планирования тактики и стратегии  маркетинга  

заключается не только в том, чтобы завоевать рынок страхования, но и в 

способности контролировать и формировать спрос, чтобы в нужный момент 

усовершенствовать стратегические программы и тактику конкурентной 

борьбы в нужном направлении [57]. 

Немаловажная функция маркетинга заключена в постоянном 

удовлетворении страховых интересов [57]. Успех спроса на страховые услуги 

– это реализация указанной выше функции с помощью высокой культуры 

страхового обслуживания. Крупные страховые компании выделяют 

достаточное количество бюджетных средств для совершенствования 

организации продаж страховых полисов, улучшения обслуживания клиентов 

и поддержания своего имиджа. 

Таким образом, страховой маркетинг является важным, поскольку 

психологические потребности человека являются определяющими при 

выборе страховой компании, страхового продукта, его ценовой категории, 

дополнительного сервиса, который предоставляют страховщики. 

Рассмотрение страхования с точки зрения социологического подхода 

подразумевает использование основных положений социологии риска и 

социологии управления. С точки зрения социологии управления основной 

целю страхования можно выделить защиту социальных интересов, 

сохранение, восстановление или улучшение социального положения и/или 

материального уровня жизни граждан, которая снижается в результате 

наступления страховых случаев проявляющихся (реализовавшихся) в 

действительности социальных рисков. 

С точки зрения теории риска именно рисковые ситуации являются 

предпосылкой появления различных систем защиты человека, в том числе 

страхования.  

На основе вышесказанного можно сделать вывод о том, что существуют 
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различные подходы к рассмотрению страхования. Для настоящего 

исследования релевантным является рассмотрение страхования как 

социального механизма, о чем речь пойдет в следующем параграфе. 

 

1.2. Социальный механизм страхования  

 

В настоящее время социально-экономическое развитие России 

характеризуется поиском оптимального пути перехода от индустриального к 

постиндустриальному обществу, в котором центральным действующим 

звеном выступает население. Поэтому человек постоянно подвергается 

воздействию разнообразных факторов и рисков, реализация которых ведет к 

формированию ущерба, как здоровью, так и его имуществу. Данный процесс 

обусловил необходимость развития и усовершенствования института 

страхования. Особый интерес при анализе направлений развития страхования 

представляет отражение его социального содержания в контексте 

социологического подхода. 

Как было отмечено выше, социологический подход основан на 

социологии рисков, социологии управления,  в которых отражены 

социальные аспекты феномена риска, социальные последствия результатов 

стихийных и иных бедствий, социальные изменения во взаимоотношениях 

индивидов в условиях ситуации риска и их последствий, формы координации 

страховой деятельности, управление различными формами взаимодействия 

участников страховых практик. Актуальными при этом являются концепции 

А. Маслоу (Теория потребностей); М. Вебера (Теория социальной 

деятельности); П. Бергера (Теория социального конструирования реальности) 

и др. 

А. Маслоу ко второму уровню потребностей относит безопасность, 

устойчивость, спокойствие, защиту от неблагоприятных воздействий, 

уверенность в будущем и др. Следовательно, страхование представляет 

собой эффективный инструмент защиты индивидуальных потребностей 
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человека и общества в целом, а социальная сущность данного института 

заключается в реализации потребности индивида и социума в безопасности 

[цит по : 42]. 

Согласно концепции М.Вебера «реальными субъектами социального 

действия выступают индивиды, а не формы коллективности или 

общественные институты» [цит. по 33]. При этом под социальным действием 

он понимал «такое действие, которое по предполагаемому действующим 

лицом или действующими лицами смыслу соотносится с действием других 

людей и ориентируется на него». В свою очередь социальное действие может 

быть определено как: 

1) целерациональное, то есть через ожидание определенного поведения 

предметов внешнего мира и других людей и при использовании этого 

ожидания как «условия» или как «средства» для рационально направленных 

и регулируемых целей при достижении успеха; 

2) ценностно-рациональное, то есть через сознательную веру в 

этическую, эстетическую, религиозную или иную безусловную собственную 

ценность (самоценность) определенного поведения, взятого просто как 

таковое в независимости от достижения успеха [42]. 

Поэтому если страхование реализуется посредством целерационального 

социального действия, то решаемые им задачи будут составлять его 

социальную сущность. 

П. Бергер рассматривает страхование в рамках теории социального 

конструирования реальности: социальный аспект страхования, является по 

своей сути «символическим универсумом», он заключается в защите 

«индивида от предельного ужаса, гарантируя предельную легитимацию 

защитным структурам институционального порядка» [17]. 

Г.Г. Силласте разработала новой подход изучения страхового рынка, 

который раскрывает закономерности развития социальных процессов и 

социальных отношений в сфере страховой деятельности, а также социальные 

последствия этого взаимодействия [97; 98].  В указанных работах отмечается, 
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что страховая деятельность – наиболее социализирована в силу того, что  

больше, чем какая-либо другая финансовая сфера, связана с жизненно 

важными социальными интересами, возможностями и безопасностью 

личности [97; 98]. Если с экономических позиций страхование в основном 

рассматривается как часть финансовой государственной системы, основной 

инструмент стоимостного распределения, то в свою очередь социологическая 

позиция страхования – это вид социальной деятельности, обладающий не 

только экономическими, но и социальными функциями.  

Г.Г. Силласте выдвигает ряд тезисов, на основе которых можно 

рассмотреть страхование как социологическую проблему [97]. 

Тезис первый - социология страхования как новая частная 

социологическая теория, имеющая методологическую базу и социально-

прикладную направленность. Указанное направление социологического 

знания указывает на закономерности развития социальных процессов и 

социальных отношений в страховой деятельности, а также выделяет 

социальные последствия данного взаимодействия. При рассмотрении 

социологии страхования, как частной социологической теории, можно 

выделить следующие методологические принципы, предмет и объекты 

исследования, конкретные социальные функции и методы изучения. Предмет 

социологии страхования - в широком понимании – это рынок страховых 

услуг как способ социального взаимодействия страховых институтов, их 

клиентов, а также социальных, финансово-банковских институтов и 

различных организаций, обеспечивающих функционирование рынка 

страховых услуг. Предметом социологии страхования, в узком смысле, 

являются страховое поведение как вид экономического поведения личности 

и социальных групп (потребителей) рынка страховых услуг; страховое 

сознание и социальные установки потребителей и производителей страховых 

услуг. При выделении следующего объекта социологии страхования - 

личности как типа экономического человека, выступающего в роли клиента 

страховой компании и потребителя страховых услуг; разнообразные 
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социальные группы производителей страховых услуг; персонал (конкретнее - 

трудовой коллектив страховых компаний) и ролевая общность потребителей 

страховых услуг.  

Тезис второй - социальная сущность и социальные функции страхования 

как вида экономической деятельности. К социальной сущности страховой 

деятельности относится то, что она затрагивает жизненно важные интересы 

личности, социально-профессиональных, возрастных, гендерных групп, на 

защиту которых ориентированы различные виды страховых услуг. Исходя из 

этого прослеживается прямая связь социологии страхования с частной 

социологической теорией - социологией безопасности. Безопасность - это 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности (общества, 

социальных групп) в различных сферах их жизнедеятельности от внутренних 

и внешних угроз. Вид безопасности, в котором всегда заинтересован человек 

- социальная безопасность. Она призвана обеспечить соблюдение жизненно 

важных интересов личности, к которым относятся права: на жизнь, на труд и 

его оплату, на бесплатное лечение, образование, доступный отдых, на 

гарантированную социальную защиту со стороны государства.  

Тезис третий - качественные изменения и тенденции развития рынка 

страховых услуг можно про аналихировать на основе общесоциологических 

законов и зафиксировать в эмпирических данных прикладных 

социологических исследований. Методология социологического изучения 

рынка страховых услуг в основном опирается на общесоциологические 

законы. Одним из базовых является - закон развития, который позволяет 

изучать эволюцию страхового рынка с точки зрения количественных и 

качественных его изменений.  

Тезис четвертый - страховое поведение (т. е. поведение производителей 

и потребителей на рынке страховых услуг) является одним из видов 

экономического поведения и обладает своей спецификой социологического 

изучения. Задачи социологических исследований страхового поведения 

клиентуры страхового рынка: 1)изучение образа и качества жизни 
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социальных групп и общностей, являющихся реально или потенциально 

клиентурой и потребителем страховых услуг; 2)  учитываются условия 

воспроизводства населения, его репродуктивное поведение; 3) изучаются 

угрозы жизни и здоровью человека. С этой точки зрения интерес для 

социологии страхования представляют: утрата трудоспособности от 

несчастного случая, болезнь, смерть, умышленное нанесение вреда 

физическому состоянию личности, влекущее за собой тяжелые негативные 

последствия для ее здоровья, представляющие прямую угрозу жизни. Можно 

сказать, что угроза жизни и здоровью человека всегда связана со страховым 

случаем, так как он представляет собой реально наступившее опасное для 

самого существования личности событие. Особенностью страхового 

поведения является также его тесная взаимосвязь со сберегательным и 

потребительским поведением. Суть сберегательной функции страхования 

состоит в потребности страховой защиты денежных накоплений населения.  

Тезис пятый: социологическое обеспечение деятельности страховых 

компаний и разработка социальных технологий внедрения результатов 

исследований в социальную практику. Социологические исследования в 

области социологии страхования можно проводить на нескольких уровнях и 

по разным направлениям. В частности, в изучении внутренней (собственной) 

деятельности страховых компаний как вида социальной организации. При 

этом исследуются эффективность действий персонала, его профессиональная 

мобильность, межличностные отношения, сплоченность и уровень 

конфликтогенности (т. е. частота и мотивы конфликтных столкновений 

интересов страхователей и страховщиков, страхователей, страховщиков и 

социальных институтов и т.д.), социальный ресурс для выполнения 

усложняющихся задач и повышения конкурентоспособности компании. Для 

изучения внутренней деятельности страховых компаний можно применять 

методы микросоциологии: социометрию, биографический, метод 

включенного наблюдения, стандартизированное интервью, социо-

психологические исследования. В изучении внешней деятельности 
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страховых компаний как социального института применимы одноразовые, 

повторные, экспертные опросы, социологические мониторинги, омнибусы, 

телефонные, панельные, почтовые; опросы общественного мнения 

определенных социальных и социально-профессиональных групп населения - 

потенциальных и реальных потребителей страховых услуг, метод фокус-

групп, интернет-опросы.  

В современных условиях экономического развития общества особое 

место занимают анализ и оценка существующих и прогнозируемых 

социальных рисков, обуславливающих временное или постоянное выведение 

из производственного процесса экономически активного и занятого в 

экономике населения, что ведет к трудовым потерям предприятия и 

нарушению воспроизводства рабочей силы. 

Под социальным риском понимается вероятность наступления 

разнообразных событий, угрожающих нормальному воспроизводству 

человека, его физиологической и социально-экономической 

жизнедеятельности [42]. 

Среди наиболее выдающихся ученых, которые создали концепции риска, 

можно назвать Н. Лумана, Э. Гидденса и У. Бека. Также известны такие 

представители данного направления, как С.Ю. Янова, К.Е. Турбина, Ю. 

Михеева, В.Д. Роик. 

Согласно теории риска экономические и социальные отношения в 

обществе в целом и в пределах отдельно взятого хозяйствующего субъекта 

или гражданина и его семьи сталкиваются с различными по степени и 

широте воздействия и разрушительности источниками риска. Именно 

рисковая природа существования человека явилась основной предпосылкой, 

обусловившей появление различных систем социальной защиты человека.  

В настоящее выделяются два направления интерпретации риска как 

социального феномена: 

1) реалистический подход; 

2) социокультурный подход [121]. 
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Согласно реалистическому подходу риск интерпретируется в научных и 

технических терминах. Исходным моментом такого подхода является 

понятие опасности (вреда), а также утверждение о возможности вычисления 

его наступления и калькуляции последствий. В этом случае риск 

определяется как «продукт вероятности возникновения опасности и 

серьезности (масштаба) ее последствий» [121]. 

Иначе говоря, риск понимается как объективный и познаваемый факт 

(потенциальная опасность или уже причиненный вред), который может быть 

измерен, независимо от социальных процессов и культурной среды. Однако 

стоит заметить, что риск может быть ошибочно оценен в рамках того или 

иного способа социальной интерпретации, поскольку, «опасности 

трактуются как независимые переменные, а реакция людей на них – как 

зависимая» [121]. 

Главная проблема заключается в конструировании рисков в качестве 

социальных фактов. К тому же восприятие не только обычных людей, но и 

экспертов, вычисляющих «объективный риск», зависит от политического и 

культурного контекстов. Поэтому появляется другое направление анализа 

риска – социокультурное, которое возникло на базе таких гуманитарных 

дисциплин, как философия, культурная антропология, социология и 

культурная география. 

Один из ведущих теоретиков-рискологов США Ю. Роза утверждает, что 

риск может быть определен как «событие или ситуация, в которых нечто 

ценное для человека, включая его собственную жизнь, поставлено на карту, и 

последствия этого события (ситуации) являются неопределенными» (цит. по: 

[121]). 

В 20-х гг. ХХ в. анализом природы социального риска занимались такие 

исследователи, как Н.П. Вигдорчик, В.М. Догадов, Л.В. Забелин, Н.А. Се-

машко, З.Р. Теттербон, А. Чекин и др. Они определяли риск «как вероятность 

наступления бедности из-за утраты заработка по объективным причинам, 

прямо не связанным с воздействием вредных производственных факторов на 
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организм человека» (цит. по: [121]). 

Социальный риск трактовался как угроза снижения уровня жизни 

рабочего и членов его семьи в результате утраты заработка в связи с 

безработицей, старостью, нетрудоспособностью и т.д. 

Данный подход к риску впоследствии стал основой для 

государственного социального страхования. В Федеральном законе от 16 

июля 1999 г. «Об основах обязательного социального страхования» понятие 

«социальный страховой риск» звучит как предполагаемое событие, влекущее 

изменение материального и (или) социального положения работающих 

граждан и иных категорий граждан, в случае наступления которого 

осуществляется обязательное социальное страхование. В ст. 7 в качестве 

социальных страховых рисков указаны: 

- необходимость получения медицинской помощи; 

- временная нетрудоспособность; 

- трудовое увечье и профессиональное заболевание; 

- материнство; 

- инвалидность; 

- наступление старости; 

- потеря кормильца; 

- признание безработным; 

- смерть застрахованного лица или нетрудоспособных членов его семьи, 

находящихся на его иждивении [4]. 

Среди исследователей риска последних десятилетий ХХ в. следует 

отметить  Н. Лумана, Э. Гидденса и У. Бека.  

Социологическая теория риска Н. Лумана связана с критикой 

рациональности современного общества. Луман предлагает подойти к 

понятию риска через понятие порога бедствия [66]. Результаты подсчета 

риска можно принимать, лишь не переступая порог, за которым риск мог бы 

трактоваться как бедствие. Причем необходимо принимать в расчет, что 

порог бедствия будет расположен на самых разных уровнях, в зависимости 
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от характера вовлеченности в риск: в качестве субъекта принятия решения 

или в качестве объекта, вынужденного выполнять рисковые решения. 

Восприятие риска и его «принятие» являются не психологическими, а 

социальными проблемами: человек поступает в соответствии с ожиданиями, 

предъявляемыми к нему его постоянной референтной группой.  

Луман вводит различение риска и опасности [66]. Если потенциальный 

урон «привязывается к решению» и рассматривается как его последствие, 

тогда речь идет о риске решения. Если же возможный урон анализируется 

как обусловленный внешними факторами, т.е. привязывается к окружающей 

среде, тогда можно говорить об опасности.  

При этом Луман подчеркивает, что в современном обществе нет 

поведения, свободного от риска. Новое знание должно увеличивать 

вероятность перехода от риска к безопасности. Но чем лучше мы знаем то, 

что мы не знаем, тем более глубоким становится наше осознание риска. Чем 

более рациональными и детальными становятся наши вычисления, тем 

больше аспектов, включающих неопределенность по поводу будущего и, 

следовательно, риска, попадает в поле нашего зрения. «Современное риск - 

ориентированное общество – это продукт не только осознания последствий 

научных и технологических достижений. Его семена содержатся в 

расширении исследовательских возможностей и самого знания» (цит. по: 

[66]). 

Кроме того, Луман видит в проблеме риска политический аспект, так как 

политическая оценка допустимого риска или безопасной технологии играет 

значительную роль. Политика подвержена не только обычным и очевидным 

тенденциям гипероценки или недооценки рисков, но также искажениям, 

проистекающим из того факта, что первичный риск считается 

контролируемым или неконтролируемым, в зависимости от предполагаемого 

результата. Любая оценка риска была и остается контекстуально 

обусловленной. 

Э. Гидденс, анализируя процессы модернизации и ее переход в более 
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высокую (рефлективную) стадию, выявил те структурные элементы социума, 

трансформация которых порождает риски [25]. Он ввел понятие 

«разъединение», т.е. изъятие социальных отношений из локального 

контекста и их включение в контекст глобальный, а также понятие 

безличных институтов (абстрактных систем), указав при этом, что природа 

социальных институтов модерна тесно связана с настройкой механизмов 

доверия в этих системах. Вообще, доверие является базовым фактором для 

существования в условиях пространственно-временной дистанцированности, 

присущей веку модерна. Автор предложил также термин «онтологическая 

безопасность», т.е. ощущение надежности людей и вещей, надежности и 

предсказуемости повседневной жизни [25].  

Современное общество рискогенно, потому что даже бездействие 

чревато риском. Анализируя собственно механику производства рисков, 

Гидденс подчеркивал, что современный мир структурируется главным 

образом рисками, созданными человеком. Эти риски имеют ряд 

отличительных признаков.  

Во-первых, современные риски обусловлены глобализацией в смысле их 

«дальнодействия» (например ядерная война).  

Во-вторых, глобализация рисков, в свою очередь, является функцией 

возрастающего числа взаимозависимых событий (например международного 

разделения труда).  

В-третьих, современный мир – это мир «институционализированных 

сред – рисков» (например рынка инвестиций, от состояния которого зависит 

благополучие миллионов людей), т.е. производство рисков динамично.  

В-четвертых, современное общество перенасыщено знаниями о рисках, 

что уже само по себе является проблемой [25]. 

Гидденс ввел понятие «среда риска» в современном обществе, выделив 

три ее компонента:  

- угрозы и опасности, порождаемые рефлективностью модернити;  

- угроза насилия над человеком, исходящая от индустриализации войн; 
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- угроза возникновения чувства бесцельности, бессмысленности 

человеческого существования, порождаемая попытками человека соотнести 

свое личное бытие с рефлективной модернизацией [25].  

Наиболее завершенной концепцией общества риска видится теория  У. 

Бека [15].  

Согласно Беку, риск – это не исключительный случай, не «последствие» 

и не «побочный продукт» общественной жизни. Риски постоянно 

производятся обществом, причем это производство легитимное, 

осуществляемое во всех сферах жизнедеятельности общества – 

экономической, политической, социальной. Риски – неизбежные продукты 

той машины, которая называется принятием решений. 

Риск, полагает Бек, может быть определен «как систематическое 

взаимодействие общества с угрозами и опасностями, индуцируемыми и 

производимыми модернизацией как таковой. Риски в отличие от опасностей 

прошлых эпох – следствия угрожающей мощи модернизации и порождаемых 

ею неуверенности и страха» [15]. 

«Общество риска» – это фактически новая парадигма общественного 

развития. Ее суть состоит в том, что господствовавшая в индустриальном 

обществе «позитивная» логика общественного производства, заключавшаяся 

в накоплении и распределении богатства, все более перекрывается 

(вытесняется) «негативной» логикой производства и распространения 

рисков. В конечном счете расширяющееся производство рисков подрывает 

сам принцип рыночного хозяйства и частной собственности, поскольку 

систематически обесценивается и экспроприируется (превращается в отходы, 

загрязняется, омертвляется и т.д.) произведенное общественное богатство. 

Расширяющееся производство рисков угрожает также фундаментальным 

основам рационального поведения общества и индивида – науке и 

демократии. 

Не менее важно, что одни страны, общности или социальные группы, 

согласно данной теории, только извлекают прибыль из производства рисков 
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и пользуются производимыми благами, другие же подвергаются воздействию 

рисков. 

Однако, замечает Бек, производство рисков весьма «демократично»: оно 

порождает эффект бумеранга, в конечном счете настигая и поражая тех, кто 

наживался на производстве рисков или же считал себя застрахованным от 

них. Отсюда другой вывод: производство рисков – мощный фактор 

изменения социальной структуры общества, перестройки его по критерию 

степени подверженности рискам. Это, в свою очередь, означает, что в 

обществе складывается новая расстановка политических сил, в основе 

которой лежит борьба за определение, что рискогенно (опасно), а что нет. 

Следовательно, «политический потенциал общества риска должен быть 

проанализирован социологической теорией в терминах производства и 

распространения знаний о рисках» [15]. И далее Бек делает вывод, имеющий 

непосредственное отношение к экологической политике: «Социально 

осознанный риск политически взрывоопасен: то, что до сих пор 

рассматривалось, как неполитическое, становится политическим» [15]. 

Иными словами, риски «политически рефлексивны», т.е. вызывают к жизни 

новые политические силы (например, социальные движения) и оказывают 

влияние на существующие социальные институты общества. 

Важными являются следующие положения анализируемой теории. Во-

первых, это пересмотр основополагающей нормативной модели общества. 

Если нормативным идеалом прошлых эпох было равенство, то нормативный 

идеал общества риска – безопасность. Социальный проект общества 

приобретает отчетливо негативный и защитный характер – не достижение 

«хорошего», как ранее, а предотвращение «наихудшего». Иными словами, 

система ценностей «неравноправного общества» замещается системой 

ценностей «небезопасного общества», а ориентация на удовлетворение 

новых потребностей – «ориентацией на их самоограничение» [15].  

Во-вторых, в обществе риска возникают новые социальные силы, 

разрушающие старые социальные перегородки. Бек полагает, что это будут 
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общности «жертв рисков», а их солидарность на почве беспокойства и страха 

может порождать мощные политические силы.  

В-третьих, общество риска политически нестабильно. Постоянное 

напряжение и боязнь опасностей раскачивают политический маятник от 

всеобщей опасности и цинизма до непредсказуемых политических действий. 

Недоверие к существующим политическим институтам и организациям 

растет. Нестабильность и недоверие периодически вызывают в обществе 

поиск точки опоры – «твердой руки». Таким образом, возврат к прошлому, в 

том числе авторитарному и даже тоталитарному, по мнению Бека, не 

исключен [15]. 

Рассматривая теорию риска, важно также отметить, что она исследует 

прошлое, чтобы осмыслить настоящее и заглянуть в будущее. Ее главной 

задачей становится – предсказать наиболее вероятные риски завтрашнего 

дня. В современных условиях постоянного роста и производства новых 

рисков ее использование и развитие является очень актуальным вопросом.  

В данной связи в социологическом смысле риск есть систематическое 

воздействие на общество угроз и опасностей, инициируемых и 

производимых процессом модернизации как таковым. При  этом важно 

обозначить то, на что воздействуют риски, касаясь не только общества в 

целом, но и  каждого конкретного человека, это, прежде всего, социальное 

положение, материальный уровень и качество жизни. Именно эти 

составляющие являются главными при определении предмета страхования 

[98]. 

Сказанное выше позволяет выделить основные функции страхования как 

социального механизма. 

К социальным функциям можно отнести: 

1) защитная, отражающая эффективный способ возмещения ущерба, 

наносимого человеку в случае чрезвычайных страховых обстоятельств; 

2) компенсаторная, позволяющая в материальной форме или в виде 

предоставления услуг компенсировать пострадавшему лицу или 

http://voluntary.ru/dictionary/568/word/%CE%C1%D9%C5%D1%D2%C2%CE
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выгодоприобретателю потери (затраты) на возмещения ущерба жизни, 

здоровью и имуществу при реализации страховых рисков; 

3) регулятивная (или социального контроля), отражающая изменение 

модели страхового поведения как человека (общественное мнение и личное 

доверие к страхованию), так и страховых организаций (наличие имиджа, 

деловых партнерских связей, доля охвата страхового рынка и др.) [42]. 

К основным функциям страхования по теории социального управления 

относятся: обеспечение условий безопасности граждан; создание и 

упрочение условий, гарантирующих права и свободы личности; оказание 

помощи людям в обеспечении их средствами к существованию и 

обеспечении благоприятных возможностей для повышения доходов; охрана 

труда и здоровья граждан; улучшение материально-бытовых условий жизни 

людей и т.д. [102] 

Е.А. Ракина с учетом теории риска добавляет следующие функции 

страхования: 

- рисковая функция проявляется в том, что за счет замкнутой раскладки 

ущерба между страхователями средства созданного страхового фонда 

направляются только тем из них, с которыми произошел несчастный случай 

или имуществу которого нанесен ущерб, таким образом осуществляется 

минимизации и компенсация рисков, связанных с различными опасностями 

современного общества. Среди функций страхования рисковая функция 

является универсальной. Она сопровождает каждую страховую операцию. 

Без рисковой функции страхование не могло бы существовать вообще как 

вид деятельности и форма организации защиты населения, она является 

определяющей; 

- функция усиления социальной безопасности и минимизация социальной 

напряженности может рассматриваться как дополнительный механизм, 

обеспечивающий воспроизводство трудовых ресурсов, которые являются 

носителями социального капитала и факторами социально-экономического 

развития, а также как необходимая предпосылка повышения уровня 
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стабильности и качества жизни; 

- функция стимуляции самореализации, получающая возможность 

реализации благодаря удовлетворению посредством механизма страхования 

социально значимых потребностей личности в стабильной и благополучной 

жизни: в спокойствии, защите от неблагоприятных воздействий, уверенности 

в будущем [87].  

В целом социальная сущность страхования состоит в удовлетворении 

социально значимых потребностей личности в стабильной и благополучной 

жизни: в спокойствии, защите от неблагоприятных воздействий, уверенности 

в будущем, защите экзистенциональных интересов индивида, минимизации 

социальной напряженности, обеспечения социальной безопасности, 

стимуляции самореализации путем реализации главного предназначения 

страхования – передачи и перераспределения рисков. 

Таким образом, учитывая социальные особенности и функции страховой 

деятельности, можно сделать вывод о том, что социальная сущность 

страховой деятельности едина для всех отраслей и видов страхования вне 

зависимости от форм и видов их реализации, в том числе для страхования 

автогражданской ответственности. Она заключается в удовлетворении 

социально-значимых потребностей населения в стабильной и благополучной 

жизни: спокойствии, защите от неблагоприятных воздействий, уверенности в 

будущем, что в свою очередь способствует минимизации социальной 

напряженности в стране, созданию оптимальных условий для социального 

развития и общественного воспроизводства. 

 

1.3. Формальные и неформальные практики страхования 

автогражданской ответственности в системе социального страхования 

 

Практика страхования средств транспорта на российском страховом 

рынке в основном предусматривает существование трех отдельных видов 

автомобильных видов страхования: 
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- страхование автокаско; 

- страхование гражданской ответственности; 

- страхование от несчастных случаев водителей и пассажиров в средстве 

транспорта. 

Развитие практики страхования рисков автогражданской 

ответственности, а также страхования других автотранспортных рисков, 

прежде всего, связано с экономическими и социальными изменениями, 

происходящими в связи с ростом количества автомобилей и интенсивности 

дорожного движения, что определяет динамику и перспективы развития 

указанных видов страхования. Исходя из выше указанного происходит рост 

дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев на дорогах, а, 

следовательно, и увеличение числа пострадавших, в том числе риск 

причинения вреда личности и имуществу третьих лиц (пешеходов, 

владельцев других средств транспорта и т.д.), не состоящих ни в каких 

договорных отношениях ни со страховщиком, ни со страхователями -

владельцами транспортных средств. 

Таким образом, создание института страхования автогражданской 

ответственности определяется социальными и экономическими 

потребностями граждан, населения, рынка и государства в целом и 

обусловлено следующими социально-экономическими предпосылками: 

1. Рост автомобилизации и интенсивности дорожного движения 

2. Прогрессивный рост числа ДТП 

3. Высокая доля неурегулированных убытков и претензий 

4. Наличие института гражданской ответственности и его социально-

экономическая направленность 

5. Мировой опыт организации ОСАГО 

6. Формирование правового государства [13] 

Страхование автогражданской ответственности имеет те же основы, 

принципы, тенденции, функции, что и другие виды страхования, 

рассматривается как социальный механизм.  
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Страхование гражданской ответственности владельцев  

автотранспортных средств представляет собой вид имущественного 

страхования, объектом которого являются имущественные интересы, 

связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного 

средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании 

транспортного средства [13]. 

Сущность страхования автогражданской ответственности состоит в  

возмещении физическим и юридическим лицам материального ущерба, 

причиненного владельцами транспортных средств при их эксплуатации [13]. 

Экономическая основа данной отрасли страхования связана с 

постоянной материальной ответственностью граждан или юридических лиц 

(организаций, компаний, фирм, акционерных обществ) за свои действия [13]. 

В этой ситуации страхование ответственности, с одной стороны, 

защищает страхователя от финансовых потерь, которые он может понести в 

результате необходимости погашения ущерба, причиненного третьей 

стороне. С другой стороны, система страхования ответственности защищает 

имущественные интересы третьих лиц, поскольку у виновной в нанесении 

ущерба стороны может попросту не оказаться достаточно средств, чтобы 

оплатить убытки. 

Основным объектом страхования автогражданской ответственности 

являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской 

ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, 

возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу 

потерпевших при использовании транспортного средства на территории 

Российской Федерации. 

 Страховым риском в ОСАГО считается ущерб или риск, нанесенные 

страхователем или застрахованным, третьим лицам только при ДТП. В 

остальных случаях вред возмещается в соответствии с законодательством РФ 

[77]. 
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Итак, страхование ответственности — отрасль страхования, где 

объектом выступает ответственность перед третьими (физическими и 

юридическими) лицами, которым может быть причинен ущерб (вред) 

вследствие какого-либо действия или бездействия страхователя. Через 

страхование ответственности реализуется страховая защита экономических 

интересов возможных причинителей вреда, которые в каждом данном 

страховом случае находят свое конкретное денежное выражение. 

Говоря о страховании автогражданской ответственности, следует 

различать формальные и неформальные практики. 

Под формальными понимаются законные, официально - признанные 

страховые действия, заключающиеся в оформлении полиса ОСАГО со всеми 

вытекающими последствиями.  

Обязанность владельцев транспортных средств по страхованию 

гражданской ответственности определена в ст. 4 Закона «Об обязательном 

страховании автогражданской ответственности в РФ», в соответствии с 

которой владельцы транспортных средств обязаны за свой счет страховать в 

качестве страхователей риск своей гражданской ответственности.  При 

возникновении права владения транспортным средством владелец обязан 

застраховать свою гражданскую ответственность до регистрации 

транспортного средства, но не позднее чем через пять дней после 

возникновения права владения [2]. 

Законом определяются правила, варианты и условия страхования.  

В настоящее время все чаще используются неформальные подходы к 

страхованию, а именно  различные варианты мошенничества.  

Под мошенничеством в сфере автострахования следует понимать 

комплекс действий преступников (страхователя, сотрудников страховой 

компании, работников ОГИБДД, автосервисов и автомастерских), 

совершаемых с целью незаконного получения страховой выплаты при 

отсутствии страхового случая либо незаконного увеличения суммы 

страхового возмещения при наступлении страхового случая в части, 
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превышающей сумму реального ущерба [26]. 

Всеми исследователями отмечается тот факт, что ОСАГО, несмотря на 

относительно недавнюю свою историю в России, по числу мошенничеств 

опередило все остальные виды страхования. Специфику данного вида 

мошенничества задают два принципиальный обстоятельства: 

1) всеобщий характер страхования транспортных средств; 

2) это страхование ответственности (т.е. выплаты осуществляются не 

страхователю, а потерпевшим третьим лицам) [79]. 

Исходя из этого страхователи, все чаще всеми возможными способами, 

включая использование поддельных или недействительных бланков полисов. 

В свою очередь и получатели выплат по страхованию ответственности часто 

инсценируют или провоцируют повреждение их машин застрахованными 

автомобилями с целью получения ущерба, сумма которого также, как 

правило, значительно завышена. 

Условно все способы мошенничества в сфере страхования транспортных 

средств можно разделить не три группы: мошенничество со стороны 

страхователя, со стороны страховой компании, «совместный  сговор» (между 

страховой компанией и мошенником, между инспектором ГИБДД и 

мошенником) [84]. 

Распространенными схемами мошенничества со стороны страхователя 

являются: 

- «двойное страхование», предусматривающее оформление договоров 

сразу в двух (а иногда и более) компаниях, для возмещения убытков сразу у 

нескольких страховщиков;  

- схема получения прибыли – к примеру, клиент получил компенсацию 

ущерба от виновника ДТП и хочет получить выплату от компании;  

-  сокрытие пьяного водителя, по закону, если во время ДТП водитель 

находился в состоянии опьянения,  случай не признается страховым и 

компенсация страховой компанией не выплачивается; 

 - автоподставы; 
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- «ложные хищения», «самоугоны»; 

- Мошенничество с помощью пожара или поджога (автомобиль 

страхуется на завышенную стоимость и впоследствии поджигается). 

Среди случаев мошенничества при сговоре сторон распространенными 

являются:  

- страхование автомобиля, поврежденного в ДТП, «задним числом»  

- «автоклонирование», когда мошенники с помощью дубликатов 

официальных государственных номеров автомобиля, создают «клонов», 

наличие которых опасно тем, что ответственность за нарушения ПДД, 

причинение ущерба в ДТП, будет нести собственник транспортного средства 

При рассмотрении случаев мошенничества со стороны страховых компа-

ний следует отметить: 

 - распространение страховыми агентами подлинных бланков полиса, 

которые числятся как испорченные или утерянные; 

- занижение причитающейся потерпевшим компенсации убытков 

«независимыми» оценщиками, работающими при страховой компании; 

- расчет стоимости полиса ОСАГО  с использованием повышенных 

коэффициентов; 

- задержка выплат по страховому случаю. 

Отмечается, что структура мошенничеств в страховании 

ответственности автовладельцев с переходом на обязательное страхование 

существенно изменились [45]. Если сейчас основной вред наносят 

манипуляции с документами на выплату и бланками полисов, то раньше 

"лидировала" провокация ДТП (не потерявшая актуальности и сейчас). 

Злоумышленники на машине, как правило, престижной иномарке, с 

внешне незаметными повреждениями провоцируют ДТП (так называемая 

подстава), виновником которого "становится" клиент страховой компании. 

Якобы полученный в результате такого ДТП ущерб, который заявляется в 

страховую компанию, составляет значительные суммы. Однако серьезная 

техническая экспертиза характер повреждений во многих случаях 
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идентифицирует. Тем не менее, для осуществления такого "бизнеса" 

преступники проводят серьезные подготовительные действия по все более 

усложняющимся цепочкам, вплоть до ввоза "битых" машин из-за рубежа. 

По простым случаям, когда "спонтанный" злоумышленник - 

выгодоприобретатель по реальному ДТП просто завышает сумму выплаты, 

страховые организации уголовный состав выявить не стараются, а сами 

отказывают ему в излишней части выплаты, определив сумму по своей 

калькуляции. О мошенничестве как таковом речь начинает идти только в 

подозрительных случаях, к примеру, когда есть основания считать, что 

представлены подложные документы и т.п. 

В ОСАГО практически крайне мало преступлений, совершаемых в 

одиночку. Большинство мошенничеств имеют квалифицированный состав, 

как совершаемые группой. В сговор входят как сотрудники страховых 

компаний, так и эксперты внешних служб, должностные лица компетентных 

государственных органов, страховые агенты и др. Чтобы представить в 

страховую компанию необходимый для выплаты комплект документов, 

"потерпевший" оплачивает услуги целой индустрии злоумышленников. 

Еще одна специфическая особенность ОСАГО - преступление может 

вообще не иметь целью получение страховой выплаты. Обогащение 

возможно и за счет неосновательного сбережения страхователем суммы 

взноса, который он по закону должен заплатить по обязательному 

страхованию. Чтобы уклониться и от уплаты полного взноса, и от штрафов 

на дорогах, водитель за небольшую плату приобретает поддельный 

страховой полис и стикер, либо настоящий бланк, оформленный должным 

образом, но без ответственности страховщика. Таким образом, он не получит 

выплаты (вернее, его "партнер" по ДТП), но сэкономит на взносе. Поскольку 

автовладелец в курсе, что покупаемый им полис "не настоящий", он является 

не жертвой, а соучастником преступления. 

На основе сказано выше можно сделать несколько выводов. Страхование 

автогражданской ответственности является мощным стимулом развития 
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всего национального рынка страхования отдельной страны, поскольку оно 

предоставляет возможность покрытия большего количества рисков 

(увеличение страховых продуктов), расширения страхового поля, 

привлечения свободных средств населения и их инвестирования,  увеличения  

емкости  страхового  рынка,  повышения капитализации страховых 

компаний, роста активности населения и страховщиков, а также развития 

других видов добровольного и обязательного страхования. Страхование 

гражданской ответственности способствует сохранению темпов 

воспроизводства материальных благ и воспроизводства рабочей силы за счет 

сохранения пострадавшим прежнего уровня жизни, обеспечения 

экономической основы для лечения и восстановления трудоспособности 

пострадавших лиц, а также обеспечения экономических интересов 

предприятий и организаций, позволяя им не извлекать значительные 

дополнительные денежные суммы для компенсации вреда из своего 

хозяйственного оборота. Воспроизводство в государстве материальных благ, 

необходимых для существования и развития всего общества, напрямую 

зависит от наличия трудовых ресурсов. Именно они являются определяющим 

элементом производительных сил. Поэтому непрерывность воспроизводства 

благ требует непрерывности воспроизводства рабочей силы. 

Существуют формальные и неформальные практики страхования. К 

сожалению, на практике отмечается значительное количество вариантов 

мошенничества в сфере страхования автогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. В целом, массив мошенничеств по 

ОСАГО будет неизбежно расти по мере "привыкания" к нему населения и 

осознания выгод, которые оно несет. Причем доля мошенничеств по 

инициативе страхового агента (или штатного продавца страховых полисов) 

будет относительно снижаться, а доля клиентских - расти. Кроме того, на 

сегодня выплаты идут в основном по имущественному ущербу, а основной 

вал претензий по нанесению вреда жизни и здоровью - еще впереди, и по 

этой группе страховых случаев будут совсем другие формы мошенничества. 
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Глава II. Особенности реализации социального механизма 

страхования автогражданской ответственности  

в России и  Алтайском крае 

2.1 Правовое обеспечение и особенности реализации обязательного 

страхования автогражданской ответственности в современной России 

 

Институт ОСАГО, выступающий в качестве инструмента 

урегулирования последствий ДТП и обеспечения возмещения ущерба 

пострадавшим, занимает одно из значительных мест в мировой практике 

страхования. Вместе с тем многие вопросы ОСАГО, рассматривавшиеся 

учеными до введения закона в действие, остаются дискуссионными с точки 

зрения его эффективности, необходимости и своевременности. 

Страхование автогражданской ответственности в Российской Федерации 

является обязательным, а значит, регулируется федеральным 

законодательством. Законодательство Российской Федерации об 

обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств состоит из Гражданского кодекса Российской 

Федерации (глава 48) [1], настоящего Федерального закона, других 

федеральных законов и издаваемых в соответствии с ними иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации. 

Гражданский Кодекс закрепляет общие нормы и принципы страхования 

[1]. Согласно Гражданского Кодекса ОСАГО оформляется в соответствии с 

нормами обязательного страхования, страхования имущества.  

Основным нормативно-правовым документом, регулирующим 

взаимоотношения сторон при наступлении страхового случая на всей 

территории нашей страны, является Федеральный Закон от 25 апреля 2002 г. 

№40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств» [2]. Последние действующие изменения в 

закон были внесены 04.11.2014 г.  

Федеральным Законом устанавливаются условия и порядок 
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осуществления обязательного страхования; размер и порядок расчета 

компенсационных выплат потерпевшему; основную информацию о 

страховщиках и профессиональных объединениях страховщиков. 

В Федеральный Закон №40-ФЗ было внесено немало изменений. 

Последние, вступившие в силу с 12 апреля 2015 г., заключаются в 

следующем: 

– увеличен лимит выплат с 160 000 до 500 000 руб. на каждого 

потерпевшего (причинение вреда здоровью); 

–  увеличена стоимость предельной выплаты выгодоприобретателям, 

имеющим право получения выплаты по случаю смерти потерпевшего, с 135 

тыс. руб. до 475 000, 00 руб. поровну на всех.  

С 1 марта 2009  на территории РФ действует система упрощенного 

оформления ДТП – Европротокол. Европротокол - система, позволяющая 

оформить документы о дорожно-транспортном происшествии без участия 

уполномоченных на то сотрудников полиции с целью последующего 

получения страховой выплаты по ОСАГО. 

с 1 октября 2014 года была введена в действие система так называемого 

«Безлимитного Европротокола». Это означает, что при предоставлении 

сторонами полного комплекта документов, а также надлежащего 

доказательства факта совершения ДТП (фотографии, видеоматериалы, 

данные системы ГЛОНАСС), можно увеличить размер выплаты до 400 

тысяч. Но стоит учитывать, что правило будет распространяться только на 

договоры страхования, заключенные после 1 октября 2014 года. 

С апреля 2015 года были внесены изменения в особенности оформлении 

Европротокола по ДТП без сотрудников ГИБДД. Закон гласит, что  ДТП без 

сотрудников ГИБДД можно оформлять, если: 

- вред причинен только имуществу(транспортному средству), т.е.нет 

вреда жизни или здоровью;  

-ДТП произошло с участием двух транспортных средств, включая 

транспорт с прицепами (ранее прицеп считался третьим ТС).  
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в) обстоятельства причинения вреда в связи с повреждением 

транспортных средств в результате дорожно-транспортного происшествия, 

характер и перечень видимых повреждений транспортных средств не 

вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия и 

зафиксированы в извещении о дорожно-транспортном происшествии, бланк 

которого заполнен водителями причастных к дорожно-транспортному 

происшествию транспортных средств в соответствии с правилами 

обязательного страхования. 

С 1 августа текущего года в случае ДТП, где только два участника и 

ущерб причинен только железу, потерпевший должен обращаться только в 

свою страховую компанию – то есть ту, где он сам приобрел полис ОСАГО. 

У страховщика при этом теперь нет возможности отправить его в компанию 

виновника ДТП.  

Такой подход призван не только улучшить ситуацию с выплатами по 

ОСАГО, но и в целом повысить качество услуг в сфере урегулирования, так 

как серьезные страховые компании, планирующие долгосрочную работу на 

рынке и повышение лояльности своих клиентов, будут заинтересованы не 

только в том, чтобы хорошо продать им полис, но и в том, чтобы 

максимально комфортно и быстро провести процедуру оценки и возмещения 

ущерба. 

С октября 2019 года в случае оформления документов о дорожно-

транспортном происшествии без участия уполномоченных на то сотрудников 

полиции страховщику должны быть представлены данные об 

обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате 

дорожно-транспортного происшествия, которые зафиксированы с помощью 

технических средств контроля, обеспечивающих некорректируемую 

регистрацию информации (фото- или видеосъемка транспортных средств и 

их повреждений на месте дорожно-транспортного происшествия, а также 

данные, зафиксированные с применением средств навигации, 

функционирующих с использованием технологий системы ГЛОНАСС или 
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ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными 

системами). 

С апреля 2015 г. изменились обязанности участников аварии при 

оформлении ДТП по Европротоколу, ответственность при неисполнении 

обязанностей. Бланк-извещение о ДТП заполняется в 2-х экземплярах 

лицами, причастными к данному ДТП, и в течение 5 рабочих дней 

направляется в страховую компанию. Владельцы транспортных средств при 

этом обязаны представить указанные транспортные средства для проведения 

осмотра и (или) независимой технической экспертизы в течение пяти 

рабочих дней со дня получения такого требования. Размер страховой 

выплаты за причиненный автомобилю вред повышен до 50 тыс. руб. Это 

касается водителей, чьи договора ОСАГО заключены после 1 августа 2014 

года. При этом в случае оформления документов о ДТП без участия полиции 

в Москве, Санкт-Петербурге, Московской или Ленинградской областях 

страховая выплата ограничена уже 400 тыс. руб. Правда, речь идет о 

владельцах полисов ОСАГО, заключенных после 1 октября 2014 года, а 

страховщику надо будет предоставить данные об обстоятельствах 

причинения вреда автомобилю, зафиксированные с помощью системы 

ГЛОНАСС. 

Если водитель не сможет предоставить страховой компании материалы 

фото- и видеофиксации установленного образца с места ДТП, а также данные 

спутниковых систем, которыми должен быть оборудован автомобиль, о 

месте происшествия, то страховщик будет расплачиваться в пределах суммы, 

установленной для всех остальных городов - 50 тысяч рублей. 

Законом также уточняется порядок обращения за выплатой по ОСАГО. 

Если потерпевший имеет возможность обратиться за прямым возмещением 

убытков (соблюдены все условия: вред причинен только ТС, ответственность 

обоих участников застрахована, участвовало только два транспортных 

средства), то обращаться должен только к своему страховщику. Права 

выбора в данном случае у него нет, он не может обратиться к страховщику 
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виновника. 

Потерпевший предъявляет требование о возмещении вреда, 

причиненного его имуществу, страховщику, который застраховал 

гражданскую ответственность потерпевшего, в случае наличия одновременно 

следующих обстоятельств: 

а) в результате дорожно-транспортного происшествия вред причинен 

только транспортным средствам,  

б) дорожно-транспортное происшествие произошло в результате 

взаимодействия (столкновения) двух транспортных средств (включая 

транспортные средства с прицепами к ним), гражданская ответственность 

владельцев которых застрахована в соответствии с настоящим Федеральным 

законом. 

Размер расходов на запасные части - определяется с учетом износа 

комплектующих изделий (деталей, узлов и агрегатов), подлежащих замене 

при восстановительном ремонте. При этом на указанные комплектующие 

изделия (детали, узлы и агрегаты) не может начисляться износ свыше 50 

процентов их стоимости. 

Срок на выплату страхового возмещения изменен. Теперь страховщику 

дается 20 календарных дней (за исключением нерабочих праздничных) со 

дня получения страховщиком заявления с приложением документов. В 

течение этого срока должна быть произведена выплата или выдано 

направление на ремонт (с указанием срока ремонта), или направлен отказ. 

Ранее было 30 дней.  

При несоблюдении срока осуществления страховой выплаты или 

возмещения причиненного вреда в натуре страховщик за каждый день 

просрочки платит потерпевшему неустойку в размере одного процента от 

определенного в соответствии с настоящим Федеральным законом размера 

страховой выплаты по виду причиненного вреда каждому потерпевшему.  

Если страховщик не соблюдает сроки направления мотивированного 

отказа в страховой выплате, тогда страховщик за каждый день просрочки 
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должен заплатить потерпевшему денежные средства в виде финансовой 

санкции в размере 0,05 процента от установленной настоящим Федеральным 

законом страховой суммы по виду причиненного вреда каждому 

потерпевшему. Всё казанное выплачивается на основании поданного 

заявления о выплате такой неустойки (пени) или суммы такой финансовой 

санкции.  

Контроль за соблюдением страховщиками порядка осуществления 

страховых выплат осуществляет Банк России. В случае выявления 

несоблюдения страховщиком срока осуществления страховой выплаты или 

направления мотивированного отказа Банк России выдает страховщику 

предписание о необходимости исполнения обязанностей, установленных 

настоящей статьей.  

При удовлетворении судом требований потерпевшего - физического 

лица об осуществлении страховой выплаты суд взыскивает со страховщика 

за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего штраф в 

размере пятидесяти процентов от разницы между совокупным размером 

страховой выплаты, определенной судом, и размером страховой выплаты, 

осуществленной страховщиком в добровольном порядке. 

Право на получение выплаты в связи со смертью пострадавшего в ДТП 

теперь имеют не только граждане в связи со смертью кормильца, но и при 

отсутствии таковых супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у 

которых потерпевший находился на иждивении, если он не имел 

самостоятельного дохода (выгодоприобретатели).  

Размер страховой выплаты за причинение вреда жизни потерпевшего 

составляет:  475 тысяч рублей - выгодоприобретателям. В случае смерти 

потерпевшего право на возмещение вреда имеют лица, имеющие право на 

возмещение вреда в случае смерти кормильца, при отсутствии таких лиц - 

супруг, родители, дети потерпевшего, граждане, у которых потерпевший 

находился на иждивении, если он не имел самостоятельного дохода 

(выгодоприобретатели). Не более 25 тысяч рублей в счет возмещения 
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расходов на погребение - лицам, понесшим такие расходы. 

Если все участники ДТП признаны виновными в причинении вреда, то 

страховщики возмещают вред с учетом степени вины, установленной судом. 

Если степень вины участников ДТП судом не установлена, то страховщики 

несут ответственность в равных долях. Потерпевший имеет право предъявить 

требование о выплате любому из страховщиков водителей, ответственных за 

вред, а не обращаться к каждому. В этом случае страховщик, к которому 

обратился потерпевший, возмещает вред, причиненный всеми, а потом в 

порядке регресса может получить возмещение с других страховщиков.  Если 

все участники ДТП признаны ответственными за ущерб, или вина не 

установлена, то следует обращаться сначала в страховую компанию по 

ОСАГО. Страховщики обязаны произвести выплату по страховке в равных 

долях. Если выплата произведена, то от штрафных санкций страховая 

компания освобождается. 

В случае несогласия с размером страховой выплаты (или отказе), после 

обращения к страховщику можно обращаться в суд. Тогда суд обязан 

установить степень вины каждого участника и взыскать страховое 

возмещение с учетом степени вины. Если страховая компания ранее отказала 

в выплате, то с нее взыскивается штраф.  

Банк РФ должен утвердить правила проведения технической экспертизы. 

Будет разработана единая методика определения размера восстановительного 

ремонта. Увеличивается количество условий, при которых страховщик имеет 

право предъявить регрессное требование к виновнику ДТП.  

- если виновник ДТП не направит свой экземпляр извещения о ДТП в 

течение 5 рабочих дней своему страховщику, в случае оформления ДТП по 

Европротоколу, то с него в порядке регресса страховщик имеет право 

взыскать выплаченную сумму;  

- страховщик может потребовать возврата выплаченной суммы по 

ОСАГО, если виновник ДТП приступил к ремонту или утилизации своего ТС 

до истечения 15 календарных дней (не считая нерабочих праздничных);  
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- регресс возможен и в том случае, если виновник ДТП не предоставил 

свое ТС для осмотра страховщику по его требованию.  

Страховщик по прямому возмещению убытков не сможет отказать в 

выплате при исключении страховщика виновника ДТП из соглашения о 

ПВУ, при отзыве лицензии и банкротстве. В этом случае он обязан 

выплатить страховое возмещение, а потом вправе потребовать от РСА 

компенсацию.  

Изменения при заключении договора страхования. При заключении 

договора страхования выдается полис или мотивированный письменный 

отказ. Об отказе страховщик обязан сообщить в Банк РФ и РСА.  

С 1 июля 2015 г. появится возможность заключения договора ОСАГО в 

виде электронного документа. В этом случае не требуется предоставления 

паспорта, свидетельства о регистрации ТС, водительского удостоверения, 

диагностической карты.  

Заказать полис в виде электронного документа можно будет через сайт 

страховщика с предоставлением необходимых сведений. Правила ОСАГО 

будут определять перечень этих сведений. Заявление должно быть подписано 

простой электронной подписью для физлиц и усиленной электронной 

подписью для юридических лиц.  

Законом устанавливается обязательное досудебное обращение к 

страховщику с заявлением о выплате с приложением необходимых 

документов. До предъявления иска при несогласии с суммой страховой 

выплаты потерпевший обязан направить претензию. На рассмотрение 

претензии отводится законом 5 календарных дней (за исключением 

праздничных нерабочих). Это положение действует до 1 июля 2015 г. В 

течение этого времени страховщик обязан либо удовлетворить претензию, 

либо отправить мотивированный отказ. 

Срок возврата страховой премии. При несоблюдении сроков возврата 

страховщик выплачивает неустойку 1 % от страховой премии за каждый день 

просрочки страхователю-физическому лицу, но не более самой страховой 
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премии.  

Помимо Федерального закона на территории РФ действуют Правила и 

Постановления, связанные с проблемами страхования автогражданской 

ответственности: 

– Правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, утвержденные постановлением 

Правительства РФ № 263 от 07 мая 2003 года. 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 14 сентября 

2005 года № 567 «Об обмене информацией при осуществлении 

обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств»». 

– Распоряжения Правительства РФ № 337-р от 19 марта 2008 года «О 

национальном бюро «Зеленая карта» + Уведомление Правительства 

Российской Федерации в адрес Европейской экономической комиссии ООН 

и Совета бюро в отношении членства Российского Союза Автостраховщиков 

в Совете Бюро. 

В Федеральном Законе №40-ФЗ определено, что правила обязательного 

страхования носят подчиненный законодательству порядок, и в них лишь 

устанавливается механизм реализации предусмотренных  законом прав и 

обязанностей сторон договора обязательного страхования [7]. В правилах 

обязательно должны быть урегулированы: 

Правила обязательного страхования гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств  утверждены постановлением 

Правительства РФ от 7 мая 2003 г. № 263 и содержат: 

– порядок заключения, изменения, продления, досрочного прекращения 

договора обязательного страхования; 

– порядок уплаты страховой премии; 

– перечень действий лиц при осуществлении обязательного страхования, 

в том числе при наступлении страхового случая; 

– порядок определения размера подлежащих возмещению убытков и 
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осуществления страховой выплаты; 

– порядок разрешения споров по обязательному страхованию. 

В Правила обязательного страхования включаются также уже 

предусмотренные федеральными законами условия договора обязательного 

страхования. Основные положения Правил обязательного страхования во 

многом дублируют положения Закона. Правила обязательного страхования 

содержат в себе системную регламентацию всех аспектов обязательного 

страхования, упрощают применение законодательства участникам правовых 

отношений и в силу ст. 943 ГК РФ представляют собой документ, в котором 

определяются все условия договора обязательного страхования 

автогражданской ответственности. Для правильного правоприменения 

необходимо, чтобы текст  Правил обязательного страхования предоставлялся 

страхователям при заключении договора, что требует п. 2 ст. 943 ГК РФ и не 

делается на практике. 

Ставки тарифов по ОСАГО устанавливаются Центральным Банком РФ. 

Предельные тарифы базовых ставок были установлены Указанием Банка 

России от 20 марта 2015 № 3604-У «О внесении изменений в Указание Банка 

России от 19 сентября 2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых 

ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях 

к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения 

страховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств» [6]. 

Страховая сумма, в пределах которой страховщик при наступлении 

каждого страхового случая (независимо от их числа в течение срока действия 

договора обязательного страхования) обязуется возместить потерпевшим 

причиненный вред, составляет: 

а) в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью 

каждого потерпевшего, 500 тысяч рублей;  

б) в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого 
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потерпевшего, 400 тысяч рублей; (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 

N 223-ФЗ). 

Повышение базовых ставок по тарифам ОСАГО вызвано рядом причин. 

Во-первых, тарифов увеличением выплат за вред, причиненный жизни и 

здоровью потерпевших со 160 000 рублей до 500 000 рублей. Во-вторых, 

существенным ростом цен на запчасти, материалы и ремонт. В-третьих, 

отсутствием сбалансированности территориальных коэффициентов. В ряде 

регионов это привело к критическому снижению уровня финансовой 

доступности ОСАГО (отказы в заключении договора под предлогом 

отсутствия бланков, сокращение число точек продаж полисов ОСАГО, 

навязывание дополнительных услуг и т.п.) При этом есть регионы со 

стабильно низким уровнем убыточности, где есть «запас» для снижения 

коэффициента. 

Согласно Указаниям ЦБ РФ, тариф ОСАГО формируется из базовой 

ставки (в пределах «тарифного коридора») и различных коэффициентов, в 

том числе территориальных. Тарифным коридором называется минимальная 

и максимальная цена за полис. Представители Российского Союза 

Автостраховщиков говорят, что нижняя граница тарифного коридора должна 

быть не ниже действующего тарифа с учетом всех коэффициентов. 

В таблице 1 представлены базовые тарифные ставки по ОСАГО, 

действующие в нашей стране с 12 апреля 2015 в соответствии с Указанием 

ЦБ РФ от 20 марта 2015 г. 

Таблица 1 

Базовые ставки страхового тарифа ОСАГО с апреля 2015 г. 

п/п Тип (категория) и назначение 

транспортного средства 

Базовая ставка страхового 

тарифа (рублей) 

Минимальное 

значение ТБ 

Максимальное 

значение ТБ 

1 2 3 4 

1 Мотоциклы, мопеды и легкие квадрициклы 

(транспортные средства категории A, М) 

867 1579 

2 Транспортные средства категории B, BE  

2.1 юридических лиц 2573 3087 

2.2 физических лиц, 3432 4118 
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индивидуальных предпринимателей 

2.3 используемые в качестве такси 5138 6166 

3 Транспортные средства категорий C и CE  

3.1 с разрешенной максимальной массой 16 

тонн и менее 

3509 4211 

3.2 с разрешенной максимальной массой более 

16 тонн 

5284 6341 

4 Транспортные средства категорий "D" и 

"DE" 

 

4.1 с числом пассажирских мест до 16 

включительно 

2808 3370 

4.2 с числом пассажирских мест более 16 3509 4211 

4.3 используемые на регулярных перевозках с 

посадкой и высадкой пассажиров как в 

установленных остановочных пунктах по 

маршруту регулярных перевозок, так и в 

любом не запрещенном правилами 

дорожного движения месте по маршруту 

регулярных перевозок 

5138 6166 

5 Троллейбусы (транспортные средства 

категории "Tb") 

2808 3370 

6 Трамваи (транспортные средства категории 

"Tm") 

1751 2101 

7 Тракторы, самоходные дорожно-

строительные и иные машины <*>, за 

исключением транспортных средств, не 

имеющих колесных движителей 

1124 1579 

 

Коэффициент для транспортных средств, за исключением тракторов, 

самоходных дорожно-строительных и иных машин, в Алтайском крае в 

настоящее время равен: 1,7 в Барнауле; 1,2 в Бийске; 1,1 в Заринске, 

Новоалтайске и Рубцовске; 0,7 – в остальных населенных пунктах. 

Коэффициент для тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных 

машин, за исключением транспортных средств, не имеющих колесных 

движителей, в Алтайском крае равен: 1 в Барнауле; 0,8 в Бийске; 0,8 в 

Заринске, Новоалтайске и Рубцовске; 0,5 – в остальных населенных пунктах. 

В среднем полис ОСАГО на легковой автомобиль, принадлежащий  

физическому лицу, подорожал по сравнению с 2014 г. на 41 – 60%. Как  

утверждают представители ЦБ РФ ни в одном случае и ни в одном регионе 

даже с учетом территориального коэффициента стоимость ОСАГО не 

повысится более, чем на 100%. 
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Увеличение тарифов по ОСАГО предполагает, согласно данным ЦБ РФ, 

физическую доступность полисов ОСАГО; увеличение страховых выплат за 

вред жизни и здоровью с 160 000 до 500 000 рублей; новый порядок 

возмещения расходов на восстановление здоровья потерпевшего – с 

прозрачной методикой, установившей четкие суммы в зависимости от вида 

травмы; прекращение «увиливания» страховщиков от приема заявлений о 

страховых случаях. 

 

2.2 Региональные особенности  осуществления ОСАГО в Алтайском 

крае: основные индикаторы и проблемы 

 

Проанализируем данные ежегодного отчета Российского Союза 

Автостраховщиков относительно обязательного страхования 

автогражданской ответственности. 

По данным Российского Союза Автостраховщиков за период с 1 июля 

2003 года по 31 декабря 2013 года было заключено более 366 млн.  договоров 

ОСАГО, более 19 млн. потерпевших получили возмещение причиненного  

им в результате ДТП вреда, общая сумма страховых выплат потерпевшим 

составила  463 млрд. рублей. 

В 2013 году было заключено 42,7 миллионов договоров, получено 135,1 

миллиардов страховых премий, заявлено 2,75 миллиона требований; 

урегулировано 2,7 миллиона страховых случаев и осуществлено страховых 

выплат на сумму 78,1 миллиардов рублей. 

В настоящее время РСА проводит ежедневный мониторинг продажи 

полисов ОСАГО и принимает совместно со страховыми компаниями 

оперативные и необходимые меры по предотвращению и устранению 

проблем, связанных с продажей полисов и урегулированием страховых 

случаев. Как отмечают специалисты Союза, продажи полисов по всей стране 

носят стихийный характер. В связи с повышением с апреля цен на полисы 

ОСАГО в марте – начале апреля был отмечен «всплеск» продаж полисов по 
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всей стране. О всплеске продаж полисов ОСАГО в конце марта — начале 

апреля. По данным пресс-службы РСА, в период с 20 марта по 12 апреля в 

день в среднем продавалось 154 тысячи полисов ОСАГО. Максимальное 

число договоров было заключено 31 марта — 243 тысячи и 10 апреля — 234 

тысячи. Для сравнения: год назад, то есть 10 апреля 2014 года, страховые 

компании продали около 170 тысяч полисов ОСАГО. С 1 по 19 марта 2015 

года включительно (до объявления новых тарифов по ОСАГО) страховые 

компании в среднем в день заключали 110 тысяч договоров ОСАГО. 

По итогам представленной в РСА отчетности за 1 квартал 2015 года 

объем собранной премии увеличился на 27% по сравнению с аналогичным 

периодом 2014 года (средняя премия выросла на 29%). 

Основной причиной увеличения является повышение тарифов по 

ОСАГО в октябре 2014 года. 

Увеличение в октябре 2014 года лимитов по имуществу до 400 тыс. руб. 

послужило причиной увеличения на 40% в 1 квартале 2015 года размера 

выплат по сравнению с 1 кварталом 2014 года (средняя выплата в 1 квартале 

2015 года повысилась на 32% и составила более 42 тыс. руб.), привел данные 

президент РСА Игорь Юргенс [65].  

Также следует отметить, что обязательный досудебный порядок 

разрешения споров между потерпевшим и страховщиком, введенный с 1 

сентября 2014 года, повлиял на увеличение обращений потерпевших к 

страховщикам - количество заявленных страховых случаев в 1 квартале 2015 

года увеличилось на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.  

В таблице 2 представлена статистическая информация о состоянии 

рынка продажи полисов ОСАГО в 2014-2015 гг. по данным РСА. 
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Таблица 2 

Показатели эффективности полисов ОСАГО в 2015 г. 

Отчетный 

период/Показа

тель 

Заключе

но 

договоро

в, 

вступив

ших в 

силу 

Начисле

но 

страхов

ых 

премий, 

тыс.  

руб. 

Количес

тво 

страхов

ых 

случаев - 

Заявлен 

ных 

Количеств

о 

страховых 

случаев - 

Урегулиро

ван 

ных 

Сумма 

выплат 

по 

страхов

ым 

случаям

, тыс. 

руб. 

Средн

яя 

преми

я, руб. 

Средня

я 

выплат

а,  руб. 

 1 квартал 

2014 г. 

8 656 554 28 851 

848 

616 389 591 510 18 854 

720 

3 333 31 876 

1 квартал 2015 

г. 

8 530 132 36 767 

091 

636 230 626 938 26 471 

557 

4 310 42 224 

Абсолютное 

отклонение 

-126 422 7 915 

243 

19 841 35 428 7 616 

837 

977 10 348 

Прирост -1% 27% 3% 6% 40% 29% 32% 

 

Комментируя данные статистики, президент РСА Игорь Юргенс 

отметил, что «главным трендом является существенный рост выплат, и он 

будет только нарастать по результатам второй волны увеличения лимитов по 

жизни и здоровью и расширения круга получателей возмещений», - отметил 

президент союза [128]. 

Он напомнил, что считать финансовый результат страховых компаний, 

просто вычитая из собранной премии сумму выплат некорректно. Во-первых, 

убыток по договору, заключенному в определенном календарном периоде, 

может произойти в другом периоде, например, в следующем году. В этой 

связи из собранной премии страховщики формируют резервы, из которых 

осуществляются страховые выплаты. Резервы – это не прибыть страховщика, 

а будущие выплаты. Поэтому их необходимо учитывать при определении 

финансового результата страховой организации.  

Во вторых, за счет добросовестных участников рынка осуществляются 

выплаты из компенсационного фонда за компании-банкроты (в частности, за 

ОСАО «Россия» - порядка 2 млрд. рублей).  

Наконец, часть премии (за не истекший период) может быть возвращена 

страхователю, например, при продаже автомобиля. Этот фактор также 
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учитывается страховщиками в резервах. Помимо выплат страховщики 

осуществляют и расходы на ведение дела, размеры которых установлены 

законодательством. 

У автовладельцев есть возможность сократить стоимость полиса ОСАГО 

с учетом КБМ (Коэффициент Бонус-Малус). Это один из показателей, 

влияющих на стоимость полиса ОСАГО. В зависимости от аварийности 

коэффициент может быть повышающим или понижающим. Каждому КБМ 

соответствует свой. При продаже ОСАГО страховая компания обязана 

использовать сведения о КБМ из единой автоматизированной базы данных 

(АИС) Российского союза автострахо́вщиков (РСА), а при отсутствии 

информации, применить в расчёте стоимости страховки КБМ, равный 

единице. 

По договорам, заключенным в 2014 году, по данным АИС РСА 35 

миллионов водителей имеют понижающий КБМ<1, половина из них, 17,5 

миллионов, имеют КБМ от 0,5 до 0,75, что говорит о том, что как минимум 

17,5 миллионов человек ни разу не были виновниками ДТП, т.к. виновники 

ДТП даже с 13 классом (КБМ=0,5) перемещаются сразу в 7 класс (КБМ=0,8), 

а 3,6 миллионов человек вообще имеют КБМ =0,5 [65]. 

По мнению представителей страховых компаний, ОСАГО практически 

для всех страховщиков является крайне убыточным видом страхования. 

Конкуренции на рынке ОСАГО из-за единых для всех тарифов нет вообще. 

Конкуренция существует только в сегменте страхования КАСКО. Но с 

учетом возможности применения тарифного коридора появится 

конкуренция, цены у страховщиков будут отличаться. Компании будут 

стараться донести до автомобилистов информацию о собственных базовых 

ставках [34]. 

Согласно мнения руководителя управления методологии обязательных 

видов СК «АльфаСтрахование» Дениса Макарова, в настоящее время в 

сегменте обязательного автострахования необходимо решить ряд проблем, а 

именно реализовывать единые правила проведения независимой технической 
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экспертизы, включающей порядок расчета, ценовые справочники и др. 

Использование единого подхода по расчету стоимости восстановительного 

ремонта снизит в разы количество споров по размеру его стоимости, так как 

будет снята проблема разногласий между страховщиком и клиентом.  

Уменьшить убыточность ОСАГО необходимо и за счет нормализации 

судебной практики. Досудебный характер претензионной работы, который 

был утвержден Верховным судом, в принципе должен снизить давление на 

страховую отрасль «проблемы автоюристов». Обязательное обращение в 

страховую компанию в досудебном порядке обеспечит прямой контакт не 

довольного автовладельца со страховой компанией. Это в свою очередь 

обеспечит получение нужной суммы непосредственно автовладельцу, и ему 

не нужно будет платить большие суммы в качестве налога с суммы, 

взысканной в качестве штрафа за нарушение права потребителя.  

Почти во всех случаях клиент при наступлении убытка будет 

обращаться в свою страховую компанию. Безальтернативное прямое 

возмещения ущерба положительно отразится как на самих страховых 

компаниях, так и на их клиентах. Для автомобилистов это будет означать 

повышение качества сервиса при урегулировании, исключение возможности 

недобросовестных действий страховщиков[74]. 

Проанализировав данные различных сайтов, размещающих информацию 

о рейтинге страховых компаний, в  том числе в Алтайском крае, был 

составлен народный рейтинг страховщиков в сегменте ОСАГО. В число 10 

лучших, по мнению пользователей страховых услуг в области 

автогражданского страхования, входят такие страховые компании, как  

Югория, АльфаСтрахование, СОАО «ВСК», РОСГОССТРАХ, Согласие, 

МетЛайф, ИнтачСтрахование, УРАЛСИБ, Русская Страховая Транспортная 

Компания и Ингосстрах. 

В Алтайском крае в топ-10 страховых компаний входят:  

АльфаСтрахование, Альянс (РОСНО), ВСК, ВТБ Страхование,  Ингосстрах, 

МАКС, РЕСО-Гарантия,  РОСГОССТРАХ, Согаз. Эти компании имеют 
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рейтинг А++ (исключительно высокий уровень надежности). 

К основным проблемам, с которыми сталкиваются автовладельцы при 

оформлении полиса ОСАГО относятся следующие: 

1) отказ по заключению договоров ОСАГО. Как указывает в письме 

директор департамента страхового рынка Центробанка Николай Печелиев, 

согласно п. 3 ст. 426 Гражданского кодекса, отказ страховщика от 

заключения договора ОСАГО при наличии возможности заключить такой 

договор не допускается. И в случае если отказ всё же последует, гражданин 

вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор. 

При этом страховщик-нарушитель обязан полностью возместить 

причиненные отказом убытки. Кроме того, на рассмотрении Госдумы 

находится законопроект (в среду его одобрил ко второму чтению 

профильный комитет), который вводит штрафы за отказ продавать 

страховку: виновный сотрудник страховой компании заплатит от 3 тыс. до 10 

тыс. рублей за отказ, его руководитель от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, а юрлицо 

от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. 

2) навязывание дополнительных услуг со стороны страховщиков: 

обычно это либо обязательство купить вместе с ОСАГО какую-либо 

добровольную страховку: каско или дополнительное страхование водителя и 

пассажиров. Как указывается в инструкции ЦБ, в соответствии с законом «О 

защите прав потребителей» это недопустимо, законом прямо запрещается 

обуславливать приобретение одних услуг обязательным приобретением 

других. Контроль этого закона — прерогатива Роспотребнадзора. 

3) слишком низкие, по мнению заявителей, выплаты по полисам 

ОСАГО. В настоящее время, по данным Российского союза 

автостраховщиков, средняя выплата по ОСАГО составляет всего 37,8 тыс. 

рублей. При этом каждому шестому автовладельцу приходится обращаться в 

суд. И судьи присуждают потерпевшему значительно большие суммы — 

средняя компенсация, получаемая по суду, почти на 50% выше – 50 тыс. 

рублей. 



 

 
60 

4) ошибки в автоматизированной системе ОСАГО. Ведь если 

страховщик внес неверные сведения в историю страховых случаев, клиент 

может лишиться скидки, влияющей на выплачиваемый им размер страховой 

премии («бонус-малус»). Выписку из своей страховой истории страховщик 

обязан предоставить заявителю бесплатно на основании закона № 40-ФЗ. И в 

случае если в ней найдены ошибки — «Банк России перенаправляет 

обращение в адрес Российского союза автостраховщиков (является 

оператором АИС ОСАГО) для организации актуального отражения данных, о 

чем сообщает письмом заявителю». 

С апреля 2015 года к этим проблемам добавилось и увеличение базовых 

тарифных ставок по полисам ОСАГО.  

Ситуация с отказом в выдаче полисов особенно острой была в 

преддверии увеличения тарифных ставок. Практически во всех офисах 

страховых компаний велась предварительная запись, в некоторых фирмах 

очередь фиксировалась до конца мая. С более серьезными проблемами 

столкнулись клиенты «Уралсиба» в Алтайском крае. Страховая группа 

прекратила выдачу полисов ОСАГО и их продление в регионе. В головном 

офисе алтайского филиала страховой компании отказывали клиентам в 

любых действиях, касающихся полисов ОСАГО. Отказ получали даже те 

клиенты, которым было назначено время на оформление страховки около 

месяца назад. 

Сотрудники офиса ссылались на то, что у них «с 1 апреля не работает 

база» и они «не в курсе, когда она вновь заработает». Уточнить, какая именно 

база не функционирует, сотрудники не смогли. Также отказалось от 

комментариев руководство алтайского филиала. Агент, работающий со 

страховой компанией «Уралсиб» в городе Новоалтайске, сообщил агентству, 

что «до 12 апреля у компании не будет новых полисов ОСАГО» в регионе. 

Также он не смог сказать точно, появятся ли полисы на следующей неделе - 

после повышения тарифов.  

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
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благополучия человека 18 апреля 2014 года опубликовала пресс-релиз «О 

ситуации с соблюдением законных интересов граждан при заключении 

договоров обязательного страхования ОСАГО». Там, в частности, говорится, 

что «правомерно оспариваемые страхователями действия страховщика по 

ОСАГО следует рассматривать не как свидетельство нарушения с его 

стороны требований статьи 16 Закона о защите прав потребителей, которая 

подразумевает изначальное существование самого предмета потребительских 

правоотношений по поводу товаров (работ, услуг), а как действия в обход 

закона с противоправной целью (см. статью 10 ГК РФ), приводящие к 

воспрепятствованию гражданину — владельцу транспортного средства 

исполнить законную обязанность по страхованию риска своей гражданской 

ответственности». Таким образом, Роспотребнадзор помочь не сможет. Зато 

они предложили направить обращение в Центробанк России. 

Пресс-служба Центрального банка России 6 мая 2014 года опубликовала 

информацию «Об отказах страховщиков в заключении договоров ОСАГО», 

где говорится, в частности, о том, что «Банк России рекомендует 

фиксировать данные правонарушения всеми законными способами, в том 

числе с помощью фото-, аудио- или видеоустройств, привлекать свидетелей и 

направлять полученные материалы, свидетельствующие о признаках 

нарушения страховщиком законодательства Российской Федерации, в Банк 

России, ФАС России, Роспотребнадзор, а также обращаться в суд для защиты 

своих прав и интересов» [129]. 

В Алтайском крае и Республике Алтай помимо проблем с получением 

самого полиса ОСАГО, автовладельцам зачастую приходится платить за 

дополнительные услуги, которые им навязывают страховщики. Так, в 

Алтайском крае и Кемеровской области вместе с ОСАГО предлагают 

застраховать жизнь или застраховаться от укуса клеща, иначе отказывают в 

«автогражданке». При этом, в настоящее время зафиксировано большое 

количество судебных исков в отношении страховых компаний. По 

требованию прокуратуры Горно-Алтайска директору барнаульского филиала 
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ОСАО «РЕСО-Гарантия» назначен крупный штраф за навязывание 

дополнительных услуг страхования, сообщает пресс-служба прокуратуры 

Республики Алтай. 

Горно-Алтайский городской суд в апелляционном порядке рассмотрел 

жалобу директора филиала ОСАО «РЕСО-Гарантия» в Барнауле на решение 

Национального банка Республики Алтай о привлечении к административной 

ответственности по ст. 15.34.1 КоАП РФ (необоснованный отказ от 

заключения публичного договора страхования либо навязывание 

дополнительных услуг при заключении договора обязательного 

страхования). 

Основанием привлечения к административной ответственности 

послужили результаты прокурорской проверки, в ходе которой установлено, 

что страховая организация незаконно отказала гражданину в заключении 

договора ОСАГО и навязывала дополнительные услуги страхования. 

Добавим, что в последнее время многие автовладельцы при заключении 

договоров ОСАГО сталкиваются с требованиями приобрести 

дополнительные услуги – страхование жизни, страхование от несчастных 

случаев, «мини-КАСКО». В Горно-Алтайске на этом попадалось НСГ 

«Росэнерго» и ряд других компаний. 

Судебные производства в отношении страховых компаний не всегда 

связаны с дополнительными услугами.  В декабре 2014 г. Управление 

Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Алтайскому краю 

признало филиал ООО «Росгосстрах» в Алтайском крае нарушившим 

антимонопольное законодательство. Нарушение выразилось в получении 

конкурентных преимуществ перед страховыми компаниями в связи с 

организацией незаконной продажи полисов ОСАГО без наличия у 

страхователей полного пакета документов [104]. 

Правонарушение было выявлено Алтайской краевой прокуратурой, 

которая передала материалы проверки в УФАС по Алтайскому краю. 

Установлено, что алтайский филиал «Росгосстрах» заключал договоры 
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ОСАГО без диагностической карты, подтверждающей соответствие 

технического состояния транспортного средства страхователя обязательным 

требованиям безопасности. Между тем, наличие такой диагностической 

карты, подтверждающей прохождение техосмотра и безопасность 

транспортного средства при заключении договора ОСАГО, является 

обязательным условием.  

Однако при продаже полисов ОСАГО,  в нарушение закона, страховые 

агенты компании выдавали клиентам предзаполненную диагностическую 

карту и направление на техосмотр. По информации предпринимателя, 

осуществляющего техосмотр по договору со страховой компанией, не все 

владельцы транспортных средств обращаются за данной услугой. 

Рассмотрев все обстоятельства дела, комиссия управления пришла к 

выводу, что у алтайского филиала ООО «Росгосстрах», занимающего 

весомую долю в сегменте ОСАГО, в результате реализации  полисов ОСАГО 

в обход установленного законодательством порядка страхования, появляется 

возможность получения преимуществ  перед конкурентами, работающими на 

рынке страховых услуг ОСАГО. В результате, действия общества были 

признаны недобросовестной конкуренцией [94]. 

Одной из проблем ОСАГО в Алтайском крае является мошенничество в 

сфере страхования, наибольший удельный вес среди которого приходится 

именно на автострахование. В качестве мошенников выступают 

страхователи, представители страховщика. Часто эти две стороны вступают в 

сговор. Наиболее частым вариантом мошенничества в Алтайском крае 

является мошенничество с выдачей карт техосмотра и полисов ОСАГО. В 

ноябре 2013 г. прокурором Алтайского края было утверждено обвинительное 

заключение в отношении технического эксперта и страхового агента, 

которые за вознаграждение в размере около 1,5 тыс. руб. с одного клиента 

выдавали диагностические карты технического состояния автотранспорта и 

заключали договоры ОСАГО. Также допускались случаи заключения 

договора страхования автотранспорта без техосмотра. Некоторые 
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автомобили на момент подписания бумаг были неисправны, 

ремонтировались или были разобраны. Допуск в эксплуатацию таких 

автомобилей создавал потенциальную угрозу для других участников 

дорожного движения.  

Помимо этого,  мошенники прибегают также к вписыванию не 

застрахованных лиц в страховые полисы «задним числом»; к подмене 

водителей, находящихся в состоянии опьянения, на иных лиц, не 

пребывающих в данном состоянии; к покупке новых автомобилей, 

страхованию их по КАСКО, а затем имитации ДТП путем замены новых, не 

поврежденных деталей автомобиля на поврежденные [104].  

В настоящее время мошенники предлагают свои услуги автострахования 

по КАСКО и ОСАГО через социальные сети.  

Важную проблему автострахования составляет низкий уровень 

страхового надзора. Лояльное отношение к неустойчивым игрокам на поле 

ОСАГО приводит к усилению нагрузки на коллективный фонд Российского 

Союза Автостраховщиков в форме неисполненных обязательств перед 

страхователями.  

Мы считаем, что усиление страхового надзора за страховщиками должно 

сопровождаться и мерами по их поддержке. Среди таких мер следует 

выделить:  

- планы проверки СФР качества активов страховых компаний, их 

соответствия установленным законом требованиям;  

- совершенствование института актуариев;  

- планы по «очистке рынка» от недобросовестных игроков;  

- повышение требований к политике андеррайтинга страховщиков;  

- ранняя диагностика потери финансовой устойчивости компаний и ряд 

других мер.  При этом проведение каждой из мер должно происходить с 

опорой на страховое сообщество, с учетом мнения изнутри. 

 

2.3 Перспективы развития страхования автогражданской 
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ответственности  в России и Алтайском крае 

 

В настоящее время в Алтайском крае существует значительное 

количество проблем, связанных со страхованием автогражданской 

ответственности. Среди них самой важной в настоящее время является 

повышение тарифов.  

Автолюбители начали массово выявлять свое недовольство по поводу 

повышения стоимости ОСАГО на 40% , на сайте Федерации автовладельцев 

России происходит массовое голосование, которое уже набрало более 114 

000 подписей. Барнаульцы также приняли участие в сборе подписей и были 

готовы выйти на митинги против повышения цен на ОСАГО. 

В целях настоящего исследования на странице в социальной сети 

Вконтакте было организовано Интернет-голосование. С 12 апреля по 16 мая в 

голосовании приняли участие 2123 человека. Респондентам был задан один 

вопрос: Как вы относитесь к повышению тарифов на ОСАГО? Было 

предложено три варианта ответов: положительно, отрицательно и мне все 

равно. 

Безразличными среди участников голосования оказалось лишь 4%. 

Положительно к подорожанию тарифов относятся 2% пользователей сети 

Интернет. Остальные 94% негативно оценивают увеличение ставок по 

полисам ОСАГО и подчеркивают, что для большинства автовладельцев 

приобретение полиса становится просто невозможным. 

При этом, Правительство РФ заявляет о возможности применения 

льготных ставок для малоимущих категорий граждан: пенсионеров, 

многодетных семей и др, и расценивают эту льготу как подарок за 

осторожное вождение. 

В СМИ Центральным Банком РФ, представителями страховых компаний 

неоднократно подчеркивается, что при повышении цены ОСАГО произошло 

качественное изменение услуги: расширены лимиты и изменен порядок 

получения выплат по вреду жизни и здоровью.  
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В 2014 году Независимым исследовательским холдингом РОМИР  было 

проведено социологическое исследование об отношении автовладельцев к 

предстоящему повышению цен. Представим его результаты. 65 % 

опрошенных считают, что повышение тарифа в апреле 2015 года давно 

анонсировалось, сюрприза нет, и что в кризис растут все цены, рост цен на 

«автогражданку» также неизбежен. Автовладельцев также спрашивали, как 

они отнесутся к ежегодному пересмотру тарифа. 47 % ответили, что это 

«должно зависеть от экономической ситуации в тот или иной момент 

времени», 26 % также ответили положительно - «да, поскольку все основные 

товары и услуги ежегодно индексируются». 19 % считают, что тариф следует 

заморозить, 11 % считают, что «только так можно обеспечить стабильность 

выплат пострадавшим». Задавали вопрос о региональных коэффициентах, 

нужна ли детальная территориальная разбивка. 40 % считает, что да, нужна. 

27 %, что «региональные коэффициенты могут индексироваться вместе с 

базовым тарифом в зависимости от экономической ситуации». За 

«уравниловку» выступает 17 % опрошенных. В целом, по сравнению с 2003 

годом отношение 64 % автовладельцев не изменилось вообще или 

изменилось в лучшую сторону. 

На сайте http://www.zr.ru также проводился соцопрос перед повышением 

тарифов.  Пользователям был предложен вопрос: В апреле 2015 года в связи 

с троекратным ростом лимита «по жизни и здоровью» поднимут тарифы на 

ОСАГО (процентов на 30). Необходимо было выбрать одно из утверждений. 

В итоге, 42.33% оказались не против повышения тарифов, если повышаться 

будут и выплаты. 28.70% опрошенных считают, что тариф нужно повышать 

постепенно. 26,69% респондентов откажутся от приобретения полиса из-за 

дороговизны и двум процентам автовладельцев не важна стоимость полиса.  

Повышение цен произошло и необходимо провести специализированное 

анкетирование автовладельцев Алтайского края. Для ответа на данный 

вопрос была разработана анкета для проведения социологического 

исследования в сети Интернет.  

http://www.zr.ru/
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Целью социологического исследования является выяснение отношения 

автовладельцев к сложившейся системе страхования автогражданской 

ответственности. В исследовании приняли участие 150 человек, 

зарегистрированных в социальной сети Вконтакте. 

Вопросы анкеты: 

1) Есть ли у Вас автомобиль? 

 Да, у меня есть машина 

 Да, машина есть в семье 

 Да, в семье две машины 

 Нет, машины у нас нет 

 Машина была, сейчас нет 

 Планируем покупку автомобиля в ближайшее время 

 Другое 

2) Как вы относитесь к системе обязательного страхования 

автогражданской ответственности (ОСАГО)? 

 Положительно, она необходима для защиты автовладельца 

 Считаю, что это очередной налог 

 Отрицательно, как система страхования не работает 

 Мне все равно 

3) В какой страховой компании был получен Ваш полис 

ОСАГО? 

4) Знаете ли вы о дополнительных возможностях страхования 

своей ответственности? 

5) Сколько раз вам (если вы не водите – вашим близким) 

случалось попадать в ДТП? 

Ни разу 

 1-2 раза в жизни 

 2-3 раза 

 3 и более раз 
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6) Сколько вы платите за полис ОСАГО сейчас? 

7) Сколько вы готовы платить за полис ОСАГО? 

8) Как вы относитесь к повышению тарифов полисов ОСАГО? 

 Положительно 

 Отрицательно 

 Мне все равно 

9) Приходилось ли Вам сталкиваться с проблемами 

оформления полиса ОСАГО? Если да, то с какими? 

10) Смогут ли изменения в правилах страхования улучшить 

ситуацию с возмещением ущерба? 

 Да, безусловно, положительные изменения произойдут 

 Улучшится качество обслуживания 

 Изменений не произойдет 

 

Анализ результатов анкетирования позволяет сделать вывод о том, что 

из 150 участников исследования 82% являются автовладельцами (32% из них 

владеют несколькими автомобилями). 10% респондентов имеют 

водительские права на управление легковым автомобилем, но в данный 

момент не имеют личного автомобиля и 8% только планируют приобретение 

автомобиля. 

Отношение респондентов к ОСАГО не однозначно. С одной стороны, 

это конечно же необходимый документ, способный защитить автовладельца 

от причиненного ему ущерба. Однако это только теория. Достаточно 

большое количество принявших участие в анкетировании людей (23,3%) 

говорят, что это не больше, чем очередной налог. 12% респондентов 

отрицательно относятся к ОСАГО, считая, что как система страхования он не 

работает. Они уверены, что получить возмещение ущерба по полису ОСАГО 

сложно. И потому, по единодушному мнению как автомобилистов, так и 

пешеходов, на практике полис ОСАГО толком не защищает ни виновников, 

ни жертв дорожно-транспортных происшествий. Однако большая часть 
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респондентов (64,7%) все же положительно относится к ОСАГО как системе 

страхования. 

По страховым компаниям голоса респондентов распределены 

следующим образом: Росгосстрах (27,3%), ВТБ Страхование (21,3%), 

АльфаСтрахование (18,7%), МАКС (14,7%), ВСК (11,4%), Уралсиб (3,3%), 

Сургутнефтегаз (3,3%).  

О дополнительных возможностях автогражданской ответственности 

знают практически все автовладельцы (94%). Однако пользуются данными 

услугами далеко не многие. Только 12,7% респондентов оформили полис 

КАСКО, и еще 11,4% ДОСАГО. В комментариях участники указывают, что 

они хотели бы оформить полис КАСКО, но его стоимость для многих 

является не реальной.  

 За последние три года почти каждому пятому респонденту пришлось 

столкнуться с проблемами транспортных происшествий: либо они сами, либо 

их близкие становились виновниками ДТП. В трети случаев выплаты по 

ОСАГО полностью решили проблему, но примерно такому же количеству 

виновников пришлось доплачивать из своего кармана. Именно в этой группе 

автомобилистов больше тех, кто положительно относится к страхованию, но 

только не в рамках обязательной системы, а индивидуально. Среди них 

преобладает мнение, что нужно приобретать дополнительную страховку, так 

называемое расширение к ОСАГО. 

На вопрос о сумме, которую заплатили за ОСАГО, водители отвечали, 

сопровождая ответы комментариями. Многие из автовладельцев покупали 

полис в сентябре-октябре 2014 года. Стоимость их полиса колеблется в 

пределах от 3000 до 5000 рублей. Водители же, которые уже поменяли полис 

в апреле-мае 2015 года, говорят о суммах не ниже 8-10 000 руб. 

При этом, больше 70% респондентов не готовы отдавать за полис 

ОСАГО большие деньги. Многие из респондентов так и не получили 

страховку, некоторые считают, что просто «выбрасывают деньги на ветер». 

Соответственно и к повышению тарифов по полисам ОСАГО 
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респонденты относятся отрицательно. Лишь 4% респондентов ответили, что 

положительно отнеслись к повышению тарифов. 

57,3% опрошенных сталкивались с проблемами при оформлении 

полисов ОСАГО в разные времена. В основном, водители называют 

проблему отсутствия бланков полисов и огромные очереди. 21,3% водителей 

получали отказ в оформлении полиса в разных офисах компаний. 11,4% 

сталкивались с мошенничеством при оформлении полисов. Кроме того, 

некоторая часть водителей сталкивались с ошибками компьютерных систем в 

страховых компаниях (6,7%). 

В целом, стоит отметить некоторое социальное напряжение среди 

респондентов, связанное с обсуждением проблемы ОСАГО в нашем регионе. 

Многие водители очень агрессивно настроены по отношению к действиям 

властей. 33,3% опрошенных считают, что рост тарифов по ОСАГО должен в 

будущем привести к положительным изменениям, в частности в суммах 

выплат по ущербу и т.п. 13,3% связывают повышение тарифов с 

обязательным улучшением качества и 53,4% водителей настроены 

пессимистично и считают, что никаких положительных изменений не 

произойдет. 

Для того, чтобы выяснить перспективы развития ОСАГО в нашем 

регионе и во всей стране респондентам задали три вопроса, относящихся к 

ближайшей перспективе. 

1. С 1 июля 2015 года в России будут введены электронные полисы 

ОСАГО. Поддерживаете ли вы эту меру? 

2. Как Вы относитесь к тому, чтобы тарифы на ОСАГО регулировались 

не государством, а рынком? 

3. Какие изменения в ОСАГО вы считаете наиболее востребованными? 

Электронные полисы ОСАГО могут стать одним из направлений 

решения проблемы с очередями в некоторых регионах, в том числе и в 

нашем. 48,7% опрошенных поддерживают данную инициативу и считают ее 

удобной и современной. 34,3% поддерживают инициативу и считают, что это 
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сможет решить проблему отсутствия полисов в регионах. 17,3% не 

поддерживают данного нововведения. 

По поводу регулирования тарифов по ОСАГО рынком, а не 

государством, 33,3% считают, что это хорошо: такая практика на Западе 

обеспечивает большие лимиты выплат. 29,3% поддерживают: в погоне за 

клиентами страховщики будут предлагать наиболее выгодные условия. 

21,3% считают, что минимальную часть тарифа должно устанавливать 

государство, остальное пусть установит конкуренция. 10,3% 

придерживаются мнения, что тариф должен диктоваться государством 

только «сверху» и 6,3% респондентов думают, что раньше свободное 

ценообразование было недопустимым, но сейчас уже можно его вводить. 

Самыми востребованными изменениями в ОСАГО люди считают 

следующие: 

– введение электронного полиса (52,3%); 

– свободное тарифообразование (11,4%); 

– больше страховых компаний на рынке (10,3%); 

– дальнейшее увеличение лимитов выплат (16,7%); 

– расширение лимитов по европротоколу (9,7%). 

Итак, в ходе изучения региональных проблем ОСАГО в Алтайском крае 

стоит выделить следующие: недовольство общественности автовладельцев 

повышением тарифов по полисам ОСАГО; несовершенство системы выплат 

по страховым случаям и зачастую очень маленькие суммы выплат; 

мошенничество в области продаж полисов ОСАГО; частое отсутствие 

полисов и даже отказ в оформлении полисов. В ближайшей перспективе 

вводится электронный полис ОСАГО, который позволит сократить 

количество проблем. Введение новых нормативов по страховому 

возмещению должно в ближайшем будущем способствовать снижению 

социального недовольства повышением тарифов. Кроме того, власти 

обещают позаботиться о малообеспеченных водителях и сделать для них 

льготы. 
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Таким образом, развитие системы автогражданского страхования 

является перспективным и требует постоянного внимания к себе. 

Для исследования формальных и неформальных практик было 

проведено формализованное интервью с представителями страховых 

компаний города Барнаула. Вопросы анкеты представлены в Приложении. 

В анкетировании, проводившемся с апреля по май 2015 года, приняло 

участие 232 человека. Анализ результатов анкетирования позволил нам 

создать портрет страховщиков города Барнаула. 

В анкетировании приняли участие 129 женщин (55,6%) и 103 мужчины 

(44,4%). Средний возраст участников анкетирования составил 31,3 года. 

Высшее образование имеют 63,4% опрошенных, неоконченное высшее 10,7% 

опрошенных, 25,8% опрошенных имеют средне-специальное или средне-

профессиональное образование. 60,3% опрошенных имеют стаж работы в 

сфере страхования свыше 5 лет. 18,9% работают в сфере страхования меньше 

года и 20,8% опрошенных имеют стаж страховой работы от 3 до 5 лет.  

В исследовании приняли участие сотрудники 21 страховой компании, в 

каждой из этих компаний осуществляется автострахование. В 20 компаниях, 

за исключением страховой компании ООО МСК  «СТРАЖ» осуществляется 

выдача полисов КАСКО и ОСАГО. Страховая компания «СТРАЖ» 

заинтересована только обязательным страхованием автогражданской 

ответственности. Полный перечень компаний и оказываемых ими страховых 

услуг представлен в Приложении. 

Закон об ОСАГО, принятый в 2002 году, большинство из опрошенных 

сотрудников считают необходимым и важным социальным законом. В 

комментариях респонденты писали, что в целом, принятие данного закона 13 

лет назад явилось важным социальным механизмом защиты и поддержки 

автовладельцев. 48,2%респондентов считают закон необходимым для 

социальной защиты граждан страны. Но в настоящее время закону нужны 

коррективы, и не только в отношении базовых ставок. О этом говорят  33,6% 

опрошенных. Остальные 18,2% страховщиков уверены, что закон об ОСАГО 
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нужно отменить. С таким мнение согласны члены коммунистической партии 

РФ и на сайте http://ni.kprf.ru/n/2450/ проводят сбор подписей в пользу 

отмены закона об ОСАГО в России. 

Вопрос 15 также относился к закону об ОСАГО. Проанализированные 

анкеты позволили сделать вывод о том, что многие страховщики хотели бы 

изменить систему расчета КБМ (31%) и базовую ставку (27,1%). 15% 

опрошенных хотели бы внедрить единую систему оценки ущерба, 21% 

опрошенных считают необходимым привязку полиса ОСАГО не к 

автомобилю, а к водителю. 

Вопросы 4-8 касаются отношения страховщиков к методике расчета 

тарифов и коэффициентов. 

Относительно базовой ставки ОСАГО, которая в настоящее время 

регулируется Центральным Банком РФ, 29,3% респондентов отмечают, что 

ставка по ОСАГО должна быть единой для всех; 28% респондентов считают, 

что она должна регулироваться страховой компанией; 37,5% уверены, что 

она должна утверждаться Союзом автостраховщиков; и 5,2% - что базовая 

ставка должна иметь интервал для регулирования государством. 

Территориальный коэффициент, по мнению большинства страховщиков 

(72,1%) должен утверждаться государством. 15,1% считают, что в 

утверждении территориального коэффициента должна участвовать страховая 

компания и 12,8% представителей страховых компаний думают о 

целесообразности внедрения единого территориального коэффициента для 

всех. 

Коэффициент по мощности двигателя рассчитывается, по мнению 86,2% 

опрошенных, верно и ничего в методике расчета менять не нужно. 

Относительно, расчётов коэффициента «бонус-малус» у страхователей 

всегда возникает много вопросов и проблем, которые затем решаются в суде. 

Поэтому так важно знать мнение самих страховщиков по данному вопросу. 

Специалисты в области страхования со стажем работы более 5 лет указывают 

на недоработанность системы расчетов КБМ, что и вызывает в некоторых 

http://ni.kprf.ru/n/2450/
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случаях необходимость перерасчета страховой премии. Так, 60% 

опрошенных считают систему расчетов КБМ не совершенной. Тогда как 

молодые специалисты считают, что все рассчитывается правильно. 

Водительский стаж, по мнению всех 100% опрошенных, должен 

учитываться при расчете стоимости полиса ОСАГО, при этом: 28% 

опрошенных уверены, что для этого  внедрен коэффициент «бонус-

малус»; 17,1% опрошенных считают это необходимым только  для 

начинающих водителей (со стажем менее 3 лет) и еще 15% указывают на 

исключения (стаж управления мотоциклом, трактором, самоходным 

транспортным средством). 

83,6% опрошенных считают, что стоимость полиса ОСАГО для нового и 

старого автомобилей должна быть различной, тогда как 16,4% уверены, что 

стоимость полиса не зависит от возраста автомобиля и должна быть 

одинаковой. Выплаты по ДТП для старых и новых автомобилей в 25% 

страховых компаний являются одинаковыми, в 75% - различными. 

 Вопрос о приемлемости цены полиса ОСАГО был задан с учетом 

повышения цен в соответствии с новыми тарифами, поэтому в ответ 

практически был единодушным: почти 80% опрошенных назвали новые 

тарифы неприемлемыми для большинства населения города. Хотя для 

страховой компании, отмечали сами сотрудники, это неоспоримое 

преимущество, которое позволит улучшить качество обслуживания. 

При этом к повышению тарифов сотрудники страховых компаний 

относятся больше с пониманием, так как повышение тарифов в любом случае 

является неизбежным. С таким мнением согласны 60% опрошенных. 25% 

респондентов считают увеличение цены ОСАГО неправильным, а 15% 

считают, что повышение не должно быть резким и существенным для 

основного числа потребителей данной услуги. 

100% опрошенных считают, что полис ОСАГО должен быть печатным и 

положительно относятся к введению электронных полисов. 

В СМИ давно обсуждается вопрос о прибыльности/убыточности для 
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страховых компаний такого вида страхования, как ОСАГО. Как показали 

результаты интервью, алтайские страховщики полностью разделяют данное 

мнение и считают, что ОСАГО страховым компаниям приносит больше 

проблем. Одним из решений данной проблемы может являться выведение 

ОСАГО из области коммерческих страховых компаний и передача их 

государственным структурам. 

Таким образом,  результаты формализованного интервью с 

сотрудниками страховых компаний г. Барнаула показали, что закон об 

ОСАГО и его функционирование на территории нашего региона является 

важным, но требует корректировок. ОСАГО самими страховыми 

компаниями рассматривается как убыточный вид страхования, однако 

увеличение базовых ставок должно изменит данную ситуацию. Среди 

проблем, с которыми сталкиваются представители страховых компаний – это 

несовершенная система расчета КБМ, отсутствие единой системы оценки 

ущерба и проблемы с единой базой данных АИС РСА. Одним из 

перспективных решений в области оформления и выдачи полисов ОСАГО 

сотрудники страховых фирм видят в переходе на электронный полис с 1 

июля 2015 г. 

Для изучения неформальных практик было проведено 

полуформализованное  экспертное интервью. Опрос проводился анонимно. 

Одним из самых обсуждаемых на страховом рынке вопросов является 

навязывание дополнительных услуг в виде страхования жизни, страхования 

от несчастного случая в дополнение к полису ОСАГО. Данный вид 

деятельности является незаконным. Вопрос о дополнительных услугах у 

представителей разных страховых компаний вызывал некоторое недоумение. 

43% опрошенных положительно относятся к данному виду деятельности, 

указывая на то, что клиента никто не заставляет оплачивать дополнительные 

услуги, его только информируют. Среди таких - «Росгосстрах», «Югория», 

«Ингосстрах», «Альфастрахование», «Уралсиб». 17% опрошенных крайне 

негативно отреагировали на такой вопрос, подозревая, что он связан с ФАС. 
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40% респондентов знают о том, что в некоторых компаниях происходит 

навязывание дополнительных услуг и знают об ответственности, которую 

уже несут такие страховщики. 

Мошенничество в сфере выдачи полисов ОСАГО становится все более 

актуальным при повышении стоимости полиса в официальных страховых 

компаниях. Люди все чаще обращаются в сомнительные фирмы, где им 

обещают быстро, без очереди и допуслуг оформить полис, при этом дешевле, 

чем в страховой компании. 54% респондентов указывают на наличие в 

городе Барнауле практики мошенничества, наличия «чужих» агентов, 

которые звонят клиенту и предлагают переоформить полис. 

35% опрошенных сотрудников говорят и о том, что знают случаи, когда 

даже страховые агенты, работающие на выезде, предлагают полис дешевле. 

Выписывают его, сам бланк списывают, а деньги оставляют себе. Конечно, 

этот полис уже недействителен, и при плохом стечении обстоятельств 

придется покупать новый, но уже за полную стоимость. Дешевые полисы 

открывают еще одну проблему. Сам полис - бланк строгой отчетности. В 

каждой компании должны следить за их сохранностью. Тем не менее, случаи 

воровства сотрудниками компании встречаются часто, а к самим полисам 

отношение не очень трепетное.  

При заключении договора страхования требуется профессиональная, 

согласованная работа всех сотрудников страховой организации (агента, 

эксперта, службы безопасности и др.). Это необходимо для полной и 

правильной оценки имущества, степени риска и других обстоятельств, 

влияющих на условия договора. Привлечение к этой работе неопытных 

сотрудников облегчает задачу афериста. Нередки случаи, когда сотрудник 

страховой компании, за вознаграждение, помогает мошеннику осуществить 

его преступный замысел. Справедливости ради стоит заметить, что в 

последнее время, в результате деятельности органов внутренних дел и служб 

безопасности страховых компаний, все большее количество преступлений 

стало пресекаться на начальном этапе. Осуществляется надлежащая 
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проверка, как самого страхователя, так и страхуемого имущества, а также 

тщательный отбор персонала в СК. 

 Одной из проблем в сфере автострахования является регулирование 

ставок и коэффициентов. В целом, система автострахования полностью 

регулируется законодательством (ФЗ №40, базовые ставки, территориальные 

коэффициенты и т.д.), но сам расчет стоимости полиса, осуществление 

выплат по ДТП ведет коммерческая страховая фирма, заинтересованная 

только в получении собственной прибыли. В соответствии с этим, на вопрос 

о возможности регулирования тарифов по ОСАГО рынком, а не 

государством, больше половины ответили положительно. Конечно, для 

страховщика это было бы возможностью увеличения собственной прибыли, 

но чем это обернется для страхователя? Все-таки тарифы по ОСАГО во всех 

страховых компаниях должны быть одинаковыми. 

Среди неформальных практик, с одной стороны, не противоречащих 

закону, были отмечены следующие: 

– отказ в выдаче полиса из-за отсутствия бланков («Согласие», 

«Росгосстрах», «Югория»); 

использование бланков нелицензированных компаний или испорченных 

бланков. Некоторые страховые компании не хотят нести ответственность, 

нести финансовые потери, поэтому часто, когда полис ОСАГО водителю 

нужен лишь для решения регистрационных или иных действий, страхователь 

использует недействительные бланки; 

– манипуляции с КБМ, при повышающем тарифе аварийности на 1.55, 

2.45. Речь идет в частности о выдаче полисов ОСАГО водителям, по вине 

которых было совершено ДТП, за 1 день раньше окончания действия старого 

полиса. В таком случае не рассчитывается повышающий коэффициент КБМ. 

– неисправность программы с базой данных по КБМ АИС РСА, в связи с 

этим оформление полиса возможно лишь по 3 классу, из-за этого кто-то из 

страхователей теряет скидки, а кто-то уклоняется от повышающих 

коэффициентов в ДТП. 
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– неправильно внесенные данные о водителе, смена или замена 

водительского удостоверения; 

– оформление полиса ОСАГО онлайн, с одной стороны, сокращает 

возможность оформления полиса «задним числом», однако, в страховых 

компаниях возникают случаи оформления полиса несколькими часами 

раньше. Это становится возможным благодаря идентификации времени в 

программе в соответствии с московским часовым поясом. Поэтому 

возникают случаи оформления полиса за 3 часа до аварии. 

– страхование ОСАГО по заниженному тарифу. Данная практика 

возникает в том случае, если у собственника автомобиля не городская, а 

сельская прописка. Значение территориального коэффициента зависит от 

места прописки собственника автомобиля и может сильно отличаться в 

разных населенных пунктах. Часто страхователи рассчитывают тариф 

ОСАГО по заниженному тарифу учитывая прописку не владельца 

автомобиля, а место регистрации самого транспортного средства. 

– оформление и выдача полисов только по предварительной записи; 

– уменьшение выплат страхового возмещения  или отказ от выплат, 

если: 

   виновник совершил ДТП в состоянии алкогольного опьянения; 

  водитель, виновный в ДТП, не был вписан в полис ОСАГО; 

 вина второго водителя не установлена. В этом случае выносится  

определение об отказе в возбуждении дела об административном 

правонарушении за отсутствием состава административного 

правонарушения. Эту формулировку страховые компании трактуют так, что 

второй водитель, который наехал на стоящий автомобиль, ПДД не нарушал. 

  ответственность виновника не была застрахована на момент ДТП. 

Самый известный способ отказа в выплате страхового возмещения по 

данному основанию – указание на то, что ДТП произошло по истечению 

периода использования автомобиля, установленного полисом ОСАГО. Это 

основание устанавливается всеми страховыми компаниями по любому 
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страховому случаю. 

Вместе с тем, согласно п. 1 ст. 14 ФЗ об ОСАГО, к страховщику, 

выплатившему страховое возмещение, переходит право требования 

потерпевшего к лицу, причинившему вред, в размере произведенной 

потерпевшему страховой выплаты, если страховой случай наступил при 

использовании указанным лицом транспортного средства в период, не 

предусмотренный договором обязательного страхования (при заключении 

договора обязательного страхования с условием использования 

транспортного средства в период, предусмотренный договором 

обязательного страхования). 

Полис ОСАГО действует в течение 1 года. Даже если период 

использования транспортного средства установлен в 3 месяца, а ДТП 

произошло по их истечению, страховая компания обязана произвести 

выплату потерпевшему. Указанные обстоятельства являются основанием для 

регресса (возврата причинителем вреда страховой компании выплаченного 

по ОСАГО страхового возмещения), но никак не отказа. 

– виновник ДТП не предоставил свой автомобиль для осмотра страховой 

компании. Отказ по этому основанию также не основан на законе.  

Одним из способов решения проблем в сфере ОСАГО является создание 

полностью подконтрольной государству структуры, 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. 

Первая задача этой структуры - снижение расходов на ведение дела: 

– введение электронного полиса ОСАГО - возможность приобрести 

полис ОСАГО через интернет без оплаты посредникам; 

– использование в качестве агентов крупных не страховых структур 

(Почта России, Сбербанк, ВТБ24 и т.п.). Жесткое ограничение размера КВ - 

например, 3% (как в Беларуси); 
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– полное исключение из процессов получения страхового возмещение 

всех посредников - автоюристов и т.п. 

– сокращение административных расходов за счет централизации всех 

систем управления на уровне страны. 

Страховые компании могут выполнять роль страховых агентов и агентов 

при урегулировании убытков - для них ОСАГО не источник дохода, а лишь 

инструмент доступа к клиенту. 

При этом необходимо установить жесткий контроль за навязыванием 

дополнительных страховых услуг при продаже полисов ОСАГО - впрочем, 

эта проблема будет легко решена при наличии у населения альтернативы в 

местах покупки полиса ОСАГО (не страховые посредники - почта, банки и 

т.п.) 

Постепенная замена коммерческих страховых компаний на структуры, 

подконтрольные государству, - реальный процесс, который по некоторым 

признакам уже начался в нашей стране. Остается только открытым вопрос, 

какую окончательную форму примут эти государственные структуры. 

Таким образом, анализ формальных и неформальных практик 

оформлении ОСАГО в Алтайском крае вскрыл большие проблемы данной 

сферы. В целом, стоит отметить, что среди крупнейших страховых компаний 

отрасли («Росгосстрах», «Югория», «Согласие», Уралсиб» и т.д.) 

навязывание дополнительных услуг уже стало нормой. Об этом сотрудники 

фирм говорят вполне открыто. Многие специалисты страховых компания 

оказываются некомпетентными в расчетах, допускают ошибки в расчете 

КБМ, других коэффициентов, что способствует возникновению проблем с 

клиентами. Повышение стоимости полиса ОСАГО еще более усугубляет 

положение  страхователей, тогда как страховщики вполне положительно 

оценивают данное нововведение. 
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Заключение 

 

В настоящем исследовании мы рассмотрели особенности  

осуществления социального механизма ОСАГО в России в целом и, в 

частности, в Алтайском крае. Мы пришли к следующим выводам:  

Страхование автогражданской ответственности является мощным 

стимулом развития всего национального рынка страхования отдельной 

страны, поскольку оно предоставляет возможность покрытия большего 

количества рисков (увеличение страховых продуктов), расширения 

страхового поля, привлечения свободных средств населения и их 

инвестирования,  увеличения  емкости  страхового  рынка,  повышения 

капитализации страховых компаний, роста активности населения и 

страховщиков, а также развития других видов добровольного и 

обязательного страхования.  

Страхование гражданской ответственности способствует сохранению 

темпов воспроизводства материальных благ и воспроизводства рабочей силы 

за счет сохранения пострадавшим прежнего уровня жизни, обеспечения 

экономической основы для лечения и восстановления трудоспособности 

пострадавших лиц, а также обеспечения экономических интересов 

предприятий и организаций, позволяя им не извлекать значительные 

дополнительные денежные суммы для компенсации вреда из своего 

хозяйственного оборота. Воспроизводство в государстве материальных благ, 

необходимых для существования и развития всего общества, напрямую 

зависит от наличия трудовых ресурсов. Именно они являются определяющим 

элементом производительных сил. Поэтому непрерывность воспроизводства 

благ требует непрерывности воспроизводства рабочей силы. 

ОСАГО – это один из двух основных полисов по страхованию, 

действующих на территории нашей страны. Более того, данный вид 

страхования является обязательным – все без исключения автовладельцы 
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должны заключить данный вид договора со страховщиками. Без наличия 

этого полиса эксплуатация автомобиля запрещена. Данный вид страхования 

предназначается для того, чтобы был возмещен ущерб, который в результате 

дорожно-транспортного происшествия был нанесен пострадавшей стороне. 

ОСАГО – это страховой полис, который должен обязательно быть у каждого 

автовладельца.  

К минусам страхового полиса ОСАГО относятся его многочисленные 

нюансы. К примеру, если авария имела место на внутренней территории 

предприятия или организации, то ОСАГО не покрывает нанесенный 

транспортному средству ущерб. Таких «подводных камней» достаточно 

много, и нужно внимательно ознакомиться с условиями договора до того, как 

он будет подписан. На случай таких непредвиденных ситуаций 

компетентные в автостраховании специалисты рекомендуют заключать 

договор добровольного страхования гражданской ответственности (ДСАГО). 

Данный вид договора предусматривает страховые выплаты в ряде ситуаций, 

не оговоренных в договоре ОСАГО, да и сумма предусматриваемых по нему 

выплат в разы больше, чем по ОСАГО. 

Страхование автогражданской ответственности в РФ является 

обязательным и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 

25 апреля 2002 г. №40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств». Федеральным Законом 

устанавливаются условия и порядок осуществления обязательного 

страхования; размер и порядок расчета компенсационных выплат 

потерпевшему; основную информацию о страховщиках и профессиональных 

объединениях страховщиков. 

Существуют формальные и неформальные практики страхования. К 

сожалению, на практике отмечается значительное количество вариантов 

мошенничества в сфере страхования автогражданской ответственности 

владельцев транспортных средств. В целом массив мошенничеств по ОСАГО 

будет неизбежно расти по мере "привыкания" к нему населения и осознания 
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выгод, которые оно несет. Причем доля мошенничеств по инициативе 

страхового агента (или штатного продавца страховых полисов) будет 

относительно снижаться, а доля клиентских - расти. Кроме того, на сегодня 

выплаты идут в основном по имущественному ущербу, а основной вал 

претензий по нанесению вреда жизни и здоровью - еще впереди, и по этой 

группе страховых случаев будут совсем другие формы мошенничества. 

В настоящее время в Алтайском крае существует значительное 

количество проблем, связанных со страхованием автогражданской 

ответственности. Среди них самой важной в настоящее время является 

повышение тарифов.  

Автолюбители начали массово выявлять свое недовольство по поводу 

повышения стоимости ОСАГО на 40% , на сайте Федерации автовладельцев 

России происходит массовое голосование, которое уже набрало более 114 

000 подписей. Барнаульцы также приняли участие в сборе подписей и были 

готовы выйти на митинги против повышения цен на ОСАГО. 

Результаты проведенного социологического исследования показали, что 

автовладельцы в целом положительно относятся к системе ОСАГО, но 

крайне отрицательно оценивают повышение тарифов. Многие из них 

считают, что никаких положительных изменений это не принесет.  

В ходе изучения региональных проблем ОСАГО в Алтайском крае стоит 

выделить следующие: недовольство общественности автовладельцев 

повышением тарифов по полисам ОСАГО; несовершенство системы выплат 

по страховым случаям и зачастую очень маленькие суммы выплат; 

мошенничество в области продаж полисов ОСАГО; частое отсутствие 

полисов и даже отказ в оформлении полисов. В ближайшей перспективе 

вводится электронный полис ОСАГО, который позволит сократить 

количество проблем. Введение новых нормативов по страховому 

возмещению должно в ближайшем будущем способствовать снижению 

социального недовольства повышением тарифов.  

Результаты формализованного интервью с сотрудниками страховых 
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компаний г. Барнаула показали, что закон об ОСАГО и его 

функционирование на территории нашего региона играет важную роль,  но 

он требует корректировок. ОСАГО самими страховыми компаниями 

рассматривается как убыточный вид страхования, однако увеличение 

базовых ставок должно изменить данную ситуацию. Среди проблем, с 

которыми сталкиваются представители страховых компаний выделяются 

такие, как: несовершенная система расчета КБМ, отсутствие единой системы 

оценки ущерба и проблемы с единой базой данных АИС РСА. Одним из 

перспективных решений в области оформления и выдачи полисов ОСАГО 

сотрудники страховых фирм видят в переходе на электронный полис с 1 

июля 2015 г. 

Анализ неформальных практик вскрыл большие проблемы данной 

сферы. В целом, стоит отметить, что среди крупнейших страховых компаний 

отрасли («Росгосстрах», «Югория», «Согласие», Уралсиб» и т.д.) 

навязывание дополнительных услуг уже стало нормой. Многие специалисты 

страховых компания оказываются некомпетентными в расчетах, допускают 

ошибки в расчете КБМ, других коэффициентов, что способствует 

возникновению проблем с клиентами. Повышение стоимости полиса ОСАГО 

еще более усугубляет положение  страхователей, тогда как страховщики 

вполне положительно оценивают данное нововведение. 

Проведенное с сотрудниками страховых компаний интервью показало, 

что одной из самых «популярных» неформальных практик является 

манипулирование коэффициентом КБМ. Многие страховщики прибегают к 

выдаче полисов ОСАГО ранее установленных сроков, иногда оформляют 

полисы ОСАГО только по 3 классу, что лишает многих водителей скидок, а 

многим позволяет уклониться от повышающих коэффициентов в ДТП. 

Проблемы существуют и при выдаче полисов. В данном случае 

существует несколько направлений незаконной деятельности страховщиков. 

Во-первых, оформление полиса онлайн позволяет оформить полис «задним 

часом», то есть тогда, когда ДТП уже совершено. Во-вторых, некоторые 
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страховые компании используют недействительные бланки, чтобы 

уклониться от ответственности выплат. В-третьих, до сих пор возникают 

случаи отказа в выдаче полиса из-за их отсутствия. 

Страховые компании также всеми возможными способами стараются 

уклониться от возмещения убытков в полном размере. 

Таким образом, проведенное исследование формальных и неформальных 

практик в сфере автострахования обозначило большой круг проблем, 

которые должны быть решены всеми доступными законными способами. 
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Приложение 1 

Вопросы к формализованному интервью (анкетный опрос) 

 

1. Какие виды страхования вы осуществляете в своей профессиональной 

деятельности? 

1. Страхование юридических лиц 

2. Ипотечное страхование 

3. Автострахование (ОСАГО, КАСКО) 

4. Страхование имущества 

5. Страхование гражданской ответственности 

6. Личное страхование (ДМС, ВЗР) 

7.  другое (напишите свой вариант ответа) 

 

2. Ваш опыт работы в данной сфере: 

1. до 1 года 

2. от 1 года до 3 лет 

3. от 3 до 5 лет 

4. свыше 5 лет 

5. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

3. Ваше отношение к федеральному закону об ОСАГО, принятому в 2002 году? 

1. закон относится к ряду наиболее важных и социально значимых законов для 

граждан РФ 

2. исполнение закона должно быть добровольным 

3. закон необходим только водителям без стажа 

4. закон об ОСАГО нужно отменить 

5. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

4. Какой должна быть базовая ставка на транспортное средство? 

1. единой для всех 

2. регулируемой страховой компанией 

3. иметь некий интервал для возможности её урегулирования государством 

4. утвержденной АИС РСА 

5. другое (напишите свой вариант ответа) 
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5. Каким должен быть территориальный коэффициент? 

1. единым для всех 

2. регулируемым страховой компанией 

3. иметь некий интервал для возможности его урегулирования государством 

4. утвержденным АИС РСА 

5. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

6. На Ваш взгляд, справедливо ли  рассчитываются коэффициенты по 

мощности двигателя? 

1. да справедливо 

2. нет не справедливо 

3. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

7. Стоит ли изменить технологию расчета коэффициентов по мощности     

двигателя? 

1. да, конечно 

2. нет, нужно все оставить как есть 

3. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

8. Как вы считаете, правильно ли рассчитывается КБМ? 

1. да, правильно 

2. нет, не правильно 

3. система расчета КБМ не доработана 

4. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

9. Должен ли влиять водительский стаж на стоимость полиса ОСАГО? 

1. конечно, должен 

2. должен, но для этого есть КБМ 

3. должен, но только для начинающих водителей (стаж менее 3 лет) 

4. должен, но есть исключения (стаж управления мотоциклом, трактором, 

самоходным транспортным средством) 

5. нет, не должен 

6. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

10. Стоимость полиса ОСАГО для новых и старых транспортных средств 
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должна быть одинаковой? 

1. да, конечно 

2. нет, конечно 

3. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

11. Являются ли одинаковыми выплаты по ДТП для старых и новых 

транспортных средств? 

1. да, одинаковые 

2. нет, разные 

3. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

12. Является ли настоящая стоимость полиса ОСАГО приемлемой для 

большинства клиентов? 

1. да 

2. нет 

 

13. Покрывает ли полис ОСАГО убытки, полученные вследствие ДТП в 

полной мере, если сумма выплаты не превышает сумму покрытия? 

1. покрывает полностью, еще остаются средства 

2. покрывает частично, иногда не хватает средств 

3. средств не хватает 

4. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

14. Как вы считаете, является ли ОСАГО убыточным видом страхования для 

страховых компаний? 

1. да 

2. нет 

3. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

15. Что бы Вы изменили в законе об ОСАГО?  

1. расчет КБМ 

2. базовую ставку 

3. коэффициенты по мощности двигателя 

4. территориальные коэффициенты 

5. коэффициенты по возрасту 
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6. коэффициенты по стажу 

7. коэффициенты по грузоподъемности 

8. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

16. Справедливо ли удорожание полиса ОСАГО, так как оно сейчас 

используется, при аварийности клиента? 

1. -да справедливо 

2. -нет не справедливо 

3. -другое (напишите свой вариант ответа) 

 

17. Нужна ли единая база АИС РСА для расчета скидки? 

1. да, конечно 

2. да, конечно, но должна работать без сбоев 

3. нет, не нужна, есть предыдущий полис 

4. нет, не нужна, все равно работает не стабильно 

5. нет, нужно изменить способ расчета КБМ 

6. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

18. Полисы ОСАГО должны быть рукописными или печатными? 

1. только печатными 

2. только рукописными 

3. печатными и рукописными 

4. другое (напишите свой вариант ответа) 

 

19. С 2002 года и до сегодняшнего дня полис ОСАГО подорожал на 90%. 

Правильно ли это на Ваш взгляд? 

1. да правильно, всё дорожает 

2. нет, не правильно 

3. -другое (напишите свой вариант ответа) 

4.  

20. Как Вы относитесь к введению электронных полисов с 1 июля 2015 

года? 

1. положительно 

2. отрицательно 

3. другое (укажите свой ответ) 
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21. Укажите день, месяц и год вашего рождения: 

__ __ _____  

 

22. Отметьте Ваш пол: 

1. -мужской 

2. -женский 

 

23. Какое у Вас образование? 

1. общее среднее 

2. средне-специальное, средне-профессиональное 

3. неоконченное высшее 

4. высшее 

5. два высших и более 

6. другое (напишите свой вариант ответа) 



 

 
103 

Приложение 2 

 

Полуформализованное интервью с экспертами 

 

1. Сейчас на страховом рынке ведется навязывание дополнительных полисов к 

полисам ОСАГО. Правильно ли это? 

2. Знаете ли вы какие либо мошеннические, противозаконные схемы  

используемые агентами? 

3. Как Вы относитесь к тому, чтобы тарифы на ОСАГО регулировались не 

государством, а рынком? 

4. Какие изменения в ОСАГО Вы считаете наиболее востребованными? 

5. Как вы продаете дополнительные услуги к полису ОСАГО? 

6. Какие способы обхода закона об ОСАГО Вам известны? 
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Таблица 2 

Перечень страховых компаний 

1. 1 СК 

«АльфаСтрахова

ние» 

ул. Гоголя, 36 / 

ул. М.Горького, 

29, каб.408 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

2. 2 СК «ЖАСО» пр-т Калинина, д. 

6А, оф. 414 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

3.  Страховая 

компания 

«ВСК» 

 

пр-т 

Красноармейский, 

15 

 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 
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4.  Страховая 

компания ООО 

МСК «СТРАЖ»  

Короленко, д 40 

офис 3 

Автострахование (только ОСАГО) 

Страхование имущества 

Страхование недвижимости 

Титульное страхование 

Ипотечное страхование 

Страхование от несчастного случая 

Страхование юридических лиц 

Страхование мигрантов 

5.  Страховая 

компания 

«Зетта» 

ул. Пушкина, д. 

21 

Страхование физических лиц 

Автострахование 

Страхование имущества 

Страхование недвижимости 

Ипотечное страхование 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование 

Добровольное медицинское страхование 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

6.  Страховая 

компания 

«Югория» 

ул. Папанинцев, 

111 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

7.  Страховая 

компания 

«РЕСО-

гарантия» 

Северный 

Власихинский 

проезд, 76 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 
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Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

8.  Страховая 

компания 

«УралСиб» 

улица Гоголя, дом 

42 лит.а 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

9.  Страховая 

компания 

«Росгосстрах» (8 

отделений) 

Молодежная ул, 

д. 16 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

10.  Страховая 

компания «ВТБ 

Страхование» 

ул. Папанинцев, 

111 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 



 

 
107 

11.  Страховая 

компания 

«СОГАЗ» 

проспект Ленина, 

д. 22 

 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

12.  Страховая 

компания «НСГ 

Росэнерго»   

пр-т 

Социалистически

й, 45 

Автострахование 

Ипотечное страхование 

Страхование имущества 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

13.  Страховая 

компания 

«Согласие» 

ул. Профинтерна, 

д. 24 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

14.  Страховая 

компания 

«Ингосстрах» 

ул. Петра Сухова, 

2а 

 

Автострахование 

Страхование имущества 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц (только 

рисков и имущества) 

15.  Страховая пр-т Автострахование 
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компания 

«МАКС» 

Красноармейский, 

д. 72 

 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

16.  Страховая 

компания 

«Сибирский Дом 

Страхования» 

пр-т. 

Комсомольский 

д,75 

Автострахование 

Страхование имущества 

Страхование гражданской 

ответственности 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

17.  Страховая 

компания «БИН 

страхование» 

пр-

т.Социалистическ

ий, д.69 

Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

18.  Страховая 

компания 

«Надежда» 

ул. Союза 

Республик, 21 

г. Барнаул,  

 

Автострахование 

Страхование имущества 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

19.  Страховая 

компания «РСТ» 

ул. Ползунова, д. 

45б, ТЦ 

Автострахование 

Страхование имущества 



 

 
109 

«Демидовский» Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

20.  Страховая 

компания 

«РСТК» 

пр-т Ленина, д. 

131 

Автострахование 

Страхование имущества 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 

21.  Страховая 

компания 

«Сургутнефтегаз

» (2 отделения) 

ул. Гоголя, д.47 Автострахование 

Страхование имущества 

Ипотечное страхование 

Страхование гражданской 

ответственности 

Страхование жизни 

Страхование от несчастного случая 

Медицинское страхование (ДМС) 

Страхование туристов 

Страхование юридических лиц 
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Данная диссертация выполнена мной самостоятельно, плагиата не 

содержит. Все использованные в ней из опубликованной научной литературы 

и иных документов идеи, концепции, статистические материалы и факты 

сопровождены соответствующими ссылками. 

 

«______» _________________ 20 ___ г. 

 

 

________________________________ /_________________________/ 

(подпись диссертанта)     (расшифровка подписи) 

 


