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Предметом исследования научной статьи выступают экономические отношения, возникающие 
в процессе организаций автострахования в национальной экономической системе. Целью научной 
статьи является развитие вопросов теории в области принципов организации автострахования в Рос-
сии в части определения экономических факторов, препятствующих организации автострахования 
в современных условиях. Обосновывая целевую концепцию принципов организации автострахования 
в условиях динамичной экономической среды, автором предлагается кластерный подход к рассмотре-
нию особенностей российской системы страхования на основе динамичных принципов организации 
автострахования. В современных условиях автострахование является наиболее массовым видом стра-
хования. Это комплексная система, которая объединяет в себе различные виды существующего иму-
щественного страхования, страхования ответственности, касающейся рисков, личного страхования, 
рисков, связанных с эксплуатацией распространенного автомобильного транспорта. В рамках практи-
ческого анализа теоретических вопросов организации страховых отношений в области автомобильно-
го страхования предлагается современная модель принципов организации автострахования на основе 
комплексного подхода с целью создания эффективного финансового механизма автострахования. С це-
лью принятия эффективных управленческих решений предлагаемая модель может найти приоритетное 
место в российской системе автомобильного страхования, так как она направлена на достижение по-
ставленных стратегических целей и решения социально-экономических задач. Областью применения 
результатов исследования являются денежные потоки страховых компаний.

Ключевые слова: автомобильное страхование, принципы организации автострахования, факторы, 
препятствующие организации автострахования, финансовый механизм
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Система страхования является одним из 
важнейших компонентов построения ци-
вилизованного общества, основанного на 
рыночных принципах хозяйствования. Реа-
лизация финансовых целей и задач любой 
страховой компании происходит через рабо-
ту финансового механизма. Работа финансо-
вого механизма складывается из различных 
приемов организации финансовых отноше-

ний как внутри предприятия, так и между 
субъектами экономических отношений. На 
сегодняшний день доля автострахования 
по КАСКО И ОСАГО в страховом портфе-
ле страховых компаний постоянно растет. 
А правильно организованные процессы ра-
боты финансового механизма внутри ком-
пании напрямую влияют на рентабельность 
страхового портфеля. Рентабельность стра-
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хового портфеля, в свою очередь, складыва-
ется из разницы между доходной и расход-
ной статьями компании. А рентабельность 
по моторным видам страхования напрямую 
зависит от качества и количества урегули-
рования убытков, т.е. расходной части. 

Главной из особенностей автострахова-
ния является наличие большого количества 
относительно недорогих в сравнении объ-
ектов страхования с повышенным риском, 
которые находятся в собственности широ-
кого круга потенциальных страхователей. 

Автострахование сегодня подразумевает 
под собой не только страхование транспор-
та (КАСКО), но и гражданской ответствен-
ности владельцев этого транспорта, и даже 
более – страхование мест в средстве транс-
порта, предусмотренных на случай смерти 
или полученного от ДТП увечья водителя 
и пассажиров. Для теоретического анализа 
предлагаем рассмотреть особенности рос-
сийской системы страхования автомобилей, 
в контексте её основных принципов органи-
зации (рисунок).

Принципы организации автострахования в системе страхования

Принцип наивысшего доверия сторон 
заключается в обязанности сторон раскры-
вать друг другу все существенные обстоя-
тельства, имеющие отношения к данному 
договору. Существенными являются те об-
стоятельства, которые четко обозначены 
страховщиком в стандартной форме дого-
вора. Но, к сожалению, на практике данный 
принцип обычно реализуется односторон-
не, так как не всегда факты предоставляе-

мые страхователем, являются корректными 
или признаются компанией таковыми в сво-
их личных целях.

Принцип выплаты страхового возме-
щения основывается на правиле о восста-
новлении имущества в том виде, в каком 
оно было до нанесения ущерба [6]. Суще-
ствуют случаи, когда автовладельцы, на-
рушая некоторые правила страхования 
автомобиля, сами лишают себя страховой 
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выплаты, или страховые компании не всег-
да корректно оценивают размер понесен-
ного ущерба.

Принцип наличия причинно-следствен-
ной связи убытка и вызвавшего его события 
становится основанием для осуществления 
страховой компенсации. Является одним из 
существенных пунктов договора страхова-
нием и основанием для выплаты страхового 
возмещения.

Контроль за единовременностью стра-
ховой выплаты возможен при выполнении 
принципа контрибуции. Необходим при 
контроле распределения суммы возмеще-
ния между страховщиками при двойном 
и многократном страховании таким обра-
зом, чтобы страхователь не смог дважды 
или несколько раз получить возмещение по 
одному и тому же событию (ст. 951 ГК РФ).

Принцип суброгации, который позво-
ляет привлекать к ответственности путем 
предъявления регрессивного иска вино-
внику происшествия, повлекшего за собой 
ущерб застрахованного объекта. Предпола-
гает переход к страховщику, выплатившему 
возмещение страхователю, права требова-
ния в пределах выплаченной суммы, кото-
рое последний имеет к виновнику убытка. 
В рамках указанного права страхователь 
обязан передать страховщику все докумен-
ты и доказательства, а также сообщить ему 
все сведения, необходимые для осущест-
вления страховщиком перешедшего к нему 
права требования.

К одной из основных проблем органи-
зации безопасного автострахования в Рос-
сии автор относит недобросовестность не-
которых страховщиков в плане соблюдения 
Федерального закона РФ «Об организации 
автострахования» [1]. 

Несоблюдение заключается в недо-
статочном формировании резервных фон-
дов, недостаточности страховых фондов 
и величины уставного капитала. Соот-
ветственно, при возникновении необхо-
димости больших выплат страхователям, 
компания оказывается не в состоянии вы-
полнить все свои обязательства [2]. Поэто-
му в 2014 году приходится ожидать сокра-
щение игроков на рынке страховых услуг. 
С рынка будут уходить, как правило, мел-
кие компании, которые не смогут выдер-
жать ужесточение правил игры. 

До 1 сентября 2013 года контроль фи-
нансовой стабильности страховых компа-
ний осуществляла Федеральная служба 
по финансовым рынкам (ФСФР). В рам-
ках создания мегарегулятора упразднена 
ФСФР, и с 1 сентября 2013 года функцию 
финансового надзора осуществляла Служ-
ба по финансовым рынкам Банка России 

(СБРФР). А с 3 марта 2014 года решением 
Совета директоров Банка России от 29 но-
ября 2013 года СБРФР упразднена и все 
полномочия, ранее осуществляемые СБРФР 
по регулированию, контролю и надзору 
в сфере финансовых рынков, будут переда-
ны созданным структурным подразделени-
ям Банка России. 

Основным слабым звеном в действовав-
шей ранее системе (ФСФР) был контроль 
за формальным соблюдением нормативов 
и отсутствие возможности санировать не-
благополучные компании на ранней стадии, 
не допуская неблагоприятных последствий 
для страхователей. 

Деятельность мегарегулятора будет 
идти по пути ужесточения регулирова-
ния: надзор за системно значимыми стра-
ховщиками через институт кураторства, 
более строгие требования к размещению 
собственных средств и средств страхо-
вых резервов, увеличение частоты пре-
доставления данных, создание системы 
электронного документооборота. Если 
проблемой 2012 года было значительное 
сокращение запаса маржи платежеспо-
собности, т.е. невыполнение количествен-
ных показателей, то в 2013 году акцент 
сместился в сторону качества активов, 
обеспечивающих гарантии выполнения 
страховщиком своих обязательств.

По итогам 2013 года в пятерку лиде-
ров рынка страховых услуг по объему 
страховых премий вошли: «Росгосстрах», 
«Согаз», «Ингосстрах», ОСАО «Ресо-Га-
рантия», «Согласие». А вот лидерство по 
объему продаж ОСАГО занимают следую-
щие компании: «Росгосстрах», «Ресо-Га-
рантия», «Ингосстрах», «Страховая группа 
«МСК», «ВСК»1.

Безусловно, что различные примеры из 
практики автолюбителя помогут сориенти-
роваться в выборе той или иной страховой 
компании, а также дадут возможность при-
нять правильное решение при выборе стра-
ховки ОСАГО. Для современного владельца 
транспортного средства важно знать и по-
нимать динамику цен на рынке страхования, 
какие факторы влияют на формирование 
цен на полисы КАСКО и ОСАГО, а также 
иные формы автомобильного страхования 
[3]. Важно знать механизмы, которыми ру-
ководствуются страховые компании при 
своей деятельности, а также способы воз-
действия на них с целью получить адекват-
ную компенсацию по страховому случаю.

Ко второму проблемному фактору ор-
ганизации автострахования в России ав-

1 Национальное Рейтинговое [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.ra-national.ru/uploads/ rus/fi les/
analytic/fi le_review/19.pdf.
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торы относят несоответствие имеющихся 
страховых тарифов и выплат по ним (до-
говоры страхования ОСАГО). По дан-
ным, предоставленным Национальным 
рейтинговым агентством, сегмент обяза-
тельного страхования автогражданской от-
ветственности стал в 2013 году наиболее 
проблемным. Объем премий по ОСАГО 
увеличился на 10,3 % до 134,25 млрд ру-
блей с одновременным увеличением выплат 
на 19 % (77,37 млрд рублей). За 2013 год за-
ключено 42,43 млн договоров страхования 
ОСАГО (за 2012 год – 40,4 млн договоров). 

Напряженность на рынке ОСАГО, воз-
никшая в 2012 году в результате изменения 
судебной практики, распространения Зако-
на о защите прав потребителей на страхо-
вые взаимоотношения, в 2013 году значи-
тельно усилилась. 

Сочетание этих факторов с высоким 
уровнем мошенничеств и отсутствием ре-
шений со стороны государства вылилось 
в саморегулирование рынка, в результате 
которого крупные страховщики сокраща-
ют свое присутствие в этом сегменте. Так, 
объем премий ОСАО «Ингосстрах» умень-
шился на 20 %, ООО «Росгосстрах» – на 
12 %. Если на тройку крупнейших стра-
ховщиков ОСАГО в 2012 году приходи-
лось более 50 % премий, то в 2013 году их 
доля составила 42,24 %. На первую десятку 
страховщиков приходится 75,6 % премий (в 
2012 году – 78,81 %), на ТОП-20 – 89,45 % (в 
2012 году – 90,46 %)2.

Публичные условия страхования авто-
гражданской ответственности не дают воз-
можности компаниям прямо отказывать 
в заключении договоров [4]. Страховые 
компании, по сути, в этом виде страхования 
являются страховыми агентами, а роль га-
ранта выполняет государство, поэтому для 
сокращения продаж в отдельных регионах 
страховщики прибегают к ухудшению ус-
ловий урегулирования убытков (перенос 
точек урегулирования в удаленные насе-
ленные пункты), заключению договоров «с 
нагрузкой» в виде дополнительных полисов 
добровольного страхования, предваритель-
ной записи. В 2013 году резко возросло ко-
личество жалоб на подобные случаи.

Вышеприведенные аналитические дан-
ные и результаты в корне противоречат всем 
принципам страхования. Получается, что 
стороны вынуждены вступать в экономиче-
ские отношения, не доверяя друг другу. Это 
хорошо, когда в период действия договора 
автострахования не было страховых случа-
ев, и у сторон нет взаимных претензий. Но 

2 Национальное Рейтинговое [Электронный ре-
сурс] URL: http://www.ra-national.ru/uploads/ rus/fi les/
analytic/fi le_review/19.pdf.

в том случае, когда они наступают, начина-
ется тяжба между страховщиком и страхо-
вателем за размер выплаты, и, как правило, 
все эти отношения заканчиваются в суде. 
И суд в основном становится на сторону 
владельца транспортного средства. 

С одной стороны, автовладельцы не учи-
тывают процент износа запчастей к своему 
автомобилю и рассчитывают на завышен-
ный размер выплаты. С другой стороны, 
сами автостраховщики пытаются всячески 
занизить суммы ущерба, чтобы сохранить 
свою маржу. У многих страховых компаний 
имеются свои эксперты, автосервисы, ре-
монт в которых обойдется гораздо дешевле, 
чем у официального дилера. 

Как показывает российская практика, 
все эти дополнительные услуги страховой 
компании направлены на занижение суммы 
ущерба, а по идее должны быть направлены 
на экономию времени клиента. Итак, оцен-
щики производят оценку ущерба исходя из 
интересов страховой компании, а специ-
ализированные сервисные центры не справ-
ляются с потоком клиентов от страховой 
компании и временем, которое выделено на 
работу для отдельного клиента, что приво-
дит к отвратительному качеству работ, жа-
лобам клиентов и долгим очередям. 

В рыночной экономике действия всех 
агентов направлены на получение прибыли 
и минимизацию издержек. Так и здесь, ос-
новным критерием отбора является цена. Кто 
заявит ниже цену, тот и получит контракт. 
А на практике это выливается в плохое каче-
ство работ и применение дешевых расходных 
материалов. Сложно найти станцию ТО, до-
статочно лояльную к страховой компании 
и оказывающую качественные слуги за не-
высокую плату. Сами страховщики говорят, 
что самый убыточный сектор в КАСКО – это 
мелкий, но многочисленный ущерб. Зачастую 
клиенты стремятся при помощи страхования 
поддерживать автомобиль в идеальном товар-
ном виде. Они пытаются заявить к ремонту 
малейшие сколы и царапины. Причем даже 
пустяковые работы автовладельцы стремятся 
урегулировать на СТО у официального диле-
ра, где расценки дороже. 

Эффективных методов направить ав-
товладельца гарантийной машины ремон-
тироваться на мультибрендовый сервис 
нет (за исключением скорости выполнения 
работы). Связано это с отсутствием эконо-
мической выгоды, к тому же страхователь 
боится, что его авто будет снято с гарантии. 
Хотя никто из дилеров письменно не под-
твердит, что автомобиль снимут с гаран-
тии из-за замены бампера или царапины. 
Но в поведении автовладельцев есть и об-
ратная сторона медали. Конечно, можно 
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не обращаться к страховщику за ремон-
том каждой царапины и скола, но когда 
наступит серьезный страховой случай со 
значительными повреждениями, страхо-
вая компания имеет полное право отказать 
в полном возмещении ущерба или частич-
но возместить ущерб, т.к. на транспортном 
средстве уже присутствуют старые повреж-
дения. Кто из автовладельцев уже побывал 
в такой ситуации и столкнулся с неполной 
выплатой страхового возмещения, тот по 
каждому незначительному поводу будет об-
ращаться в страховую компанию и поддер-
живать свой автомобиль в товарном виде, 
страхуя себя тем самым от невыплаты стра-
хового возмещения при более серьезном 
ДТП. А это не так уж и выгодно для самого 
страховщика. И сами страховщики указыва-
ют на эти же нечестные методы снижения 
затрат. Это необоснованные придирки к до-
кументам из правоохранительных органов, 
занижение суммы калькуляции и исполь-
зование услуг некачественно работающих, 
но дешевых СТО. Страховщики шутят, что 
самый эффективный способ борьбы с убы-
точностью – это не платить вообще, но он 
действует только один месяц. Если через 
месяц деньги от страховщика не поступают, 
то автосалон прекращает продажи полисов 
(что снизит поступления), а ремонтировать 
будет только по предоплате. 

Основное разногласие между страховой 
компанией и автовладельцем заключается 
в оценке ущерба оценочной компанией [5]. 
Для начала следует помнить обязанность 
потерпевшего предоставить в СК повреж-
денное имущество для осмотра. Чаще все-
го в роли таких осмотрщиков и выступают 
приближенные к СК оценочные компании 
в лице экспертов. После того как подобный 
осмотр произведен, потерпевший подпи-
сывает акт осмотра. Этот документ может 
оказаться намного более важным, чем сам 
расчет к выплате.

На его основе можно провести повтор-
ный расчет в действительно независимой 
организации в случае разногласий в сумме. 
Поэтому копию акта осмотра (в ней мож-
но указать свои замечания) необходимо 
получить на руки. Если эксперт ее не вы-
дает – необходимо воспользоваться цифро-
вым фотоаппаратом и переснять себе этот 
документ. При несогласии впоследствии 
с выплаченной суммой необходимо обра-
титься в другую экспертную организацию, 
произвести перерасчет и подготовку иско-
вого заявления в суд. Если у потерпевшего 
по какой-то причине нет акта осмотра, то 
перерасчет делать нужно в обычном по-
рядке – обратиться к экспертам, вызывать 
виновника и представителя СК на осмотр 

телеграммами и получить полностью новое 
заключение. Для автомобилей не старше 
5 лет необходимо подготовить отдельное 
заключение о величине УТС. 

Далее начинается стадия судебного про-
цесса с определением подсудности (право 
выбора при нескольких ответчиках принад-
лежит истцу), подготовки грамотного иска, 
оплаты госпошлины и в конечном итоге 
выходом в сам процесс. Технология его ве-
дения всегда индивидуальна, но надо пони-
мать, что суть его сведется к определению 
того, какая экспертиза правильная. Иногда 
не обойтись и без назначения судебной экс-
пертизы по данному вопросу.

Итак, алгоритм последовательности 
действий при несогласии с экспертной 
оценкой страховой компании: обращение 
в страховую компанию, в случае получения 
направления в «их» экспертизу – предостав-
ление автомобиля на осмотр, получение 
копии акта осмотра, ожидание выплаты, 
при несогласии с ее размером – подготов-
ка собственного экспертного заключения, 
обращение в суд. Перед обращением в суд 
можно отправить в страховую компанию 
досудебную претензию, однако это не тре-
буется с точки зрения законодательства РФ 
в обязательном порядке. Следует помнить 
о необходимости всегда сохранять копии 
всех документов по делу и фиксировать 
даты передачи документов в страховую 
компанию в письменной форме.

Конечно, с такой сложившейся хаотич-
ной ситуацией на рынке автострахования не 
согласны ни сами страховщики, ни страхо-
ватели. С момента введения ОСАГО в Рос-
сии прошло уже почти 11 лет, и наконец-то 
страховщики смогли договориться о введе-
нии единой базы страховых историй, откуда 
и берется КБМ (коэффициент бонус-малус). 
Все это время, начиная с 2003 года, пред-
полагался расчет тарифа ОСАГО с учетом 
КБМ, причем этот коэффициент мог быть 
в пределах от 0,5 до 2,55, что означает пя-
тикратную разницу между самой дешевой 
и самой дорогой страховкой на одну и ту же 
машину/водителя. Для всех, кто страхуется 
впервые, коэффициент равен единице (1,0), 
а на последующие годы должен вычислять-
ся на базе убыточности данного клиента. 

Как правило, скидка за безаварийную 
езду составляет 5 % за каждый год, а над-
бавка за один убыток в год – в среднем 30 %, 
за два убытка в год – в среднем 80 %. Это по-
зволит выявлять «страхователей-летунов», 
которые переходят из одной страховой ком-
пании в другую, что дает им возможность 
не платить за страховые случаи.

Убыточность складывается из множе-
ства мелких и крупных факторов, и борьбу 
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с ней страховщики начинают еще при раз-
работке продуктов. В целом тарифы и ус-
ловия программ страхования нацелены на 
привлечение малоубыточных водителей 
с большим стажем, владельцев моделей 
автомобилей, не популярных у угонщиков. 
У лидеров рынка тарифная политика реаги-
рует на тренды убыточности практически 
в режиме онлайн, учитывая колебания рас-
ценок на ремонт моделей, статистику хище-
ний и многие другие факторы.

Кроме того, страховщики отмечают, что 
важен подбор лояльных страховщику стан-
ций техобслуживания с низкими расценка-
ми и хорошим качеством работы. Помимо 
тарифов необходима сбалансированная ко-
миссионная политика и контроль принима-
емых машин (в том числе от посредников) 
для предотвращения мошенничества.

Впрочем, оценку рисков, борьбу с мо-
шенниками и работу с поставщиками прово-
дят все страховые компании. Продвинутые 
игроки рынка автострахования обращают 
внимание на мелочи, способные суще-
ственно снизить убыточность. Они раздают 
учебные материалы для клиентов по безава-
рийной езде, предлагают скидки от партне-
ров по дополнительным противоугонным 
и противоаварийным устройствам (типа 
парк троников), предоставляют консульта-
ции аварийных комиссаров по корректному 
заполнению документов в ГИБДД, помощь 
юриста по ДТП. Не забывают страховщики 
и про юридическую службу, с ее помощью 
взыскивается ущерб с виновников ДТП по 
ОСАГО, а также с других страховщиков.

Авторами определены факторы, пре-
пятствующие безопасной организации ав-
тострахования в национальной экономиче-
ской системе, как для организаторов рынка 
автострахования, так и для потребителей 
этих услуг. Эти факторы понимают страхо-
вые компании и государственные регулиру-
ющие структуры. Поэтому государственная 
деятельность направлена, с одной стороны, 
на ужесточение контролирующих мер для 
страховых компаний, чтобы обезопасить 
потребителей страховых услуг от ненадеж-
ных страховщиков. С другой стороны, сами 
страховщики ужесточают критерии отбора 

страхователей и пересматривают расчеты 
тарифных сеток.
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