
Страховка  
для  
автоПрома

Александр Ковригин

окончил Всесоюзный заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и 
кредит» в 1975 году, а в 1986 году – Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР 
по специальности «Планирование народного хозяйства». В 1995 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Экономическая эффективность инноваций (на примере автомобильной 
промышленности)», к.э.н.
Трудовую деятельность начал в 1964 году на Ярославском моторном заводе, прошел путь от 
электромонтера до старшего инженера-экономиста. Затем работал на руководящих должностях 
на Тутаевском заводе дизельных агрегатов и Ярославском заводе дизельной аппаратуры. Занимал 
пост начальника Управления экономики в министерстве автомобильного и сельскохозяйственного 
машиностроения СССР.
В настоящее время – первый заместитель Председателя Комитета Торгово-Промышленной 
палаты РФ по предпринимательству в автомобильной сфере, заместитель генерального директора 
«Автосельхозмаш-холдинг».

Ф
от

о:
 «

А
вт

ос
ел

ьх
оз

м
аш

-х
ол

ди
нг

»



43март-апрель 2013

Эксперты отмечают устой-
чивую стагнацию рынка 
автомобильной промыш-
ленности, сформировавшу-
юся за последние два-три 
года, и, как следствие, сни-
жение темпов роста авто-
страхования. О ситуации с 
развитием ОСАГО и КАСКО в 
России свое мнение выска-
зал заместитель генераль-
ного директора консалтин-
говой компании в сфере 
автомобильной промыш-
ленности «Автосельхозмаш-
холдинг» Александр 
Ковригин.

«Современные страховые техно-
логии»: Как бы Вы охарактеризо-
вали положение дел на российском 
автомобильном рынке? К чему го-
товиться участникам рынка: про-
изводителям, дистрибьюторам, 
автостраховщикам – к стагнации 
спроса, усилению конкуренции?

Александр Ковригин: Прежде 
всего надо понимать, что рос-
сийский автомобильный рынок 
уже достиг определенных преде-
лов и такого активного роста (на 
30-40%), как в период становле-
ния в 2006–2008 годах, уже не бу-
дет. Сегодня мы планируем, что 
в 2013 году сегмент легковых ав-
томобилей вырастет на 2-3%, а 
по самым оптимистичным про-

гнозам максимальный рост со-
ставит 5%.

Не секрет, что основная масса ав-
томобилей продается в кредит. К 
концу 2012 года накопилось мно-
го невостребованных кредитов, по-
этому Центробанк несколько при-
тормозил кредитование. Развитие 
автомобильного рынка напрямую 
зависит от того, как в дальнейшем 
поведут себя банки.

Конечно, будет усиливаться и 
конкуренция. Мы пустили на ры-
нок порядка 14 иностранных про-
изводителей, каждый хочет занять 
свое достойное место, но рынок не 
резиновый. Поэтому иностранцы 
уже начинают «толкаться спина-
ми» в борьбе за клиента. 

Как следствие, и страховщики 
активно конкурируют между собой, 
заманивая автовладельцев различ-
ными бонусами. Так, в одной стра-
ховой компании ОСАГО стоит 6 000 
рублей, в другой 9 000 рублей, а КА-
СКО 50 000 и 70 000 рублей соот-
ветственно; машина одна и та же, а 
цены – разные. Лично я всегда стра-
хуюсь в «Ингосстрахе»; к счастью, 
в моей практике автомобилиста 
страховых случаев пока не было, 
но считаю, что страхование в круп-
ной компании позволяет в какой-то 
степени обезопасить себя.

«ССТ»: Новые технологии в области 
электроники уже сейчас позволяют 
создать «умный автомобиль», в ко-
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тором, в случае опасности ДТП, не просто 
срабатывают подушки безопасности, но 
и он сам может автоматически снизить 
скорость, затормозить перед помехой. 
Внедрение таких технологий – дело бли-
жайшего будущего, заглядывая в кото-
рое западные эксперты автомобильного 
рынка говорят, что вскоре ответчиком 
по страховому случаю будет не владелец 
автотранспортного средства, а произ-
водитель автомобиля. Что Вы об этом 
думаете?

А.К.: В обозримом будущем всегда будет 
отвечать человек, сидящий за рулем, по-
тому что водитель должен полностью сле-
дить за машиной, а робот пока этого еще 
не может. Сейчас уже существуют различ-
ные опции, помогающие при парковке, но 
если во время парковки произойдет удар 
или столкновение, автопроизводитель не 
понесет ответственности, виноват будет 
водитель. Пока роль водителя не перей-
дет полностью к роботу, а человек не ста-
нет просто пассажиром, ответственность 
будет нести человек, сидящий за рулем.

«ССТ»: Что автопром ждет от страхов-
щиков?

А.К.: Наверное, здесь правильнее гово-
рить об ожидании потенциальных стра-
хователей, т.е. автовладельцев.

Прежде всего необходимо упростить 
процедуры страхования и оформления 
страховых случаев. На законодательном 
уровне унифицировать систему страхова-
ния, сформировав единые для всех стра-

«Автосельхозмаш-холдинг»
основан в 1991 году. Основ-
ные сферы деятельности: кон-
салтинг в сфере машиностро-
ения; организация и проведе-
ние профильных выставок ав-
томобильной промышленно-
сти; подготовка и издание 
информационно-аналитических 
и статистических обзоров де-
ятельности предприятий ав-
томобильного, тракторно-
го и сельскохозяйственного ма-
шиностроения России и других 
стран СНГ.
«АСМ-холдинг» является чле-
ном Торгово-Промышленной па-
латы РФ, членом НП «Объеди-
нение автопроизводителей Рос-
сии», а также Российского Со-
юза промышленников и пред-
принимателей. Постоянный 
информационный партнер Пра-
вительства России и его феде-
ральных органов – Минпромэ-
нерго РФ и Минэкономразви-
тия РФ, а также Объединения 
автопроизводителей России.
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ховых компаний Правила страхо-
вания, и опубликовать их в откры-
том доступе.

Не ограничивать право выбора 
страховщика по принципу: гаран-
тированно продадим машину в кре-
дит, если застрахуешься в одной из 
трех аккредитованных нами ком-
паний.

Убрать разделение на ОСАГО 
и КАСКО, создать единую, сквоз-
ную страховку, включающую мини-
мальный обязательный пакет (ОСА-
ГО), который по желанию можно 
расширить дополнительными оп-
циями (КАСКО). При этом сумма 
минимального пакета должна учи-
тываться в расширенной страховке.

Увеличить размеры бонусов для 
постоянных безаварийных стра-
хователей, заменить стандарт-
ные скидки чем-то более запоми-
нающимся, например путевкой на 
море.

«ССТ»: Какие страховые продукты 
для рынка автострахования, с Ва-
шей точки зрения, могут быть наи-
более востребованы российскими 
автомобилистами, производите-
лями автомобилей: страхование 
продленных гарантий, страхова-
ние поломок двигателя?

А.К.: Мне кажется, что у нас в стра-
не не совсем верно построено все 
страховое дело, в том числе и ав-
тострахование. Сегодня страхова-

ние продленных гарантий, поло-
мок двигателя и узловых частей, 
безусловно, востребовано на рын-
ке, но должной популярностью не 
пользуется. Описание этих продук-
тов и правила страхования столь 
туманно прописаны, что автовла-
дельцы предпочитают не тратить-
ся на страховку, справедливо пола-
гая, что при наступлении страхово-
го случая воспользоваться ею вряд 
ли удастся. Страховщики стараются 
сделать все, чтобы не выплачивать 
страховые суммы, и тем самым под-
рывают доверие автовладельцев.

«ССТ»: Каковы причины недоста-
точно активного распространения 
добровольных видов автострахова-
ния в России?
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А.К.: Все зависит, прежде всего, от 
стоимости и возраста автомобиля. 
Добровольно страхуют, в основном, 
новые, (до трех лет) 
и дорогие маши-
ны (от 1,5 млн. ру-
блей).

«ССТ»: Есть ли пер-
спективы для раз-
вития КАСКО для 
подержанных ав-
томобилей?

А.К.: После гаран-
тийного срока мно-
гие дополнитель-
но не страхуют ма-
шину, оставляют 
только ОСАГО. Во-
первых, эта страховка – обязатель-
ная, от нее никуда не уйдешь, во-
вторых, суммы страховой выплаты 
обычно хватает на покрытие ущерба.
Но для подержанных дорогих ма-
шин КАСКО как была, так и останет-
ся основным инструментом стра-
хования, позволяющим в какой-то 
степени уверенно чувствовать себя 
на дороге.

«ССТ»: Сейчас Госдумой рассматри-
вается предложение о внесении по-
правок к закону об ОСАГО, которые 
подразумевают увеличение лими-
тов выплат. Так, в случае причине-
ния вреда имуществу потерпевшего 
страховая сумма может вырасти 

с нынешних 120 000 до 400 000 ру-
блей. Страховщики считают, что 
при таком увеличении лимитов по 

выплатам для них 
становится невы-
годным занимать-
ся ОСАГО, и пред-
лагают увеличить 
тариф по ОСАГО на 
50%. Что Вы дума-
ете об этой ситу-
ации? Готовы ли 
автомобилисты к 
увеличению тари-
фов?

А.К.: Вопрос сфор-
мулирован не со-
всем корректно. 
Е с л и  с т р а хо в ы е 

компании решат повысить тарифы, 
то они сделают это, так сказать, в 
одностороннем порядке, не совету-
ясь с потенциальными страховате-
лями. Никто не станет спрашивать 
автомобилистов, готовы ли они 
платить больше или нет, – их про-
сто поставят перед фактом, и они 
будут вынуждены платить соглас-
но измененному тарифу, посколь-
ку ОСАГО является обязательной 
страховкой.

Однако и страховщики повыша-
ют тарифы не от хорошей жизни, 
они вынуждены это делать, чтобы 
сохранить элементарную доход-
ность бизнеса. Получается, что уве-
личение тарифов по ОСАГО – вы-

Оптимальным выходом из 

сложившейся ситуации, ко-

торый устроит и страхо-

вателей, и страховщиков, 

на мой взгляд, является 

создание единой страхов-

ки, объединяющей ОСАГО 

и КАСКО...
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нужденная мера для всех участни-
ков рынка. А как показывает прак-
тика, вынужденные меры не всег-
да эффективны.

Оптимальным выходом из сло-
жившейся ситуации, который 
устроит и страхователей, и стра-
ховщиков, на мой взгляд, является 
создание единой страховки, объе-
диняющей ОСАГО и КАСКО, о ко-
торой я говорил выше.

Следует убрать все лимиты по 
страховым выплатам. Доброволь-
но расширяя страховку, автомоби-
лист должен не просто иметь право 
выбора, ограниченного стандарт-
ными пакетами КАСКО, он волен 
сам определять размер страховой 
суммы, сообразуясь со своими во-
дительскими навыками и финан-
совыми возможностями. Прини-

мать решения и нести за них ответ-
ственность обязан автовладелец, 
а не правительство или страховые 
компании.
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