
СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК В 
АВТОСТРАХОВАНИИ ПРИ 
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ 
РЕГРЕССНЫХ И 
СУБРОГАЦИОННЫХ ИСКОВ



ВЕТОШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА



ЧТО ТАКОЕ ИЗДЕРЖКИ?

Издержки - выраженные в денежной
форме расходы разных видов
экономических ресурсов (сырья,
материалов, труда, основных средств,
услуг, финансовых ресурсов) в процессе
производства и обращения продукции,
товаров, услуг.



ЧТО ТАКОЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС?

Бизнес-процесс - это совокупность
взаимосвязанных процедур, мероприятий
или задач, направленных на создание
определённого продукта или услуги.



СУБРОГАЦИЯ И РЕГРЕСС

Каково количество услуг (или 
бизнес-процессов)?



КОЛИЧЕСТВО УСЛУГ (БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ):

1. Взыскание с СК:

1.1. Претензионная работа к СК;

1.2. Судебная работа к СК;

2. Взыскание с ЮЛ (не СК);

2.1. Претензионная работа к ЮФЛ;

2.2. Судебная работа к ЮФЛ;

3. Взыскание с ФЛ:

3.1. Претензионная работа к ФЛ;

3.2. Судебная работа к ФЛ.



СХЕМА БИЗНЕСА-ПРОЦЕССА



1. Разные сроки реализации;

2. Разная эффективность (результат реализации);

3. Разные издержки!

4. РАЗНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!



КАК МЕНЯЕТСЯ ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ОТ СМЕШАННОГО ПОРТФЕЛЯ

ко-во средняя сумма сумма

нормы для 

первого года 

реализации полученная сумма

дел убытка портфеля

нормы 

устанавливаются 

нарастающим 

итогом

за 1 год 

реализации

СК 50 23 000,00   1 150 000,00   38% 437 000,00   

ЮФЛ 50 100 000,00   5 000 000,00   5% 250 000,00   

Итого: 6 150 000,00 687 000,00

доля СК 50%

доля ЮФЛ 50%

общий % 

взыскания по 

портфелю 11%



РЕЗУЛЬТАТ: % СБОРОВ ПО ОБЩЕМУ 
ПОРТФЕЛЮ УПАЛ В 1,5 РАЗА

 \

ко-во средняя сумма сумма

нормы для 

первого года 

реализации полученная сумма

дел убытка портфеля

нормы 

устанавливаются 

нарастающим 

итогом

за 1 год 

реализации

СК 25 23 000,00   575 000,00   38% 218 500,00   

ЮФЛ 75 100 000,00   7 500 000,00   5% 375 500,00   

Итого: 8 075 000,00 593 500,00

доля СК 25%

доля ЮФЛ 75%

общий % 

взыскания по 

портфелю 7%



ВЫВОД:

1. Для оптимизации издержек по
предъявлению суброгационных и
регрессных требований необходимо
разделение бизнес-процессов,
раздельный учет расходов по видам
деятельности и раздельное
планирование и учет финансовых
показателей!



УЧЕТ ИЗДЕРЖЕК:

Постоянные издержки: Переменные издержки:

 Не зависят от количества
выпускаемой продукции
(аренда, оплата труда
руководства, БЭК офиса и т.д.)

 Их доля снижается на
единицу продукции при
увеличении объема до
определенного предела
(предельные издержки).

 Зависят от количества
выпускаемой продукции
(количество сырья, человеко-
часов, расходы на почтовые
отправления, проезд налоги с
ФОТ производственного
персонала и т.д.)

 При увеличении объема
выпускаемой продукции доля
на единицу выпускаемой
продукции остается
неизменной).



ПЕРЕМЕННЫЕ И ПОСТОЯННЫЕ ИЗДЕРЖКИ



ЧАСТЫЕ ОШИБКИ:

1. Не учитываются доля постоянных издержек
(стоимость аренды, затраты на ФОТ БЭК офиса
(бухгалтерии, секретариата, руководства, в т.ч.
SEO компании);

2. При расчете переменных издержек не
учитываются затраты других подразделений
(общий отдел, транспортный отдел и т.д.)



При устранении ошибок получается, 
что бизнес-процесс по взысканию с 

ЮЛ (не СК) и ФЛ в лучшем случае себя 
окупает, в худшем для СК убыточен!



СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:

Увеличение сборов (доходов) Сокращение расходов



УВЕЛИЧЕНИЕ ДОХОДОВ:



СРЕДНЕРЫНОЧНЫЙ 
ПРОЦЕНТ СБОРОВ С 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

22%



ПРОЦЕНТ СБОРОВ 
ООО ЦАП «ВАШЕ ПРАВО»

51%



С каждых заявленных в 
суд 100 000 000 рублей 

страховая компания может 
возвращать на свои счета 

51 000 000 рублей!



От чего зависят 
сборы с 

физических лиц?



МИФ:
«Физические лица плохо

платят»

Или «Сборы с физических лиц
зависят от платежеспособности
должника!



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗЫСКАНИЯ:

 Своевременность предъявления исков;

 Отсутствие в исковых заявлениях ошибок в фамилии,
имени, отчестве ответчика;

 Отстаивание в суде позиции по размеру ущерба и вине в
совершенном событии;

 Получение исполнительных листов по всем положительным
решениям;

 Контроль за работой службы судебных приставов и
совместная работа с ними;

 Контроль и постоянный мониторинг текущего статуса и
состояния каждого дела.



Причины

Кол-

во от

Кол-во 

до

% 

потерь 

от

% потерь 

до фактор

Пропуск СИД

0% 1%
0% 5% субъективный

иск не дошел до суда = 

потеря судом

1% 5%
1% 10%

субъективно-

объективный
снижение суммы по 

решению, в т.ч. По 

результатам экспертизы

15% 35%

6% 18%

субъективно-

объективный

отказные решения, в т.ч. 

При оспаривании вины

5% 10%
6% 12%

субъективно-

объективный

невозможность получения 

и/л

2% 7%
2% 10%

субъективно-

объективный

отсутствуют сведения о 

дате и месте рождения

3% 7%
3% 7%

субъективно-

объективный

отсутствие у должника 

имущества и д/с

30% 35%
25% 45%

субъективно-

объективный
потеря приставом 

производства, отказ в 

выдаче дубликата

1% 3%

1% 20%

зависшие на разных этапах
5% 25% 3% 25%

Итоговые потери: 47% 76%

Совокупный % 
взыскания

53% 24%



ВЫВОД:

1. Чтобы увеличить доходы,
необходимо увеличить количество
персонала, задействованного на
суброгационное и регрессное
производство по ФЛ и ЮЛ.



ПРИЧИНЫ ПОРАЖЕНИЯ В СУДАХ:

Несогласованность правовой позиции
среди юридического сообщества
страховых компаний;

Отсутствие настойчивости в отстаивании
своей правовой позиции;

Отсутствие представителя СК в процессе;
Представление в суд не полного

комплекта документов;
Молчаливое согласие представителей

СК с результатами экспертизы



СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:

Увеличение сборов (доходов) Сокращение расходов
 Увеличение количества

персонала, задействованного
на взыскании с ЮЛ (не СК) и
ФЛ;

 Повышение
профессионального уровня
персонала;

 Повышение уровня контроля
за сроками и движением дел;



СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ:

ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ



СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ:

Увеличение сборов (доходов) Сокращение расходов

 Увеличение количества
персонала, задействованного
на взыскании с ЮЛ (не СК) и
ФЛ;

 Повышение
профессионального уровня
персонала;

 Повышение уровня контроля
за сроками и движением дел;

 Оптимизация бизнес-
процессов:

 Жесткое разделение труда;

 Выработка критериев
«бесперспективности дела»,
отказ от работы по такой
категории дел (наследники,
светофоры, иностранцы, регресс
по скрывшимся и т.д.);

 Оптимизация за счет IT
разработок;

 За счет масштабирования;

 Выстраивание правильной
логистики.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


