
Практика приема клиентов по ОСАГО на сервисах с 

последующим направлением на ремонт. 

 

Уважаемые коллеги!  

В своем коротком докладе я хотел бы поделиться нашим 

опытом в деле ремонта по ОСАГО, вернее в деле организации 

ремонта по ОСАГО. Хотелось бы донести наши наблюдения и 

мысли об этой деятельности. Возможно кому-то, кто еще не 

сталкивался с подобным опытом,  наши наработки  будут 

полезны. 

Наш опыт работы по приему документов по ОСАГО и 

направление  ТС на ремонт, достаточно давний. Мы начали, 

ограниченно, пилотно,  с  самыми смелыми СК делать это с 

2009 года!  В том, теперь уже далеком году, когда еще не 

было ни  Единой Методики, ни Пленума Верховного Суда, 

который подвел страхование под  Закон о защите прав 

потребителей,  основная идея страховых компаний 

заключалась, как мы все прекрасно знаем, в минимизации 

расходов.  Считали, скажем так, жестко, а на вопрос, а где ж 

мы можем за такие деньги отремонтироваться  ответом было 

наличие  договоров  с сервисами, готовыми  осуществлять 

ремонт за небольшие деньги.  И ситуация на рынке, и 

сложившаяся  практика, и законодательство не позволяли  

развиваться натуральной форме возмещения. Многое 

изменилось к  2015 -2016 году, когда практика натурального 

возмещения стала набирать обороты.   

За 10 месяцев текущего года нами были организованны около 

7000 ремонтов по ОСАГО для 10 Страховых компаний в 11 

регионах России.  Конверсия (т.е. количество оставшихся на 

ремонт автомобилей)  варьировалась  в зависимости от 



страховой компании и региона от 29 до 65%. Средняя 

стоимость ремонта также сильно разнится  от этих параметров 

и укладывается в диапазон от 32000 до 58000 рублей.  

Зафиксировано уменьшение количества судов, по отдельным 

регионам на 70%. 

Несколько слов об интерпретации этих цифр.  Обращаю 

внимание, что цифра по средней стоимости ремонта в отрыве 

от понимания доли направленных  на ремонт  автомобилей и 

в отрыве от средней выплаты по автомобилям, не пошедшим 

на ремонт, не несет никакой смысловой нагрузки.  Поясню 

еще раз. Сама по себе средняя стоимость ремонта не говорит 

ни о чем. Чтобы понять много это или мало, надо определить, 

а какова доля отремонтированных машин в общем объеме 

убытков ТС у данной страховой компании. Затем определить 

среднюю выплату по убыткам, которые выплачивались 

деньгами. Сложив эти две величины, скорректированные на 

размер соответствующей доли, вы получите истинную 

величину средней выплаты. И уж тогда можете оценивать 

стоимость ремонта.  Как оказалось, такая простая 

математическая задачка уровня 5-6 класса вводит некоторых 

убытчиков  в ступор.  Приведу пример из практики.  В одной 

уважаемой страховой компании, здесь не представленной 

сегодня, нам с гордостью сообщили, что они успешно 

занимаются ремонтами по ОСАГО почти год и что средняя по 

ремонтам у них 35000 рублей,  что было ниже тогдашней 

средней выплаты на 10000 рублей. Коллеги искренне думали, 

что у них прекрасные показатели.  

 Результаты  элементарного  анализа  показали, что  

компания, не понимая этого, создала некую селекцию 

убытков. На ремонт шли машины,  поврежденные детали 

которых не требовали замены, а только ремонта или окраски 



и средний возраст автомобилей не превышал 3 дет.  

Напомню, что средний возраст автомобилей в России 

составляет 12 лет.  При этом  средняя выплата  по данным 

убыткам, рассчитанная по единой методике на самом деле 

составляла 17000 рублей. Средняя же выплата по бОльшей 

доле убытков,  которые были урегулированы путем выплаты 

по калькуляции была существенно выше средней по рынку. 

Таким образом, суммарная и корректно посчитанная средняя 

существенно превышала среднюю по рынку. Хочу 

акцентировать внимание, что создание искусственного  

отсеивания убытков по году выпуска и степени повреждений 

не решает задачи снижения негативной судебной практики, а 

может являться её триггером в части УТС.  Такова цена 

неправильной организации урегулирования убытков в 

натуральной форме, отсутствие анализа или неверной 

интерпретации его результатов.  

Теперь  о том, а зачем это страховым компаниям вообще 

надо. Страховые компании преследуют различные цели, 

направляя машины на ремонт по ОСАГО. Одни видят в этом 

некий привлекательный для клиентов сервис, другие 

предоставляют такую возможность исключительно в 

соответствии с законодательством. 

Безусловно, натуральная форма возмещения решает в той или 

иной мере такие вопросы как: 

Противодействие «потребительскому терроризму» и 

действиям недобросовестных автоюристов. 

Реализация права Потерпевшего на получение возмещения в 

натуре. 

Минимизация репутационных издержек 



Минимизация страхового мошенничества. 

Минимизация работы СК с претензиями Потерпевших по 

сумме выплаты. 

Минимизация нулевых требований. 

Исключение судебных расходов, штрафов и издержек. 

Если говорить о финансовой составляющей данной 

деятельности, то наиболее действенным  нам видится 

последнее – снижение негативной судебной практики и её 

последствий: издержек, штрафов, пени, неустойки, изменение 

этой судебной практики в пользу страховых компаний. 

Особенно это актуально  в  так называемых «токсичных 

регионах».  

О существенном снижении средней выплаты после ремонта 

говорить не приходится.  Экзотические договоры со СТОА в 

стиле: « Единая методика минус  20-30 %»  мы всерьёз не 

берём, конечно. Да и не требуется это в связи с 

существующими реалиями ПВУ и бельгийской моделью. 

Более того, по нашим наблюдениям, средняя несколько 

увеличивается при ремонте по ОСАГО. К этому надо спокойно 

относиться. Это связано с более качественными осмотрами на 

СТОА, порою, с частичной разборкой, необходимой не только 

для отсутствия дополнительных претензий в дальнейшем, но 

и для осуществления качественного ремонта ТС. 

Кстати, об осмотрах, вернее, местах осмотров, а еще точнее о 

месте осмотра и предложения вашему страхователю 

произвести ремонт своего любимого, зачастую единственного 

автомобиля.  Некоторые страховые компании предлагают 

ремонт нашими силами, либо самостоятельно в наших, либо в 

собственных офисах. Так поступают видимо те страховые 



компании,  которые не заинтересованы в урегулировании 

убытков по ОСАГО в натуральной форме. Если страховая 

компания действительно нацелена на натуральную форму 

возмещения и видит в этом решение тех или иных проблем, 

то осмотры необходимо проводить исключительно на СТОА. 

Клиент видит, где его будут ремонтировать и имеет 

возможность поговорить с мастерами. 

Клиенту предлагает ремонт не представитель страховой 

компании (страховым многие не доверяют), а представитель 

СТОА, поддерживаемый независимым экспертом. Конверсия 

при этом возрастает до 50-65 %. 

Многие страховые компании сейчас начинают проводить 

эксперименты по вариантам работы со СТОА и по ремонту 

автомобилей по ОСАГО. Уверен, что это правильно. Как  

показывает практика крупных игроков страхового рынка за 

последние 2 года все страховые компании, которые 

действительно заинтересованы в ремонте автомобилей по 

ОСАГО приходят к одному варианту, который мы предлагали 

изначально. Идеальной схемой работы мне видится 

следующая.  Эксперты проводят осмотры поврежденных 

автомобилей на СТОА в процессе которых самостоятельно, 

либо совместно с мастером сервиса предлагают 

страхователям/потерпевшим по ОСАГО произвести ремонт их 

поврежденного автомобиля по направлению страховой 

компании. Экспертиза считает строго по Единой Методике с 

использованием лицензированных программных комплексов, 

а задача СТОА произвести качественный ремонт автомобиля 

согласно расчету независимой экспертизы. Обращаю 

внимание, что при желании страховой компании, функция 

независимой экспертизы  может не заканчиваться на 

составлении расчета стоимости ремонта. Составление расчета 



это только малая часть работы которую НТЭ могла бы 

выполнять. Возможен контроль выполнения ремонта и его 

качества на всех этапах. Независимая экспертиза, что 

называется, присматривает за СТОА, страховая компания  за 

экспертизой. 

На сегодняшний день существуют еще две схемы организации 

ремонтов по ОСАГО. Назовем их Аукцион и Агрегатор. 

Меня часто спрашивают моё мнение о системе аукционов по 

ремонтам. Моё мнение – аукционы могут быть интересны 

тем, кто хочет отремонтировать автомобиль очень дешево, 

при этом не думая о качестве ремонтных работ, материалах и 

запасных частях которые использует СТОА при ремонте 

автомобиля. Аукцион может быть интересен только частным 

лицам для дальнейшей перепродажи автомобиля, но никак 

не страховым компаниям, которые заинтересованы в качестве 

ремонта и удовлетворенности ремонтом своего страхователя.  

Если страхователь не будет доволен ремонтом, то он, прежде 

всего, придет жаловаться в страховую компанию, что может в 

дальнейшем вылиться в иски, штрафы, неустойки и другие 

дополнительные расходы страховщика. Минимальная ставка 

– минимальное качество, чудес не бывает.  

И если реализация через аукцион тотального автомобиля 

абсолютно разумный и наиболее эффективный прием, то 

организация ремонта через аукцион, как показывает 

практика, является очень рискованным мероприятием.  Ведь 

что является главным звеном в реализации схемы выплаты 

через ремонт?  Однозначно сервис!  Сервис, с которым 

необходимо выстраивать долгосрочные отношения, сервис, 

который будет заинтересован в страховой компании не от 

случая к случаю, а надолго.  



Даёт ли такие возможности схема работы через аукцион? 

Однозначно нет!  Немногие страховые готовы отправлять 

клиента, пусть даже по ОСАГО, фактически, неизвестно куда. 

Можно, конечно, прикрыться договором цессии или создать 

пул сервисов, но цессия многих смущает, а пул уже излишне 

громоздкая система и распыление объемов, что снижает 

привлекательность заказчика, в  данном случае,  страховой 

компании в глазах СТОА, а это плохо. Подробнее о договоре 

цессии чуть позже.  

Еще одной возможной формой организации ремонтов по 

ОСАГО является некий  агрегатор по ремонтам. Что-то вроде 

виртуального сервиса. Не стоит воспринимать агрегатора, как 

лишнего посредника между страховой компанией и 

реальным сервисом. Во-первых, он выполняет большую 

работу по взаимодействию с сервисами, по контролю за их 

работой. Во-вторых, он делает то, чем страховой компании 

трудозатратно эффективно заниматься, особенно в масштабах 

страны.  Для страховой компании он может быть хорош тем, 

что,  фактически, это услуга одного окна. Для страховщиков,  у 

которых нет человеческих ресурсов для подобной работы 

вполне рабочий вариант организации ремонтов по ОСАГО.  

Для успешной работы агрегатора необходимо мощное и 

талантливо построенное ИТ и жесткая формализация бизнес-

процессов.  На сегодняшний день в стране, по крайней мере,  

в европейской её части нет подобных агрегаторов, чтобы вам 

не рассказывали те, кто выдает себя за таковых.  

Единственной компанией, которая на наш взгляд на верном 

пути, является ЕСС, которую мы активно консультируем и с 

которыми сотрудничаем по автоэкспертизе.  

Немного о договоре цессии… Некоторые страховые компании 

им пользуются, другие называют подобную схему, извините 



за просторечие,  мутной и отпугивающей приличного 

страхователя. Я бы сказал, что правы и те и те  

Плюсы договора цессии: 

Клиент самостоятельно и добровольно подписывает 

гражданско-правовой договор, соответственно его 

расторжение проходит в другом правовом поле, нежели отказ 

от ремонта в рамках договора ОСАГО; 

Страховая компания  не несет ответственности за результаты 

ремонта, т.к. «де факто» произведена выплата по реквизитам, 

указанным клиентом. Хотя допускаю, что судебная практика 

может со временем преподнести здесь сюрприз. Ведь стали 

же признавать соглашения по так называемым «быстрым 

выплатам» ничтожными в судах. 

СТОА вправе сразу преступить к ремонту, на свой страх и риск, 

но в угоду клиенту. 

Минусы договора цессии: 

«Грамотные клиенты», знающие законодательство, могут 

отказаться от подписания договора и  потребовать 

направление, в соответствии с законом об ОСАГО; 

Минус для СТОА: автоюристы направили свой пристальный 

взгляд именно в сторону СТОА и уже дежурят возле ворот, 

предлагая посудиться по качеству ремонта. 

Плюсом работы по Направлению от СК является Работа в 

четком соответствии с Законодательством. 

Минусы  работы по направлению от страховой компании нам 

видятся в: 

Затягивании сроков (в нашей практике есть случаи выдачи 

направления более чем месяц) 



В ответственности страховой компании  за сроки и качество 

ремонта. 

Тем не менее, на сегодняшний день допустимы оба подхода. 

Причем, я бы использовал их оба даже в рамках одной 

компании, но по территориальному признаку.  

Скажем, на юге  России: в Краснодарском крае, 

Ставропольском, Ростовской области, Поволжье, где засилье 

антистраховщиков, деятельность которых находится на грани, 

а порою за гранью закона, я бы применял схему работы через 

договор цессии. Местная практика и обстановка таковы, что 

не мы, так другие предложат им эту самую цессию, но с 

другим смыслом, вернее умыслом.  

Подобные предложения в указанных регионах не вызывают 

отторжения, в отличии от населения, например, Москвы, 

Санкт-Петербурга или Екатеринбурга.  Утверждать, что лучше: 

цессия или направление, не берусь. Надо пробовать и то и 

другое, наблюдать, анализировать и делать выводы.  

Мы имеем опыт работы, как через договор цессии, так и по 

направлениям от страховой компании. Правда, мы никогда не 

выступали в качестве цессионария. В нашей практике работы 

цессионарием всегда выступал сервис. Но мы не видим 

особых проблем, если в этом качестве будет выступать  

независимая экспертиза. Мы, например, прекрасно 

понимаем, что многим страховым компаниям так будет 

спокойнее и готовы на эту роль. 

В целом, если проследить  путь развития страхования в 

России, то пусть и с национальными особенностями, но он 

повторяет путь пройденный странами, где страхование 

развилось раньше. Этот путь действительно похож, как ни 

странно. Законодательно, ментально, культурологически, если 



хотите. А раз это так, то со временем натуральная форма 

возмещения убытков по ОСАГО займет свое место в нашей 

жизни в том или ином виде. Надо осознать, что это 

объективный процесс, просто работать и вдумчиво 

анализировать. Если страховые компании заинтересованы в 

преобладании натуральной формы возмещения, то не 

мешало бы заняться ее пропагандой.  Я, лично, не видел 

передачи, рассказывающие о преимуществе натуральной 

формы возмещения. Как разуть страховую и видел и слышал, 

а встречных нет..  

Несколько лет назад на мой вопрос вице-президенту AIG 

бывают ли у них в Америке случаи, когда страхователи 

получают выплату наличными, он надолго завис, вспоминал, 

вспоминал, а потом изрек сакраментальное: «А зачем?».  

Я желаю всем нам, чтобы со временем условия и страховая 

культура у нас сложились таким образом, что каждый 

страхователь рассуждал бы именно так. 

В заключение хотел бы поблагодарить устроителей 

конференции за предоставленную возможность выступить 

перед  столь авторитетной публикой. 

Благодарю за внимание. 

 

 

 

 

 


