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ПЕРЕЗАГРУЗКА РЫНКА 
РЕМОНТА АВТОСТРАХОВАНИЯ
Автомобильную отрасль ожидают кардинальные перемены уже в ближайшие 
годы. Во всем мире появляются стартапы, ставящие своей целью изменить 
этот консервативный рынок. Есть они и в России. Один из российских 
проектов — цифровая платформа CarCoin. Компания собирается изменить 
рынок автомобильного ремонта — снизить риски и издержки страховых 
компаний и СТО, а также повысить уровень доверия между страхователями 
и страховщиками. 
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Спецпроект «Победим мошенничество вместе»

По мнению основателя проекта Ивана 
Пекшева новые технологии могут помочь 
нестандартно решить многие проблемы 
рынка, избегая бюрократических проце-
дур — в том числе задачу сбора, обра-
ботки, контроля, управления и объедине-
ния сведений о качестве работы станций 
техобслуживания автомобилей.

- Как Вы считаете, натуральная форма 
ремонта оправдывает себя? И есть ли у 
нее перспективы?

- Если смотреть с точки зрения ло-
яльности клиента и частичного снятия 
проблем с «черными» автоюристами — то 
да, на 100 %. Но есть и «обратная сторона 
медали»: прямое возмещение убытков 
(ПВУ) между СК не дает этому процессу 
старт. Дело в том, что при ПВУ страхов-
щик потерпевшего оплачивает ремонт на 
сервисе без учета износа, а страховщик 
виновника возмещает расходы первого 
не полностью, так как учитывает из-
нос деталей. И все это в рамках одного 
закона. Также последние данные РСА 
показывают, что в случае возникновения 
судебных споров издержки страховщика 
на урегулирование претензий в судебном 
порядке уже сравнялись с суммой самой 
выплаты, а почти все концессионные 
убытки превращаются из 100 тыс. рублей 
в 400 тыс. рублей. И это повсеместно, в 
любом регионе, так как работа «черных» 
автоюристов превратилась во франши-
зу. В результате средний чек по ремонту 
в рамках ОСАГО на СТОА меньше, чем 
средний чек по выплате. Поэтому, я счи-
таю, что натуральный ремонт позволяет 
нормализовать уровень расходов стра-
ховщика, не ущемляя интересов конечно-
го потребителя — автовладельца.

- На рынке ОСАГО идут разговоры 
о том, что не хватает общего реестра 
СТО. Какие решения могут предложить 
современные технологии?

- Национальный реестр СТО — это 
назревшая потребность. Главный вопрос 

в том, как такой реестр может быть 
организован — кто получит полномочия 
для его развития и управления. Если 
подойти к проблеме со стороны пара-
дигмы цифровой экономики, то реше-
нием может стать отраслевая цифровая 
платформа, объединяющая на одной 
площадке всех игроков рынка: СК, СТО 
и Экспертов-техников. Один из вариан-
тов реализации решения по созданию 
реестра СТО — подход цифровой плат-
формы — т.е. сама автоиндустрия сможет 
сформировать такой реестр, агрегируя 
данные на одной площадке. Присутствие 
в реестре даст каждой СТО реальные 
дополнительные бонусы в виде допол-
нительной загрузки рабочих площадей, 
ведь наша платформа не ограничивается 
урегулированием убытков только ОСАГО 
или каско. В нашем понимании, чтобы 
компания состояла в реестре — ей необ-
ходимо внести данные о себе и пройти 
независимый аудит. 

Иван Пекшев 

Технологический 
предприниматель 
и визионер
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- Поясните: кто может осуществлять 
такой аудит?

- Есть производители и поставщики, 
авторитет которых признан рынком и 
суждение которых независимо. В Рос-
сии представлены несколько десятков 
таких компаний, которые занимаются 
поставкой оборудования и комплектую-
щих материалов, ЛКМ и запчастей для 
обслуживания автосервисных предприя-
тий и автомобилей. По нашему заданию 
они проводят тщательный анализ / аудит 
каждой СТО, как по техническим требо-
ваниям, так и по персоналу и оказывае-
мым услугам.

- Если рынок пойдет по этому пути, как 
быстро возможно реализовать проект?

- В России порядка 1,8 тыс. офици-
альных дилерских центров, которые 
имеют кузовное производство, и поряд-
ка 10 тыс. мультибрендовых станций, 
занимающихся ремонтом легковой и гру-
зовой техники. Аудит и подключение в 
систему занимают несколько дней. Таким 
образом, с учетом возможностей орга-
низаций-аудиторов и первоначального 
пилотного периода, рынок техобслужи-
вания может быть полностью интегриро-
ван в систему за 1,5–2 года.

 

CarCoin — это маркетплейс, 
позволяющий СК выбрать 
профильную СТОА для 
своего клиента и получить 
гарантию качества ремонта 
от ЭТ, а СТОА повысить 
загрузку сервиса.

Принципы CarCoin:

•  Win-Win: понятные 
выгоды для всех 
участников.

•  Простота использования: 
экономия времени и 
ресурсов клиентов и 
партнеров платформы.

•  Открытость: минимальные 
данные и сроки для 
подключения к платформе.
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НАТУРАЛЬНОЕ ВОЗМЕЩЕНИЕ В ОСАГО: ДВЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
С апреля 2017 года рынок страхования автогражданской ответственности 
перешел на натуральное возмещение ущерба, нанесенного 
транспортному средству. Удалось ли выстроить систему взаимодействия 
страховых компаний и технических центров? В чем позиции СТО и 
страховщиков сходятся, а в чем — кардинально отличаются? Какие 
проблемы они считают наиболее актуальными? Опрос страховых 
компаний и СТО по итогам первого полугодия работы в новых условиях 
провел партнер «ССТ» — Автомобильная Сервисная Ассоциация.

Автомобильная Сервисная Ассоциация 
(АСА) — авторитетное отраслевое объеди-
нение, ведущее работу в интересах своих 
членов и отрасли в целом. Направления 
деятельности:
• Лоббирование интересов автосер-
висов на всех уровнях, включая федераль-
ные министерства
• Разработка технических требо-
ваний к автосервису по ремонту ОСАГО. 
Создание Национального Реестра Автосер-
висов
• Поиск новых бизнес-решений в 
сфере автомобильного бизнеса и их рас-
пространение
• Образовательные программы для 
СТО

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА — НАЙТИ ДРУГ ДРУГА
Страховщики и автосервисы отметили схожие проблемы, связанные с переходом на 

натуральное возмещение ОСАГО. СТО больше обеспокоены поиском страховых компа-
ний, работающих по Единой методике и предоставляющих приемлемые условия. Для 
страховщиков более актуален контроль качества работы СТО. 

Наиболее актуальные проблемы при реализации ремонта по закону об ОСАГО

ЗАДАЧА — ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ВСЕХ
Большинство страховых компаний стараются ремонтировать все автомобили 

по ОСАГО, как и СТО. 
Оценка текущей ситуации с ремонтами по ОСАГО

Страховщики СТО
Организация приема 

документов и ремонта в 
небольших городах 10 % 30 % Другие 

варианты

Поиск СТО, работающей 
по ЕМ  по скидкам от СК 33 % 50 %

Поиск СК, работающей по 
ЕМ с учетом максимальной 
скидки 

Контроль качества 
ремонта СТО 57 % 20 %

Контроль качества ремонта 
со стороны «черных 
автоюристов»

Страховщики СТО
Не ремонтируем, 
платим деньгами 15 % 1 % Не ремонтируем, 

нет направлений
Ремонтируем, если 
есть подозрение на 

мошенничество 15 % 89 %
Ремонтируем, если 
умещаемся в неминусовой 
заказ-наряд

Стараемся 
ремонтировать всех 70 % 10 %

Не ремонтируем, т.к. условия 
договоров с СК не позволяют 
работать без убытка
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Отношения между страховщиками и СТО пока еще сложно назвать идеальными. Примерно 
одинакова доля техцентров, которым удается и не удается выполнять заказы сраховых компа-
ний. В то же время, большинство страховщиков предпочитают использовать партнерские СТО, 
и лишь 2 % заявили о намерении расширять собственные автосервисы. 

Судя по всему, СТО еще предстоит найти более эффективные варианты обеспечения качества 
ремонтов, чтобы полностью оправдывать доверие партнеров.

ЗОНА РИСКА ДЛЯ СТО
Как показал опрос, больше всего вопросов у СТО вызывают заниженные, по их 

мнению, цены на запасные части и расценки нормо-часов в справочниках ЕМ, а 
также излишний контроль. 100 % опрошенных представителей автоцентров не со-
гласны со стоимостью нормо-часов, регламентом ремонтных воздействий, стоимо-
стей запчастей в прайс-листе ЕМ:

«Цены на запчасти по некоторым маркам авто, согласно справочникам ЕМ, меньше 
закупочной цены. Пример: Стоимость заднего крыла на БМВ по справочникам ЕМ 
(кат № 41007298171) 39 300 руб., в закупе 45 554 руб.».

Часть СТО недовольны тем, что страховщики часто навязывают свои скидки на 
работы и запчасти, отказываясь от компромиссов. Как отметил один из участников 
опроса, решением проблемы может стать введение независимых экспертов: 

«Необходимо отдать расчет ущерба независимым экспертам, а страховые пусть 
платят автовладельцам на основании этой калькуляции».

Были случаи, когда СК 
выдавала направление 

на ремонт, который 
нельзя выполнить на 
вашей СТО в полном 

объёме?

Как вы планируе-
те организовать 
сотрудничество 
с СТО по ремонту 

ОСАГО?

Если клиент хочет 
выбрать СТО для 

ремонта автомобиля 
по ОСАГО сам, как вы 

действуете?

Как ваша СТО гаран-
тирует качество 

ремонта автомоби-
ля по ОСАГО?

Привлекаем специалиста по качеству при выдаче ТС

Убеждаем обратиться  
на СТО из сети СК

Регулярно

С существующей сетью СТО по каско

Выдаём направление на 
выбранную клиентом СТО

Иногда

С готовой 
партнерской сетью

Платим деньгами

Никогда

Разворачиваем/
расширяем свою сеть

Застрахована ответственность СТО
Мастер-приемщик 
представляет 
интересы СТО по 
вопросам качества 
при выдаче ТС

10 %

28 %

36 %

2 %

28 %

32 % 

70 %

44 %

32 %

28 %

5 %
85 %


