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ДЕЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ

Ситуация усугубляется тем, что решения, 
адекватные для компаний, входящих в  
ТОП-10, могут быть совершенно неэффек-
тивны и нереализуемы в рамках бизнес-про-
цессов средних страховых компаний. 

Тем не менее, принципы системного подхо-
да никто не отменял. Именно поэтому меж-
дународная страховая компания ООО РСО 
«ЕВРОИНС» разворачивает современную 
систему комплексной защиты бизнеса. 

Целевая задача новой структуры — до конца 

2018 года снизить убыточность по ОСАГО 
физических лиц на 5–7 %.

Реально ли это? Для начала необходимо по-
нять, в чем состоят принципиальные разли-
чия между крупным и средним бизнесом. 

Во-первых, при относительно небольшом 
потоке убытков имеется возможность орга-
низовать их качественный анализ, понять, с 
какой из четырех категорий заявителей име-
ет дело страховая компания. Наши заявите-
ли — это представители ОПГ, криминальные 

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ
Целенаправленная работа по защите бизнеса 
ряду топ-менеджеров страховых компаний 
представляется приоритетом, в лучшем случае, 
второго порядка. Благополучно забыта история 
разорения мошенниками «беззащитной» Городской 
страховой компании в Москве. Высокая убыточность 
по ОСАГО физических лиц представляется 
результатом внедрения Европротокола, механизма 
прямого возмещения убытков по ОСАГО, 
несовершенства законодательства, неэффективности 
уголовно-процессуальных действий полиции и 
всплеском активности криминальных автоюристов. 
Поэтому в ходу кавалерийский наскок, создание 
межведомственных комиссий и рабочих групп, 
разработка подробных регламентов-инструкций.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОЙ ЗАЩИТЫ БИЗНЕСА

Тесное взаимодействие 
с созданными по 

инициативе Банка 
России и РСА рабочими 

группами в регионах

Автоматизированная 
система выявления 

заявленных по ОСАГО 
и автокаско убытков с 

косвенными признаками 
мошенничества 

Оперативное проведение 
предварительных трасологических 

экспертиз через надежные 
оценочные и экспертные компании 

в регионах, где у компании нет 
своих филиалов 
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автоюристы, оппортунистические (то есть 
преследующие свои интересы, в том числе и 
обманным путем) и добросовестные клиен-
ты. По отношению к каждой из этих групп 
должны быть использованы различные 
тактики урегулирования убытков. В крупной 
компании сделать это практически невоз-
можно — конвейер не позволяет.

Во-вторых, важно организовать работу так, 
чтобы урегулировщики, юристы и «безопас-
ники» были широкими специалистами и не 
пытались взаимодействовать по принципу 
«сделай за меня мою работу». Только компе-
тентные универсалы могут быстро и эффек-
тивно защитить бизнес от необоснованных 
выплат. В Японии рабочий, который видит, 
что на конвейере что-то не так, имеет право 
его остановить, пока не произошли события 
с необратимыми последствиями. Так и здесь, 
любой работник, увидев косвенные призна-
ки мошенничества, может создать заявку на 
проверку «подозрительного» заявленного 
убытка.

В-третьих, если в крупных компаниях 
сотрудники нацелены на карьерный рост и 
безудержную финансовую мотивацию, то 
в средней компании ключевым фактором 
становится лояльность персонала, то есть то, 
что нельзя купить, нужно долго воспитывать 
и, к сожалению, легко потерять.

В-четвертых, работа через систему пред-
ставителей в регионах (где нет филиала 
компании) подразумевает очень тонкое меж-
личностное общение и четкую систему моти-
вации. Представители компании в регионах 
работают по договору оказания услуг, а не за 
зарплату, за возможность самореализации на 
приемлемых для себя условиях, в том числе в 
психологическом плане.

В-пятых, крайне важна компетентность 
руководства, так как цена ошибки в средней 
компании слишком высока, неправильные 
решения могут просто разрушить бизнес.

Пока правоохранители будут воротить нос 
от расследования возможных преступлений 
в страховании, страховой бизнес будет оста-
ваться «кормушкой» для правонарушителей 
всех мастей и аппетитов.

ЕСТЬ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ ЗАВИСЯТ ОТ 
РЕГУЛЯТОРА И ЗАКОНОДАТЕЛЯ.  
О ЧЕМ МОЖНО БЫЛО БЫ  
ПОМЕЧТАТЬ?

•  Установить, что штрафы и неустойки по 
решению суда из-за нарушения прав по-
требителей поступали не в карман тех, 
кто злоупотребляет правом, а в госбюд-
жет. Было бы важно установить единые 
объективно обоснованные региональ-
ные тарифы на услуги юридических 
представителей, экспертов, эвакуаторов, 
осмотровиков места ДТП и др. 

•  Все судебные страховые выплаты на-
правлять на спецсчет с последующим 
контролем Банка России и перенаправ-
лением выплат реальным собствен-
никам имущества с одновременным 
налогообложением. Это позволило бы 
пополнить казну, по экспертным оцен-
кам, на 3–4 млрд рублей в год.

•  Отказаться от применения штрафных 
санкций к страховым компаниям в слу-
чае заключения публичных договоров 
в электронном виде или через Единого 
агента РСА, при оформлении ДТП по 
Европротоколу, так как в этом случае 
страховщик не имеет возможности ни 
проверить документы, ни осмотреть 
имущество (автомашину), ни оценить 
риски. 

•  Приравнять полномочия страховых 
компаний по доступу к персональным 
данным и медицинской информации 
к нормативам банковского сектора, 
тогда можно будет вести эффективный 
риск-менеджмент и создать полноцен-
ный список высокорисковых клиентов, 
недобросовестных посредников (СТОА, 
экспертные организации, лечебно-про-
филактические учреждения), а также 
злоупотребляющих правом судебных 
представителей.




