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Начнем с маленьких автопарков 
— до 50 автомобилей. В этом году 
вы 10 раз подкинули монетку и три 
раза выпал «орел». Вы ожидаете, что 
в следующем году результат будет 
таким же, полагая, что вероятность 
выпадения «орла» равна 30 %. 
И ошибётесь, потому что делаете 
прогноз на основании маленького 
количества подбрасываний. На 
бесконечном количестве подбра
сываний вероятность выпадения 
«орла» будет стремиться к 50 %. 
Наиболее вероятным итогом будут 
пять «орлов». Ниже представлено 
распределение вероятностей выпа
дения различного числа «орлов» при 
10 подбрасываниях:

СТРАХОВЫЕ 
«ОРЛЫ»

Российские флит-менеджеры и 
владельцы автопарков нередко 
руководствуются следующей 
логикой: убытков в прошедшем 
году было на условных 75 рублей, а 
за страховку заплачено 100! Могли 
бы 25 рублей сэкономить или часть 
не страховать. Иное мнение на этот 
счет у зарубежных клиентов. И дело 
не в частных случаях, тут четкая 
тенденция — зарубежные компании 
страхуют собственные автопарки 
гораздо чаще и охотнее. Почему 
так происходит? Разбирался Руслан 
Базанов, директор департамента 
страхования имущественных рисков 
ООО «ИНКОР Страхование».
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 Таким образом, вероятность 
выбросить три «орла» при 10 
подбрасываниях всего 11 %. 
Между тем, вероятность 
выбросить пять «орлов» равна 
25 %. В 2,5 раза выше! Уверен, 
среди читателей были такие, 
кто думал, что вероятность 
выбросить пять «орлов» будет 
равна 50 %. Новый день — 
новые открытия!

В страховании наиболее до
стоверной оценкой величины 
будущих расходов на ремонт, 
или, в нашем случае, шанса 
выпадения «орла» при броске 
монетки, обладает ТОЛЬКО 
страховщик. У вас, у владель
ца автопарка, 10 машин, а у 
него информация по 100 000 
автомобилей. Страховщик на 
протяжении 20 лет каждый 
год подкидывает по 100 000 
монеток! Конечно, чем боль
ше подбрасывается монеток, 
тем объективней оценка и 
прогнозы. 

Отмечу, что в страховой пре
мии заложена как раз самая 
вероятная сумма расходов на 
ремонт. И то, что в этом году 
в пределах небольшой группы 
автомобилей произошло 
существенное отклонение от 
этой суммы, говорит лишь 

о везении. Или о сильном 
отклонении от наиболее 
вероятного варианта разви
тия событий, но никак не о 
закономерности. В следую
щем году, вероятнее всего, 
расходы на ремонт будут 
равны тем, которые подсчи
тал страховщик.

Поэтому, даже если по 
итогам одного года у вас 
в парке вообще не было 
аварий, страховщик не даст 
огромной скидки. Обычно 
это 5–10 %. Даже такая 
скидка лишь вынужденный 
шаг, чаще всего не обо
снованный ничем, кроме 
недальновидной жадности 
нашего брата. С точки 
зрения статистики вы просто 
попали в небольшой процент 
счастливчиков. Вам просто 
повезло. В следующем году 
может не повезти.

Однако с ростом парка 
растет и достоверность про
гноза на основе результатов 
прошедшего года. Теперь у 
вас будет средний автопарк в 
50–300 автомобилей или 100 
монеток.

Если при 10 монетках вы 
могли выкинуть три «орла» 
с вероятностью 11 %, что 

хоть и мало, но все же вполне 
вероятно, то при 100 монетках 
вероятность выкинуть 30 «ор
лов» составит всего 0,002 %. 
Даже вероятность выкинуть 
любое количество «орлов» от 
1 до 40 составит всего 2,84 %! 
С вероятностью 96,5 % ваш 
результат окажется между 40 
и 60 «орлами». То есть, чем 
больше будет ваш парк, тем с 
большей вероятностью ваши 
расходы на ремонт будут 
близки к страховой премии, 
что вы заплатили.
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Однако, если вы на протя
жении пяти лет подбрасы
вали ваши 100 монеток и 
обнаружили, что все пять 
лет вам выпадало число 
«орлов» между 50 и 60, то 
здесь уже можно говорить, 
что монетки ваши имеют не
которое отличие от прочих. 
Плотность у них неравно
мерная или окислились под 
матрасом с одной стороны. 
Вот и получилось, что веро
ятность выпадения «орла» 
у них 55 %. На примере 
автопарка этим различием 
будет, например, личность 
флитменеджера, который 
каждого водителя лично 
собеседует и инспектиру
ет, имеет высокий навык в 
оценке его качеств с точки 
зрения безаварийной езды, 
жестко реагирует на каждое 
ДТП по вине водителя. 
Такое различие несомненно 
будет обнаружено и учтено 
страховщиком в тарифе, как 
только станет понятно, что 
это именно закономерность.

Также могут быть и парки, 
где халатный флит–менеджер 
сделает парк патологически 
убыточным для страховщи
ков. И будет этот парк годами 
кочевать из одной компании 
в другую, предоставлять 
ложные сведение об убыточ
ности, а потом судиться.

Наконец, в крупном авто
парке на 300 автомобилей и 

более уже статистика самого 
парка является вполне досто
верной, а любое существенное 
отклонение от уплаченной 
премии даже по итогам одно
го года говорит о том, что ваш 
парк подчиняется несколько 
иному вероятностному рас
пределению. Монетки ваши 
наверняка чемто отличаются. 
Так что здесь флитменеджер 
будет прав, требуя скидку. И 
будет прав страховщик, резко 
подняв тариф, если убыточ
ность сильно превысила 
ожидаемую.

На что же страховщик 
всетаки ведет бизнес и с 
чего получает прибыль, если 
он все, что собирает, предпо
лагает потратить на ремонт 
и ведение дела? В основном, 
на доходы от инвестирова
ния собранных средств.

Но почему же тогда стра
хуются даже крупные и 
стабильно «безубыточные» 
зарубежные парки? А пото
му, что цена здесь не являет
ся единственным фактором.

Страхование попросту 
удобно для управляющего 
парком. В случае ДТП ему не 
нужно будет идти к руковод
ству и подписывать заявку 
на выделение большой сум
мы на восстановительный 
ремонт, которой, к тому же, 
в данный момент может и не 
быть.И тогда машина будет 
простаивать, а компания 
терять прибыль.

Исходя из этого, очень 
важным фактором является 
бюджетирование. Благодаря 
страховке, можно четко спла
нировать расходы и избежать 
непредвиденных «дыр» в 
ликвидности. Планирование 
является важным элементом 
успешности любого предпри
ятия. У вас не возникнет про
блем даже в случае крупной 
аварии. Автомобили будут 
отремонтированы и возвра
щены в бизнеспроцессы.

При крупном автопарке 
возможно, конечно, с высокой 
долей точности создавать соб
ственные резервы. Но и это не 
всегда будет выгодно в связи 
с особенностями географии, 
стоимости и скорости ремон
та автомобилей. Страховщик 
здесь имеет весомые преи
мущества перед маленькими, 
средними и частью крупных 
парков. За счет больших объ

Чем больше будет ваш парк, тем с 
большей вероятностью ваши расходы на 
ремонт будут близки к страховой премии, 
что вы заплатили.

Халатный флит–менеджер сделает 
парк патологически убыточным для 
страховщиков. И будет этот парк годами 
кочевать из одной компании в другую, 
предоставлять ложные сведение об 
убыточности, а потом судиться.
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емов страховщик получает су
щественные (до 40 %) скидки 
на ремонт и запчасти и имеет 
широкую сеть СТОА по всей 
стране. Крупные автопарки 
даже при наличии аналогич
ных скидок или собственных 
ремонтных мощностей крайне 
редко могут себе позволить 
иметь их по всей стране. А 
грузовой автомобиль мо
жет разбиться и за тысячи 
километров от вашей СТОА. 
Придется либо транспортиро
вать его, либо искать станцию 
поблизости и уже безо всяких 
скидок. Также при крупном 
ДТП ваши мощности могут 
попросту оказаться перегру
жены, и нужно будет либо 

ждать, либо ремонтироваться 
на сторонней станции. Снова 
без скидок. 

Что касается скорости 
урегулирования убытков, 
то здесь уже все зависит от 
степени взаимного доверия 
между клиентом и страхов
щиком — в нашей компании 
мы с определенного пула 
клиентов на первом этапе со
бираем самый минимальный 
пакет документов и сразу 
направляем авто на ремонт, 
понимая, что время — день
ги. Остальные документы 
клиенты уже досылают в 
процессе. В особенности это 
касается грузовых автопар
ков, где сам клиент часто 

просит о таком подходе еще 
при заключении договора.

В сухом остатке мы получа
ем, что страхование выгодно 
подавляющему большинству 
автопарков. И чтобы успешно 
продавать корпоративное 
каско как продукт, недоста
точно просто верить в него. 
Необходимо понимать и 
уметь доказать его ценность. 
Страховое сообщество должно 
выступать рупором просвеще
ния в этом вопросе, повышать 
страховую культуру и уровень 
осознания ключевой аудито
рией преимуществ страхова
ния. Тогда с каждым годом все 
реже мы будет слышать, что 
«Страховаться невыгодно».

           Андрей Бажутин, председатель объединения перевозчиков России

Сегодня на рынке перевозок складывается следующая ситуация: законы по транспортной отрасли 
неисполнимы как для крупных, так и для мелких перевозчиков. Например, система «Платон», которую скопировали с 
европейской без адаптации к российским реалиям, и внедрили в экономически сложное время. Иные ограничения: 
по габаритным параметрам, по режиму труда и отдыха, — настолько надавили на перевозчика, что расходная часть 
уже существенно перекрывает доход. Рентабельности на нашем рынке нет практически никакой.

Работать на грани рентабельности — большой риск для предпринимателя, так как у него нет запаса прочности на 
финансирование форс-мажорных ситуаций (поломки, аварии).  Использовать страховку для многих перевозчиков на 
сегодня — не вариант. Наши грузовики — возрастные, на омоложение автопарка средств нет, поэтому страховые 
компании их страхуют неохотно, делают, на мой взгляд, неадекватные предложения. К страховщикам нет доверия. 
При этом платить за каско немаленькие суммы, чтобы получить страховку, бесконечно бегая и доказывая, что ты не 
мошенник — не вариант. Кстати, правила или условия страхования настолько запутаны, что непонятно, ты застрахо-
вал машину или просто отдал деньги. Это неприемлемо для нас.

Страховать свою ответственность и свои риски — это правильно, это хорошо. Но не с российской страховкой. Она долж-
на стоить адекватных денег, чтобы экономика бизнеса давала возможность эффективно этот бизнес защищать. Для это-
го в рамках нашей общественной организации, для ее членов, мы рассматриваем вариант создания своего страхового 
фонда, который можно было бы использовать в случае ЧП. Мы не хотим обращаться к страховщикам, потому что в нашей 
стране рынок страховых услуг работает криво, не отвечает тем требованиям, тем запросам, которые есть у перевозчиков. 
Повторюсь: у нас нет доверия к страховщикам — раз, нет четкого понимания системы страхования — два, сложность, 
непрозрачность самого процесса страхования — это третий минус. Это все отталкивает. Если бы процесс страхования был 
понятным, то кто же от него бы отказался? Мы видим необходимость страхования наших рисков, наших машин. Мы гото-
вы к диалогу со страховщиками на уровне нашего общественного объединения, готовы выработать взаимоприемлемые 
решения. Такие, чтобы от сотрудничества выиграли все: и перевозчики, и страховые компании.
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ГОРОСКОП

  

ОВЕН

Начало марта для Овнов будет удачным — 
возможно, накоплений хватит на квартиру. 
Рекомендуем сразу подумать о ее страхова
нии — не всегда так везет. Вторая половина 
месяца таит в себе угрозы. Страхование от 
несчастного случая может Вас выручить.

  

 
ТЕЛЕЦ 

Начало месяца для Тельцов будет спокойным 
и благожелательным. Однако, в середине 
месяца возможны проблемы со здоровьем. 
Проверьте наличие полиса ДМС. Особенно 
внимательным надо быть тем, кто страдает 
хроническими заболеваниями. 

 
  

 
БЛИЗНЕЦЫ 

Есть шанс, что в марте Близнецов повысят в 
должности и дадут премию. Инвестицион
ное страхование жизни — удачный вариант 
вложения денежных средств. Но не ошибитесь 
с выбором страховщика! Лучше отдать предпо
чтение крупной компании. 

  

  
РАК

Луна обеспечит Ракам в марте исключитель
ное везение в бизнесе, особенно во второй 
половине месяца, но возможны неожиданные 
и серьезные проблемы со здоровьем. Сове
туем оформить страховой полис от критиче
ских заболеваний. 

  

 
ЛЕВ 

Солнце и Нептун в марте обеспечат Львам 
стабильность. Удачное время для откры
тия своего бизнеса, но рассчитывать надо 
только на себя. Анализируйте все возмож
ные риски и не забывайте о страховании 
имущества.

  

 
ДЕВА 

В марте активное воздействие на Дев окажет 
Меркурий. В первой половине месяца будьте 
внимательнее при использовании личного 
автотранспорта, проверьте наличие и срок 
действия полиса ОСАГО, не лишним будет 
оформить каско.

МАРТ



  

  
ВЕСЫ 

Влияния Сатурна в марте для Весов будет 
скорее негативным. Если Вам предстоит 
длительная дорога, то лучше пользоваться 
общественным транспортом и обязательно 
застраховаться от несчастного случая. Если 
это будет поездка за рубеж, также оформите 
расширенный полис ВЗР.

  

СКОРПИОН 

Для Скорпионов март будет тяжелым в 
психологическом плане, но при этом пове
зет в финансовых делах: можно заработать 
хорошие деньги. Рекомендуем вложить их в 
крупные проекты: покупка недвижимости 
или накопительное страхование для детей.

  

 
СТРЕЛЕЦ 

Стрельцам в марте надо быть настойчивее 
и решительнее, это поможет Вам урегули
ровать накопившиеся проблемы в семье. 
Особенное внимание следует уделить здо
ровью детей, проверьте наличие для них 
полисов ДМС. Возможно, дополнительно 
потребуется оформить медицинский кон
сьерж.  
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КОЗЕРОГ 

Козерогов в марте ожидает 
вполне заслуженное повышение по службе и 
увеличение заработной платы. Это удачный 
момент для оформления полиса накопи
тельного страхования: Вы можете заложить 
прочный финансовый фундамент своей жизни 
на долгие годы.

  

 
ВОДОЛЕЙ 

Водолеев в начале марта ожидают непри
ятные сюрпризы, которые придётся решать 
в авральном режиме. Наличие страхового 
полиса страхования ответственности поможет 
пережить возможные неприятности менее 
болезненно. Вторая половина месяца будет 
более спокойной.

  

   
РЫБЫ 

Нептун подсказывает Рыбам, что настала пора 
активизировать сферу бизнеса. Но одновре
менно надо внимательнее следить за здоро
вьем: в марте могут обостриться хронические 
заболевания. Не стоит экономить на здоровье, 
Вам поможет полис ДМС, включающий лече
ние за рубежом.



11-12 апреля
Экспоцентр, Москва 

+7 495 211 2988
www.asroad.org




