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Анализ показал что организации автосервиса в 

Минске можно условно разделить на три категории

Дилеры

19 МКЦ в г. Минске

СТО категории «В»

СТО категории «С»ДО 60% РЫНКА

РЕМОНТА В МИНСКЕ

ДО 60% РЫНКА

ОЦЕНКИ В МИНСКЕ

ДО 60% РАСЧЕТОВ -

ОЦЕНЩИКИ В МИНСКЕ











Статистика работы МКЦ дилеров  в Минске за октябрь 2017 г.Статистика работы МКЦ дилеров  в Минске в 2019 г. (выработка нормо-часов)





Особенности работы дилерских МКЦ в Минске

со страховыми организациями и оценщиками

Дилеры в Минске – высоко организованные предприятия автосервиса 

объединенные Белорусской автомобильной ассоциацией!

На протяжении более 7 лет предлагают страховым организациям услуги 

финансового сервиса (лизинг, кредит, страхование, урегулирование убытков) –

так называемая система «одно окно» + ремонт ТС в МКЦ дилера.

Предлагают страховым организациям по добровольным видам страхования 

Скидки на заменяемые части до 20%

Скидки на нормо-час до 40%

Готовы работать по направлениям от страховых организаций по ОСГО.

Предлагают скидки на нормо-час (по приказу ББТС).

Предлагают скидки на заменяемые части.

Готовы работать с частями б/у.

Страховые организации по добровольному страхованию стараются направляют 

на дилерские МКЦ только ТС в гарантийном периоде эксплуатации.



Особенности работы дилеров  в Минске со страховыми организациями

дилер

страховая

оценщик

Направляет в МКЦ дилера ТС по КАСКО и ОСГО.
По ОСГО износ на части доплачивает дилеру собственник ТС.
Коммерческие страховые организации направляют ТС только в 
гарантийном периоде эксплуатации.
Собственникам ТС в офисе страховой организации предлагают 
направление на СТО категории В.
В некоторых случаях собственник ТС в гарантийном периоде 
эксплуатации предпочитает выплату наличными а не направление.
Предоставляет доступ к программному обеспечению и базам
данных для приема страховых случаев.

Организует работу с клиентами страховой организации по 
принципу «одно окно».
Клиент подает заявление в МЦЦ дилера, где будет 
восстанавливать ТС.
Качество восстановления и сроки контролирует собственник 
ТС, а не страховая организация.
Запись на ремонт в сезон через 2 недели и более.
План по стоимости частей и трудоемкости ремонта

Осмотр ТС для всех страховых организаций в МКЦ дилера 
при приеме заявлений по принципу «Одно окно» + 
проведение дополнительных осмотров ТС «с колес»



Особенности работы СТО категории «В»  в Минске со страховыми организациями

Готовы работать по нормо-часу ББТС

Готовы работать по калькуляции оценщика 

Готовы работать с частями б/у и неоригинальными частями по согласованию 

с собственником ТС

Перекосы в работе СТО категории «В»  в Минске со страховыми организациями

Нет организации объединяющей и представляющей интересы СТО категории

«В» в ББТС и страховых организациях

В 2018 – 2019 появились новые СТО категории «В» учрежденные крупными 

транспортными коммерческими организациями. 

Работа со всеми страховыми организациями по принципу «одно окно».

Ремонт ТС и в гарантийном и в не гарантийном периоде эксплуатации



Особенности работы дилеров  в Минске со страховыми организациями

СТО «В»

страховая

оценщик

Направляет в СТО категории «В» ТС по КАСКО и ОСГО.
Предоставляет доступ к программному обеспечению и базам
данных для приема страховых случаев.
Клиент вправе выбрать СТО категории «В» для ремонт по КАСКО 
и ОСГО

Организует работу с клиентами страховой 
организации по принципу «одно окно».
Клиент подает заявление в СТО, где будет 
восстанавливать ТС.
Качество восстановления и сроки контролирует 
собственник ТС а не страховая организация.
Подбор частей по согласованию с собственником ТС
Использование б/у и неоригинальных частей.

Осмотр ТС для всех страховых организаций при 
приеме заявлений по принципу «Одно окно» + 
проведение дополнительных осмотров ТС «с колес».
Составление калькуляции стоимости ремонта.



Особенности работы СТО категории «С»  в Минске со страховыми организациями

ЗА 2018-2019 год в Минске появилось 37 новых СТО категории «С»

Особенности работы СТО категории «С»  в Минске со страховыми организациями

СТО работают по упрощенной системе налогообложения (большинство через ИП) 

«Устали просить работу» у страховых организаций поэтому работают со «своими»

клиентами 

Стоимость нормо-часа в некоторых случаях достигает  90 рублей 

(уровень МКЦ дилера)

Стоимость частей б/у приближается к стоимости оригинальных новых частей

Высокое качество ремонта, отсутствие очередей.

Анализ показал снижение стоимости организации МКЦ за последние 

пять лет в разы (использование Китайского оборудования и расходных

материалов )



Особенности работы дилеров  в Минске со страховыми организациями

СТО «С»

страховая

оценщик

Не направляет в СТО категории «С» ТС по КАСКО и ОСГО.
Клиент вправе выбрать СТО категории «С» для ремонт по КАСКО 
и ОСГО

Отсутствует взаимодействие между страховой 
организацией и СТО категории «С».
Заказ-наряд не согласовывается со страховой
организацией.
Стоимость нормо-часа на уровне МКЦ дилера.
Исключительный случай в Минске нормо-час по 
договору со страховой 40 рублей, по договору
С собственником 120 рублей.

Осмотр ТС по заявкам страховых организаций.
Срок осмотра до 4 дней.



Особенности работы СТО в Минске со страховыми организациями

Общие задачи которые 

необходимо решать 

за столом переговоров 

представителям СТО 

и страховых организаций

Оптимизация рыночной 

стоимости частей б/у

при ремонте 

в системе ОСГО

Оптимизация рыночной 

стоимости новых частей 

при ремонте 

в системе ОСГО 

Увеличение количества 

направлений 

ТС на ремонт в СТО 

без увеличения убытков 

страховой организации

Снижение процента 

выплат страхового 

возмещения наличными

деньгами 
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