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Состояние оценки ТС, информационное и программное обеспечение 

системы оказания услуг по восстановлению ТС, потерпевших в ДТП  

О концепции. 

Разработанная ранее концепция единого методического, информационного и 

программного обеспечения  в сфере оценки ТС обязательного страхования 

гражданской ответственности получает дальнейшее развитие.  

На слайде 1 представлена  схема взаимодействия в сфере оказания услуг 

потерпевшему страхователю по защите имущественных прав и 

восстановлению  поврежденного имущества. 

Эта сеть взаимодействует между собой и с потерпевшим, и во всех 

благородная цель –справедливость.  Расчет размера вреда должен близкий к 

реальному.  Поэтому выдвигается ряд требований первоначальному звену этой 

системы –оценщику: в первую очередь его независимость, объективность и 

компетентность. Если на первую мы никак не можем прямо повлиять. То на 

вторую и третью можно конкретно, предоставляя  оценщику новое 

методическое, информационное и программное обеспечение  в процессе 

обучения и его практики, стажировки и самообразования, используя метод 

наставничество. Только это позволит укрепить его независимость и свободу в 

суждении и выводах, принимая ответственное решение. 

На слайде представлен перечень методического материала, включая 

нормативные правовые документы, информационное и программное 

обеспечение (см. слайд 2-5), которое размещено на учебно-методическом 

сайте БАЭС). Они известны большинству присутствующих. 

Поэтому остановлюсь на программном обеспечениии . 

На плакате 6 представлена схема  функционирования  применяемых 

программных продуктов: Аудатэкс , ДАТ, Автокальк,  БАЭС – оценка, а также 

базы данных объединенного программного комплекса (далее –  ОПК). ПО и 

базы данных работают в онлайне. Важным является представление в базах 

данных рыночной стоимости частей и материалов для  легковых и грузовых 

ТС, подлежащих страхованию, а также стоимости нормочаса ремонтных работ 

организаций автосервиса, которые включены в Реестр.  

На плакате 7 предствлена функциональная схема ОПК.  Иерархическая  

структура ОПК – трехуровневая. Она самая устойчивая, сточки зрения 



управления. Имеем ввиду три блока: веб-сайты, облако баз данных и, так 

называемый «миндлслой», включающий интерфейс оператора по входу и 

выходу, идентификатор объекта оценки и блок –алгоритм. Облако баз данных 

с объемом информации около 180 тыс. Гбт. 

Архитектурно ОПК представляет  систему «блокчейн», обеспечивающую  

защиту от внешнего взлома.  Он размещен на 3 серверах: рабочий, рабочий 

запасный и отладочный. 

Быстродействие обработки калькуляции 5-7 с. Общее время обращения, в 

большей степени определяется навыками  пользователя. Сервер 

зарегистрирован и установлен на территории Республики Беларусь. 

Что является новым? Размещение технологических комплексов по 

восстановительному ремонту автомобилей производства стран СНГ: Лада, 

ГАЗ, МАЗ, автобусов, колесных тракторов, мотоциклов. Завершена 

разработка ремонтных комплексов китайско-белорусских автомобилей 

Джили. 

Новым в базе данных  будет – размещение электронной версии энциклопедии 

оценщика и автомобилиста, которая включает устройство ТС, диагностику и 

восстановительный ремонт легковых и грузовых автомобилей (объем 

примерно около 2500 страниц текста), а так же глоссарий, макеты документов 

оценщика, учебные фильмы и типовые ошибки.  

Безусловно, успешная работа оценщика зависит от качества и оперативности 

взаимодействия с заказчиком услуги. В настоящее время эти вопросы в 

основном урегулированы. Оценщики имеют соответствующие объемы работ, 

их оплата пропорциональна объему выполненных услуг. К сожалению, 

имеется всегда вопросы к качеству выполнения услуги, процедурам и 

регламенту работ.  Эти вопросы отслеживает ББТС и работающая постоянная 

аттестационная комиссия. 

Нашей ассоциацией и ее предприятием УП БАЭС в последние годы 

выполнялись и НИР по таким темам, как исследование авторынка по износу 

мотоциклов, мотоколясок и их модификаций, корректировка расчета 

утилизационной стоимости уничтоженного ТС. Выполнилась новая и 

интересная работа по исследованию ликвидности частей ТС на рынке. Эти 

работы внедрены и нашли свое отражение в измененной редакции Правил.  

Хотелось бы особо сказать об оказании услуг по восстановительному ремонту 

ТС.  



Года два или три  тому назад мы с оптимизмом обсуждали о возможностях 

расширения услуг по восстановлению ТС. Такой оптимизм был у всех 

заинтересованных сторон: ББТС, страховых компаний, оценщиков и особенно 

организаций автосервиса.  

Несмотря на прописанные в Правилах возможности восстановления ТС эти 

ожидания, что потерпевшие владельцы ТС, активно будут восстанавливать ТС 

в организациях автосервиса, не оправдались. По прежнему реализовали такую 

возможность около 6% от поврежденныхТС при обязательном страховании. 

На первый взгляд страхователей с поврежденными ТС никто особо и не 

отправляет на ремонт, во вторых они и сами особо не стремятся, так как 

приобретать новые оригинальные части и осуществлять доплату на 

автосервисе, особенно для ТС более  5-7 лет как бы и не к чему. Поэтому 

получают страховое возмещение наличными и обращаются в гаражные 

мастерские, которые помогают определиться с БУ частями и по более низкой 

цене оказывают услугу. Правда, без гарантий, как по качеству, так и по 

безопасности восстановленного ТС. 

Эта схема работает – как бы все заинтересованные лица при деле. Правда, 

никто ее не исключает для проведения мелкого ремонта.  

Представляется, что для дальнейшего совершенствования механизма 

взаимодействия в системе оказания услуг потерпевшему по защите 

имущественных прав необходимо рассмотреть и другие вопросы общей 

стратегии. 

В этой связи хотелось бы обратить ваше внимание на некоторые экспертные 

наблюдения и анализ, который  бы позволил более эффективно проводить 

страхование и обеспечивать имущественные права граждан при 

соответственном  уровне объективности и справедливости. 

Во первых, важно отметить ряд положительных моментов в нашей системе 

страхования, слайд 10. 

Разработана совершенная методология обязательного страхования и 

разработанный регламент оперативных выплат страхового возмещения, 

которая может быть использована в различных вариантах взаимодействия. 

Принятый единый тариф страхового взноса и отлаженный механизм оказания 

услуг значительно снижает мошенничество. 



Разработанное и используемое информационное и программное обеспечение 

в онлайне, исключило субъективизм и разночтение при определении размера 

причиненного вреда в результате ДТП. 

Создана База данных рыночной стоимости частей ТС, ремонтных материалов, 

стоимости одного норма-часа ремонтных работ  для регионов республики. 

Внедрено 4-х уровневое обучение и аттестация оценщиков ТС: стажер; 

оценщик ТС -  ассистент; оценщик ТС; оценщик ТС - эксперт, которые 

обеспечивают профессиональный и карьерный рост. 

И все ж таки для дальнейшей увеличения эффективности  взаимодействия в 

сфере услуг потерпевшему в ДТП можно предложить скорректировать 

концепцию оценки ТС и страхования, слайд 11. 

Обязательное страхование должно стать не только социальным проектом, но 

и фактором реального возмещения ущерба, с одной стороны защищая 

имущественные интересы потерпевшего в ДТП, а с другой  создавая условия 

для дальнейшего развития оценки и страховой деятельности.  

Что имеется ввиду. 

1. Использовать внутренние резерывы в страховании для увеличения страхового 

взноса. Снизить или исключить в системе «бонус- малус» приоритетные 

льготы в тарифе при отсутствии ДТП за достаточно короткий период (в 

настоящее время около 2 мл. льготников, уплачивающих взнос только 50%). 

Известно, что это обязательное страхование гражданской ответственности, и 

здесь не должны предусматриватся стимулы и льготы, кроме как соблюдение 

правил дорожного движения и безопасное вождение. Кроме того практика 

показывает, что такие льготы мало стимулируют владельца ТС., которы после 

ДТП желает получить качественную услугу по ремонту ТС 

В тоже же время увеличить взнос за опасное вождение и в зависимости от 

величины причиненного вреда, то есть «малус» . В настоящее время этот 

фактор системы составляет несколько процентов от «бонуса». 

2.  Увеличение страхового взноса должно производится дифференцированно от 

многих факторов (в зарубежной практике до 15 – характеристик, класса и типа 

ТС, истории владельца ТС, как водителя, экологической безопасности ТС, 

тенденций  развития ТС и пр).  

3. Разрешить использовать легально подержанные исправные оригинальные 

части аналогичных ТС в результате их разборки (кроме частей ТС систем 

безопасности). В ОО БАЭС  уже создана база данных первых продавцов  

оригинальных подержанных частей ТС, которые уже давно работают на рынке 

и имеют высокую репутацию.  



4.  Реализовать программу утилизации ТС на первом этапе после обоснованного 

принятия решения об уничтожении ТС по результатам осмотра и определения 

стоимости восстановительного ремонта. Такая работа в прошлом проводилась 

страховщиками с ГАИ. 

5.  Важно определиться с концепцией развития автопарка нашей республики, 

который за последние 15 лет увеличился практически в 2 раза и составляет 

около 3, 5 мл. По удельному показателю это примерно 330 легковых ТС на 

1000 жителей. Показатель обновления ТС то же высокий, за счет легковых ТС 

малого класса с объемом двигателя 2,0 литра. 

Что в дальнейшем можно ожидать? Или путь сдерживания дальнейшего 

развития индивидуального или развития общественного транспорта 

(например, как в Швеции, на стандарты которой мы ориентируемся -  300 

легковых ТС на 1000 жителей)  или бурное  их увеличение, как в США (более 

700), или этот процесс в ближайшее время будет управляемым, стимулируя, 

например, увеличение производства и использования ТС с электрическим 

приводом. Как обеспечивать экологическую  безопасность и снижать 

аварийность на транспорте? Думаю, что на этот вопрос у Важника Ю.П, будет 

обоснованный ответ, как главного специалиста  страны по безопасности 

движения и , транспортной экологии. 

На наш взгляд, важные события ожидаются в 2020 году. Возможно, 

подписание документа в рамках ЕврАзЕс по оценке и защите имущественных 

прав граждан. Поэтому, обращаясь к подписантам, кто будет представлять 

Республику Беларусь больше советоваться со специалистами оценщиками и 

экспертами в этой области знаний, и отстаивать те новации, которые 

разработаны в республике, в части, процедурных вопросов, методического, 

информационного и программного обеспечения. Большое значение будет 

иметь прямой контакт с РСА и НБ России, как кураторов, специалисты 

которых сегодня присутствуют на конференции. Думаю, что сегодняшнее 

обсуждение на конференции и те встречи, которые пройдут завтра, положат 

начало для дальнейшего сотрудничеств. 

Спасибо.  

 


