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1. Содержание концепции

1. Создана система взаимодействия организаций по 
оказанию услуг, в том числе владельцу ТС, 
потерпевшему в ДТП.
2. Основные участники системы взаимодействия: 
страховые компании, оценщики и организации 
автосервиса.
3. Реализовано основное условие взаимодействия: 
единое и доступное информационное, 
методическое и программное обеспечение в 
режиме реального времени - онлайн.



2. Функционал концепции

1. Методическое обеспечение оценки и 
определение стоимости восстановительного 
ремонта ТС

2. Методическое обеспечение корректировок 
стоимости ТС и ремонта ТС

3. Обеспечено функционирование объединенного 
программного комплекса для расчета всех видов 
ТС, подлежащих страхованию в онлайне и офлайне

4. Обеспечен информационный ресурс в онлайне

5. Реализована программы подготовки и 4- х 
уровневой аттестации оценщиков ТС



3. Функциональная схема взаимодействия 

системы оказания услуг 
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4. Автосервис, имеющий малярно-

кузовные цеха, включенные в 

реестр страховщика

дилеры –17

СТО регионов – 167

В минске +37 СТО 50% пропорц ДТП расп в внитри кольца только единицы



5. Методическое обеспечение

• СТБ 52.0.06-2011. Оценка стоимости объектов гражданских 
прав. Оценка транспортных средств 

• Правила  определения размера вреда (ОСАГО), причиненного 
повреждением ТС

• Методики корректировок стоимости ТС и определения 
накопленного износа

• Использование переменных данных по стоимости частей, 
материалов, ЛКП и нормо-часа работ на рынке РБ

• Практика применения критерия экономической 
целесообразности ремонта и выбора переменных данных при 
корректировке

• Расчет стоимости ремонта: виртуальный, по факту ремонта



6. Информационное и программное 
обеспечение

• Программное обеспечение «DAT»;
• Программное обеспечение «Аudateкс»;
• Программа «Автокальк» для расчета стоимости восстановительного ремонта легковых ТС 

иностранных производителей;
• Программа «БАЭС - оценка» для расчета стоимости восстановительного ремонта легковых, 

грузовых автомобилей, автобусов , мотоциклов, колесных тракторов, прицепов и 
полуприцепов производства Республики Беларусь и Российской Федерации;

• Программа «БАЭС-инфо» информационного и методическое обеспечение оценщика ТС; 
нормативные и правовые документы Республики Беларусь и Российской Федерации и 
Казахстана - свободный доступ в онлайне – info.autoexp.org ;

• Электронные справочники по рыночной стоимости ТС - две версии;
• База данных ОО БАЭС о рыночной стоимости частей ТС и материалов;
• База данных  стоимости нормо - часа  ремонтных работ организаций автосервиса регионов 

Республики Беларусь;
• Программа «Страхование + Выплата» для автоматизации деятельности страховой компании, 

включая процессы страхования, регулирования убытков, учета,  актуарных расчетов, 
страховых резервов, бизнес – анализа;

• Учебно-методический сайт ОО БАЭС autoexp.org ;
• Программы тестирования оценщиков ТС и другого имущества, поврежденного в ДТП
• Учебные пособия по оценке и страхованию  ТС, конструкции ТС, энциклопедия оценщика;
• Международные конференции, семинары. 





8.Интерфейс взаимодействия
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• ОПК рис.



10. Положительные тенденции
в развитии оценки и оказания услуг

1. Разработана совершенная и гибкая Методология обязательного страхования,
разработанный регламент оперативного осмотра ТС и расчета размера вреда (5
дней), выплаты страхового возмещения (до 20 дней), которая может быть
использована в различных вариантах взаимодействия.

2. Принятый единый тариф страхового взноса в страховых компаниях и тесное
взаимодействие при оказании услуг значительно снижает мошенничество.

3. Разработанное и используемое информационное и программное обеспечение
в онлайне, исключило субъективизм и разночтение при определении размера
причиненного вреда в результате ДТП.

4. Создана База данных рыночной стоимости частей ТС, ремонтных материалов,
стоимости одного норма-часа ремонтных работ для регионов республики.

5. Внедрено 4-х уровневое обучение и аттестация оценщиков ТС: стажер;
оценщик ТС - ассистент; оценщик ТС; оценщик ТС - эксперт, которые
обеспечивают профессиональный и карьерный рост.



11. Инновационное развитие оценки и 
оказания услуг

1. Обязательное страхование и величина страхового взноса должны стать не только
социальным проектом, но и фактором реального возмещения ущерба, с одной стороны
защищая имущественные интересы потерпевшего в ДТП, а с другой создание условий для
дальнейшего развития оценки и страховой деятельности.

1.1. Использовать внутренние резервы в страховании для увеличения страхового взноса:
снизить или исключить в системе «бонус- малус» приоритетные льготы в тарифе (бонус
составляет около 2-х млн.- около 50%); увеличивать взнос за опасное вождение и в
зависимости от величины причиненного вреда, то есть «малус».

1.2. Увеличение страхового взноса должна 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).

2. Разрешить легально использовать подержанные исправные оригинальные части при
восстановлении аналогичных ТС (в результате их разборки, кроме частей систем
безопасности ТС) .

3. Разработать и реализовать программу утилизации ТС - в том числе, на первом этапе,
после обоснованного принятия решения об уничтожении ТС в ДТП по результатам осмотра
и определения стоимости восстановительного ремонта.

4. Важно определиться с концепцией развития автопарка в нашей республике


