
окончил Ленинградский государ-
ственный областной университет 
им. А. С. Пушкина в 1997 году. В 
1998–2008 годах работал оценщи-
ком в организациях «Прайс-Н», «Во-
лан М», «Оценка НАМИ». Прошел об-
учение на эксперта-автотехника, 
имеет соответствующие дипломы 
по оценочной деятельности. Как 
специалист проводил автотехни-
ческую судебную экспертизу, тамо-
женную оценку, оценку недвижимо-
сти, оценку ущерба автомобилей 
после ДТП. Руководил филиалом 
независимой экспертизы, организо-
вывал расчетный центр НЭ, прово-
дил обучающие семинары для специ-
алистов страховых компаний.  
В 2006–2007 годах в должности за-
местителя генерального директо-
ра компании «Оценка НАМИ» управ-
лял организацией и филиалами.  
С 2007 года является менеджером 
по работе с ключевыми клиентами 
компании «Аудатэкс» (Россия).

окончил Всероссийскую государ-
ственную налоговую академию 
Министерства финансов РФ по 
специальности «Прикладная ин-
форматика в экономике» в 2008 
году. С 2003 по 2011 годы работал 
в области автомобильного стра-
хования в различных страховых 
компаниях, среди которых: «Ин-
госстрах», «УРАЛСИБ», «Альфа-
Страхование». С 2011 года являет-
ся бизнес-аналитиком компании  
«Аудатэкс» (Россия).

ПЯТЫЙ
СТАНДАРТ

Данияр Айгинин

Максим Шамшин
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Максим Шамшин: Новая ме-
тодика крайне необходима. На се-
годняшний день процедура оцен-
ки ущерба в рамках ОСАГО имеет 
несколько подходов. Отсутствие 
единых стандартов урегулирова-
ния приводит к тому, что стра-
ховые компании сталкиваются с 
огромным количеством судебных 
разбирательств. Так, только за 
прошлый год было подано более 
600 000 судебных исков. Основная 
проблема, с которой сталкивают-
ся как страховые компании, так и 
пострадавшие владельцы автомо-
билей, – разногласия, связанные 
с оценкой причиненного ущерба, 
вызванные отсутствием едино-
го подхода при расчете стоимо-
сти восстановительного ремонта 

ОФИС НА КОЛЕСАХ
В начале года в Российском 
союзе автостраховщиков (РСА) 
состоялось заседание Эксперт-
ного совета по разработке еди-
ной методики оценки ущерба, 
полученного транспортным 
средством в ДТП, в ходе которого 
были одобрены проекты двух 
документов – Единой методики 
определения размера ущерба и 
Правил проведения независимой 
технической экспертизы (НТЭ).
Официальный статус разра-
ботанная методика может 
получить после принятия соот-
ветствующих поправок в россий-
ское законодательство. После 
этого РСА сможет приступить к 
созданию методики формирова-
ния ценовых справочников, на 
основании которых будет опре-
деляться стоимость нормо-часов 
ремонтных работ, лакокрасоч-
ных материалов и запчастей.
Прокомментировать ситуацию 
мы попросили специалистов 
компании разработчика про-
граммного обеспечения для 
расчета стоимости восстанови-
тельного ремонта автотранспор-
та «Аудатэкс» – менеджера по 
работе с ключевыми клиентами 
Максима Шамшина и бизнес-а-
налитика Данияра Айгинина.

«АУДАТЭКС»  
Компания «Аудатэкс» – мировой 
лидер в области разработки про-
граммного обеспечения для расче-
та стоимости восстановитель-
ного ремонта автотранспортных 
средств. Основана в начале 1960-х 
годов в Германии, в 70-е годы ста-
новится транснациональной ком-
панией. В 1997 году стала частью 
корпорации Claims Solution Group 
of Automatic Data Processing (ADP) 
в Нью-Джерси. В 2006 году компа-
ния «Аудатэкс» вошла в состав 
корпорации Solera Inc. К 2013 году 
Solera и «Аудатэкс» достигли уров-
ня распространения своих услуг на 
60 стран мира, включая большин-
ство стран Европы, Азии, Северной 
и Южной Америки и Австралии.

«Современные страховые 
технологии»: Что изменит при-
нятие новой методики определе-
ния стоимости авторемонта? На-
сколько она необходима?
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ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ

ТС. Подобная ситуация вызывает 
шквал недовольства и страховщи-
ков, и пострадавших автовладель-
цев. Применение новой методики 
позволит решить эту проблему, 
удовлетворив обе стороны.

«ССТ»: На заседа-
нии, в частности, го-
ворилось о том, что в 
настоящее время суще-
ствует четыре разных 
методики определения 
стоимости авторемон-
та, новая методика, 
которая была разра-
ботана экспертами по 
инициативе РСА, будет 
пятой. Какую методику 
использует «Аудатэкс»?

М.Ш.: Для начала 
несколько слов непо-
средственно о нашем 
продукте. Программ-
ное обеспечение «Ау-
датэкс» позволяет 
осуществлять расчет 
в о с с т а н о в и т е л ь н о -
го ремонта на осно-
вании технологии, 
заложенной заво-
дом-изготовителем, с 
использованием нор-
мативов завода-изго-
товителя. Кроме того, 
сотрудничая с автопроизводите-
лями и импортерами на терри-
тории РФ, мы можем предостав-
лять актуальную информацию о 
розничных ценах на российском 
рынке, а также оказывать всесто-
роннюю помощь нашим пользо-
вателям по вопросам, связанным 
с технологией ремонта автомоби-
лей. Возвращаясь к разговору о 

методиках, скажу, что наше про-
граммное обеспечение, в принци-
пе, может использоваться по лю-
бой из ныне существующих. Так, 
если рассматривать оценку ущер-
ба по ОСАГО, то в этом случае ско-

рее можно говорить об 
одной-двух, но если 
брать оценку в общем, 
то здесь количество 
методик явно больше.  
Конечно, в рамках за-
кона об ОСАГО было 
бы логичнее исполь-
зовать какую-то одну 
методику, с единым 
подходом к формиро-
ванию справочников 
запасных частей, лако-
красочных материалов 
и всех прочих состав-
ных калькуляции ре-
монта.

«ССТ»: Для чего по-
требовалось разраба-
тывать новую методи-
ку? Почему не взять за 
основу одну из имею-
щихся и сделать ее еди-
ной для всех?

М.Ш.: Как мне ка-
жется, каждая из мето-
дик допускает опреде-
ленную вариативность 

при оценке стоимости восстанови-
тельного ремонта, что, несомнен-
но, приводит к увеличению коли-
чества конфликтных ситуаций при 
урегулировании убытков. 

Новую методику разрабатыва-
ют профессионалы. В то же время 
процесс разработки не закрыт от 
общества. К обсуждению методи-
ки привлекаются общественные 

На сегодняшний 
день в Европе нет 
как таковой раз-
ницы между мето-
дом определения 
стоимости вос-
становительного 
ремонта КАСКО 
и ОСАГО. То есть 
существуют 
единые стандарт-
ные источники 
информации, 
получаемые либо 
от автопроиз-
водителей, либо 
от поставщиков 
запасных частей 
и материалов, 
которые исполь-
зуются на всех 
этапах абсолют-
но всеми участни-
ками рынка.
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организации и профессиональные 
сообщества, страховые компании, 
автопроизводители, поставщики 
запчастей – то есть в процесс ее 
разработки вовлечены все участ-
ники процесса урегулирования 
убытков по ОСАГО. В новой мето-
дике используются инновацион-
ные подходы, например Единый 
справочник запасных частей и ма-
териалов, разрабатываемый с уче-
том региональных особенностей 
и конъюнктуры региональных 
рынков на территории РФ. Согла-
ситесь, все это вселяет надежду на 
то, что новая методика будет эф-
фективной.

«ССТ»: Насколько необходимо 
наличие единых ценовых справоч-
ников по стоимости ремонтных 
работ, стоимости лакокрасочных 
материалов и запчастей?

М.Ш.: Однозначно, эти спра-
вочники должны быть едины для 
всех участников рынка. Сегодня 
автовладельцев, подающих судеб-
ные иски по ОСАГО, можно услов-
но разделить на две категории. 
Первая – люди, которым просто 
хочется отремонтировать постра-
давший автомобиль, вторая – те, 
кто хочет нажиться на ситуации, 
то есть получить средства, пре-
вышающие фактические затраты 
на ремонт. Именно многообразие 
справочных материалов и подхо-
дов к оценке ущерба открывает 
мошенникам дополнительные ин-
струменты для завышения стоимо-
сти ущерба. Не секрет, что в России 
есть целые регионы, которые жи-
вут за счет мошенничества в авто-
мобильном страховании. В связи с 
этим многие страховые компании 

сворачивают свое присутствие в 
«проблемных регионах» по ОСАГО.

«ССТ»: А что подсказывает за-
рубежный опыт? Стоит ли вводить 
единые стандарты?

Данияр Айгинин: Еще де-
сять-пятнадцать лет назад в запад-
ноевропейских странах (Герма-
ния, Великобритания, Франция и 
др.) была аналогичная ситуация. 
Отсутствие единых стандартов 
порождало многочисленные кон-
фликты при оценке стоимости 
восстановительного ремонта ТС, 
и, как следствие, росло количество 
судебных разбирательств. На се-
годняшний день в Европе нет как 
таковой разницы между методом 
определения стоимости восстано-
вительного ремонта КАСКО и ОСА-
ГО. То есть существуют единые 
стандартные источники информа-
ции, получаемые либо от автопро-
изводителей, либо от поставщиков 
запасных частей и материалов, 
которые используются на всех эта-
пах абсолютно всеми участниками 
рынка – страховыми компаниями, 
судебными экспертизами, неза-
висимыми экспертами и др. Евро-
пейский опыт на практике доказал 
преимущества стандартизации. 
Теперь и мы двигаемся в этом на-
правлении.

«ССТ»: В настоящее время 
страховое сообщество активно 
обсуждает необходимость при-
нятия новых поправок к закону 
об ОСАГО. Страховщики предла-
гают законодательно закрепить 
возможность оформления неболь-
ших аварий по Европротоколу, 
при условии оборудования транс-
портных средств специальными 
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приборами, фиксирующими об-
стоятельства ДТП в непрерывном 
и некорректируемом режиме, то 
есть использования технических 
средств, обеспечивающих реги-
страцию сведений о ДТП с приме-
нением навигационных спутни-
ковых технологий (ГЛОНАСС или 
ГЛОНАСС/GPS). Что Вы думаете 
об этой инициативе?

М.Ш.: Да, сегодня эта тема 
активно обсуждается как среди 
страховщиков, представителей 
смежных профессий, связанных 
с урегулированием убытков, так 
и среди автолюбителей. Если не 
ошибаюсь, даже были запущены 
пилотные проекты в некоторых 
российских страховых компани-
ях. На сегодняшний день данная 
технология активно применяется 
в странах Западной Европы. Те-
лематические устройства позво-
ляют отследить автомобиль, его 
местоположение, провести иссле-
дование по скоростным и другим 
параметрам передвижения ТС. 
Установка данных устройств дает 
страховой компании техническую 
возможность постоянного монито-
ринга состояния автомобиля; имея 
телематическую историю, страхо-
вая компания может с определен-
ной точностью судить о характере 
вождения владельца и о страховых 
рисках, связанных с ним. На наш 
взгляд, данная технология позво-
лит выйти на качественно новый 
уровень развития страховых тех-
нологий на территории РФ. Для 
повсеместного использования 
телематических устройств по-
требуются определенные усилия: 
внесение изменений в законода-

тельство, доработки в рамках стра-
хового процесса и т.д.

Д.А.: Я бы хотел уточнить, что 
если говорить об использовании 
данных приборов в ОСАГО, то есть 
в обязательном виде страхования, 
то не стоит забывать, что в случае 
принятия этих поправок закон 
обяжет абсолютно всех владельцев 
транспортных средств устанавли-
вать данные приборы. А это может 
привести к возникновению новых 
проблем. Приобретение и уста-
новка телематических устройств 
потребует дополнительных фи-
нансовых затрат, которые лягут на 
владельцев транспортных средств. 
Поэтому, на мой взгляд, телемати-
ку следует применять в доброволь-
ных видах страхования, например 
в качестве инструмента по сниже-
нию стоимости КАСКО для акку-
ратных водителей. Это, в конеч-
ном счете, приведет к повышению 
культуры вождения.

«ССТ»: По вашим прогнозам, 
когда российский рынок дозреет 
до применения телематики?

М.Ш.: Думаю, лет через пять. 
С технической оснащенностью у 
нас все в порядке, на российском 
рынке уже сейчас присутствует 
несколько высокотехнологичных 
компаний, активно продвигающих 
телематику в РФ. 

Д.А.: Согласен.

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ


