
окончил Ленинградский государ-
ственный областной университет 
имени А. С. Пушкина в 1997 году.  
В 1998–2008 годах работал оцен-
щиком в организациях «Прайс-Н», 
«Волан М», «Оценка НАМИ». Прошел 
обу чение на эксперта-автотехни-
ка, имеет соответствующие ди-
пломы по оценочной деятельности. 
Как специалист, проводил автотех-
ническую судебную экспертизу, та-
моженную оценку, оценку недвижи-
мости, оценку ущерба автомобилей 
после ДТП. Руководил филиалом 
независимой экспертизы, органи-
зовывал расчетный центр НЭ, про-
водил обучающие семинары для 
специалистов страховых компаний 
в Москве и регионах. В 2006–2007 
годах в должности заместителя 
генерального директора компании 
«Оценка НАМИ» управлял органи-
зацией 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 различных страховых компа-
ниях в области автомобильного 
страхования, среди которых –  
«Ингосстрах», «УРАЛСИБ», «Аль-
фаСтрахование». С 2011 года явля-
ется бизнес-аналитиком копании  
«Аудатэкс» (Россия).
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Компания «Аудатэкс» вывела на 
рынок новое программное реше-
ние, позволяющее формировать 
заключение об оценке стоимо-
сти восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного 
средства, согласно утвержден-
ной в этом году Российским Со-
юзом Автостраховщиков новой 
Единой методики оценки ущер-
ба автотранспорта при ДТП.  
О новом программном продукте 
рассказывают бизнес-аналитик 
«Аудатэкс» Данияр Айгинин и ме-
неджер по работе с ключевыми 
клиентами Максим Шамшин.

«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»: Как вы оценивае-
те полезность появления на рынке 
автострахования Единой методики 
оценки ущерба?

Данияр Айгинин: В 2003 году, 
когда автовладельцы только начали 
знакомиться с обязательным стра-
хованием, убытки по ОСАГО были 
незначительны, а рентабельность 
автострахования – просто космиче-
ской. На этой волне появилось мно-
го однодневных компаний, собирав-
ших страховые премии по принципу 
финансовой пирамиды. Кроме того, 
процветало мошенничество с агент-
ским вознаграждением. Законом 
было установлено агентское возна-
граждение в размере 10%. Однако 
недобросовестные страховые ком-
пании, пытаясь увеличить количе-
ство заработанных денег, то есть, 
получить так называемый «кэше-

вый поток», использовали не совсем 
честные схемы продажи полисов, 
повышая размер агентского возна-
граждения до 40–50%. В итоге это 
привело к очень серьезной убыточ-
ности по рынку в целом.

Последующие десять лет размер 
средней выплаты по ОСАГО по-
стоянно увеличивался, рентабель-
ность автострахования, соответ-
ственно,  падала. Последние два –  
три года кривая рентабельности по 
ОСАГО ушла в минус, естествен-
но, за этим последовала реакция 
участников рынка. Часть игроков, 
как например, Allianz, сократили 
региональные продажи, или, как 
«Цюрих», покинули рынок, про-
дав свой бизнес в России. Другие  

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ
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Российское подразделение меж-
дународного холдинга Audatex –  
ООО «Аудатэкс» – прошло добро-
вольную сертификацию своих ус-
луг в государственных и коммер-
ческих организациях. База данных 
компании «Аудатэкс» включает 
около 1800 моделей от 81 произ-
водителя транспортных средств. 
Из них более чем 700 моделей име-
ют возможность использовать 
сервис AUDAVIN, автоматически 
определяющий ТС и его комплек-
тации согласно информации от 
производителя. Ежемесячно вно-
сится до 27000 обновлений, гаран-
тируя наличие актуальной инфор-
мации. В базе учтены особенности 
российского автопарка, доступны 
модели для расчета автомобилей 
отечественного производства,  
а также – рекомендованные роз-
ничные цены локальных импорте-
ров транспортных средств. Будучи 
новатором в области информа-
ционных технологий, «Аудатэкс» 
повышает эффективность своих 
клиентов и деловых партнеров.

страховщики, поняв, что существу-
ют определенные суперубыточные 
регионы, «уронили» комиссию 
в этих регионах практически до 
нуля, тем самым выравнивая уро-
вень средней комиссии по стране.

Поправки к закону об ОСАГО, 
принятые в 2014 году, – безуслов-
но, важнейшее событие для участ-
ников рынка автострахования за 
всю его более чем десятилетнюю 

историю. И появление Единой ме-
тодики оценки ущерба является 
одним из наиболее существенных 
нововведений. По итогам 2013 года 
количество судебных споров из-за 
разницы в оценках превысило 600 
000, что составляет около 70% всех 
судебных споров по ОСАГО. Единая 
методика в скором будущем решит 
эту проблему, сведя разницу к ми-
нимуму – предполагается, что раз-
мер погрешности у разных оценщи-
ков не будет превышать 5%.

«ССТ»: Расскажите, пожалуйста, 
об особенностях вашего нового 
программного обеспечения?

Максим Шамшин: При раз-
работке данного программного 
продукта перед нами стояли две 
основные задачи – сделать продукт 
максимально простым для конеч-
ного потребителя и максимально 
автоматизировать процесс урегули-
рования для всех участников. Наша 
программа должна была стать по-
лезной для пользователя не только 
как калькулятор стоимости авто-
ремонта, она должна помочь ему 
автоматизировать некоторые про-
цессы. Наш продукт позволяет про-
водить корректную идентификацию 
транспортного средства с примене-
нием услуги AUDAVIN, программа 
позволяет учесть процент износа в 
соответствии с Единой методикой. 
Основное отличие этого продукта 
(если сравнивать его с нашим каль-
куляционным инструментом) в том, 
что сейчас мы предлагаем рынку ин-
струмент, позволяющий автомати-
зировать процесс урегулирования –  
то есть, процессное решение, кото-
рое включает в себя регистрацию 
первичного обращения клиента в 
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страховую компанию, последующее 
проведение экспертизы, формирова-
ние экспертного заключения и пере-
вод всей информации страховщику.

«ССТ»: При создании продукта 
вы пользовались собственной ба-
зой автотранспортных средств?

М.Ш.: Да, на сегодняшний 
день «Аудатэкс» располагает са-
мой большой и исчерпывающей 
базой данных автомобильного ре-
монта в мире: более 1800 моделей 
автомобилей и мотоциклов от 81 
производителя. Из них более чем 
700 моделей имеют возможность 
использовать сервис AUDAVIN, ав-
томатически определяющий ком-
плектацию транспортного средства 
согласно информации от произво-
дителя. По российскому авторынку 
мы охватываем более 80% и продол-
жаем ежедневно расширять базу. 
Для моделей, не попавших в нашу 
базу, мы предлагаем использовать 
так называемый альтернативный 
расчет – фантомную калькуляцию –  

когда эксперт, исходя из своего 
опыта, заполняет данные вручную, 
а затем генерирует калькуляцию.

«ССТ»: Кто является основным 
потребителем данного ПО? Кому 
еще оно может быть интересно и 
выгодно?

М.Ш.: Этот продукт, прежде 
всего, предназначен для экспертов 
рынка, которые знают, что такое 
ремонт автомобиля. Поскольку ре-
зультатом работы в программе яв-
ляется экспертное заключение, то, 
прежде всего, это – продукт для экс-
пертов-техников, которые непосред-
ственно занимаются оценкой стои-
мости. Полная автоматизация всех 
процессов, когда специалист может 
сформировать отчет по любым па-
раметрам, не сходя со своего рабо-
чего места, существенно облегчает 
жизнь не только отдельного сотруд-
ника, но и компании в целом.

Также программа заинтересует 
страховые компании, которые за-

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ



47
X

I–X
II 2014 /6/47

нимаются урегулированием убыт-
ков. Благодаря нашей программе 
они получат возможность прове-
рять и контролировать своих пар-
тнеров. Этот инструмент одно-
значно поможет страховщику в 
сокращении издержек и в усиле-
нии контроля, что впоследствии, 
возможно, приведет к снижению 
убыточности сегмента ОСАГО.

«ССТ»: Сколько будет стоить ис-
пользование этого программного 
обеспечения для страховых компа-
ний и экспертных организаций?

М.Ш.: В стандартном пакете 
розничная стоимость складывает-
ся из нескольких составляющих –  
лицензионный платеж 3500 ру-
блей, ежегодная абонентская пла-
та 500 рублей и 185 рублей за одну 
калькуляцию. Расчет стоимости 
производится индивидуально под 
каждую страховую компанию, в 
зависимости от ее объема.

Крупным страховым компаниям 
мы можем предоставить процесс-
ное решение и через страховую 
компанию сделать предложение 
для ее партнеров – независимых 

экспертных компаний, что дает нам 
возможность существенно снизить 
стоимость нашего продукта. 

Так, по сравнению с рознич-
ным, цена пакетного предложения 
может быть более чем  в три раза 
ниже. Подчеркну, что речь идет о 
пакетном предложении, и его нуж-
но рассматривать в разрезе опто-
вого ценообразования. 

«ССТ»: Где и как может быть ис-
пользована ваша программа? Суще-
ствуют ли какие-то технические или 
территориальные ограничения?

М.Ш.: Программное обеспечение 
разрабатывалось под нужды всех 
российских регионов, с учетом раз-
личий коэффициентов региональ-
ных стоимостей, поэтому продукт 
может быть использован в любой 
точке РФ. С точки зрения IT-требо-
ваний – все просто. Сегодня для ис-
пользования программы требуется 
наличие Интернета и стационар-
ного ПК. Думаю, что со временем 
мы будем рассматривать варианты 
переноса данного решения на мо-
бильные устройства, но на данный 
момент такой потребности нет.

IT ДЛЯ ОСАГО
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«ССТ»: В чем уникальность рос-
сийской Единой методики по срав-
нению с зарубежными аналогами?

Д.А.: Утвердив Единую методи-
ку, Россия сделала большой шаг в 
строну стандартизации. За рубе-
жом, где стандарты используют уже 
достаточно давно, они на практике 
доказали свою эффективность. При 
формировании российской мето-
дики в целом мы движемся по пути 
развитых рынков Европы. Един-
ственным существенным отличи-
ем от зарубежных аналогов стала 
разработка территориальных коэф-
фициентов. Географически Россия 
занимает большую территорию, 
объединяющую серьезно отлича-
ющиеся рынки (Москва, Сибирь, 
Дальний Восток). На каждый феде-
ральный округ РСА устанавливает 
определенные цены, при работе с 
нашей программой пользователь 
будет выбирать нужный регион и 
автоматически получать соответ-
ствующие региональные цены за-
пасных частей и стоимости норма-
тивной трудоемкости.

«ССТ»: Каковы, на ваш взгляд, 
перспективы дальнейшего разви-
тия IT в страховании?

Д.А.: Бесспорно, к IT-технологи-
ям сейчас обращаются практиче-
ски все страховые компании, пы-
таясь, во-первых, провести полную 
автоматизацию процессов внутри 
компании, во-вторых, получить 
дополнительные статистические 
инструменты. Также страховщики 
активно рассматривают вопро-
сы, связанные с B2B интеграцией. 
Кроме того, пакетные IT-решения 
позволяют снизить риск мошенни-
чества, минимизировав влияние 

человека на принятие решения, 
что особенно важно для страховых 
компаний в сегменте реализации 
годных остатков.

Да, за IT в страховании будущее, 
но на сегодняшний день далеко не 
все страховщики имеют возмож-
ность (а может быть, желание) 
для внедрения продвинутых тех-
нологий. IT-решения стоят неде-
шево, эти затраты оправдывают 
себя в долгосрочной перспективе, 
а страховые компании, работаю-
щие сегодня на российском рынке, 
в долгосрочную перспективу не за-
глядывают. К сожалению, страхо-
вой бизнес – не исключение, жить 
сегодняшним днем предпочитают 
практически в любой отрасли. 

«ССТ»: Разработки и внедре-
ния Единой методики страховой 
рынок ждал более десяти лет. Что 
ждать теперь, чего не хватает стра-
хованию в первую очередь?

Д.А.: Больше всего страховой ры-
нок в целом, и мы, как IT-компания, 
ждем перехода от бумаги в цифру. 
Сейчас государство сделало очень 
большой шаг вперед – запускаются 
электронные продажи полисов, но 
этого, увы, недостаточно. Также не-
обходимы легитимность электрон-
ной подписи и отмена требований 
формировать бумажные докумен-
ты с живой подписью и печатью, 
хранить бумажные копии убытков 
в течение трех лет. При поддержке 
государства мы достаточно быстро 
можем перейти к электронным но-
сителям, которые позволят сокра-
тить расходы на бумажную работу 
и упростят труд сотрудников на 
всех уровнях. Будущее однозначно 
за структурированными данными.

ВОКРУГ СТРАХОВАНИЯ


