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В настоящее время в связи с ростом правовой грамотности населения и возрастаю-
щим в связи с этим количеством исковых заявлений в управляющие компании, страхо-
вые органы и судебные инстанции приобретает актуальность разработка методики 
оценки материального ущерба, причиненного владельцу имущества в результате ущерба 
от коммунальных аварий, стихийных бедствий и других происшествий. Широкий круг 
потребителей, необходимость в объективной и оперативной оценки ущерба, делают ак-
туальным разработку программной экспертной системы  для автоматизированной оцен-
ки ущерба и расчета суммы подлежащей компенсации владельцу имущества. 

Согласно статистики департамента страхования имущества физических лиц компа-
нии "АльфаСтрахование", в июле 2012 года в квартирах москвичей затопления водой 
составили 97,5% страховых случаев.  Среди причин происшествий, вызванных водой: 
аварии систем водопровода - 63,5%, канализации - 16,5%, отопления и внутреннего во-
достока - по 10% [1]. 

 Ст.1064 ГК РФ [2] гарантирует защиту прав владельцев имущества, пострадавшего 
при затоплении помещения. Подлежит компенсации стоимость восстановительного ре-
монта помещения и степень снижения качества и стоимости («ущерб») имущества. Рас-
четом суммы ущерба занимаются независимые эксперты или экспертные организации.  

На сегодняшний день не существует унифицированной методики определения сте-
пени снижения качества имущества. В связи с чем, между заинтересованными сторона-
ми нередко возникают разногласия касаемо стоимости ущерба. Таким образом, разра-
ботка экспертной системы программной оценки качества мебельных изделий является 
актуальным вопросом, решаемым в рамках регулирования гражданских отношений. 

Проверка правильности расчета суммы, подлежащей компенсации, для широкого 
круга лиц возможна лишь используя экспертные методики. Определяя стоимость ущер-
ба, нанесенного в результате аварийной ситуации, специалисты акцентируют внимание 
на таких показателях, как рыночная стоимость объекта исследования, качество изго-
товления изделия (наличие производственных дефектов), снижение качества в резуль-
тате эксплуатационного износа и снижение качества в результате аварийной ситуации. 

Расчет среднерыночной стоимости объекта регулируется Федеральным законом «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 № 135-ФЗ. Так, под 
рыночной стоимостью объекта экспертизы понимается наиболее вероятная цена, по ко-
торой данный объект может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкурен-
ции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информа-
цией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятель-
ств. 

На рыночную стоимость объекта влияют товарные характеристики изделия: кон-
струкция, модель, технические параметры, вид применяемых материалов, размерные 
признаки, наличие производственных дефектов. 

Исследуя качество изготовления продукции мебельного производства, эксперты ру-
ководствуются следующими требованиями нормативных документов: ТР ТС 025/2012 
«О безопасности мебельной продукции», ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические 
условия», ГОСТ 20400-2013 Продукция мебельного производства. Термины и определе-
ния, ГОСТ 15467-79 (СТ СЭВ 3519-81) «Управление качеством продукции. Основные 
понятия, термины и определения», ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. 
Общие технические условия». Стандарты ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 содержат 
требования к качеству новой продукции, в том числе допустимые и недопустимые де-
фекты, наличие которых влияет на рыночную стоимость изделия. 

Мебель, бывшая в эксплуатации, исследуется органолептическим и измерительным 
методами при естественном и искусственном, прямо и косо направленном освещении. 
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Метрологическое обеспечение включает: рулетку измерительную, линейку металличе-
скую с ценой деления 0,5 мм, штангенциркуль, увеличительную лупу, микроскоп, сред-
ства фото и видео фиксации. С целью контроля сохранности и экспериментального 
определения метрологических характеристик, средства измерения проходят поверку и 
калибровку. 

В настоящее время программные комплексы широко используются при определении 
затрат на проведение ремонта транспортного средства при решении вопроса о выплате 
страхового возмещения, а также при определении стоимости строительной продукции 
при решении вопроса о стоимости восстановительного ремонта помещения.  

При определении затрат на проведение ремонта транспортного средства, распро-
странение получили такие программы, как «Автобаза», «Автонормы», «Аудатекс», 
«Оценка ДТП». Помимо дополнительных функций, все эти программы включают в се-
бя: базы данных (клиентская, автосервисы, магазины запчастей и материалов; справоч-
ники (марки моделей, типы работ, трудоемкости и нормо-часы по разным моделям), 
стоимость ремонта в автосервисах; различные методики. Современные программные 
комплексы позволяют производить расчет стоимости восстановительного ремонта в со-
ответствии с действующими нормами и методиками, унифицировать процесс оценки, 
автоматизировать оформление документов, а также повысить производительность тру-
да автоэкспертов. 

При определении стоимости строительной продукции, используются программы: 
«ГРАНД-Смета», «Смета 2000», «Ресурсная смета», «WinСмета-2000», «Гектор-
строитель», «WinАверс», «РИК». Включая в себя расширенные возможности для смет-
ных расчетов, данные продукты представляют интерес для экспертов в части составле-
ния отчетов по сметной стоимости восстановительных работ, расчета средств на оплату 
труда и сметной трудоемкости. 

Анализируя опыт создания программных комплексов в смежных областях деятель-
ностях, а также используя частные методики, предложенные товароведами Российского 
Федерального Центра Судебной Экспертизы при Минюсте России и опубликованные в 
журнале «Теория и практика судебной экспертизы» [3], предлагается следующий алго-
ритм расчета снижения стоимости имущества, поврежденного в результате затопления.  

Первым этапом исследования является выбор метода оценки эксплуатационного из-
носа: по внешнему виду изделия и исходя из длительности (периода) эксплуатации. 
Расчет степени снижения качества и стоимости изделий исходя из длительности (пери-
ода) эксплуатации осуществляется только в случае невозможности определения эксплу-
атационных дефектов и отделения их от дефектов порчи (возникших в результате ава-
рийной ситуации).  

В случае выбора оценки эксплуатационного износа по внешнему виду: 
1. Определяется вид и тип изделия; 
2. Устанавливается наличие фактических дефектов; 
3. Осуществляется разграничение дефектов эксплуатационного характера и дефек-

тов, возникших в результате аварийной ситуации; 
4. По значимости и степени выраженности устанавливается определяющий и менее 

значимые показатели; 
5. На основании маркетингового исследования: анализа уровня цен и конъюнктуры 

рынка на изделия соответствующей товарной группы определяется стоимость 
нового (бездефектного) изделия, в ценах, действующих на момент (период) про-
изводства исследования; 

6. Определяется стоимость изделия с учетом износа на момент (период) производ-
ства исследования. 
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7. Определяется стоимость («остаточная стоимость») изделия с учетом всех имею-
щихся дефектов (эксплуатации и воздействия воды) на момент (период) произ-
водства исследования. 

8. Определяется снижение стоимости («ущерб») изделия, поврежденного в резуль-
тате воздействия воды, в ценах, действующих на момент (период) производства 
исследования. 

Стоимость изделия с учетом износа, определяется по формуле 1:  
       (1) 

где Си – стоимость изделия с учетом износа, руб; 
Рц - свободная (рыночная) розничная цена, руб; 
И - снижение качества с учетом износа, %. 
Стоимость («остаточная стоимость») изделия с учетом всех имеющихся дефектов 

(эксплуатации и воздействия воды) определялась по формуле 2: 
       (2) 

где Ос - стоимость («остаточная стоимость») изделия с учетом всех имеющихся дефек-
тов (эксплуатации и воздействия воды), руб; 

А - снижение качества в результате воздействия воды (аварийной ситуации), %. 
Снижение стоимости («ущерб») изделия, поврежденного в результате воздействия 

воды определялось по формуле 3: 
             (3) 

где У - снижение стоимости («ущерб») изделия, поврежденного в результате воздей-
ствия воды. 

В случае, если эксплуатационный износ рассчитывается исходя из длительности 
(периода) эксплуатации, расчет ущерба производился по следующему алгоритму: 

1) Определяется вид и тип изделия; 
2) Вводится срок эксплуатации; 
3) Устанавливается наличие дефектов, возникших в результате аварийной ситуации 

(воздействия воды); 
4) На основании маркетингового исследования: анализа уровня цен и конъюнктуры 

рынка на изделия соответствующей товарной группы определяется стоимость 
нового (бездефектного) изделия, в ценах, действующих на момент (период) про-
изводства исследования; 

5) Определяется стоимость изделия с учетом износа на момент (период) производ-
ства исследования. 

6) Определяется стоимость («остаточная стоимость») изделия с учетом всех имею-
щихся дефектов (эксплуатации и воздействия воды) на момент (период) произ-
водства исследования. 

7) Определяется снижение стоимости («ущерб») изделия, поврежденного в резуль-
тате воздействия воды, в ценах, действующих на момент (период) производства 
исследования. 

Данный алгоритм реализован в экспертной системе, разработанной в инструмен-
тальной среде Microsoft Access. Выполнены примеры расчетов материального ущерба, в 
случае, если эксплуатационный износ определялся по внешнему виду, и в случае, если 
эксплуатационный износ рассчитывается исходя из сроков эксплуатации.  

Разработка экспертной системы для программной оценки качества мебельных изде-
лий позволяет объективно оценивать стоимость снижения качества изделия («ущерб»), 
значительно повысить оперативность процесса расчета, делает доступным применение 
сетевой экспертной технологии оценки ущерба, в том числе удаленной, при соответ-
ствующем нормативном регулировании услуга расчета ущерба может стать доступной в 
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рамках услуг, представляемых многофункциональными центрами (МФЦ). 
Применение данной методики рекомендуется: экспертным организациям (част-

ными экспертам), управляющим компаниям, жилищно-коммунальным хозяйствам, то-
вариществам собственников жилья, мировым судам, юридическим консультантам и 
страховым организациям. 
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