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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИЯ

- Изменение типажа дорожного транспорта

- Новые компоновки автомобилей

- Комфортность, экологическая и дорожная безопасность

- Современные материалы при изготовлении автомобилей

Перераспределение удельных весов отдельных основных частей 

в стоимости всего транспортного средства



ВОПРОС ТОЧНОГО РАСЧЕТА УТИЛИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

- Экономическая нецелесообразность устранения дефектов эксплуатации; 

- Техническая невозможность устранения дефектов эксплуатации;

- Разукомплектованные и предельно изношенные ДТС;

УТИЛИЗАЦИОННАЯ СТОИМОСТЬ РАССЧИТЫВАЕТСЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

Для таких ДТС рыночная стоимость равна их утилизационной стоимости

При расчете используется корректирующие коэффициенты (спроса, 

повреждения, наличия возможных скрытых дефектов)

- разработаны более 20 лет назад

- не учитывают новые компоновки ТС

- не учитывают особенности рынка продаж частей б/у

- не учитывается ликвидность и спрос на отдельную часть 

Отдельные годные части реализовать сложно, а другие части, модули, узлы, 

агрегаты пользуются повышенным спросом

- Добровольное страхование наземных ТС  в случаях гибели ТС 

Определяется удельным весом годных основных частей



Для  устранения этих недостатков

- изучен рынок продажи частей за реальный период их экспозиции (примерно 10 

месяцев всех сезонных периодов года) для различных типов ДТС;

- разработан критерий корректировки расчета стоимости годных частей и методика 

ее определения с учетом ликвидности частей.

ДЛЯ  УСТРАНЕНИЯ ЭТИХ НЕДОСТАТКОВ

Эффективность внедрения разработанной методики:

- оценщику, осуществляющему оценку стоимости ДТС, будет предложен более 

точный и понятный метод расчета утилизационной стоимости ДТС, который может 

в дальнейшем корректироваться на основе условий рынка продаж годных частей с 

учетом их ликвидности.

Защита имущественных прав граждан

(для случая)

- Удельных вес сохранившихся частей в стоимости ТС – значителен .

- При этом сохранившиеся части - неликвидны 



Рыночная стоимость годных частей ТС в настоящее время определяется по формуле

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СОХРАНИВШИХСЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА УТИЛИЗАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ

Однако в указанной формуле не учитывается влияние на утилизационную стоимость 

ДТС ликвидности годных к дальнейшей реализации частей, связанной со скоростью 

продажи (оборотом) на вторичном рынке каждой конкретной части (группы частей).

В оценочной практике при определении утилизационной стоимости ТС отсутствуют 

критерии учитывающие ликвидность оставшихся годных частей



Для устранения этих недостатков был изучен рынок продажи частей за реальный 

период их экспозиции (примерно 10 месяцев всех сезонных периодов года) для 

различных типов ДТС.

На основании анализа рынка частей и изучения спроса (востребованности) на части 

б/у выявлялась их ликвидность.

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СОХРАНИВШИХСЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА УТИЛИЗАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ

Для изучения ликвидности части использовался экспертный метод

- опрос специалистов непосредственно занимающихся реализацией годных частей ДТС; 

- обработка данных;

- сведение результатов в общую таблицу;

- выявление среднего значения коэффициента ликвидности по исследуемым позициям.

Была предложена анкета опроса, в которой указаны наименования частей и напротив 

графа, в которой по 10-бальной шкале проставляется спрос (востребованность) данной 

части на вторичном рынке частей.

Значения близкие к 0 баллов – присваивались позициям, которые имеют минимальный 

спрос на рынке частей, значения близкие к 10 баллам – соответственно с максимальным 

спросом.



АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СОХРАНИВШИХСЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА УТИЛИЗАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ

Пример анкеты опроса специалистов, занимающихся реализацией годных частей ДТС



Для получения коэффициентов ликвидности производится перевод балльных 

значений, полученных в результате обработки анкет, в шкалу от 0 до 2 баллов. 

АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СОХРАНИВШИХСЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА УТИЛИЗАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ

Части с коэффициентом меньше единицы будут низко ликвидными (снижают 

стоимость годных частей), а части с коэффициентом больше единицы будут 

высоко ликвидными (увеличивают стоимость годных частей).

Ниже представлены полученные экспериментально коэффициенты 

ликвидности (для примера по легковым автомобилям)

Рисунок 3. Коэффициенты ликвидности по легковым автомобилям с передним приводом



АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СОХРАНИВШИХСЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА УТИЛИЗАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ

На рисунке 4 представлены для примера полученные значения 

коэффициентов ликвидности поэлементно для передней части кузова

Рисунок 2 – Коэффициенты ликвидности для передней части кузова



АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ СОХРАНИВШИХСЯ ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ 

ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА УТИЛИЗАЦИОННУЮ СТОИМОСТЬ

На рисунке 5 представлены для примера полученные значения 

коэффициентов ликвидности поэлементно для задней части кузова

Рисунок 5 – Коэффициенты ликвидности для задней части кузова



Использование полученных коэффициентов предполагается при расчете рыночной 

стоимости годных частей (агрегатов и узлов) ДТС:

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УТИЛИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ

 

где 
áàçV  

– рыночная стоимость базового аналога, д.е.; 

 

 
поврk  

– коэффициент, учитывающий степень повреждения годной 

части (узла, агрегата); 

 
..дсk  

– коэффициент, учитывающий наличие скрытых дефектов 

ДТС (для расчетов применяется=0.9); 

 
спрk  

– коэффициент спроса на годные части (агрегаты и узлы); 

   Удi      –  удельный вес i-й годной части в рыночной стоимости базового 

аналога ДТС; 

 (kликв)  – коэффициент ликвидности сохранившихся частей. 

При расчете рыночной стоимости годных частей в формуле (2) предполагается 

умножение на средний коэффициент ликвидности по всем сохранившимся частям 

(узлам) ДТС.

(2)



В настоящее время при определении коэффициента спроса используется таблица 

зависимости спроса от страны происхождения марки ДТС и срока эксплуатации ДТС

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СПРОСА НА ГОДНЫЕ ЧАСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УТИЛИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ДТС

Действующая схема обладает рядом недостатков:                                                                        

- большая дискретность значений при превышении установленных возрастных границ;                                                

- грубая зависимость спроса от страны происхождения марки, без учета 

распространенности конкретной модели ДТС на рынке (потенциальные покупатели).                                                

Согласно таблице наивысший спрос на германские бренды



Очевидна зависимость спроса от количества потенциальных покупателей на рынке, т.е. 

от количества активно эксплуатируемых ДТС в стране. В настоящее время проведено 

исследование такого количества. 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА СПРОСА НА ГОДНЫЕ ЧАСТИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УТИЛИЗАЦИОННОЙ СТОИМОСТИ ДТС

Наиболее распространены и активно эксплуатируются германские бренды:  

В перечне мало распространенных также германские бренды:  

Вывод: необходим поиск зависимости спроса на части ДТС на вторичном рынке от 

распространенности модели ДТС. Такое исследование в настоящее время проводится.

Планируемая дата введения в действие методики – 1 июля 2020 г. 



ЛИКВИДНОСТЬ ЧАСТЕЙ И ТС

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ (2 ПУТИ)      

1. ТАБЛИЧНЫЙ (ДИСКРЕТНЫЙ)
- БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ

- РУЧНАЯ РАБОТА ОПЕРАТОРА

2.  С ПОМОЩЬЮ НЕПРЕРЫВНОЙ ФУНКЦИИ
НА ОСНОВЕ ПОЛУЧЕННОЙ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПУТЕМ ГИСТОГРАММЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ ВЫСТРАИВАЮТСЯ В ЛОГИЧЕСКУЮ 

ЗАВИСИМОСТЬ, КОТОРУЮ МОЖНО ОПИСАТЬ ЛИНЕЙНО И ПОЛИНОМОМ 

Рыночная стоимость отдельной части (группы частей) корректируется с учетом ликвидности и 

равна среднему коэффициенту ликвидности части (группе частей) умноженному на стоимость в 

удельном выражении части (группы частей) в стоимости всего ДТС. 

На графике это площадь соответствующего участка.

Сумма всех таких площадей – это рыночная стоимость ДТС с учетом ликвидности годных частей.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИКВИДНОСТИ

- Ликвидность (от лат. liquidus — жидкий, перетекающий) — экономический термин, 

обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к 

рыночной. Ликвидный — обращаемый в деньги. Обычно различают высоколиквидные, 

низколиквидные и неликвидные ценности (активы).

- Это не спрос, а функциональное свойство товара быстро продаваться, превращаясь в 

более высокую ликвидность активов.

- Часто применяется термин ликвидности рынка, под которым понимается способность 

уменьшать потери при колебании цены на различные группы товаров.

- Ликвидность в целом представляется, как способность материальных ресурсов быть 

реализованными за деньги по цене, близкой к рыночной.

СВОЙСТВА И ОСОБЕННОСТИ      

- Принцип саморегуляции;

- Ликвидность зависит от сезонности экспозиции частей на рынке; 

- Ликвидность зависит от типа частей;

- Ликвидность частей можно отнести к низколиквидным активам.



ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЛИКВИДНОСТИ

В практике для различных сфер деятельности предприятий и компаний применяются 

и другие коэффициенты ликвидности, где учитываются конкретные группы товара 

сроки их реализации и соответствующие пассивы. Они показывают способность 

предприятия погашать текущие обязательства. Чем больше значение коэффициента, 

тем лучше платежеспособность предприятия.

В данном случае под определением «cпocoбнocть пoгaшaть вce oбязaтeльcтвa» 

является способностью всех страховых компаний производить страховое 

возмещение в пределах указанного срока, а для продажи на рынке 

специализирующимися по продаже частей организациями обеспечивать 

возможность возврата денежных средств и приобретения новой партии товара.

Следует заметить, что подобные исследования ликвидности частей ТС на рынке 

проводятся впервые и поэтому эта работа может иметь ряд допущений и 

ограничений минимаксных значений коэффициента Кол.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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