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Проблемы оценки 
рыночной стоимости ТС

• Оценка рыночной стоимости – один из массовых видов 
оценки

• Операции по оценке транспорта стандартны и успех 
компании зависят от стандартизации операций и 
минимизации времени на них

• Оценщик много времени тратит на ввод исходных данных

• Данные об аналогах для сравнительного подхода 
разнородны и требуют форматирования

• Офисные программные пакеты слабо автоматизируют 
рутинные операции

• Необходим простой, недорогой программный пакет для 
решения одной задачи – проведения расчета и 
формирования пакета конечных документов, 
передаваемых заказчику 



Существующее ПО для 
рыночной стоимости ТС 

Наименование

продукта
Производитель Цена

«АвтоЭкспертиза» 

www.autosoft.ru

«Компания «АвтоСофт»,

г. Екатеринбург

20500 рублей за 

лицензию

«АС: СМЕТА» 

www.autosphere.ru

ООО «ИТЦ АВТОСФЕРА»,

г. Тольятти

сетевая версия 

17 877 рублей 

«АвтоОценщик» 

www.dognali.ru

ГК «Центр Высоких 

Технологий».

Продукт не развивается с 

2006 г.

Стоимость на три 

компьютера от 

6900 до 10350 

рублей

«ПС: Комплекс» 

www.autoxp.ru

ООО «Прайс-Софт», г. 

Москва

Полный комплект 

32 000 рублей

• Другое ПО - «Audatex – AudaShare», «Evrotax Glas», 
«SilverDat», «Автобаза», «НАМИ-Сервис», «Auto-Soft»



Проблемы 
существующего ПО

• Все они созданы для решения задачи – расчёт стоимости 
восстановительного ремонта. 

• Их выходные формы не соответствуют действующему 
законодательству регулирующего оценочную 
деятельность, что обуславливает их использование только 
как вспомогательный инструмент, требующий доработки и 
переработки результатов вручную.

• Даже если программные продукты имеют функции расчета 
рыночной стоимости, они находятся в зачаточном 
состоянии и примитивными расчетными моделями и не 
могут быть использованы оценщиками без доработок.

• Такой функционал как сравнительный подход, подбор 
аналогов, алгоритм корректировок не реализованы вообще



Задачи ПО для оценки 
рыночной стоимости ТС 

• Однократный ввод  исходных  данных (заказчика, 

собственника, оценщика, транспорта)

• Полная автоматизированная реализация затратного 

подхода оценке в соответствии с  «Р-03112194-0376-98»

• Реализация сравнительного подхода к оценке в 

соответствии с «РД 37.009.015-98»

• Математическая модель обесценения по  4 трендам 

стоимостных зависимостей

• Автоматический подбор аналогов б/у на вторичном рынке

• Полностью настраиваемые пользователем шаблоны 

выходных документов

• Автоматическая вставка диаграмм и фотоматериалов в 

текст выходного документа 

• Формирование документов в наиболее распространенных 

форматах MS Office и OpenOffice



Интерфейс программы 
Бюро Оценки - Авто 

• Классический интерфейс – слева меню действий, сверху 
панель инструментов, в центре – рабочая область



Интерфейс ввода 
данных

• Сохранение часто используемых значений

• Встроенная база данных транспортных средств

•

• Добавление фотографий



Математическая модель 
расчета затратным подходом

• Реализован затратного подхода в соответствии с 
Р-03112194-0376-98 в соответствии с формулой:

• Стоимость нового ТС в базовой комплектации 

определяется по формуле:
С баз под = С0*(1-(И ф/100))

• Полной восстановительная стоимость определяется 
– по прайс-листу торговой организации, 

– индексацией стоимости на основании данных Росстата

– по соотношению стоимостей на дату одновременной продажи

– с помощью коэффициента торможения стоимости Чилтона

• Коэффициент износа определяется по формуле:
Иф = 100*(1 – е-К_СУМ-Ω)



Интерфейс расчета 
затратным подходом

• Расчет износа и 
стоимости ТС,
аккумулятора и шин

• Учет внешнего износа 



Математическая модель
расчета сравнительным подходом

Цена, 

тыс. руб.

Срок эксплуатации, лет

y= a*x+b

y=a*ln(x)+b

y=a*expb*x

y=a*хb

�� = 1 −
∑(� − 	)�

∑(� − ��)�

Загрузка информации 

об аналогах из 

Интернета

Построение 

линейной модели
Построение 

логарифмической 

модели

Построение 

экспоненциальной 

модели

Построение 

степенной 

модели

Коэффициент 

корреляции R2 и 

выбор модели



Подбор аналогов
через Интернет

• Ручной поиск по сайтам auto.ru и avito.ru

• Результаты можно удалить, изменить или ввести вручную



Корректировки 
сравнительного подхода 

• Поддерживаются 10 видов корректировок

• Выборку ТС со скорректированными ценами можно 
произвольно изменять



Расчет сравнительным 
подходом

• Реализованы линейный,
степенной, степенной
и логарифмический 
тренды потери 
стоимости ТС

• Программа выбирает
тренд с максимальным 
значением R2



Согласование подходов

• Реализовано согласование сравнительного и затратного 
подходов методом ранжирования

• Показатели могут быть добавлены, удалены и изменены



Создание выходных 
документов

• Реализованы шаблоны документов используемых в 
повседневной деятельности оценщика 

• Документы имеют формат Word 2007 



Цены и условия 
приобретения

• Стоимость годового использования программы 7 500 руб.

• Стоимость модуля сбора информации об аналогах 5 000 
руб. в год

• По запросу предоставляется полнофункциональная 
демонстрационная версия на 30 дней с несколько 
ограниченными выходными документами. 

• Продукт сертифицирован СРОО «Экспертный Совет»

• Полная информация по программе на сайте bo-s.ru


