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При оценке остаточной стоимости предметов за-
лога, объектов лизинга (далее по тексту — объек-
тов) в будущих периодах интересно рассматри-
вать вторичный рынок, и если для первичного 
рынка стоимость объектов одной модели (машин, 
оборудования) не может сильно отличаться, то на 
вторичном рынке техническое состояние и цена 
продажи варьируются в широких пределах.

Для оценки предметов залога на вторичном 
рынке используются разные методы. Согласно 
одному из них, достаточно распространенному, 
оценка осуществляется в два этапа. На первом 
устанавливается рыночная стоимость аналогич-
ного объекта (машины, оборудования) в новом 
состоянии. Для этого обычно (но не всегда) ис-
пользуются данные о ценах первичного рынка. 
На втором этапе восстановительная стоимость 
объекта корректируется с учетом его обесцене-
ния (физического износа). Это делается различ-
ными способами [8], но для оценки будущей цены 
предмета залога остановимся на способе, при ко-
тором стоимость объекта определяется путем 
умножения его восстановительной стоимости на 
коэффициент годности. Значения последнего 
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устанавливаются в зависимости от возраста и/или 
других характеристик по специальным таблицам 
или формулам. 

С точки зрения текущего момента нам неиз-
вестны будущие характеристики объекта, а досто-
верно известно только то, что через n лет объект 
залога будет старше на n лет, и для прогнозирова-
ния цены коэффициент годности будет зависеть 
только от возраста объекта залога. Например, 
стоимость предмета залога V может быть пред-
ставлена в виде произведения множителей, каж-
дый из которых учитывает только один из факто-
ров [7]:

 ( ) (0) (1 (1 )),tV t V e      (1)

где V(0) — стоимость объекта возраста 0 лет 
(в новом состоянии) на дату оценки;
t — возраст объекта в месяцах;
 — предельный уровень обесценения объекта;
 — скорость приближения к указанному пре-
дельному уровню по мере увеличения возраста.

В работе «Оценка обесценения морских гру-
зовых судов» [7] рассматриваются морские и реч-
ные суда различных типов. Для судов типа бал-
кер были получены следующие оценки параме-
тров модели (1):  = 0,90 ± 0,05,  = 0,006 ± 0,001 
(доверительная вероятность 0,95, оценки пара-
метров моделей в настоящей статье сделаны 
при условии, что возраст объектов считается 
в месяцах).

При оценке остаточной стоимости предмета 
залога в будущем в момент времени t мы можем 
базироваться на стоимости нового объекта V(0) 
или на стоимости объекта V(T), рассчитанной со-
гласно оценке в момент T в прошлом. При нали-
чии оценочной стоимости объекта на момент T 
в прошлом (T — возраст объекта на момент оцен-
ки) для получения будущих оценок остаточной 
стоимости объекта нам потребуются только 
оценки параметров  (предельный уровень обе-
сценения) и  (скорость приближения к указан-
ному предельному уровню по мере увеличения 
возраста). Согласно вышеизложенному полу-
чим следующую формулу, которая может быть 

использована для различных типов предметов 
залога:
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где е — основание натуральных логарифмов.
Согласно анализу цен на вторичном рынке 

различных типов железнодорожных вагонов 
(рис. 1) была получена оценка скорости обесце-
нения для вагонов:  = 0,80 ± 0,05. Это говорит о 
том, что, как и при оценке обесценения судов, ва-
гоны не амортизируют полностью — стоимость 
металлического лома составляет примерно 10–
15% от стоимости нового вагона.

В исследовательскую выборку попали вагоны 
следующих типов:

 полувагон с разгрузочными люками;
 цистерна для светлых нефтепродуктов;
 цистерна для вязких нефтепродуктов;
 крытый вагон;
 хоппер-зерновоз;
 хоппер-минераловоз;
 хоппер-цементовоз;
 платформа универсальная;
 думпкар четырехосный.

Параметр  сильно отличается от типа вагона 
и скорее напоминает обратную величину от сро-
ка полезного использования (верхняя граница 
срока в соответствующей амортизационной

группе [6 8]
max

1
T  ).

Для исследования зависимости цен автобусов 
среднего и большого классов были использованы 
данные сайта www.auto.ru по машинам следую-
щих торговых марок: Ford Transit, Hyundai County, 
Hyundai Universe, Mercedes-Benz, Sprinter, Neoplan 
Cityliner, Neoplan Euroliner, Neoplan Skyliner, Neo-
plan Transliner, Scania Higer, Scania Metrolink, Sca-
nia Omni, Volvo B10 Series, Volvo B12 Series, Yutong 
ZK6119HA, Yutong ZK6129H, ЛиАЗ 5256. В резуль-
тате исследования для автобусов с количеством 
пассажирских мест более 30 были получены 
оценки параметров модели (1):  = 1,0, = 0,012 ± 
± 0,003 (рис. 2). 
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Параметры модели ,  говорят сами за се-
бя — автобусы амортизируют практически в ноль 
(выполняется условие  = 1), а средняя скорость 
амортизации как раз обратно пропорциональна 

[4]
maxT  = 84 мес. — максимальному сроку амортиза-

ции автобусов среднего и большого классов 
(амортизационная группа 4).

Еще одно исследование было проведено для 
оценки параметров кривой остаточной стоимости 
авиалайнеров. В целях этой работы были исследо-
ваны цены первичного и вторичного рынков (дан-
ные сайта www.aeronautica.online) на авиалайнеры 
различных модификаций: Airbus, ATR, BAe Avro, 
Beechcraft, Boeing, Bombardier, Dornier Do, Embraer, 
McDonnell Douglas, SAAB, Sukhoi SSJ. В результате 
исследования были получены оценки параметров 
модели (1):  = 1,0,  = 0,006 ± 0,001 (рис. 3).

Согласно параметру  = 1 цена авиалайнера к 
концу срока полезного использования стремится 

к нулю, а параметр  обратно пропорционален 
верхней границе соответствующей амортизаци-
онной группы [6]

maxT  = 180 мес. (амортизационная 
группа 6).

Обобщенные результаты исследований — 
кривые остаточной стоимости по типам объектов 
залога представлены на рис. 4.

Для унификации видоизменим формулу (2) 
и для определения остаточной стоимости объек-
та (транспорта, оборудования и др.) в будущих пе-
риодах при наличии оценки объекта в некоторый 
момент TA с известным сроком эксплуатации [ ]

max
gT  

будем использовать формулу (3):
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где V(TA) — оценка стоимости предмета залога, 
произведенная оценщиком в момент TA, или стои-
мость нового объекта залога, если TA = 0;

Примечание:  = 0,80 ± 0,05,  = 0,004 ± 0,001 (доверительная вероятность 95%).

Рис. 1. Фактические данные и модельная кривая амортизации, полученная усреднением по всем типам железнодорож-
ных вагонов
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TA — возраст объекта залога в момент оценки, 
мес.;
 — предельный уровень обесценения;

[ ]
max

gT  — максимальный срок амортизации для со-
ответствующей амортизационной группы g.

Согласно проведенным статистическим иссле-
дованиям, а также опросам экспертов были полу-
чены оценки параметров модели (3) по различ-
ным типам объектов залога для разных амортиза-
ционных групп (табл. 1, 2).

В отдельных случаях срок службы предмета 
залога может сильно сокращаться (при условии 
чрезвычайно интенсивного использования), что 
наблюдается на примере автобусов (см. рис. 2). 
Этот эффект в меньшей степени проявляется при 
наблюдении за скоростью обесценения судов, 
авиалайнеров, железнодорожной техники и в 
большей степени при наблюдении за скоростью 

амортизации автомобилей. Кроме того, на буду-
щую цену предмета залога влияет и рыночная 
конъюнктура. Конечно, мы не можем заведомо 
знать, как поведет себя рынок или насколько ин-
тенсивно будет использоваться предмет залога, 
но мы можем оценить доверительные интервалы, 
построить распределения параметров обесцене-
ния, разработать симуляционные модели Монте-
Карло.

Численные эксперименты, проведенные при 
помощи информационно-аналитической системы 
RRAS 3.4, позволили выработать рекомендации, 
позволяющие существенно упростить расчет ре-
зервов согласно требованиям стандарта МСФО9. 
Так, в целях оценки резервов для базисного (наи-
более вероятного) сценария рекомендуется при 
оценке стоимости предметов залога подставлять 
в формулу (3) максимальный срок амортизации 

Примечание:  = 0,1,  = 0,012 ± 0,003 (доверительная вероятность 95%); цифры в кружках обозначают примерные сроки амортизации (в годах) для модельной кривой и интерваль-

ных оценок.

Рис. 2. Фактические данные и модельная кривая амортизации автобусов
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[ ]
max

gT , а для стрессового (консервативного) сцена-
рия и для небольших кредитных портфелей ис-
пользовать минимальный срок амортизации [ ]

min
gT  

(в соответствии с амортизационной группой [g], 
см. табл. 2). Заметим, что когда портфель креди-
тов достаточно велик, то вероятность того, что 
все заемщики одновременно будут чрезвычай-
но интенсивно использовать предметы залога, 
очень мала, а следовательно, для больших порт-
фелей в качестве параметра в формуле (3) пра-
вильнее использовать максимальный срок амор-
тизации. Это связано с тем, что поведение раз-
личных заемщиков в отношении предметов зало-
га (объектов лизинга) не коррелировано.

Если обратиться к ликвидности имущества, то 
она характеризуется тем, насколько быстро объект 
можно обменять на деньги, т.е. продать по цене, 
адекватной рыночной стоимости на открытом рын-
ке в условиях конкуренции, когда стороны сделки 
действуют разумно, располагая всей необходимой 

информацией, а на сделке не отражаются какие-ли-
бо чрезвычайные обстоятельства.

Количественной характеристикой ликвидно-
сти может являться время рыночной экспозиции 
объекта, т.е. то, которое требуется для продажи 
объекта на открытом и конкурентном рынке по 
рыночной стоимости. Срок экспозиции — это ти-
пичное время с момента размещения публичного 
предложения о продаже объекта до принятия 
продавцом и покупателем решения о соверше-
нии сделки.

Рекомендуется охарактеризовать ликвид-
ность, подразделяя ее на отдельные группы в за-
висимости от возможности реализации и прогно-
зируемого срока продажи. В табл. 3 отображена 
классификация по срокам экспозиции объектов 
залога.

Как правило, старые объекты (машины, оборудо-
вание и др.) характеризуются более высокими экс-
плуатационными рисками, т.к. эксплуатационные 

Примечание:  = 1,  = 0,006 ± 0,001 (доверительная вероятность 95%).

Рис. 3. Фактические данные и модельная кривая остаточной стоимости авиалайнеров различных годов выпуска
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Рис. 4. Модельные кривые остаточной стоимости

Железнодорожные вагоны                        Авиалайнеры                        Суда                        Автотранспорт
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Возраст объекта залога, мес.

Тип Группа γ T
max

, мес. t
0
*, мес.

Автотранспорт 4 1 84 0,5

Железнодо-
рожные вагоны 6–8 0,8 180–300 1

Суда 7 0,9 240 2,5

Авиалайнеры 6 1 180 2,5

Спецтехника 3–5 1 60–120 1

Оборудование 1–3 0,9 24–60 1

* t
0
 — средний срок реализации нового объекта залога на вторичном рынке. 

Таблица 1. Коэффициенты моделей амортизации 
и ликвидности для различных типов предметов залога 

(объектов лизинга) Группа T
min

, мес. T
max

, мес.

1 12 24

2 24 36

3 36 60

4 60 84

5 84 120

6 120 180

7 180 240

8 240 300

9 300 360

10 360 480

Таблица 2. Амортизационные группы



8 УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ И ФИНАНСЫ 01(57)2019

Бабиков В.Г.

характеристики со временем снижаются, увеличи-
ваются затраты на подтверждение класса и про-
чие расходы. В зависимости от возраста объекты 
залога могут быть разделены на группы (табл. 4).

На основе табл. 3, 4 была построена эмпирико-
теоретическая кривая зависимости среднего срока 
реализации от возраста объекта (рис. 5). Эта зави-
симость может быть записана следующим образом:

0 [ ]
max

exp( ),R g

T
t t

T


где tR — средний срок реализации объекта залога 
на вторичном рынке, мес.

В целях выработки универсального подхода в на-
стоящей статье потеря ликвидности взаимоувязана 
со старением объекта [ ]

max
gT . В этом случае для оценки 

ликвидности необходимо определить средний срок 
реализации нового объекта t0, а далее посредством 
формулы (4) можно получить оценки того, как изме-
нится ликвидность объекта в будущем.

На рис. 6 представлены зависимости срока ре-
ализации от возраста для некоторых предметов 
залога.

В целом при оценке ликвидности необходимо 
учитывать множество нюансов. Например, разби-
тая автотехника реализуется по цене 5–20% от 
первоначальной стоимости, а ликвидность же-
лезнодорожных вагонов сильно зависит от типа 
и от внешних факторов (например, низкая цена 
на нефть приводит к снижению спроса на желез-
нодорожные цистерны). Относительно высокая 
ликвидность некоторых видов судов обусловле-
на их дефицитом (некоторые типы судов постро-
ены еще во времена СССР и теперь выходят из 
эксплуатации — данный фактор обеспечивает 
высокий спрос на них). Стоит учитывать и то, что 
ликвидность спецтехники и оборудования обыч-
но выше среднего.

При оценке ликвидности также требуется при-
нимать во внимание задержки, связанные с адми-
нистративными процессами, временные лаги, воз-
никающие из-за изъятия предметов залога, орга-
низации тендера, подготовки документов. Всегда 
могут встречаться исключения: некоторые виды 
залогов могут быть крайне неликвидны, со срока-
ми реализации от двух лет и более.

Особое внимание надо уделить макроэконо-
мическим аспектам. Естественно предположить, 
что существуют макроэкономические факторы, 
влияющие на будущую цену предмета залога 
(объекта лизинга). В свою очередь, эти факторы 
подразделяются на краткосрочные и долгосроч-
ные. Инфляция, пожалуй, единственный значи-
мый долгосрочный и моделируемый фактор 
(с высокой степенью коинтеграции с ценой объ-
екта), по которому может быть получен более 
или менее адекватный прогноз / сценарий, при-
чем при оценке резервов учет инфляции приво-
дит к значительному их снижению. Тесты, расче-
ты, сценарное моделирование резервов согласно 
требованиям МСФО9 с учетом инфляции, обесце-
нения предметов залога и ликвидности были реа-
лизованы в информационно-аналитической си-
стеме RRAS3.4.

Показатель Ликвидность Срок реализации, мес.

1 Высокая <6

2 Выше средней 6–12

3 Средняя 12–18

4 Ниже средней 18–24

5 Низкая 24–48

6 Отсутствует >48

Группа Возраст, мес. Риск Ликвидность

A <120 Низкий Высокая

B 120–180 Низкий Высокая

C 180–240 Средний Средняя

D 240–300 Средний Низкая

E 300–360 Высокий Отсутствует

F >360 Высокий Отсутствует

Таблица 3. Показатель ликвидности предметов залога 
(объектов лизинга)

Таблица 4. Группировка объектов залога по возрастным 
группам, рискам и ликвидности
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Рис. 5. Зависимость срока реализации от возраста объекта: эмпирико-теоретическая кривая

Возраст объекта, мес.
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Рис. 6. Зависимость срока реализации от возраста предмета залога 
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