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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
«Gentlemen, we have run out of money. 
It is time to start thinking.» 

Ernest Rutherford1 

 
За прошедшие два десятилетия постсоветской России многие социально-
экономические аспекты жизни претерпели существенные изменения. Жизнь стала 
довольно существенно отличаться от реальности советского времени. 

Одним из подтверждений этому может служить практически постоянно в 
течение прошедших двадцати лет возрастающая численность парка автомобиль-
ного транспорта страны, в том числе, парка личного транспорта. Новое время да-
ло широкому кругу людей возможность владеть автомобилем. Однако, до сих пор 
нередко это владение омрачается неприятными обстоятельствами, связанными с 
финансовой стороной вопроса. 

Поддаваясь своим эмоциям, люди попадаются на уловки коммерсантов, без-
ответственно подходят к проблеме приобретения автотранспортного средства и 
сами себе создают большие проблемы с личным бюджетом, причем нередко эти 
проблемы носят столь драматический характер, что речь заходит о благополучии 
и целостности семей. 

К сожалению, в современной России автомобиль все еще остается предме-
том мечтаний, а иной раз и мало недоступным средством жизнеобеспечения, и, 
судя по результатам экономической деятельности правящего режима, что в бли-
жайшей обозримой перспективе кардинально не изменится. 

Среди причин, по которым происходящее происходит, и будет происходить 
в будущем, в первую очередь, необходимо назвать системную неподготовлен-
ность людей к жизни в современных условиях, отягченную социально-
экономическим беспорядком и множеством соблазнов.  

Предлагаемая работа призвана помочь читателю составить представление о 
структуре и ориентировочной величине расходов, связанных с владением личным 
автомобилем, а также подвести читателя к пониманию путей сдерживания и сни-
жения этих расходов. 

В случае если у Вас есть свое мнение по предложенному материалу, Вы хо-
тите им поделиться, высказать замечания касательно качества публикации и ее 
содержания, или желаете внести в него улучшения, Вы можете связаться со мной 
по Email vladimir.a.zobnin@gmail.com. Все конструктивные замечания будут при-
няты с благодарностью и учтены в дальнейшем переиздании. 

Автор 

                                                            
1 «Господа, у нас закончились деньги. Пришло время подумать.» – Эрнест Резерфорд, Нобелевский 
лауреат по химии 1908 г. (перевод с англ. – авт.) 
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ВВЕДЕНИЕ 

Стоимость владения является важной технико-экономической характеристикой 
автотранспортного средства (АТС)1. 

Под стоимостью владения2 АТС в настоящей работе понимается суммарная 
величина расходов, которые несет владелец в течение срока его целевого исполь-
зования. Этот параметр оказывает непосредственное влияние на эффективность 
использования АТС и во многих случаях играет определяющую роль при выборе 
эксплуатантами модели АТС под решение каких-либо задач. 

Особенно важным этот параметр является для владельцев легковых автомо-
билей, в том числе, находящихся в условиях жестких ресурсных ограничений. 

§В.1  Краткий обзор состояния проблемного поля 

Материалы3 по рассматриваемой тематике, представлены в основном результата-
ми оценки стоимости владения АТС (как правило, легковых автомобилей), доста-
точно многочисленны, однако, в большинстве своем практической ценности не 
представляют – в них приводятся, преимущественно, результаты расчета стоимо-
сти владения для условий эксплуатации, значительно упрощенных путем приня-
тия большого числа допущений. В результате этого упрощения приведенные ре-
зультаты носят ориентировочный характер.  

Для большинства тематических публикаций характерно отсутствие описа-
ния методики расчетов. В редких случаях материалы сопровождается кратким 
описанием методологических подходов к расчету. При этом очевидно, что в ряде 
опубликованных результатов некоторые, весьма существенные расходы, связан-
ные с владением АТС, не учитывается. 

Среди небольшого числа работ выгодно выделяется статья А. Осипова и М. 
Кропоткина, которая была доступна на сайте avtoizvestia.ru по адресу 
http://www.autoizvestia.ru/market/read/?id=10. Авторы статьи представили резуль-
таты расчета стоимости владения множеством моделей АТС, по собственной ме-
тодике, разработанной и впоследствии доработанной с целью получения досто-
верных результатов. 

Для представленных материалов характерны следующие недостатки: 

− отождествление стоимости владения и эксплуатационных расходов; 
                                                            
1 Здесь и далее под автотранспортным средством понимается транспортное средство категории 
«В», находящееся во владении физического лица, и используемое в личных целях. 
2 В работе принята формулировка «владения», изложенная в Свободной энциклопедией Wikipedia 
как «расположение вещи, затрудняющее пользование ею всеми людьми, кроме одного или не-
скольких лиц, называемых владельцами». 
3 Обзор охватывает тематические материалы на русском языке, находящиеся в свободном доступе 
в сети Интернет, с которыми удалось ознакомиться автору в процессе работы. При составлении 
выборки материалов использовался поисковый ресурс Google, что позволило смоделировать поиск 
потенциального покупателя в случае его обращения к методологии управления стоимостью владе-
ния АТС, в частности – персональным легковым автомобилем. 
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− определение затрат на топливо на основе данных производителя АТС о 
расходе топлива без адаптации результатов к реальным условиям экс-
плуатации; 

− существенное упрощение расчетной модели стоимости владения путем 
исключения из нее некоторых видов затрат, необоснованно относимых 
к несущественным. 

Перечисленные недостатки представляются автору результатов отсутствия 
системного подхода к решению задачи расчета и прогнозирования стоимости вла-
дения АТС. По этой причине результаты опубликованных расчетов не могут быть 
признаны достоверными. 

Таким образом, на основе выполненного анализа материалов по рассматри-
ваемой проблематике можно сделать следующие выводы: 

1. Для материалов открытого доступа характерно отсутствие системного 
подхода к оценке стоимости владения АТС 

2. Как правило, публикуемые результаты расчетов стоимости владения 
АТС получены для конкретных условий эксплуатации и пригодны 
только для качественного сравнения нескольких АТС 

3. В расчетах используются упрощенные структуры затрат на приобрете-
ние, содержание и эксплуатацию АТС. По этой причине публикуемые 
результаты следует признать необоснованными и, соответственно, не 
являющимися достоверными 

4. Фактически методика оценки стоимости владения АТС, доступная для 
свободного использования отсутствует 
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Глава 1 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ 
ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ 

Настоящая методика разработана с целью предоставления потенциальным и дей-
ствительным владельцам методического обеспечения, позволяющего получать 
достоверные оценки стоимости владения АТС. 

§ 1.1  Постановка задачи 

Стоимость владения АТС представляет собой общую величину целевых затрат, 
которые вынужден нести владелец с момента начала реализации вступления в со-
стояние владения до момента выхода из состояния владения и исполнения вла-
дельцем полного объема связанных с владением обязательств.  

Проблема определения стоимости владения возникает, как правило, во вре-
мя принятия решения о покупке АТС. Наиболее вероятны следующие ситуации, в 
которых со стороны потенциальных либо действительных владельцев АТС может 
проявляться интерес к данным о стоимости владения: 

а) оценка доступности владения АТС при заданных бюджетных ограни-
чениях; 

б) сравнение стоимости владения АТС нескольких моделей с целью вы-
бора оптимального варианта; 

в) прогнозирование стоимости владения АТС. 

Во всех перечисленных либо производных ситуациях речь может идти толь-
ко о прогнозной оценке затрат, которая в большей или меньшей степени будет 
соответствовать действительной величине затрат на владение АТС. Различия ме-
жду оценкой и действительным значением объясняются неполнотой структуры 
расходов и точностью прогноза ценовых данных, используемых при прогнозиро-
вании стоимости владения. 

Точность и достоверность оценки стоимости владения АТС определяется 
следующими параметрами: 

− качеством модели стоимости владения; 

− степенью соответствия между исходными данными, принятыми в рас-
чете, и действительными параметрами владения; 

− учетом факторов, влияющих на используемые ценовые данные. 

Задача оценки стоимости владения АТС при заданных условиях эксплуата-
ции была решена в результате проведенного исследования, одной из целей кото-
рого было обеспечение максимально возможной достоверности прогноза. С этой 
целью были выполнены следующие этапы:   
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1. Определение перечня требований к методике 

2. Формирование ключевых подходов к проблеме прогнозирования и 
расчета стоимости владения АТС 

3. Разработка модели стоимости владения АТС 

4. Определение факторов, влияющих на расходы, составляющие стои-
мость владения АТС 

5. Разработка алгоритмов прогнозирования и расчета стоимости владения 
АТС, адаптированных к решению ситуационных задач 

§ 1.2   Требования к методике 

Следующий перечень требований использовался при разработке методики: 

1. Методика должна позволять выполнить оценку стоимости владения 
АТС с наибольшей степенью достоверности 

2. Получаемые результаты должны допускать сравнение нескольких реа-
лизуемых стратегий по вступлению в состояние владения, эксплуата-
ции и выхода из состояния владения для отдельного рассматриваемого 
АТС 

3. Применение методики не должно требовать применения сложного ма-
тематического аппарата 

§ 1.3  Принципы и основные подходы 

Решение поставленной задачи потребовало реализации следующих принципов и 
подходов. 

1. Системный подход 

Основным недостатком методик оценки стоимости владения АТС, опубликован-
ных к настоящему времени, является несистемный подход к решению задачи. Это 
обстоятельство приводит к известным последствиям, в т.ч. недостоверности вы-
полняемых оценок и прогнозов, неэффективности расходования ресурсов, затра-
ченных на выполнение соответствующих исследований. 

В рамках проведенного исследования системный подход используется в ка-
честве главенствующего принципа, обеспечивающего достоверность результатов 
оценки стоимости владения АТС. 

2. Независимое исследование основных этапов цикла владения 

Основные этапы цикла владения АТС – вступление в состояние владения, экс-
плуатация и выход из состояния владения, рассматриваются раздельно. Данный 
подход позволяет обеспечить возможность анализа и сравнения нескольких стра-
тегий, реализуемых на каждом этапе. Очевидное последовательное влияние фак-
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торов при необходимости учитывается путем корректировки исходных данных 
при переходе исследования затрат на одном этапе к другому.  

3. Полнота математической модели стоимости владения 

Требование по обеспечению достоверности результатов, получаемых при исполь-
зовании разработанной методики, выполняется путем построения наиболее пол-
ной математической модели стоимости владения АТС.  

4. Учет изменения цен во времени 

Одним из путей обеспечения достоверности результатов, получаемых при исполь-
зовании разработанной методики, является введение учета изменения цен в тече-
ние определенного периода времени. В зависимости от применимости, использу-
ются следующие методы формирования зависимости цены от времени: 

а) для товаров, предлагаемых на нестабильных рынках – метод экстрапо-
ляции на основе анализа ретроспективных данных; 

б) метод экспертных оценок; 

в) для товаров, предлагаемых на стабильных рынках – зависимость, опи-
сывающая известную тенденцию повышения стоимости индустриаль-
ной продукции в 2 раза за 10 лет: 

)1,01()( 0 ττ += ЦЦ  (1.1) 

где Ц0  – цена на начало периода; 
τ – длительность периода в годах.  

Эта же формула, применимая к расчету в месяцах, имеет вид 

)1033,81()( 3
0 TЦTЦ −⋅+=  (1.2) 

где Т  – длительность периода в месяцах.  

При расчете стоимости владения на отдаленную перспективу для учета из-
менения цен выше описанным способом необходимо принимать во внимание тот 
факт, что за время, прошедшее с начала выполнения расчетов до начала цикла 
владения, цены, учитываемые при расчете, уже изменятся. 

Так, в случае, если запланированная отсрочка начала цикла владения со-
ставляет ∆Т (рис. 1.1) и цена товара на момент расчета составляет Ц0, то к момен-
ту начала цикла владения исходная величина цены товара составит Ц0 +∆Ц0, а к 
моменту окончания цикла владения, за время Т, она увеличится еще на ∆Ц1 .  
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Рис. 1.1. Учет изменения цен товаров при расчетах стоимости владения 
на отдаленную перспективу: 

Ц0 – цена по состоянию на момент выполнения расчетов; ∆Ц0 – изменение цены за время, про-
шедшее с момента расчета до момента начала цикла владения; Ц1 – цена на момент начала 

цикла владения; ∆Ц1 – изменение цены за время цикла владения; ЦT – цена к моменту оконча-
ния цикла владения; ∆Т – отдаленность цикла владения; Т – длительность цикла владения 

Тогда, цена Ц1 на момент начала цикла владения будет определяться по 
формуле 

)1033,81( 3
01 TЦЦ ∆⋅+= −  (1.3)

где ∆T  – отдаленность цикла владения, мес.,  

а цена ЦT на момент окончания цикла владения – по формуле 

)1033,81()1033,81( 33
0 TTЦЦT

−− ⋅+∆⋅+=  (1.4)

где Т  – длительность цикла владения, мес.  

Задача, решаемая путем введения учета изменения цен во времени, заключа-
ется в обосновании данных, положенных в основу расчета периодических затрат в 
течение цикла владения. При выполнении расчетов необходимо также учитывать 
аспект, связанный с несовпадением во времени периодических расходов с дли-
тельностью цикла владения. 

Модель учета, описываемая формулами (1.3) и (1.4) приемлема главным об-
разом для расчета затрат, периодичность которых много меньше длительности 
цикла владения и которые возникают практически до окончания цикла владения. 
Практически к таким затратам можно отнести только расходы на топливо для 
двигателя, которые возникают несколько раз за месяц в условиях активной экс-
плуатации. 
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При использовании этой модели для расчета расходов с малой периодично-
стью, например, связанных с заменой компонентов с ограниченным сроком  
службы или рабочих жидкостей, в определенных условиях могут возникать зна-
чительные погрешности. Так, в случае, если окончание цикла владения не совпа-
дает с очередным рекомендованным сроком замены какого-либо компонента АТС 
(рис. 1.2), в качестве ограничения базового расчетного периода при определении 
изменения цены необходимо выбирать срок последней замены, выполняемой по 
программе ТО. Используя формулу (1.2), длительность базового периода при рас-
четах необходимо определять как 

T
i

б R
T
TП =  (1.5) 

где  Т  – длительность цикла владения; 
Тi  – рекомендованный календарный срок замены; 
RТ  – календарный срок замены.

 
 

В формуле (1.5) 
iT

T  – это неполное частное, определяющее количество за-

мен, предстоящих в течение цикла владения при соблюдении рекомендованных 
производителем АТС интервалов ТО. 

 

Рис. 1.2. Учет влияние базового периода замены при расчете затрат: 
Ц0 – исходная цена; П – период замены 
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Учет изменения цен на товары и услуги в расчетах затрат выполняется пу-
тем расчета среднего значения цены за расчетный период, вычисляемого по фор-
муле 

2
0ЦЦЦ Т −=  (1.6)

где  ЦТ – цена на конец периода; 
Ц0  – цена на начало периода.

 
 

Этот подход применим в условиях линейного возрастания цен и в реальных 
условиях приводит к неточностям, величина которых не поддается прогнозирова-
нию. На основе сравнения действительных розничных цен на топливо марки АИ-
951 и линейной зависимости изменения цены на него, сформированной по форму-
ле (1.2), выполненного на базе 16 месяцев с сентября 2007 по декабрь 2008 г. (рис. 
1.3), выполненная оценка различия действительных и теоретических расходов со-
ставляет до 7,9%. 

 

Рис. 1.3. Сравнение на базе 16 мес. розничных цен на топливо марки АИ-95 
с линейной зависимостью, определенной формулой (1.2) 

Аналогичное сравнение, выполненное на базе 60 месяцев (рис. 1.4), показы-
вает, что использование формулы (1.2) оправдано и приводит к незначительным 
неточностям, приемлемой для целей прогнозирования величины.  

                                                            
1 Статистика автора по розничным ценам на топливо марки АИ-95 в г. Люберцы, М.О.  
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Рис. 1.4. Сравнение на базе 5 лет розничных цен на топливо марки АИ-95 
с линейной зависимостью, определенной формулой (1.2) 

§ 1.4  Модель стоимости владения 

Стоимость владения АТС представляет собой сумму расходов, которые несет 
владелец в течении цикла владения АТС, за вычетом стоимости АТС и других 
расходов, возмещаемых при выходе из состояния владения, например, при после-
дующей продаже: 

возмCРTCO −=  (1.7) 

где ТСО – стоимость владения АТС; 
Р  – расходы на владение; 
Свозм  – возмещенная стоимость АТС.  

Цикл владения АТС ограничен во времени моментом начала реализации 
вступления в состояние владения АТС и моментом выхода из состояния владения. 
Расходы, возникающие за во время цикла владения, группируются по признаку 
отношения владельца к конкретному АТС на группы: 

− расходов на вступление в состояние владения; 

− расходов на эксплуатацию; 

− расходов на выход из состояния владения. 
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Расходы на владение АТС представляют собой сумму всех расходов, возни-
кающих за время владения и определяемую формулой 

ПВЭВВ РРРP ++=  (1.8)

где РВВ  – расходы на вступление в состояние владения; 
РЭ  – расходы на эксплуатацию; 
РПВ  – расходы на выход из состояния владения.  

Подобная группировка расходов позволяет рассматривать каждую состав-
ляющую стоимости владения как условно независимую величину и, соответст-
венно, рассчитывать и анализировать их отдельно. 

§ 1.4.1 Расходы на вступление в состояние владения 

Под расходами на вступление в состояние владения АТС понимаются все виды 
расходов, связанных с переходом АТС во владение эксплуатанта, а величина рас-
ходов определяется как сумма 

∑=
i

iВВ PР  (1.9)

где Рi   – расходы, связанные с вступлением с состояние владения АТС. 

В настоящей работе допускается, что расходы на вступление в состояние 
владения возникают один раз за время владения АТС, являются единовременны-
ми, и не зависят от срока владения1.  

Расходы, составляющих величину РВВ, в некоторых случаях удобно сгруп-
пировать таким образом, чтобы выделить расходы на приобретение АТС, которые 
включают в себя все расходы, связанные с формальным обеспечением владения, 
как фактического обладания. 

Переход АТС во владение эксплуатанта может реализовываться путем при-
обретения, а также без приобретения АТС в собственность. Можно рассматривать 
следующие варианты реализации владения2 в качестве основных: 

1. С приобретением в собственность: 

− покупка за полную стоимость; 

− покупка в рассрочку; 

                                                            
1 Это допущение предполагает, что рассматриваемый тип расходов имеет место только в случае, 
если владение АТС реализуется путем его приобретения в собственность. 
2 Перечисленный перечень вариантов не является исчерпывающим – на практике могут иметь ме-
сто другие варианты реализации владения, а также множественные проявления упомянутых в за-
висимости от конкретных особенностей сделок. 
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− покупка в кредит; 

− дарение; 

2. Без приобретения в собственность: 

− безвозмездная передача во владение; 

− лизинг/аренда1. 

В зависимости от варианта вступления в состояние владения общая величи-
на расходов РВВ может существенно изменяться, однако, в общем случае, основ-
ной частью расходов на вступление в состояние владения является стоимость 
АТС, которая по величине равна сумме цены продажи АТС и всех дополнитель-
ных расходов, связанных с его приобретением:  

допАТСАТС РЦC +=  (1.10) 

где САTC  – стоимость АТС; 
ЦАТС – цена продажи АТС; 
Рдоп  – дополнительные расходы на приобретение.

 
 

Стоимость АТС часто отождествляется с ценой продажи, что является кор-
ректным только при определенных допущениях. Цена продажи представляет со-
бой денежный эквивалент АТС, количество денег, в обмен на которые продавец 
готов передать, а покупатель согласен получить АТС. 

Процесс приобретения может быть связан с дополнительными расходами, в 
той или иной мере увеличивающими общие расходы на вступление в состояние 
владения. К дополнительным расходам может быть отнесена стоимость проезда к 
месту совершения сделки, оплата услуг экспертов, расходы на транспортировку 
АТС и т.д. Кроме того, дополнительные расходы могут увеличиваться за счет до-
полнительного оборудования и навязанных услуг в случае, если они не отражен-
ны в предложении о продаже. 

Покупка за полную стоимость 

Покупка за полную стоимость характеризуется переходом АТС в собственность 
покупателя по факту оформления обмена АТС на количество наличных или без-
наличных денег, определенное продавцом как цена продажи. Расходы на вступле-
ние в состояние владения в этом случае являются единовременными и определя-
ются по формуле (1.10). 

Покупка в рассрочку 

Для покупки в рассрочку характерно разнесение во времени моментов перехода 
АТС во владение и собственность покупателя – АТС может переходить во владе-

                                                            
1 Преимущественно для юридических лиц, здесь не рассматривается. 
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ние эксплуатанта до момента выплаты его полной стоимости, на условиях, согла-
сованным с продавцом. Такая сделка возможна при наличии договоренностей по-
купателя с продавцом, является следствием взаимных доверительных отношений 
между ними, и наиболее вероятна для вторичного рынка АТС. 

При покупке в рассрочку расходы на вступление в состояние владения яв-
ляются периодическими – они распределяются во времени, разделяясь на не-
сколько выплат. Их суммарная величина представляется в виде 

доп
i

птiдопАТСВВ РЦРCР +=+= ∑  (1.11)

где РВВ  – расходы на вступление в состояние владения; 
САТС  – стоимость АТС; 
Цптi  – сумма i-го разового платежа.

 
 

Покупка в кредит 

При покупке АТС в кредит покупатель использует для оплаты стоимости АТС 
деньги, предоставленные ему третьей стороной – кредитором1. 

Наиболее распространенными из доступных форм кредитования покупки 
АТС в данный момент являются: 

а) потребительское кредитование на общие нужды; 

б) целевое кредитование на приобретение АТС. 

Форма потребительского кредитования на общие нужды отличается относи-
тельной простотой и ясностью, обеспечивая при этом потенциал снижения стои-
мости владения АТС. К недостаткам потребительского кредитования можно отне-
сти некоторые ограничения, устанавливаемые кредиторами в отношении размера 
предоставляемого кредита, а также более высокую стоимость кредита. 

При целевом кредитовании на приобретение АТС повышается верхняя гра-
ница суммы предоставляемого кредита. К недостаткам формы целевого кредито-
вания следует отнести наличие дополнительных требований и условий, которые 
приводят к значительному увеличению стоимости владения АТС в период возвра-
та кредита. 

Особенностью большинства программ целевого кредитования на приобре-
тение АТС является условие предоставления кредита под залог приобретаемого 
АТС. Одновременно с этим, кредитор предъявляет дополнительные требования, в 
т.ч.: 

− страхование Каско на весь период возврата кредита; 

− специальные требования к ТОиР. 

                                                            
1 Как правило, в роли кредиторов выступают кредитные организации, банки. 
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Требование страхования Каско продиктовано стремлением кредитора обес-
печить возврат средств в случае наступления страхового случая (ущерб, хищение 
и угон) до момента погашения кредита. АТС, по условию кредитования находя-
щееся в залоге у кредитора, страхуется на полную стоимость за счет покупателя, 
причем выгодоприобретателем выступает кредитор. На практике это означает, 
что, например, в случае безвозвратной утраты АТС страховую премию, равную 
его полной стоимости, получает кредитор. Несмотря на то, что на момент наступ-
ления страхового случая определенная часть стоимости АТС выплачена покупа-
телем, по условиям страхового договора он не получает никакой компенсации. 

Условиями договора данного вида кредитования также устанавливается тре-
бование выполнения всех работ по ТОиР в течение срока погашения кредита 
только на СТО официальных дилеров. При выполнении работ допускается уста-
новка запасных частей только оригинального производства, а также использова-
ние расходных материалов, имеющих одобрение производителя АТС. 

Расходы на вступление в состояние владения при любой форме кредитова-
ния являются периодическими и определяются по формуле 

прсобВВ РПДКрP +++= %  (1.12) 

где П%  – стоимость кредита (проценты по кредиту);
 
 

Рпр  – прочие расходы, в т.ч. связанные с условиями кредитования. 

Как правило, условиями целевого кредитования полное финансирование по-
купки АТС не предусматривается и для совершения сделки требуется внесение 
собственных средств покупателя. Поэтому в этой формуле  

ATCсоб ЦДКр =+  (1.13) 

где Кр  – номинальная сумма кредита; 
Дсоб  – собственные средства покупателя; 
ЦАТС – цена продажи АТС.  

Величина собственных средств покупателя может задаваться условиями 
кредита в виде процента от цены продажи АТС, либо сама величина кредита оп-
ределяться как процент от цены продажи. В зависимости от состава условий для 
определения слагаемых (2.12) могут использоваться формулы 

собATCсоб ДЦД %01,0=  (1.14) 

( )АТСATCсоб ЦЦД %01,01−=  (1.15) 

где Д%соб – процент цены АТС, финансируемый покупателем; 
Ц%АТС – процент цены АТС, финансируемый кредитом.  
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При использовании формул (1.14) и (1.15) необходимо учитывать, что при 
оформлении кредита для определения величины участия покупателя в оплате по-
купки, ровно как и величины кредита, используется официально заявленная цена 
продажи АТС. В случае если продавец неявно навязывает дополнительные услуги 
или сопутствующие товары, их оплата происходит только из собственных средств 
покупателя, что может существенно изменить действительную величину Дсоб. 

При заключении сделок кредитования физических лиц кредитные организа-
ции могут использовать следующие программы погашения кредита: 

1. Ежемесячный возврат части кредита с выплатой процентов  

2. Ежемесячный возврат равными платежами (аннуитет) 

3. Единовременный возврат с ежемесячной выплатой процентов по кре-
диту 

Программа погашения определяет размер ежемесячного платежа и общую 
стоимость кредита. 

В общем случае ежемесячный платеж представляет собой сумму выплат 
двух видов – 

1) выплата по возврату кредита РКр 

и 

2) выплата процентов по кредиту Р% 

%1 РРР Кр +=  (1.16)

где Р1  – ежемесячный платеж; 
PКр  – выплата по кредиту; 
Р%  – выплата процентов.

 
 

В случае ежемесячного возврата части кредита с выплатой процентов  
размер ежемесячной выплаты по кредиту является одинаковым на всем протяже-
нии срока возврата, а размер выплаты по процентам исчисляется от суммы теку-
щей задолженности по кредиту и уменьшается по мере его возврата. Размеры вы-
плат определяются по формулам: 

– размер выплаты по кредиту 

1−
−=

iКрiКр PКрP  (1.17)

где  
iКрP  – выплата по кредиту на текущий месяц; 

iКр   – невыплаченный остаток кредита на текущий месяц; 

1−iКрP  – выплата по кредиту, выполненная за предыдущий месяц. 



20 
 

– размер выплаты по процентам 

12%
IКрP ii

=  (1.18) 

где  
i

P%  – выплата по процентам в текущий месяц; 
Крi – невыплаченный остаток кредита на текущий месяц; 
I  – годовая процентная ставка, ед. 

В случае аннуитета размер ежемесячного платежа остается постоянным в 
течение всего срока возврата кредита и определяется по формуле 

КрКР A=1  (1.19) 

где  КА  – коэффициент аннуитета; 
Кр  – сумма кредита.  

Коэффициент аннуитета для случая ежемесячных выплат вычисляется по 
формуле 

1)1(
)1(
−+

+
= n

n

A r
rrК  (1.20) 

где  КA  – коэффициент аннуитета; 
 r  – месячная процентная ставка по кредиту, r = I/12, ед.; 

n  – срок погашения кредита, мес.
 
 

Соответственно, формулу (1.19) можно представить в виде 

1)1(
)1(

1 −+
+

= n

n

r
rrКрP  (1.21) 

Общая сумма выплат при аннуитете рассчитывается по формуле 

nPПКр 1% =+  (1.22) 

где  Кр – сумма кредита; 
 П%  – стоимость кредита; 

Р1 – величина ежемесячного платежа; 
n  – срок погашения кредита, мес.  

Выплата по процентам при аннуитете рассчитывается на базе задолженно-
сти на конец расчетного периода по формуле 
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12%
IКрP ii =  (1.23)

где  Крi – невыплаченный остаток кредита на текущий месяц; 
I  – годовая процентная ставка, ед.

 
 

В программе единовременного возврата кредита с периодической выплатой 
процентов сумма кредита возвращается кредитору в полном объеме в конце срока 
кредитования, а выплаты по процентам Р% осуществляются ежемесячно и исчис-
ляются от суммы кредита по формуле 

12%
IКрP =  (1.24)

где  Кр – сумма кредита; 
I  – годовая процентная ставка, ед.

 
 

Общая сумма выплат по данной программе определяется по формуле 

nIКрПКр
12

% +=+  (1.25)

где  Кр – сумма кредита; 
 П%  – стоимость кредита; 

I – годовая процентная ставка, ед.;
 
 

n  – срок погашения кредита, мес. 

Влияние программы выплат по кредиту на его стоимость иллюстрируется 
диаграммой, приведенной на рис. 1.5, построенной по данным табл. 1.1, которые 
были получены для расчетного случая кредита на сумму 500 тыс. руб., предостав-
ленного на 3 года под 16% годовых. 

Прочие расходы, в т.ч. связанные с условиями конкретных кредитных про-
грамм, присутствуют при любом случае кредитования. Среди условий, имеющих 
наиболее существенное влияние на стоимость владения, необходимо выделить 
два условия, включающихся в договоры целевого кредитования: 

1. Оформление страхования Каско на весь срок погашения кредита 

2. Выполнение работ по ТОиР только на предприятиях официальных ди-
леров 

Расходы на страхование Каско определить точно не представляется возмож-
ным – действительные методики расчета не раскрываются страховыми компания-
ми, ровно, как остаются закрытыми значения корректирующих коэффициентов, 
использующихся при расчетах. В целях прогнозирования стоимости владения с 
достаточным уровнем точности можно принять стоимость годового полиса Каско 
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равным 8,5% стоимости продажи АТС (при покупке новых АТС «массового» 
класса). 

Таблица 1.1 
Характеристики программ выплат по кредиту 

Программа выплат 

Общая 
сумма 
выплат 

Стоимость кредита 

тыс. руб. тыс. руб. % кредита 

Программа ежемесячного возврата части 
кредита с выплатой процентов 623,33 123,33 24,67 

Программа ежемесячного возврата равными 
платежами (аннуитет) 632,83 132,83 26,57 

Программа единовременного возврата кре-
дита с периодической выплатой процентов 740,00 240,00 48,00 

 

 

 

Рис. 1.5. Влияние программы выплат по кредиту на общую сумму 
выплат по кредиту: 

А – программа ежемесячного возврата части кредита с выплатой процентов; В - программа 
аннуитетных выплат; С – программа единовременного возврата кредита с периодической 

выплатой процентов 
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Дополнительные затраты, связанные с требованием выполнения работ по 
ТОиР на предприятиях официальных дилеров, зависят от установленной ими 
стоимости труда и, одновременно, цен на реализуемые расходные материалы и 
компоненты. 

Дарение 

Право владения АТС может быть передано вместе с правом собственности в фор-
ме сделки дарения. В этом случае право собственности на АТС, находящееся у 
дарителя, передается им одаряемому безвозмездно [11]. 

Следует иметь в виду, что представление о безвозмездности передачи прав 
собственности в случае дарения не означает отсутствия расходов – сделка связана 
с затратами, определяемыми необходимостью оформления передачи права собст-
венности, а также нормами в отношении доходов. 

Поскольку АТС является имуществом, переходящим в собственность ода-
ряемого, с точки зрения действующего законодательства оно рассматривается как 
его доход в натуральной форме и облагается налогом в соответствии с НК РФ1 [7]. 

Сделка дарения АТС в общем случае связана с расходами, возникающими 
при ее оформлении, в том числе: 

− оплатой услуг нотариуса, включая нотариальный тариф и оплату тех-
нической работы; 

− уплатой государственной пошлины за совершение нотариальных дей-
ствий нотариусами государственных нотариальных контор2; 

− уплатой государственной пошлины за регистрацию договора дарения; 

− расходами по оценке стоимости АТС. 

Следует также отметить, что величина государственных пошлин, связанных 
со сделками дарения, существенно зависит от факта наличия родства между дари-
телем и одаряемым. Так пошлина за удостоверение договора дарения транспорт-
ных средств составляет [16]: 

− 0,5% от суммы договора, но не менее 50% МРОТ в случае, если ода-
ряемыми являются дети, в том числе усыновленные, супруги, родите-
ли, родные братья или родные сестры; 

− 1,5% от суммы договора, но не менее МРОТ в случае дарения другим 
лицам. 

                                                            
1 По состоянию на начало 2012 г. ставка налога составляла 13%. С 1 января 2006 г. от уплаты этого 
налога освобождены одаряемые, получающие дар со стороны членов семьи и/или близких родст-
венников [19], к числу которых относятся супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усынов-
ленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки.  
2 В соответствии с Законом РФ от 09.12.1991 №2005-1 (ред. от 20.08.04) «О государственной по-
шлине» 
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Под суммой договора, упомянутой выше и используемой в качестве базы 
при расчете государственной пошлины, понимается оценка рыночной стоимости 
АТС.  

Необходимость выполнения оценки рыночной стоимости связана с требова-
нием к физическим лицам предоставления в налоговые органы декларации о до-
ходах за определенный период1. Практически это означает, что в общем случае 
сделки дарения стороны вынуждены нести расходы за услуги по оценке стоимо-
сти АТС. 

В частном случае договора дарения, заключаемого между членами семьи 
или близкими родственниками, имеется возможность избежать расходов на услу-
гу по оценке, используя незначительную строгость закона в этом случае – оце-
ночная стоимость может быть заявлена дарителем по своему усмотрению.  

Таким образом, в общем случае расходы на вступление в состояние владе-
ния АТС при оформлении следки дарения рассчитываются по формуле 

допоцВВ РСP += 13,0  (1.26) 

где  Соц  – оценочная стоимость АТС; 
 Рдоп  – дополнительные расходы, связанные с оформлением сделки, в том 
числе, расходы на услуги нотариуса, уплату государственных пошлин и оценку 
стоимости АТС.

 
 

Для перечисленных выше случаев реализации владения АТС характерно со-
вмещение ролей собственника и владельца в одном лице. Однако принципиально 
в этом нет необходимости – владелец может использовать АТС в своих интересах 
без оформления права собственности по согласованию и на условиях соглашения, 
достигнутого с действительным собственником АТС. 

Безвозмездная передача во владение 

Право владения АТС может реализовываться посредством безвозмездной переда-
чи АТС во владение его собственником эксплуатанту по взаимной договоренно-
сти. Расходы на вступление во владение в этом случае отсутствуют либо мини-
мальны в случае оформления нотариальной доверенности на право владения. 

§ 1.4.2 Расходы на эксплуатацию 

Расходы на эксплуатацию АТС2 складываются из нескольких групп затрат и мо-
гут быть вычислены по формуле 

                                                            
1 В соответствии с п. 4 ст. 229 НК РФ 
2 Здесь и далее рассматривается АТС, находящееся в состоянии технической исправности 
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прДОТОиРКОССГСМДЭЭ РРРРРРP +++++=  (1.27)

где  РДЭ  – затраты на получение допуска АТС к эксплуатации; 
РГСМ  – затраты на ГСМ и рабочие жидкости; 
РКОСС  – затраты на компоненты с ограниченным сроком службы; 
РТОиР – затраты на техническое обслуживание и ремонт; 
РДО  – затраты на дополнительное оснащение; 
Рпр  – прочие затраты.

 
 

Для расходов на эксплуатацию характерна низкая точность их прогнозных 
оценок, что объясняется, прежде всего, сложностью, а в некоторых случаях, не-
возможностью достоверного и точного определения некоторых существенных 
факторов, определяющих их величину. 

Затраты на получение допуска к эксплуатации 

Затраты на получение допуска АТС к эксплуатации связаны с выполнением про-
цедур, предусмотренных действующими Правилами дорожного движения (ПДД). 
Суммарная величина этих затрат определяется формулой 

НРРРРР ГТОобОСАГОрегДЭ ++++=  (1.28)

где Ррег – расходы на государственную регистрацию АТС; 
РОСАГО – расходы на страхование ОСАГО; 
Роб  – расходы на обязательное оснащение; 
РГТО  – расходы на прохождение техосмотра; 
Н  – налоги и иные обязательные платежи.

 
 

Расходы на государственную регистрацию АТС Ррег включают в себя оплату 
пошлины на совершение регистрационных действий, а также, в некоторых случа-
ях, стоимость услуг посреднических компаний при их участии: 

псризмРЗРрег РПППР +++=  (1.29)

где ПР – пошлина за выдачу свидетельства о регистрации; 
 ПРЗ  – пошлина за выдачу государственных регистрационных знаков; 
 Пизм  – пошлина за внесение изменений в технический паспорт АТС; 
 Рпср – стоимость услуг посредников при регистрации АТС.

 
 

В настоящей работе допускается, что расходы на государственную регист-
рацию являются единовременными в пределах одного цикла владения АТС, реа-
лизованного путем его приобретения в собственность. 

Расходы на ОСАГО являются периодическими и определяются группой 
факторов, которые учитываются при расчете стоимости полиса ОСАГО.  
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При расчетах расходов на ОСАГО необходимо учитывать, что минимальный 
срок страхования составляет три месяца, что дает возможность оптимизировать 
эти расходы только с точностью до 1/4 года при нецелочисленном сроке владения 
АТС в годах. 

Все страховые компании используют единую методику определения стои-
мости ОСАГО, изложенную в [13]. Для транспортных средств категории «В», на-
ходящихся в собственности физических лиц цена страхового полиса определяется 
по формуле 

НСМОВСБМТБОСАГО КККККККТP ⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅=  (1.30) 

где ТБ – базовый страховой тариф; 
КТ – коэффициент территории; 

 КБМ – коэффициент, зависящий от наличия или отсутствия страховых вы-
плат при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия пре-
дыдущих договоров ОСАГО («бонус-малус»); 
 КВС – коэффициент, зависящий от возраста и стажа водителя, допущенного 
к управлению АТС; 

КО – коэффициент, зависящий от наличия сведений о количестве лиц, до-
пущенных к управлению АТС; 

КМ – коэффициент, зависящий от мощности двигателя АТС; 
КС – коэффициент, зависящий от периода использования АТС; 
КН – коэффициент, зависящий от срока страхования. 

Значения базовых тарифов и страховых коэффициентов устанавливаются 
постановлением [13]. 

Для упрощения расчетов можно допустить, что цена полиса ОСАГО остает-
ся неизменной в течение всего срока владения АТС. С учетом периодически из-
меняемых страховых тарифов и страховых коэффициентов, это допущение не 
вносит существенных погрешностей в результаты расчета. 

Расходы на обязательное оснащение Роб определяются требованиями ПДД к 
составу обязательного оснащения АТС и зависят от стоимости единицы оснаще-
ния. Согласно [3, 9] легковой автомобиль должен быть оснащен: 

− аптечкой первой медицинской помощи; 

− знаком аварийной остановки; 

− огнетушителем. 

При выполнении расчетов следует обратить внимание на то, что компонен-
ты медицинской аптечки требуют обновления по мере окончания их срока годно-
сти, а огнетушитель – периодического обслуживания, поэтому расходы на эти 
компоненты обязательного оснащения являются периодическими, а их расчет не-
обходимо выполнять аналогично расходам на компоненты с ограниченным  сро-
ком службы по формуле (1.42). 
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Расходы на прохождение техосмотра РГТО являются периодическими и 
включают государственную пошлину за выдачу талона о прохождении процедуры 
осмотра и стоимость услуги по выполнению инструментального контроля техни-
ческого состояния систем АТС:

 
 

( )∑ +=
i

iинстГТОГТО РПP  (1.31)

где ПГТО – пошлина за выдачу талона о прохождении технического осмотра 
транспортного средства; 
 Ринст – стоимость услуги инструментального контроля состояния АТС. 

Периодичность прохождения техосмотра, и, соответственно, расходов, оп-
ределяется действующим законодательством [13], в соответствии с которым оп-
ределена нелинейная периодичность прохождения техосмотра в зависимости от 
возраста АТС.  

К обязательным прямым платежам, которыми облагаются владельцы АТС, в 
данный момент относится транспортный налог НТ, предусмотренный гл. 28 НК 
РФ. Ставка транспортного налога зависит от мощности двигателя АТС, а действи-
тельная ставка налога варьируется в широких пределах в зависимости от решений 
уполномоченным органом управления региона регистрации АТС. 

Расходы на уплату транспортного налога являются периодическими. Учи-
тывая положения п.3 ст.362 НК РФ, предусматривающего использование попра-
вочного коэффициента, учитывающего прекращение регистрации АТС в течение 
налогового периода, при исчислении суммы налога, расходы могут определяться 
по формуле:

 
 

двMСтTНт ⋅=
12

 (1.32)

где Нт  – расходы на уплату транспортного налога; 
Т  – длительность цикла владения, полных мес.; 
Ст – ставка налога, установленная для региона регистрации АТС; 
Мдв – мощность двигателя, л.с. 

В общем случае, практически применяемая ставка транспортного налога Ст 
определяется решением администрации отдельно взятого региона. При этом  ве-
личина ставки налога рассчитывается как 

СТkСт =  (1.33)

где k – повышающий коэффициент, применяемый местной администрацией 
региона регистрации АТС;  
 СТ  – ставка налога, определяемая НК РФ. 
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Затраты на горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости 

Затраты на горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости складываются из 
расходов на топливо и масло для двигателя, трансмиссионные масла, а также ра-
бочие жидкости, в т.ч. тормозную жидкость, жидкость гидроусилителя рулевого 
управления, охлаждающую жидкость двигателя, хладагент кондиционера и пр.1 

ВМЖРЖмтГСМ РРРРР +++=  (1.34) 

где  Рт  – расходы на топливо для двигателя; 
Рм  – расходы на масла;  РРЖ  – расходы на рабочие жидкости; 
РВМЖ  – расходы на вспомогательные материалы и жидкости. 

Расходы на топливо для двигателя Рт являются периодическими, определя-
ются величиной расхода топлива и зависят от цены продажи топлива2. В общем 
случае расходы на топливо определяются формулой  

dTQLЦP T

T

тт ∫=
0

 (1.35) 

где  Цт  – цена топлива; 
LТ  – планируемый суммарный пробег АТС за время владения; 

 Q  – расход топлива; 
 Т  – длительность цикла владения.

 
 

Допуская, что в течение всего цикла владения расход топлива и удельный 
пробег АТС остаются неизменными, а цена топлива изменяется линейно, форму-
лу (1.35) в случае расчетов на ближайшую перспективу, можно представить в ви-
де 

LQЦЦPТ 2
0−

= τ  (1.36) 

где  Цτ – цена топлива в конце цикла владения; 
Ц0 – цена топлива в начале цикла владения; 
L  – планируемый пробег АТС за время владения; 

 Q  – расход топлива. 

                                                            
1 В зависимости от конструкции и оснащения конкретного АТС перечень используемых топлив, 
масел и рабочих жидкостей может изменяться. 
2 Как и большинство других затрат на эксплуатацию АТС, затраты на топливо зависят от влияния 
значительного перечня технических и эксплуатационных параметров АТС. В данной работе с це-
лью соответствия методики предъявленным требованиям рассматриваются только наиболее зна-
чимые и легко прогнозируемые параметры. 
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Планируемая величина пробега может определяться различными методами. 
В целях прогнозирования стоимости владения АТС могут использоваться стати-
стические данные и имеющиеся оценки действительного пробега. Также плано-
вый пробег может устанавливаться на основе известной длины маршрута. 

При определении затрат на топливо следует обратить внимание на то, что 
данные о расходе топлива, предоставляемые производителем АТС, получены в 
лабораторных условиях и, как правило, существенно отличаются от действитель-
ного расхода топлива, полученного в процессе эксплуатации.  

В целях определения расхода топлива, приближенного к действительному, 
можно использовать методические рекомендации, изложенные в [14], в соответ-
ствии с которыми нормативный расход топлива рассчитывается по формуле  

( )DSHsQн ⋅+⋅⋅⋅= 01,0101,0  (1.37)

где  Qн  – нормативный расход топлива, л; 
 Hs  – базовая норма расхода топлива, л/100 км; 
 S – пробег автомобиля, км; 
 D – поправочный коэффициент к норме, %. 

В этой формуле базовая норма расхода топлива и поправочный коэффици-
ент определяются по таблицам, приведенным в [14]. В случае отсутствия в этом 
источнике данных о расходе для определенной модели АТС, без ущерба точности 
расчетов базовая норма расхода топлива может быть заменена осредненным зна-
чением расхода в городском и загородном циклах, приведенных производителем. 

Расходы на масла Рм и рабочие жидкости РРЖ определяются их ресурсом, 
который учитывается производителем при составлении рекомендованной про-
граммы ТО, и зависят от стоимости масел и жидкостей, заправочных объемов и 
степени износа АТС. Периодичность расходов на масла и рабочие жидкости оп-
ределяется программой ТО.

 
 

Поскольку ресурс масел и рабочих жидкостей ограничивается пробегом 
АТС или/и1 календарным сроком эксплуатации АТС, расходы Рм и РРЖ на жидко-
сти с конечным ресурсом могут определяться по формулам 

2
0ЦЦV

S
SР

i
j

−
= τ  (1.38)

или 

                                                            
1 При одновременном ограничении ресурса по пробегу и по календарному сроку службы, как пра-
вило, делается замечание о том, что ресурс ограничивается по событию, наступившему раньше по 
времени – либо достигнут заданный пробег, либо достигнута дата замены. 
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2
0ЦЦV

D
DР

i
j

−
= τ  (1.39) 

где  S  – планируемый пробег за время владения/весь цикл владения; 
 Si  – рекомендованная периодичность замены в км пробега; 
 D  – длительность цикла владения АТС; 
 Di  – рекомендованный календарный срок замены; 
 V  – заправочный объем; 
 Цτ  – цена жидкости при последней планируемой замене в конце цикла 
владения; 
 Ц0  – цена жидкости при первой планируемой замене в начале цикла вла-
дения.

 
 

В формулах (1.38) и (1.39) 
iS

S  и 
iD

D – это неполные частные. 

Моторное масло в большем или меньшем количестве расходуется в процес-
се эксплуатации технически исправного АТС. Двигатели с незначительным изно-
сом при умеренной эксплуатации показывают небольшой расход моторного мас-
ла, при котором нет необходимости его долива между заменами по программе 
ТО. 

При эксплуатации двигателей в тяжелых условиях, либо значительно изно-
шенных двигателей расход масла может быть существенным, в результате чего 
требуется его периодический долив между плановыми заменами. Поэтому в слу-
чае реализации этих условий эксплуатации необходимо соответственно корректи-
ровать расчеты затрат на моторное масло. 

Расходы на жидкости и материалы, требующиеся для работы дополнитель-
ных устройств, учитываются слагаемым расходов на вспомогательные материалы 
и жидкости, а метод учета зависит от особенностей работы конкретного устройст-
ва. 

Затраты на компоненты с ограниченным сроком службы 

Затраты на компоненты с ограниченным сроком службы определяются их соста-
вом и программой ТО в соответствии с рекомендациями производителя АТС и 
ресурсом компонентов. 

Строго говоря, все компоненты АТС являются компонентами с ограничен-
ным сроком службы в силу принципиальной конечности ресурса. Однако, некото-
рые из них, в силу интенсивного износа и существенно меньшего ресурса по 
сравнению с ресурсом таких агрегатов АТС, как кузов, двигатель и элементы са-
лона, рекомендуются к замене многократно в течение всего срока службы АТС, и 
поэтому выделены в группу компонентов с ограниченным сроком службы.  

В эту группу отнесены такие компоненты, как тормозные колодки, фильтры, 
диск сцепления, аккумуляторная батарея, шины, приводные ремни и т.д. Ресурс 
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компонентов с ограниченным сроком службы может выражаться пробегом АТС 
и/или календарным сроком эксплуатации.

 
 

Расходы на компоненты группы определяются по формуле 

∑=
i

КОССКОСС i
PР  (1.40)

где  РКОССi – расходы на компоненты с ограниченным сроком службы. 

В этом выражении 

2
0ЦЦ

S
SР

i
КОССi

−
= τ  (1.41)

или 

2
0ЦЦ

D
DР

i
КОССi

−
= τ  (1.42)

где  S  – плановый пробег АТС за время владения; 
 Si  – рекомендованная периодичность замены в км пробега; 
 D  – срок владения АТС; 
 Di  – рекомендованный календарный срок замены; 
 Цτ  – цена компонента при последней планируемой замене; 
 Ц0  – цена компонента при первой планируемой замене. 

В формулах (1.41) и (1.42) 
iS

S  и 
iD

D – неполные частные. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

Все виды работ по ТОиР, выполняемых на АТС, могут быть связаны с соответст-
вующими затратами на оплату услуг предприятий по ТОиР. Эти затраты опреде-
ляются трудоемкостью выполняемых работ и зависят от стоимости труда, уста-
новленной на ремонтном предприятии. 

В общем виде затраты на ТОиР являются периодическими и могут быть оп-
ределены по формуле 

( )∑ ⋅=
i

iнчТОиР CTpР  (1.43)

где  Тр  – трудоемкость выполняемых работ; 
 Снч  – стоимость нормо-часа при выполнении работ. 
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Расходы на ТОиР необходимо учитывать совместно с расходами на ГСМ 
(кроме топлива для двигателя), компоненты с ограниченным сроком службы и 
прочие запасные части, замена которых требуется для восстановления состояния 
АТС или планового ТО. 

Затраты на дополнительное оснащение 

В процессе эксплуатации АТС могут быть оправданы расходы на некоторое не-
обязательное дополнительное оснащение, рекомендуемое на основе опыта экс-
плуатации, в состав которого могут входить такие компоненты, как охранная сиг-
нализация, аварийный технический комплект, запасное колесо, магнитола, и т.д. в 
зависимости от предпочтений владельца АТС. 

Затраты на дополнительное оснащение РДО определяются как сумма расхо-
дов на покупку и установку компонентов на АТС: 

( )∑ ⋅+=
i

iнчДОДО CTpCР  (1.44) 

где  СДО – стоимость дополнительного оснащения; 
 Тр  – трудоемкость выполняемых работ по установке; 
 Снч  – стоимость нормо-часа при выполнении работ.

 
 

Прочие затраты 

К прочим затратам относятся все виды затрат, связанных с владением АТС, не уч-
тенные в описанных ранее группах расходов, например расходы на хранение АТС 
и его компонентов, расходы на мойку и сезонные работы по уходу за кузовом, и 
т.д.

 
 

Затраты на хранение АТС рхр возникают в случае, если для хранения исполь-
зуется платная стоянка или/и гараж, и могут определяться по формуле 

2
0ЦЦp хрхр

−
= ττ  (1.45) 

где  τхр  – длительность предоставления услуги по хранению; 
 Цτ – цена услуги по хранению в конце срока владения; 
 Ц0  – цена услуги по хранению в начале срока владения. 

Поскольку за время владения АТС возможно использование нескольких ви-
дов услуг по хранению, например, хранение в гараже ночью и хранение на охра-
няемой стоянке днем, общие расходы на хранение АТС Рхр определяются как 
сумма 

∑=
i

iхрхр pP  (1.46) 

где  
iхрp  – расходы на i-ю услугу по хранению. 
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Затраты на сезонное хранение компонентов АТС характерны, например, для 
случая использования двух комплектов шин в процессе эксплуатации. Для расче-
та этого типа расходов подходит формула (1.38). 

Затраты на мойку кузова АТС характерны для случая эксплуатации АТС в 
населенных пунктах, в которых предъявляются высокие требования к охране ок-
ружающей среды, определяются климатическими особенностями местности и за-
висят от параметров эксплуатации, цены и объема услуг по мойке. Для расчета 
расходов на мойку рмк за все время владения можно использовать формулу 

2
0ЦЦxpмк

−
= τ  (1.47)

где  х  – количество моек за время владения; 
 Цτ – цена мойки в конце срока владения;

 
 

 Ц0  – цена мойки в начале срока владения. 

§ 1.4.3 Расходы на выход из состояния владения 

Расходы данной группы определяются выбранным способом выхода из состояния 
владения и находятся в зависимости от реализованного варианта вступления в со-
стояние владения. 

При вступлении в состояние владения с приобретением в собственность 
возможны следующие варианты движения АТС1: 

1. Продажа на вторичном рынке самостоятельно 

2. Продажа на вторичном рынке при посредничестве дилера (по про-
граммам типа Trade-In) 

3. Продажа отдельными компонентами 

4. Продажа «в разбор» 

5. Утилизация 

Все перечисленные способы подразумевают снятие АТС с государственного 
учета и, соответственно, расходы на оплату соответственной государственной 
пошлины. Это действие можно расценивать как обязательное, поскольку до мо-
мента снятия с учета на собственника АТС будет продолжать начисляться транс-
портный налог независимо от того, используется АТС или нет, и кем в частности 
оно используется. 

Рассчитывая стоимость владения, следует учитывать, что все средства, вы-
рученные при продаже или переработке АТС в процессе выхода из состояния 
владения, должны вычитаться из величины расходов, понесенных за время владе-
ния. 

                                                            
1 Предложенный список не является исчерпывающим 
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При вступлении в состояние владения без приобретения АТС в собствен-
ность, предполагается, что владелец возвращает АТС собственнику. Расходы в 
этом случае могут быть связаны с необходимостью выполнения некоторого объе-
ма работ, согласованных с собственником АТС. 

Продажа на вторичном рынке самостоятельно 

В случае самостоятельной продажи АТС на вторичном рынке собственник несет 
расходы, связанные с процессом продажи, в первую очередь, на подготовку АТС 
к продаже. 

Если на продажу выставляется технически неисправное АТС, расходы могут 
возрасти за счет оплаты места его хранения. Расходы на подготовку АТС к про-
даже и хранению определяются по формулам, приведенным в § 1.4.2. Расходы на 
выход из состояния владения (прекращение владения) РПВ в этом случае опреде-
ляются по формуле 

птрнзрхрпдкПВ РППРРР ++++=  (1.48) 

где  Рпдк – расходы на подготовку АТС к продаже; 
 Рхр  – расходы на хранение за время продажи; 
 Пизм – пошлина за внесение изменений в технический паспорт АТС; 
 Птрнз – пошлина за выдачу регистрационных знаков «транзит»; 
 Рп – стоимость услуг посредников при снятии с учета. 

Продажа на вторичном рынке при посредничестве дилера 

Продажа АТС на вторичном рынке при посредничестве дилера возможна, напри-
мер, в случае участия в организованной программе обмена транспортного средст-
ва (Trade-In). Данный вариант принципиально отличается от самостоятельной 
продажи тем, что организацией работ по подготовке АТС к продаже, его хранени-
ем и, собственно, продажей, занимается дилер. В качестве оплаты своих услуг, 
дилер удерживает часть вырученных от продажи АТС денег, которая относится к 
расходам на выход из состояния владения РПВ:  

псррTiРПВ РПCЦР ++−= )( 2  (1.49) 

где  ЦР2 – возможная цена продажи АТС на вторичном рынке; 
 СTi  – сумма, вырученная от продажи АТС по программе типа Trade-In; 
 Пр – пошлина за совершение регистрационных действий; 
 Рпср – стоимость услуг посредников при снятии с учета. 

Продажа отдельными компонентами и «в разбор» 

В некоторых случаях с экономической точки зрения выгодной может быть утили-
зация АТС собственными силами с целью его продажи отдельными компонента-
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ми. Такой подход иногда позволяет выручить от продажи компонентов большее 
количество денег, чем от продажи АТС в технически неисправном состоянии. 

Ограничения на реализацию данного подхода накладывает требование  дос-
таточно высокой квалификации труда по разборке АТС на компоненты. Кроме 
того, в процессе разборки весьма вероятны затраты на хранение АТС, а также за-
траты на утилизацию невостребованных крупных компонентов, например, кузова, 
элементов трансмиссии и подвески. 

Этих недостатков лишен вариант утилизации путем продажи в т.н. «разбор», 
как правило, частным предпринимателям, специализирующимся на переработке 
транспортных средств. В некоторых случаях при данном типе утилизации по до-
говоренности расходы по транспортировке АТС до места переработки может 
взять на себя предприниматель. 

Утилизация 

По окончании срока службы, либо в случае, если восстановление технической ис-
правности АТС представляется экономически нецелесообразным, АТС может 
быть сдано в переработку на специализированное предприятие.

 
 

В этом случае расходы будут определяться стоимостью доставки АТС до 
места переработки и стоимостью самой услуги утилизации: 

псррутлтрПВ РПРРР +++=  (1.50)

где  Ртр – расходы на транспортировку АТС к месту переработки; 
 Рут  – стоимость услуги утилизации; 
 Пр – пошлина при снятии с учета; 
 Рпср – стоимость услуг посредников при снятии с учета. 
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Глава 2 

РАСЧЕТ, ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ 
СТОИМОСТИ ВЛАДЕНИЯ ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ 

Задачи расчета и прогнозирования в данном случае, по сути, являются идентич-
ными. Различия между ними определяются степенью отдаленности расчетного 
случая (перспективы), что отражается, в первую очередь, на точности расчетов. 
Кроме того, в случае прогнозирования на отдаленную перспективу может реали-
зовываться риск ухудшения достоверности прогноза в результате изменения 
структуры расходов или существенного изменения принципов их расчета. 

Алгоритм расчетов предусматривает последовательное определение соот-
ветствующих статей расходов в порядке их изложения в гл. 1. 

При расчетах необходимо учитывать, что состав исходных данных будет 
существенно варьироваться в зависимости от расчетных условий эксплуатации. 
Можно утверждать, что в перечень исходных данных должны войти, как мини-
мум: 

1. Цена продажи АТС 

2. Способ реализации владения 

3. Расчетные параметры эксплуатации 

4. Общие технические характеристики АТС, в т.ч.: 

a. Мощность двигателя 

b. Марка топлива 

5. Специфические условия владения 

Структура статей расходов, а, соответственно, и исходные данные для их 
определения, не является постоянной и зависит от специфики конкретных усло-
вий владения и эксплуатации, что наглядно иллюстрируется приведенным ниже 
примером. 

§ 2.1  Особенности применения методики для решения задач  

Особенности применения методики при расчете стоимости владения легковым 
автомобилем иллюстрируется на примере прогнозирования стоимости владения 
легковым автомобилем в модельных условиях. 

По условию задачи необходимо рассчитать стоимость владения легковым 
автомобилем Renault Logan в конфигурации Expression МКП5 модельного ряда 
2011 г. с двигателем 1.6 16V (комплектация по материалам сайта официального 
дилера Renault компании «Авиньон» avignon-auto.ru) без учета отдаленности вла-
дения. Перечень основных исходных данных приведен ниже; по ходу решения 
исходные данных пополняются. 



37 
 

Исходные данные1 

Цена продажи, руб.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 470383 
Мощность двигателя, л.с.    .   .   .   .   .   .   .   .   . 102 
Топливо .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . бензин АИ-95 

Реализация владения   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . покупка в кредит 
Форма кредитования   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . целевая программа 
Программа выплат .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . аннуитет 
Собственные средства, % .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 15 
Стоимость кредита, % годовых .   .   .   .   .   .   . 16 
Комиссия единовременная, руб. .   .   .   .   .   .   . 6000 
Комиссия ежемесячная, руб.  .   .   .   .   .   .   .   . 0,0 
Срок погашения кредита, мес.    .   .   .   .   .   .   . 36 
Страхование Каско  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . на весь срок кредитования 
Техническое обслуживание .   .   .   .   .   .   .   .   . СТО официального дилера 

Регион регистрации  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . г. Москва 
Длительность цикла владения, мес.    .   .   .   .   . 70 
Длительность зимней эксплуатации, мес.   .   .   . 25 
Плановый пробег, км:  

за цикл владения .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 105000 
в год .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 18000 
в месяц .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 1500 

Специфические условия: 

− цена продажи равна официально заявленной 

− регистрация/снятие с учета АТС без посредников 

− владелец является собственником 

− использование АТС в личных целях 

− ограниченное количество лиц, допущенных к управлению АТС 

− один допущенный владелец в возрасте 26 лет со стажем вождения бо-
лее 5 лет, женат, имеет детей 

Для удобства восприятия расчет представлен в виде таблицы (см. далее).  

                                                            
1 Данные по состоянию на конец 2011 г. 
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Таблица 2.1 

Расчет стоимости владения 

№ 
п/п Расчеты Результат,  

руб. 

а б в 

1 Стоимость АТС 

Исходные данные 

1. Цена продажи АТС – 470383 руб. 

2. Параметры кредитной программы 

a. Программа выплат – аннуитет 

b. Собственные средства покупателя – 15% 

c. Стоимость кредита – 16% годовых 

d. Комиссия за оформление – 6000 руб. 

e. Срок погашения – 36 мес. 

3. Специальные условия: 

a. Страхование Каско на весь срок погашения кредита 

Расчеты 

Собственные средства покупателя  по (1.14) : 

(0,01 * 470383 руб. * 15%) + 6000 руб. = 76557,45 руб. 

Номинальная величина кредита по (1.13): 

470383 руб. – 70558,45 руб. = 399825,55 руб. 

Месячная процентная ставка: 

r = 0,01 * 16% /12 = 0,013% 

Коэффициент аннуитета по (1.20) КА = 0,035 

Размер ежемесячной выплаты по (1.19) = 14056,68 руб. 

Общая величина выплат за весь срок погашения по (1.22):  

14056,68 руб. * 36 мес. = 506040,48 руб. 

Расходы на приобретение 

76557,45 руб. + 506040,48 руб. = 582597,93 руб. 

582597,93 

2 Расходы на страхование Каско 

Исходные данные 

1. Цена продажи – 470383 руб. 

2. Срок страхования (погашения кредита) – 36 мес. (3 года) 

3. Стоимость годового полиса Каско – 8,5% цены продажи 

Расчеты 

470383 руб. * 0,01 * 8,5% * 3 года = 119947,67 руб. 

119947,67 
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(продолжение) 

а б в 

3 Расходы на вступление в состояние владения 

Исходные данные 

1. Результаты расчетов по п. 1 

2. Результаты расчетов по п. 2 

Расчеты 

582597,93 + 119947,67 руб. = 702545,60 руб. 

702545,60 

4 Расходы на государственную регистрацию АТС 

Исходные данные 

Государственные пошлины за действия: 

a. Выдача свидетельства о регистрации – 300 руб. 

b. Выдача регистрационного знака – 1500 руб. 

c. Внесение изменений в технический паспорт – 200 руб. 

Расчеты 

300 руб. + 1500 руб. + 200 руб. = 2000 руб.  

2000,00 

5 Расходы на ОСАГО  

Исходные данные 

4. Базовый страховой тариф – 1980 руб. 

5. Коэффициенты: 

a. территории – 2,0 

b. «бонус-малус» – 1,0 

c. возраста и стажа водителя – 1,0 

d. количества лиц, допущенных к управлению АТС – 1,0 

e. мощности двигателя АТС – 1,3 

f. периода использования АТС – 1,0 

g. срока страхования – 1,0 

Расчеты 

Расходы на ОСАГО за один год эксплуатации по (1.30): 

1980 руб. * 2,0 * 1,0 * 1,0 * 1,3 * 1,0 * 1,0 = 5148 руб. 

Расходы на ОСАГО за весь цикл владения: 

5148 руб. * 6 страховок = 30888 руб. 

30888,00 
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(продолжение) 

а б в 

6 Расходы на обновление медицинской аптечки 

Исходные данные 

1. Цена аптечки – 270 руб. (с учетом НДС) 

2. Срок годности аптечки – 24 мес. 

3. Цикл владения – 70 мес. 

Расчеты 

Замен аптечки: 

70 мес. /24 мес. = 2 

Покупок аптечки: 

2 + 1 (при покупке АТС) = 3 

База для учета динамики цен: 

2 * 24 мес. = 48 мес. 

Цена аптечки через 48 мес. по (1.2): 

270 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 48 мес.) = 378 руб. 

Средняя цена: 

(270 руб. + 378 руб.) /2 = 324 руб. 

Расходы на обновление аптечки: 

324 руб. * 3 = 972 руб. 

972,00 

7 Расходы на знак аварийной установки 

Исходные данные 

Цена знака – 270 руб. (с учетом НДС) 

Расчеты 

(нет) 

270,00 
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(продолжение) 

а б в 

8 Расходы на обновление огнетушителя 

Исходные данные 

1. Цена огнетушителя ОП-2 – 413 руб. (с учетом НДС) 

2. Годность – 60 мес. 

3. Цикл владения АТС – 70 мес. 

Расчеты 

Замен огнетушителя: 

70 мес. /60 мес. = 1,17 

Покупок огнетушителя: 

1 + 1 (при покупке АТС)  = 2 

База для расчета: 

1 * 60 мес. = 60 мес. 

Цена огнетушителя через 60 мес. по (1.2): 

413 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 60 мес.) = 620 руб. 

Расходы на обновление огнетушителя: 

413 руб. + 620 руб. = 1033 руб. 

1033,00 

9 Расходы на обязательное оснащение 

Исходные данные: 

1. Результаты расчетов по п. 6 

2. Результаты расчетов по п. 7 

3. Результаты расчетов по п. 8 

Расчеты 

972 руб. + 270 руб. + 1033 руб. = 2275 руб. 

2275,00 
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(продолжение) 

а б в 

10 Расходы на технический осмотр 

Исходные данные 

1. Государственная пошлина за выдачу талона о прохождении тех-
нического осмотра АТС – 300 руб.; 

2. Цена услуги инстр. контроля – 1500 руб. 

3. Количество прохождений за время владения – 3 (одно сразу после 
покупки) 

Расчеты 

База для расчета цены второго инстр. контроля: 

36 мес. 

Цена услуги через 36 месяцев: 

1500 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 36 мес.) = 1950 руб. 

База для расчета цены третьего инстр. контроля: 

60 мес. 

Цена услуги через 60 месяцев: 

690 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 60 мес.) = 2250 руб. 

Расходы на прохождение технического осмотра по (1.31): 

(300 руб. + 1500 руб.) + (300 руб. + 1950 руб.) + (300 руб. + 
2250 руб.) = 6600 руб. 

6600,00 

11 Расходы на уплату транспортного налога 

Исходные данные 

1. Ставка налога для АТС с двигателем мощностью от 100 л.с. до 
125 л.с. включительно, установленный  г. Москве – 30 руб./л.с. 

2. Длительность цикла владения – 70 мес. 

Расчеты 

70 мес. /12 мес. * 30 руб./л.с. * 102 л.с. = 17850 руб. 

17850,00 
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(продолжение) 

а б в 

12 Расходы на допуск АТС к эксплуатации 

Исходные данные 

1. Результаты расчетов по п. 4 

2. Результаты расчетов по п. 5 

3. Результаты расчетов по п. 9 

4. Результаты расчетов по п. 10 

5. Результаты расчетов по п. 11 

Расчеты 

Расходы на допуск АТС к экплуатации по (1.28): 

2000 руб. + 30888 руб. + 2275 руб. + 6600 руб. + 17850 руб. = 
59613 руб. 

59613,00 

13 Расходы на топливо для двигателя 

Исходные данные 

1. Исходная цена топлива – 29 руб./л. 

2. Плановый пробег: 

a. За время владения – 105000 км 

b. За месяц эксплуатации – 1500 км 

3. Расход топлива: 

a. При городском цикле – 11,8 л/100 км 

b. При загородном цикле – 6,7 л/100 км 

4. Длительность зимней эксплуатации – 25 мес. 

5. Поправочные коэффициенты: 

a. Большой город – 25% 

b. Зимняя эксплуатация – 10% 

Расчеты 

Цена топлива к моменту окончания цикла владения по (1.2): 

29 руб./л * (1 + 8,33 * 0,001 * 70 мес.) = 45,91 руб./л 

Средняя цена топлива за время владения: 

(29 + 45,91) руб./л /2 = 37,46 руб./л 

Базовая норма расхода расчетная: 

(11,8 л/100 км + 6,7 л/100 км) /2 = 9,25 л/100 км 

Зимний пробег: 

25 мес. * 1500 км/мес. = 37500 км 

467781,75 
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(продолжение) 

а б в 

 Нормативный расход в зимний период по (1.37): 

0,01 * 9,25 л/100 км * 37500 км * (1 + 0,01 * (10% + 25%)) = 
4682,8 л 

Длительность эксплуатации в летних условиях: 

70 мес. – 25 мес. = 45 мес. 

Пробег в летних условиях: 

45 мес. * 1500 км/мес. = 67500 км 

Нормативный расход в летний период по (1.37): 

0,01 * 9,25 л/100 км * 67500 км * (1 + 0,01 * 25%) = 7804,7 л 

Общий нормативный расход топлива: 

4682,8 л + 7804,7 л = 12487,5 л 

Расходы на топливо: 

12487,5 л * 37,46 руб./л = 467781,75 руб. 

 

14 Расходы на жидкость омывателя лобового стекла 

Исходные данные 

1. Расход жидкости: 

a. зимний период – 10 л/мес. 

b. летний период – 1 л/мес. 

2. Исходная цена жидкости – 30 руб./л, 

3. Длительность зимней эксплуатации – 25 мес. 

4. Цикл владения – 70 мес. 

Расчеты 

Расход жидкости за зимнюю эксплуатацию: 

25 мес. * 10 л/мес. = 250 л 

Длительность эксплуатации в летний период: 

70 мес. – 25 мес. = 45 мес. 

Расход жидкости за летнюю эксплуатацию: 

45 мес. * 1 л/мес. = 45 л 

Общий расход жидкости за цикл владения: 

250 л + 45 л = 295 л 

Цена жидкости к моменту окончания цикла владения по (1.2): 

30 руб./л * (1 + 8,33 * 0,001 * 70 мес.) = 47,5 руб./л 

Средняя цена жидкости: 

(30 руб./л + 47,5 руб./л) /2 = 38,75 руб./л 

Расходы на жидкость: 

295 л. * 38,75 руб./л = 11431,25 руб. 

11431,25 



45 
 

(продолжение) 

а б в 

15 Расходы на масло для двигателя, рабочие жидкости и другие вспомо-
гательные материалы и жидкости включены в стоимость выполнения 
планового ТО и учитываются полностью в расходах на плановое ТО 

– 

16 Расходы на компоненты с ограниченным сроком службы 

Исходные данные 

1. Состав компонентов: 

a. аккумуляторная батарея (АКБ) 

b. комплект зимних колес 

2. Периодичность замены АКБ – 1 раз в 3 года 

3. Исходная цена АКБ – 3500 руб. 

4. Цена диска – 1000 руб. 

5. Цена шины – 2500 руб. 

6. Стоимость работ по подготовке комплекта колес – 1500 руб. 

Расчеты 

База для расчета цены АКБ через 3 года: 

3 года * 12 мес. = 36 мес. 

Цена батареи к моменту замены по (1.2): 

3500 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 36 мес.) = 4550 руб. 

Стоимость зимнего комплекта колес: 

5 * (1000 руб. + 2500 руб.) + 1500 руб. = 19000 руб. 

Расходы на компоненты с ограниченным сроком службы: 

4550 руб. + 19000 руб. = 23550 руб. 

23550,00 
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17 Расходы на ТО 

Исходные данные: 

1. Программа ТО для АТС 

2. Ограничение при плановой эксплуатации – календарный срок 

3. Исходная цена ТО для всех комплексов: 

a. «15К» – 5999 руб. 

b. «60К» – 6399 руб. + 12199 руб. = 18598 руб. 

c. «90К» – 6399 руб. 

d. «120К» – не выполняется 

4. Цена переустановки колеса – 80 руб. 

5. Цена услуги «мойка + балансировка колеса» – 180 руб. 

6. Количество сезонных замен комплектов колес – 11 

Расчеты 

Цена комплексов планового ТО на предприятиях официальных 
дилеров с учетом изменения цен по (1.2): 

1. Комплекс «15К» через: 

a. 10 мес. (пробег 15 тыс. км) – 6498,72 руб. 

b. 20 мес. (пробег 30 тыс. км) – 6998,43 руб. 

c. 30 мес. (пробег 45 тыс. км) – 7498,15 руб. 

d. 50 мес. (пробег 75 тыс. км) – 8497,58 руб. 

e. 70 мес. (пробег 150 тыс. км) – 9497,02 руб. 

2. Комплекс «60К» через: 

a. 40 мес. (пробег 60 тыс. км) – 24794,85 руб. 

3. Комплекс «90К» через: 

a. 60 мес. (пробег 90 тыс. км) – 9597,22 руб. 

Итого расходы на плановое ТО – 73381,97 руб. 

База для расчета цен на услуги переустановки колес: 

60 мес. 

Цена замены одного колеса на момент последней замены: 

80 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 60 мес.) = 120 руб. 

Средняя цена замены одного колеса: 

(80 руб. + 120 руб.) /2 = 100 руб. 

Расходы на переустановку комплектов: 

4 колеса * 11 замен * 100 руб. = 4400 руб. 

Цена услуги по мойке и балансировке колес перед установкой 
на момент последней замены: 

180 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 60 мес.) = 270 руб. 

87681,97 
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(продолжение) 

а б в 

 Средняя цена услуги: 

(180 руб. + 270 руб.) /2 = 225 руб. 

Расходы на подготовку колес к установке: 

4 колеса * 11 замен * 225 руб. = 9900 руб. 

Расходы на ТО: 

73381,97 руб. + 4400 руб. + 9900 руб. = 87681,97 руб. 

 

18 Расходы на дополнительное оснащение 

Исходные данные 

1. Цена охранной сигнализации – 5000 руб. 

2. Установка сигнализации – 10000 руб. 

3. Цена магнитолы – 3000 руб. 

4. Установка магнитолы – 1200 руб. 

5. Цена компрессора автомобильного – 1750 руб. 

6. Цена троса буксировочного – 300 руб. 

Расчеты 

Расходы на охранную сигнализацию: 

5000 руб. + 10000 руб. = 15000 руб. 

Расходы на магнитолу: 

3000 руб. + 1200 руб. = 4200 руб. 

Расходы на дополнительное оснащение: 

15000 руб. + 4200 руб. + 1750 руб. + 300 руб. = 21250 руб. 

21250,00 
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19 Прочие расходы 

Исходные данные 

1. Мойка кузова 

a. Исходная цена услуги мойки АТС – 300 руб. 

b. Длительность зимней эксплуатации – 25 мес. 

c. Периодичность мойки: 

i. Зимняя эксплуатация – 4 раза в мес. 

ii. Летняя эксплуатация – 2 раза в мес. 

2. Хранение 

a. Исходная цена хранения: 

i. Абонемент на платной стоянке – 2000 руб./мес. 

ii. Дневная парковка возле офиса – 2000 руб./мес. 

iii. Сезонное хранение колес – 1200 руб./сезон 

b. Количество сезонов хранения колес – 10 

3. Антикоррозийная обработка кузова 

a. Исходная цена услуги (с учетом материалов) – 5000 руб. 

b. Количество обработок кузова – 6 

Расчеты 

Количество моек в зимний период: 

4 раза/мес. * 25 мес. = 100 раз 

Количество моек в летний период: 

2 раза/мес. * (70 мес. – 25 мес.) = 90 раз 

Цена мойки на момент окончания цикла владения по (1.2): 

300 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 70 мес.) = 475 руб. 

Средняя цена мойки: 

(300 руб. + 475 руб.) /2 = 387,5 руб. 

Расходы на мойку: 

(100 раз + 90 раз) * 387,5 руб. = 73625 руб. 

Цена месячного абонемента на платной стоянке к моменту 
окончания цикла владения: 

2000 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 70 мес.) = 3166,2 руб. 

Средняя цена услуги: 

(2000 руб. + 3166,2 руб.) /2 = 2583,1 руб. 

Расходы на ночное хранение на платной автостоянке: 

70 мес. * 2583,1 руб./мес. = 180817 руб. 

487756,00 
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 Цена хранения на платной стоянке возле офиса к моменту 
окончания цикла владения: 

2000 руб./мес. * (1 + 8,33 * 0,001 * 70 мес.) = 3166,2 руб./мес. 

Средняя цена услуги: 

(2000 руб. + 3166,2 руб.) /2 = 2583,1 руб. 

Расходы на дневное хранение на парковке возле офиса: 

70 мес. * 2583,1 руб./мес. = 180817 руб. 

Цена услуги сезонного хранения комплекта колес на момент 
последней замены: 

1200 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 60 мес.) = 1800 руб. 

Средняя цена услуги: 

(1200 руб. + 1800 руб.) /2 = 1500 руб. 

Расходы на сезонное хранение колес: 

1500 руб./сезон * 10 сезонов = 15000 руб. 

Общие расходы на хранение: 

180817 руб. + 180817 руб. + 15000 руб. = 376634 руб. 

Цена услуги антикоррозийной обработки кузова на момент по-
следней обработки: 

5000 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 60 мес.) = 7499 руб. 

Средняя цена услуги: 

(5000 руб. + 7499 руб.) /2 = 6249,5 руб. 

Расходы на антикоррозийную обработку: 

6249,5 руб. * 6 = 37497 руб. 

Итого прочие расходы: 

73625 руб. + 376634 руб. + 37497 руб. = 487756 руб. 
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20 Расходы на эксплуатацию 

Исходные данные 

1. Результаты расчетов по п. 13 

2. Результаты расчетов по п. 14 

3. Результаты расчетов по п. 15 

4. Результаты расчетов по п. 16 

5. Результаты расчетов по п. 17 

6. Результаты расчетов по п. 18 

7. Результаты расчетов по п. 19 

Расчеты 

Расходы на эксплуатацию по (1.27): 

59613,00 руб. + 479213,00 руб. + 23550 руб. + 87681,97 руб. + 
21250 руб. + 487756 руб. = 1159063,97 руб. 

1159063,97 

21 Расходы на выход из состояния владения 

Исходные данные 

1. Вариант прекращения владения – продажа на вторичном рынке 
самостоятельно 

2. Исходная цена комплексной услуги подготовки автомобиля (мой-
ка кузова, чистка салона и стекол) – 770 руб. 

3. Государственные пошлины: 

a. За внесение изменений в технический паспорт АТС – 300 
руб., 

b. За выдачу регистрационных знаков «транзит» - 200 руб. 

Расчеты 

Цена комплексной услуги подготовки автомобиля на момент 
окончания цикла владения: 

770 руб. * (1 + 8,33 * 0,001 * 70 мес.) = 1220 руб. 

Расходы на прекращение учета АТС: 

300 руб. + 200 руб. = 500 руб. 

Расходы на прекращение владения без учета расходов на хра-
нение: 

1220 руб. + 500 руб. = 1720 руб. 

1720,00 
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22 Расходы на владение АТС 

Исходные данные 

1. Результаты расчетов по п. 3 

2. Результаты расчетов по п. 20 

3. Результаты расчетов по п. 21 

Расчеты 

Расходы на владение по (1.8): 

702545,60 руб. + 1159063,97 руб. + 1720 руб. = 1863329,57 руб. 

1863329,57 

23 Цена продажи АТС на вторичном рынке 

Исходные данные 

Вероятная рыночная стоимость АТС при продаже – 260000 руб. 

260000,00 

24 Стоимость владения 

Исходные данные 

1. Результаты расчетов по п. 22 

2. Результаты расчетов по п. 23 

Расчеты 

Стоимость владения по (1.7): 

1863329,57 руб. – 260000 руб. = 1603329,57 руб. 

1603329,57 

На основе результатов расчета составлена сводка расходов на владение (см. 
ниже) и рассчитаны удельные показатели владения: удельная стоимость пробега – 
15,27 руб./км, удельная стоимость 1 дня владения – 752,951 руб. 

                                                            
1 Исходя из среднего количества дней в месяце 30,42 
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Таблица 2.2 
Сводка расходов на владение 

Статья расходов Сумма, руб. Доля*, % 

Расходы на вступление в состояние владения, 702545,60 37,70 
в т.ч. расходы на:   

приобретение 582597,93 31,27 (82,93) 

страхование Каско 119947,67 6,44 (17,07) 

Расходы на эксплуатацию, 1159063,97 62,20 
в т.ч. расходы на:   

допуск к эксплуатации 59613,00 3,20 (5,14) 

ГСМ и рабочие жидкости 479213,00 25,72 (41,34) 

компоненты с ограниченным сроком службы 23550,00 1,26 (2,03) 

ТОиР 87681,97 4,71 (7,56) 

дополнительное оснащение 21250,00 1,14 (1,83) 

прочие расходы 487756,00 26,18 (42,08) 

Расходы на выход из состояния владения 1720,00 0,09 

Итого расходы на владение 1863329,57 100,00 

*в общей величине расходов на владение; число в скобках – доля в группе расходов 

 

Рис. 2.1. Процентное соотношение основных статей расходов на владение 
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Рис. 2.2. Процентное соотношение расходов на вступление в состояние владения 

 

 

Рис.2.3. Процентное соотношение расходов на эксплуатацию 
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§ 2.2  Оптимизация стоимости владения 

Одно из представлений о сущности оптимизации заключается в целенаправлен-
ной деятельности с целью получения наилучшего результата в определенных ус-
ловиях. Рассматривая процесс оптимизации применительно к стоимости владения 
АТС, упомянутыми «наилучшим результатом» представляется максимально воз-
можное снижение стоимости владения относительно некоторой исходной величи-
ны при сохранении ожидаемого уровня безопасности и комфорта при эксплуата-
ции АТС. 

Следует, однако, учитывать, что получение выгоды происходит в условиях 
возникающих рисков, реализация которых может не только свести получаемые 
выгоды к нулю, но и, напротив, привести в результате к значительному ущербу, в 
т.ч. безопасности и комфорту при эксплуатации. Поэтому в процессе поиска пу-
тей оптимизации, рекомендуется обоснованно выбирать мероприятия по сниже-
нию стоимости владения АТС, соизмеряя предполагаемые выгоды и возможный 
ущерб. 

Применительно к стоимости владения АТС, под оптимизацией понимается 
процесс поиска мероприятий, направленных на максимально возможное сниже-
ние стоимости владения АТС при сохранении уровня рисков на приемлемом 
уровне. Кроме того, с учетом сущности процесса оптимизации, поиску путей по-
лучения лучших результатов должен предшествовать этап определения исходной 
величины параметра для определенных условий. Укрупненный алгоритм оптими-
зации при этом подразумевается следующие шаги: 

1. Расчет исходной стоимости владения 

2. Выявление статей расходов, имеющих потенциал к снижению  

3. Формирование перечня условий, при которых возможно снижение вы-
явленных статей расходов 

4. Определение рисков, связанных со снижением расходов, и условий их 
реализации 

5. Сопоставление величины снижения стоимости владения и уровня рис-
ка для каждой из выделенных статей расходов 

6. Формирование комплекса мероприятий по оптимизации стоимости 
владения, обеспечивающих приемлемый уровень риска 

7. Расчет оптимизированной стоимости владения 

С целью оптимизации стоимости владения, необходимо проанализировать 
состав расходов и определить потенциал их оптимизации. Для этого необходимо 
рассмотреть структуру расходов и существенные факторы, влияющие на их вели-
чину. 

Следует также осознавать принципиальное главенство системного подхода 
при решении задачи оптимизации. Необходимо понимать, что многие из рассмат-
риваемых факторов оказывают согласованное действие на расходы, приводящее к 
значительным совокупным изменениям стоимости владения АТС.  
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Расходы на вступление в состояние владения и их оптимизация 

Расходы на вступление в состояние владения в рассмотренном примере составили 
702545,60 руб., что составляет 37,70% расчетной стоимости владения. Резервы 
оптимизации расходов на вступление в состояние владения связаны, в первую 
очередь, с формой реализации владения, которая обуславливает возникновение 
дополнительных расходов на приобретение (см. формулу (1.10)). 

В рассмотренном примере величина дополнительных расходов на приобре-
тение АТС складывается из стоимости кредита, расходов на страхование Каско и 
дополнительных расходов на ТОиР1. 

Дополнительные расходы на приобретение, т.е. расходы, прибавленные к 
цене продажи автомобиля, составляют 232162,60 руб., то есть 12,46% общей ве-
личины расходов на владение, 33,05% расходов на вступление в состояние владе-
ния и этих расходов или 49,36% цены продажи АТС. 

Стоимость кредита может быть снижена за счет: 

− снижения процентной ставки по кредиту 

− повышения величины собственных средств покупателя 

− сокращения срока кредитования 

Для физических лиц практически доступны только способы 2 и 3. 

В табл. 2.2 приведены данные, характеризующие снижение расходов на 
вступление в состояние владения, которое достигается повышением величины 
собственных средств покупателя при неизменных характеристиках кредита. 

 Таблица 2.2 

Влияние доли собственных средств на расходы на вступление в состояние владения 
при покупке АТС в кредит* 

Доля собственных средств Номинальная 
величина 
кредита, 
руб. 

Стоимость 
кредита, 
руб. 

Снижение расходов 
на вступление в состояние 

владения** 

% руб. % руб. 

15 70557,45 399825,55 106214,93 –  – 

30 141114,90 329268,10 87471,12 2,67 18743,81 

45 211672,35 258710,65 68727,31 5,34 37487,62 

60 282229,80 188153,20 49983,50 8,00 56231,43 

75 352787,25 117595,75 31239,69 10,67 74975,24 

* приведены результаты расчетов для модельных условий рассмотренного примера 
** относительно исходных условий рассматриваемого примера 

                                                            
1 При условии различия между стоимостью услуг по ТОиР официальных дилеров и специализиро-
ванных СТО. 
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С повышением доли собственных средств покупателя и соответствующим 
снижением номинальной величины кредита кредитная нагрузка на располагаемый 
бюджет снижается, что может позволить сократить срок погашения кредита и, 
тем самым, получить больший эффект от совместного влияния факторов повыше-
ния величины собственных средств и сокращения сроков кредитования. В табл. 
2.3 и 2.4 приведены данные, позволяющие составить представление о совместном 
влиянии этих параметров. 

Таблица 2.3 

Абсолютная стоимость кредита в зависимости от доли собственных средств и срока 
погашения 

Доля 
собственных 
средств, % 

Срок погашения кредита, мес. 

6 12 18 36 

15 18864,45 35492,63 52543,36 106214,93 

30 15535,43 29229,23 43271,00 87471,12 

45 12206,41 22965,82 33998,65 68727,31 

60 8877,39 16702,41 24726,29 49983,50 

75 5548,37 10439,01 15453,93 31239,69 

* приведены результаты расчетов для рассматриваемого примера 

Таблица 2.4 

Относительная* стоимость кредита в зависимости от доли собственных средств и 
срока погашения 

Доля 
собственных 
средств, % 

Срок погашения кредита, мес. 

6 12 18 36 

15 17,76 33,42 49,47 100,00 

30 14,63 27,52 40,74 82,35 

45 11,49 21,62 32,01 64,71 

60 8,36 15,73 23,28 47,06 

75 5,22 9,83 14,55 29,41 

* в процентах от рассматриваемого примера 

Приведенные данные показывают, что рассматриваемые факторы неравно-
ценны по степени влияния на стоимость кредита. Так при сокращении срока воз-
врата кредита в два раза стоимость кредита снижается приблизительно в равной 
степени – в диапазоне от 1,88 до 2,02 раза. В то же время, аналогичное повышение 
доли собственных средств приводит к снижению стоимости кредита до 1,75 раза. 
Совместное влияние факторов, при сокращении сроков погашения кредита с 36 до 
18 мес. и повышения доли собственных средств с 15 до 30 %, оценивается в 
62943,93 руб. (2,45 раза). 
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Соответственно, задаваясь целью снижения расходов при кредитовании, 
следует, в первую очередь, по возможности сокращать сроки погашения кредита. 

Расходы на страхование Каско, рассматриваемые в контексте целевого кре-
дитования на приобретение автотранспорта, могут быть отнесены к безусловным 
расходам, существенно увеличивающим стоимость владения. Избежать расходов 
на Каско при необходимости возможно только в случае покупки  АТС за полную 
стоимость, либо использовании кредита на общие нужды. 

Неблагоприятное влияние на стоимость владения оказывает также условие 
выполнения работ по ТОиР на СТО официальных дилеров. Это требование пре-
дусматривает несколько способов применения и, соответственно, степеней влия-
ния на стоимость владения. 

Суть этого влияния заключается в возникновении дополнительных расходов 
как результате повышенной стоимости услуг СТО официального дилера по срав-
нению с услугами независимых СТО, и иллюстрируется графиком, приведенным 
на рис. 2.4. На нем приведены данные по стоимости труда на СТО официальных 
дилеров, отнесенной к средней стоимости труда на независимых СТО в г. Москва 
(данные по состоянию на январь 2012 г.). 

Если рассматривать выполнение гипотетической работы одинаковой для 
АТС всех производителей трудоемкости, то стоимость ее исполнения на СТО 
официальных дилеров, как правило, превышает стоимость исполнения на незави-
симой СТО. 

Это обстоятельство усугубляется отказом СТО официальных дилеров от ис-
пользования компонентов и запасных частей альтернативных производителей, что 
также ведет к повышению стоимости. Так, например, воздушный фильтр BMW 
13721726916 поставляется1 по цене 1463,36 руб., в то время, как его аналог 
C33130, выпускаемый Mann, поставляется по цене 425,71 руб.2  

Однако, действительная разница в силу ряда причин еще более существенна. 
Например, известно, что стоимость выполнения работы по регулировке подвески 
«сход/развал» для автомобиля BMW 520i модели е34 на СТО официального диле-
ра в начале 2012 г. составляла 8500 руб., в то время как на независимой СТО – 
1000 руб. 

В случае покупки АТС с финансированием по целевой программе кредито-
вания условие по ТОиР выдвигается на весь срок погашения кредита и имеет наи-
более неблагоприятное воздействие на стоимость владения. 

Избежать этого эффекта и полностью устранить его можно в случае покупки 
АТС за полную стоимость или финансировании покупки путем кредитования на 
общие нужды. Следует иметь в виду, что оптимизация стоимости владения в дан-
ном направлении применительно к новым АТС ведет к ограничению обязательств 
производителя по гарантии. 

                                                            
1 Данные Exist.ru на начало сентября 2012 г. 
2 Разница, характерная для АТС, не выпускаемых на территории РФ 
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Рис.2.4. Относительная стоимость труда на СТО официальных дилеров  

Сравнивая возможные формы реализации владения, можно утверждать, что 
с точки зрения влияния на стоимость владения АТС, реализация владения в форме 
покупки с кредитованием по целевой программе имеет наихудшие показатели. 
Это объясняется наличием затрат, связанных с использованием заемных денег, а 
также обязательными условиями по страхованию Каско и выполнению работ по 
ТОиР на СТО официальных дилеров. Напротив, наилучшей является форма реа-
лизации владения путем покупки за полную стоимость, либо ее вариант – покупка 
в рассрочку. В случае покупки АТС за полную стоимость расходы на вступление 
в состояние владения сокращаются практически до величины стоимости АТС. В 
условиях рассмотренного примера это означает максимальное снижение расходов 
на вступление в состояние владения 232162,60 руб. 

Оптимизация расходов на ОСАГО 

Расходы на ОСАГО в рассмотренном примере составили 30888 руб. (1,92% стои-
мости владения). Эти расходы определяются рядом факторов, в большей или 
меньшей степени допускающих оптимизацию (см. табл. 2.5). 

Теоретические пределы изменения стоимости полиса ОСАГО при длитель-
ности постоянной эксплуатации АТС более 1 года определяются граничными зна-
чениями коэффициентов, используемых при исчислении стоимости полиса по 
формуле (1.30), и выбираемых с учетом условий эксплуатации. Минимальная ве-
личина стоимости полиса ОСАГО для владельца АТС категории «В» может со-
ставить 272,25 руб., а максимальная – 32162,13 руб. 
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Таблица 2.5 

Коэффициенты, используемые при расчете стоимости полиса ОСАГО 

Коэф. Значение Величина Условие применения 

КТ 

Min 0,55 Регистрация АТС в населенных пунктах группы 9* 

Max 2,0 Регистрация АТС в г. Москве 

КБМ 

Min 0,5 Отсутствие выплат** СК по ДТП с участием водителя в 
течение 10 лет 

Max 2,45 Количество выплат СК по ДТП с участием водителя от 1 
до 4 ДТП в зависимости от класса страхования 

КВС 

Min 1,0 
Минимальные значения возраста и стажа лиц, допущен-
ных к управлению АТС, более 22 лет и более 2 лет соот-
ветственно 

Max 1,3 
Минимальные значения возраста и стажа лиц, допущен-
ных к управлению АТС, до 22 лет и до 2 лет соответст-
венно 

КО 

Min 1,0 Ограниченное число лиц, допущенных к управлению 
АТС 

Max 1,5 Неограниченное число лиц, допущенных к управлению 
АТС 

КМ 

Min 0,5 Мощность двигателя до 50 л.с. включительно 

Max 1,7 Мощность двигателя свыше 150 л.с. 

КС 

Min 0,7 Страховое покрытие в течение 6 месяцев в период дейст-
вия договора ОСАГО 

Max 1,0 Страховое покрытие в течение 10 и более месяцев в пе-
риод действия договора ОСАГО 

КН 

Min 0,2 Срок страхования до 15 дней 

Max 1,0 Срок страхования 10 месяцев и более 

* Дагестан, Чечня, Забайкальский край, Воронежская обл., Курская обл., Псковская обл., Смолен-
ская обл., Еврейская автономная обл., Чукотский автономный округ 

** одна выплата страховой компании эквивалентна признанию водителя виновным в одном ДТП 

На практике реализуются множество условий, обусловленных личными ли-
бо обстоятельствами непреодолимой силы, которые не позволяют в полной мере 
использовать потенциал оптимизации расходов на ОСАГО. 

Потенциал оптимизации расходов на ОСАГО в рассмотренном примере 
формируется варьированием коэффициента мощности двигателя АТС, а также 
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характеристикой удачливости водителя, выражающейся через коэффициент «бо-
нус-малус» и в классическом понимании являющимся функцией случайной вели-
чины. 

Уместно отметить, что мощность двигателя АТС может повлиять на стои-
мость владения не только через величину расходов на ОСАГО, но, в общем слу-
чае, и через величину расходов на топливо, транспортного налога и стоимость 
АТС и расходы на ТОиР. 

В рассмотренном примере замена модели двигателя с рабочим объемом 1,6 
л исполнения 16V, развивающего мощность 102 л.с., на двигатель исполнения 8V, 
развивающего 84 л.с., приводит к понижению коэффициента мощности при рас-
чете стоимости полиса ОСАГО с 1,3 до 1,0, что при прочих равных условиях ве-
дет к снижению расходов на ОСАГО с 30888 до 23760 руб. 

Реализация положительного влияния фактора «бонус-малус» возможна в 
случае, если в течение всего срока эксплуатации АТС владелец не был признан 
виновником дорожно-транспортных происшествий. Механизм реализации преду-
сматривает постепенное повышение класса страхования по результатам преды-
дущих страховых периодов, которое сопровождается понижением коэффициента 
«бонус-малус». 

В условиях рассмотренного примера потенциал снижения стоимости владе-
ния в результате допустимого понижения коэффициента «бонус-малус» составля-
ет 3861 руб. и иллюстрируется данными, приведенными в табл. 2.6. 

Таблица 2.6 

Изменение цены полиса ОСАГО при изменении коэффициента «бонус-малус» 

Год владения 
Класс на начало 
годового срока 
страхования 

Коэффициент Цена полиса 
ОСАГО*, руб. 

1 3 1,0 5148 

2 4 0,95 4890,6 

3 5 0,9 4633,2 

4 6 0,85 4375,8 

5 7 0,8 4118,4 

6 8 0,75 3861 

  Итого: 27027 

* только при изменении величины коэффициента «бонус-малус» и прочих равных условиях 

Оптимизация расходов на уплату транспортного налога 

Расходы на уплату транспортного налога в рассмотренном примере составили 
17850 руб. (1,11% стоимости владения). Эти расходы зависят от мощности двига-
теля и региона регистрации АТС. Потенциал по снижению этих расходов имеется, 
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главным образом, в момент выбора АТС – после совершения регистрации АТС 
«прозрачные» способы изменения величины налога практически отсутствуют. 

Влияние мощности двигателя на расходы иллюстрируется расчетами, на ко-
торые уже была сделана ссылка в разделе оптимизации расходов на ОСАГО. Ка-
сательно транспортного налога, снижение мощности двигателя с 102 л.с. до 84 
л.с. приводит к понижению ставки транспортного налога для заданного места ре-
гистрации АТС с 30 до 20 руб./л.с., что выражается в сокращении расходов на уп-
лату транспортного налога с 17850 до 9800 руб. 

Оптимизация расходов на топливо для двигателя 

Расходы на топливо для двигателя в рассмотренном примере составили 467781,75 
руб. (29,18% стоимости владения). При условии технической исправности и соот-
ветствия АТС рекомендациям производителя, основными факторами, опреде-
ляющими расходы на топливо, являются 1) цена и 2) расход топлива. Эти факто-
ры необходимо рассматривать в качестве основных при оптимизации расходов на 
топливо. 

Влияние цены топлива можно проследить, сравнивая расходы при использо-
вании двух сортов бензина, предназначенного для двигателей автомобилей обще-
го назначения, АИ-92 и АИ-95, цены на которые в России в 2011 г. [23] соотноси-
лись, как 1:1,12. В условиях рассмотренного примера переход на использование 
топлива АИ-92 вместо АИ-95 приводит к снижению расходов на 41179,24  руб. 

Естественно, эффект возможен в случае, если использование топлива с 
меньшим октановым числом допускается производителем АТС. Опыт эксплуата-
ции показывает, что двигатели, для работы которых производителями рекоменду-
ется исключительно топливо АИ-95, могут практически без ограничений работать 
и на топливе АИ-92. При этом, однако, может наблюдаться незначительное по-
вышение расхода топлива, вызванное корректирующими действиями регулирую-
щей автоматики двигателя или проявлением человеческого фактора со стороны 
водителя. 

Основными путями сокращения расхода топлива при эксплуатации являют-
ся оптимизация маршрутов движения и стиля вождения. Также следует обратить 
внимание на очевидную зависимость расхода топлива от мощности двигателя. 

Суть оптимизации маршрутов движения заключается в их прокладывании 
таким образом, чтобы сократить количество топлива, необходимое для преодоле-
ния маршрута. При этом необходимо учитывать, что максимальное снижение рас-
хода топлива не является главной целью – в конечном счете, необходимо учиты-
вать факторы длительности перемещения из точки отправления до точки назначе-
ния и расхода топлива совместно. 

Для выбора оптимального маршрута можно рекомендовать использование 
показателя условной эффективности маршрута М вида 
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tQ
M 1

=  (2.1) 

где t – время, затрачиваемое на преодоление маршрута; 
Q – расход топлива при движении по маршруту.

 
 

Вопрос влияния стиля вождения на расход топлива ввиду широкой осве-
щенности здесь не рассматривается – приемы оптимизации стиля по критерию 
расхода топлива практически однообразны и описаны в большом количестве пуб-
ликаций, например [6, 21]. 

Влияние мощности двигателя на расход топлива очевидно – при прочих 
равных условиях с ростом мощности возрастает расход топлива. На практике это 
влияние может маскироваться за счет конструктивных особенностей двигателей, 
поэтому при оценке расходов необходимо сравнивать фактические или заявлен-
ные данные производителя АТС. 

В рассмотренном примере замена модели двигателя и связанное с ней пони-
жение мощности со 102 л.с. до 84 л.с. приводит к снижению базовой нормы рас-
хода топлива с 9,25 до 7,95 л/100 км, что ведет к снижению расходов на топливо 
для двигателя с 467781,75 до 402039,45 руб. 

Оптимизация расходов на рабочие жидкости 

В рассмотренном примере состав рабочих жидкостей ограничен жидкостью омы-
вателя лобового стекла, а расходы на нее составили 11431,25 руб. (0,7% стоимо-
сти владения). 

Расход жидкости зависит от производительности системы омывателя, часто-
ты использования омывателя, которая, в свою очередь, зависит от чистоты и 
влажности покрытия дороги, скоростного режима и загруженности дорог на мар-
шруте. Все перечисленные факторы прямо влияют на расход жидкости омывате-
ля, но сама величина расхода носит вероятностный характер. Так, например, в 
зимний период 2008 г. при движении со средней скоростью 90 км/ч по москов-
ской кольцевой автодороге в условиях плотного движения после применения до-
рожных противообледенительных реагентов автором был зафиксирован расход 
жидкости омывателя около 10 л/100 км. В то же время, имеются свидетельства о 
том, что в аналогичный период в г. Ульяновске при ежедневной эксплуатации ав-
томобиля расход жидкости составил не более 1 л за весь зимний период. 

Расходы на жидкость омывателя могут быть снижены также за счет исполь-
зования воды вместо специальной жидкости в летний период. В этом случае в ус-
ловиях рассматриваемого примера экономия может составить до 1743,75 руб. 



63 
 

Оптимизация расходов на компоненты с ограниченным сроком службы 

Расходы на компоненты с ограниченным сроком службы с рассмотренном приме-
ре составили 23550 руб. (1,47% стоимости владения). Необходимо сделать неко-
торые предварительные замечания, касающиеся путей оптимизации этих расхо-
дов на компоненты с ограниченным сроком службы (КОСС), и связанные с неко-
торыми особенностями деятельности производителей и продавцов.  

Во-первых, необходимо понимать, что номинальный срок службы КОСС за-
дается сроком действия гарантии, распространяющейся на эти компоненты. 

Производители, назначая длительность гарантийного срока на свою продук-
цию, преследуют, прежде всего, цель сокращения рекламационных издержек, ко-
торые являются следствием нестабильного качества продукции, обеспечиваемого 
используемыми технологиями или материалами. В результате, гарантийные сроки 
искусственно занижаются практически до минимальных значений MTBUR. 

В случае если продавцы изменяют гарантийные сроки, эти их действия, как 
правило,  основываются на собственной статистике рекламаций и особенностях 
сотрудничества с производителем. Заниженные, по сравнению с гарантиями про-
изводителя, сроки показывают, что производитель либо не берет на себя ответст-
венность за проданные компоненты, то есть не оказывает поддержки продавцу, 
либо собственная статистика продавца не подтверждает статистику производите-
ля в силу каких-то причин, например, из-за существенного различия условий экс-
плуатации по сравнению с расчетными. 

Если же продавец повышает гарантийные сроки производителя, представляя 
это в виде некоей услуги, статистика рекламаций продавца показывает, что дейст-
вительные параметры надежности изделия превышают номинальные значения, 
назначенные производителем. 

Действительные сроки службы КОСС, как правило, превышают значения, 
установленные производителем. Однако в случае продолжения использования 
компонента сверх гарантийного срока повышается вероятность его отказа. 

Во-вторых, производители, ориентированные на получение дополнительной 
прибыли в результате репутационных преимуществ, поддерживают высокое каче-
ство продукции, обеспечивая выгодность продукции для владельцев при длитель-
ной эксплуатации. Оценивая приемлемость относительно дорогостоящих КОСС 
важно учитывать сроки их службы в перспективе плановых сроков эксплуатации 
АТС. 

На примере расходов, связанных с обновлением АКБ, используемых в кон-
струкции АТС, можно показать, что в условиях длительной эксплуатации АТС 
дорогой качественный компонент может быть более выгодным, чем дешевый, но 
менее качественный. 

Эффект иллюстрируется сравнением двух АКБ одинаковой емкости произ-
водства фирмы «M» при цене продажи 7000 руб. с гарантийным сроком службы 
11 лет с АКБ фирмы «B» при цене продажи 3500 руб. с гарантийным сроком 
службы 3 года. Удельная стоимость изделия фирмы «М» составляет 636,4 
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руб./год, в фирмы «В» – 1166,7 руб./год, из чего можно сделать вывод о преиму-
ществе АКБ фирмы «М», которое может быть реализовано при длительности экс-
плуатации, равной сроку его службы. 

С другой стороны, при сроке владения 3 года, очевидно, значительная часть 
ресурса АКБ фирмы «М» не будет использована владельцем, а соответственно, 
будет потеряна. При этом ее условная удельная стоимость составит 2333,3 
руб./год, что примерно в два раза превышает показатель АКБ фирмы «В». 

Ориентируясь на результаты модельного примера можно полагать, что при 
сохранении приемлемого уровня риска возможна эксплуатация АТС в течение 
всего планового срока без замены АКБ, что ведет к сокращению расходов на 4550 
руб. 

Значительный потенциал оптимизации расходов на КОСС связан также с 
намерениями владельца в отношении эксплуатации шин. Исходные данные по 
расходам, приведенные в рассмотренном примере, получены исходя из политики 
использования двух комплектов колес – зимнего и летнего. Это обстоятельство 
приводит к дополнительным расходам на ТО и сезонное хранение колес. 

Использование одного комплекта всесезонных шин позволяет сократить 
расходы, в общей сложности, на величину 41400 руб. Эта сумма складывается из 
стоимости дополнительного комплекта колес, включая работы по его подготовке 
к эксплуатации – 19000 руб., расходов на сезонное хранение колес – 15000 руб., а 
также работ по обслуживанию колес – 7400 руб. В расчетах учитывалась необхо-
димость выполнения работ по балансировке колес с периодичностью 1 раз в год. 

Необходимо отметить действие факторов старения и износа шин, которые 
могут существенно ограничивать диапазон оптимизации расходов; кроме того, 
злоупотребление принципом оптимизации в этом случае может существенно по-
низить безопасность эксплуатации АТС. 

Явление старения резины ограничивает календарный срок использования 
шин приблизительно 10 годами [24] независимо от износа протектора. В то же 
время, при активной эксплуатации АТС, вероятно, ограничение по износу протек-
тора шины будет достигнуто значительно ранее ее календарного срока годности. 

На износ шин оказывает влияние множество факторов, в том числе, особен-
ности стиля вождения и ТО, качество покрытия дорог, на которых осуществляет-
ся их эксплуатация, и качество шины. Проследить влияние этих факторов в коли-
чественном виде в данный момент не представляется возможным. Очевидно, тем 
не менее, их качественное влияние – при неблагоприятном совокупном действии 
упомянутых факторов выход шин из строя произойдет намного раньше по срав-
нению с ее календарным сроком годности. 

Оптимизация расходов на техническое обслуживание 

Расходы на ТО в рассмотренном примере составляют 87681,97 руб. или 5,47% 
стоимости владения. Сложность прогнозирования этих расходов, отмеченная ра-
нее, не позволяет судить о возможной степени оптимизации расходов. Кроме то-
го, учитывая данные, приведенные на рис. 2.4, применительно к условиям рас-
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смотренного примера, можно полагать, что потенциал оптимизации расходов от-
сутствует. 

Здесь уместно отметить, что в современных условиях производители АТС 
могут обеспечивать владельца полной информацией о величине расходов в соот-
ветствии с рекомендуемой программой ТО при покупке нового автомобиля, что 
позволяет прогнозировать соответствующие расходы с высокой достоверностью и 
точностью. 

В случае же владения подержанным АТС представление о расходах на ТО 
можно было бы составить на основе статистических данных при их наличии, од-
нако, насколько это известно, подобная статистика в открытом доступе отсутст-
вует. 

Основными путями оптимизации расходов на ТО являются использование 
запасных частей и материалов альтернативных производителей, самостоятельное 
выполнение некоторых работ, обслуживание на независимых специализирован-
ных СТО, а также ведение истории работ по ТО.  

Оптимизация расходов на дополнительное оснащение 

Расходы на дополнительное оснащение могут возникнуть в результате попыток 
снизить цену продажи АТС. В рассмотренном примере они составили 21250 руб. 
(1,33% стоимости владения). 

Потенциал оптимизации этих расходов присутствует в случае,  если имеется 
выбор в отношении перечня дополнительного оснащения (опций), устанавливае-
мого дилером на АТС при продаже. Анализируя предложение, покупатель может 
оценить, насколько изменится цена АТС в случае отказа от определенных опций, 
и сравнить возможную выгоду с затратами на самостоятельную либо альтерна-
тивную установку оснащения. 

Практически вопрос расходов на дополнительное оснащение является отра-
жением личных предпочтений и претензий владельца к эксплуатируемому АТС, 
причем АТС может не оборудоваться вообще никакими опциями. Поэтому в рас-
смотренном примере потенциал оптимизации этих расходов равен заложенным 
затратам и составляет 21250 руб. 

В некоторых случаях, например, при покупке модели АТС с дополнитель-
ным оснащением, включенным в стандартную комплектацию, либо при наличии 
специфических особенностей конструкции, не допускающих альтернативные ва-
рианты оборудования, потенциал оптимизации может быть ограниченным либо 
полностью отсутствовать. 

Оптимизация прочих расходов 

Прочие расходы в рассмотренном примере представлены расходами на мойку ку-
зова, на хранение и дополнительную антикоррозионную обработку кузова, и со-
ставляют 487756 руб. (30,42% стоимости владения). 
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Расходы на мойку кузова могут быть существенно снижены по сравнению с 
расчетными данными. Поскольку понятие чистоты и опрятности внешнего вида 
АТС является сугубо субъективным, диапазон изменения расходов на мойку ока-
зывается чрезвычайно широким и зависящим от действительных условий экс-
плуатации. 

Рассматривая факторы, влияющие на расходы, уместно провести параллель 
с расходами на жидкость омывателя лобового стекла, с той лишь оговоркой, что 
при неблагоприятном стечении обстоятельств владелец вынужден нести расходы 
на жидкость омывателя стекла для обеспечения безопасности движения. К мойке 
кузова требования практически не предъявляются за несущественным исключе-
нием проведения некоторых формальных мероприятий со стороны ГИБДД и ни-
чем не обоснованных требований мойки перед прохождением техосмотра. 

Соответственно, минимальные расходы на мойку кузова будут определяться 
ежегодной мойкой с наступлением весны и мойками перед прохождением техос-
мотра, и составят 2712,5 руб., при этом экономия составит 70912,5 руб. Средняя 
частота мойки может быть снижена без существенного социального ущерба в два 
раза по сравнению с заложенной в рассмотренном примере, соответственно, рас-
ходы могут быть снижены на 36826 руб. 

Расходы на хранение обусловлены объективным влиянием некоторых фак-
торов либо предпочтениями владельца АТС. Расходы на хранение могут полно-
стью отсутствовать, например, при хранении АТС на свободных местах парковки 
и его эксплуатации на одном комплекте колес. Соответственно, в рассмотренном 
случае потенциал оптимизации составляет 390634 руб. 

Расходы на антикоррозионную обработку кузова обуславливаются предпоч-
тениями владельца и могут также полностью отсутствовать, при этом потенциал 
оптимизации расходов в рассмотренном примере составляет 37497 руб. 

§ 2.3  Ситуационные задачи определения стоимости владения 

Алгоритм расчета стоимости владения зависит от постановки ситуационной зада-
чи и требует соответствующей адаптации к заданным параметрам владения и экс-
плуатации. Далее рассматриваются следующие задачи, для решения которых мо-
жет быть использована представленная методика: 

а) сравнение нескольких моделей АТС по стоимости владения; 

б) оценка доступности владения АТС при заданных бюджетных ограни-
чениях. 

Первая задача относятся к прямому типу и подразумевает расчет стоимости 
владения на основе известных параметров эксплуатации и характеристик АТС. 
Вторая является обратной – ее условием предусмотрен подбор АТС  и определе-
ние параметров его эксплуатации в соответствии с заданными ограничениями по 
стоимости владения. 
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Сравнение нескольких автотранспортных средств по стоимости владения 

Задача сравнения нескольких моделей АТС по стоимости владения отличается от 
обычного расчета стоимости только трудоемкостью, а ее контекстом может слу-
жить выбор предпочтительной альтернативы АТС, а также оценка «репутацион-
ных издержек». 

В постановке оценки «репутационных издержек» этой задачи сравнивают-
ся два (или несколько) АТС разных моделей, но сходные по выбранному пара-
метру, например, по составу оборудования. В этом случае, исходя из того, что ин-
тегральный показатель качества альтернативы «1» и показателя альтернативы «2» 
соотносятся как 

21 КК <  (2.2)

где К1, К2  – интегральные показатели качества моделей АТС; 

и 

ККК ∆+= 12  (2.3)

где ∆К  – субъективное улучшение качества альтернативы «2»; 

имеется возможность оценить изменение стоимости владения АТС, связанное с 
приобретаемым изменением интегрального показателя качества ∆К. Иными сло-
вами, определяется «стоимость» тех качеств АТС, которые, по субъективному 
мнению будущего владельца, выгодно отличают одну модель АТС от другой.  

Оценка доступности владения при заданных бюджетных ограничениях 

Задача оценки доступности владения АТС при заданных бюджетных ограничени-
ях возникает в случае, если потенциальный владелец, располагая некоторым ко-
личеством средств и имея представление о своих доходах на ближайшую более 
или менее длительную перспективу, пытается определить, какая модель АТС мо-
жет находиться у него во владении при заданных эксплуатационных ограничени-
ях. 

Рассматриваемая задача относится к разряду многокритериальных задач и ее 
решение в общей постановке затруднительно, в силу необходимости рассмотре-
ния нескольких параметров АТС, эксплуатации и связей, в которых они находят-
ся. В частном случае постановка данной задачи формулируется как оценка дос-
тупности владения АТС с заданными параметрами при заданных эксплуатацион-
ных и бюджетных ограничениях. 

Для решения задачи в данной постановке требуется представить стоимость 
владения Р в виде суммы двух групп расходов: 
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корбзу РРР +=  (2.4) 

где Рбзу – группа безусловных расходов; 
Ркор – группа корректируемых расходов.

 
 

Безусловные расходы определяются затратами, объективными по отноше-
нию к владельцу и поэтому не имеющими потенциала оптимизации. К таким рас-
ходам можно отнести расходы на покупку АТС в общем случае, уплату транс-
портного налога и т.д. 

Корректируемые расходы определяются затратами, на которые владелец 
может влиять с целью их оптимизации. Расходы, определяемые субъективными 
факторами, зависящие, преимущественно, от условий эксплуатации и имеющие 
потенциал оптимизации, составляют группу корректируемых расходов. К этой 
группе относятся, например, большинство эксплуатационных расходов. 

Каждая группа расходов, в свою очередь, может быть представлена в виде 
суммы расходов, соответствующих определенному периоду цикла владения. 

В зависимости от ресурсов, имеющихся в распоряжении владельца, разделе-
ние расходов на группы может изменяться. Четкое разделение расходов на безус-
ловные и корректируемые возможно выполнить только в отдельно взятом случае, 
поскольку в зависимости от конкретных исходных данных и условий решения за-
дачи потенциал оптимизации может существенно варьироваться. 

Для решения этой задачи необходимо стоимость владения Р в выражении 
(2.4) приравнять к средствам, доступным для покрытия расходов на владение, и 
найти решение полученного уравнения (2.5), варьируя параметрами, определяю-
щими расходы корректируемой группы.

 
 

бзукор РCР −= *  (2.5) 

где С* – средства, доступные для покрытия расходов на владение. 
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Список аббревиатур 

АКБ  аккумуляторная батарея 

АТС  автотранспортное средство 

ГИБДД  государственная инспекция безопасности дорожного движения 

ГСМ  горюче-смазочные материалы 

ДТП  дорожно-транспортное происшествие 

КОСС  компонент с ограниченным сроком службы 

МКП  механическая коробка передач 

МРОТ  минимальный размер оплаты труда 

НК РФ  Налоговый кодекс Российской Федерации 

ОСАГО  обязательное страхование гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств 

ПДД  Правила дорожного движения 

СК  страховая компания 

СТО  станция технического обслуживания 

ТО  техническое обслуживание 

ТОиР  техническое обслуживание и ремонт 

MTBUR  mean time before unscheduled removal (наработка до незапланиро-
ванного съема) 
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Список обозначений 

Дсоб – собственные средства покупателя 

К – интегральный показатель качества 

КА – коэффициент аннуитета 

КБМ – коэффициент, зависящий от наличия или отсутствия страховых выплат 
при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 
предыдущих договоров ОСАГО («бонус-малус») 

КВС –  коэффициент, зависящий от возраста и стажа водителя, допущенного к 
управлению АТС 

КО – коэффициент, зависящий от наличия сведений о количестве лиц, до-
пущенных к управлению АТС 

КС – коэффициент, зависящий от периода использования АТС 

КТ –  коэффициент территории 

КМ –  коэффициент, зависящий от мощности двигателя АТС 

КН –  коэффициент, зависящий от срока страхования 

Кр –  номинальная сумма кредита 

М –  условная эффективность маршрута 

Мдв –  мощность двигателя 

Н –  налоги и другие обязательные платежи 

Нт –  транспортный налог 

П% –  стоимость кредита (проценты по кредиту) 

Пб –  расчетный базовый период 

ПГТО –  государственная пошлина за выдачу талона о прохождении техниче-
ского осмотра транспортного средства 

Пизм – государственная пошлина за внесение изменений в технический пас-
порт АТС 

ПР –  государственная пошлина за совершение регистрационных действий 

Птрнз –  государственная пошлина за выдачу знаков «транзит» на бумажном 
носителе 

Р – расходы на владение 

Р% –  выплата процентов (по кредиту) 

Р1 –  ежемесячный платеж (по кредиту) 

Рбзу –  группа безусловных расходов 

РВВ –  расходы на вступление в состояние владения 

РВМЖ –  расходы на вспомогательные материалы и жидкости 

РГСМ –  затраты на ГСМ и рабочие жидкости 

РГТО –  расходы на прохождение технического осмотра 
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РДО –  затраты на дополнительное оснащение 

Рдоп –  дополнительные расходы 

РДЭ –  затраты на получение допуска АТС к эксплуатации 

Ринст –  стоимость услуги инструментального контроля состояния АТС 

РКОСС –  затраты на компоненты с ограниченным сроком службы 

Ркор –  группа корректируемых расходов 

PКр –  выплата по кредиту 

Рм –  расходы на масла 

Роб –  расходы на обязательное оснащение 

РОСАГО –  расходы на страхование ОСАГО 

РПВ –  расходы на выход из состояния владения 

Рпр –  прочие расходы 

Рпср –  стоимость услуг посредников при регистрации АТС 

Ррег –  расходы на государственную регистрацию АТС 

РРЖ –  расходы на рабочие жидкости 

Рт –  расходы на топливо для двигателя 

РТОиР –  затраты на техническое обслуживание и ремонт 

Ртр –  расходы на транспортировку 

Рутл –  стоимость услуги утилизации 

РЭ –  расходы на эксплуатацию 

рхр –  расходы на хранение АТС 

рмк –  расходы на мойку кузова 

С* –  средства, жоступные для покрытия расходов на владение 

САTC –  стоимость АТС 

Свозм –  возмещенная стоимость АТС 

СДО –  стоимость дополнительного оснащения 

Снч –  стоимость нормо-часа при выполнении работ по ТОиР 

Соц –  оценочная стоимость АТС 

СТ –  ставка транспортного налога по НК РФ 

Ст –  ставка транспортного налога для определенного типа АТС 

СТi –  возмещенная стоимость АТС при продаже по программе Trade-In 

Т –  длительность цикла владения в месяцах 

ТБ –  базовый тариф ОСАГО 

Тр –  трудоемкость 

∆T –  отдаленность цикла владения 
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Ц0 – исходная цена или цена на начало периода 

ЦАТС –  цена продажи АТС 

ЦР2 –  цена продажи АТС на вторичном рынке 

ЦТ –  цена на конец периода 

Цт –  цена топлива 

I –  годовая процентная ставка 

τ –  длительность периода в годах 

τхр –  длительность предоставления услуги по хранению 

D –  поправочный коэффициент к норме 

Hs –  базовая норма расхода топлива 

LТ –  планируемый суммарный пробег АТС за время владения 

n –  срок погашения кредита, мес. 

Q –  расход топлива 

Qн –  нормативный расход топлива 

RТ –  календарный срок замены 

r –  месячная процентная ставка по кредиту, r = I/12 

S –  пробег автомобиля 

TCO –  total cost of ownership (полная стоимость владения) 



73 
 

Литература и источники 

1. Автокредит ВТБ 24: условия банка, проценты, калькулятор// оригинал ста-
тьи http://www.pro-avtokredit.ru/bank/avtokredit-vtb-24.php 

2. АвтоСтандарт – программа автокредитования ВТБ24// оригинал статьи 
http://www.vtb24.ru/personal/loans/auto/autostandart  

3. ГОСТ Р 51709-2001. Автотранспортные средства. Требования безопасности 
к техническому состоянию и методы проверки 

4. Калькулятор КАСКО//14.12.2011, оригинал статьи 
http://www,ingos,ru/ru/private/auto/calc/ 

5. Лобачев И. Как самому рассчитать ОСАГО? Легко!// оригинал статьи 
http://4sure,ru/inform/poleznie-statii/21-rasschitat-osago 

6. Мастерство экономичной езды на автомобиле// оригинал статьи 
http://www.ecoslt.com/ru/articles/?rid=7   

7. Налоговый кодекс РФ 

8. Орлов К. Сколько стоит содержать машину в Росии// оригинал статьи 
http://www.autonews.ru/autobusiness/news.shtml?/2010/07/20/1570359 

9. Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации и 
обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 
движения 

10. Оптимизация//оригинал статьи http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3119.html 

11. Передача автомобиля в дар: тонкости процесса// оригинал статьи 
http://www.comavto.ru/news/2009/01/05/4990.shtml  

12. Положение о проведении государственного технического осмотра автомото-
транспортных средств и прицепов к ним Государственной инспекцией безо-
пасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» (утверждено Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 31.07.1998 №880) 

13. Постановление Правительства РФ от 08.12.2005 №739 «Об утверждении 
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств, их структуры и порядка примене-
ния страховщиками при определении страховой премии» 

14. Распоряжение Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 №АМ-23-
р//Приложение. Методические рекомендации «Нормы расхода топлив и сма-
зочных материалов на автомобильном транспорте» 

15. Расчет процентов по кредиту в банках// оригинал статьи 
http://kreditka.net/medod-rascheta-kredita.html 

16. Справочные материалы сайта 
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1917_page_19.html  

17. Стоимость владения  страница по состоянию на 05.03.2011// оригинал статьи 
http://www.peugeot.avtomir.ru/default.asp?trID=19258  



74 
 

18. Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответст-
венности владельцев транспортных средств (ОСАГО) от 25.04.2002 №40-Ф3 

19. Федеральный закон от 1 июля 2005 г. №78-ФЗ «О признании утратившими 
силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные 
акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества, перехо-
дящего в порядке наследования или дарения» 

20. Федеральный закон от 1 июля 2011 г. №170-ФЗ «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» 

21. Экономичная езда на автомобиле// оригинал статьи 
http://www.sestrenka.ru/s1009/ 

22. Renault. Обслуживание автомобиля//TTY CE 2008-2 CEINF1 -80 00 963 850 – 
GM 93 86 35 85 – 11/2008 – RUS 

23. Wikipedia: Бензин// оригинал статьи 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%B8%
D0%BD 

24. F.A.Q. cайта http://www.michelin.ru/faq 

25. Материалы сайтов: 

1) bankirsha.com 

2) bridgestone.com 

3) continentaltire.com 

4) coopertire.com 

5) michelin.ru 

6) pirelli.com 

7) wikipedia.org 

 


	ОГЛАВЛЕНИЕ
	ПРЕДИСЛОВИЕ
	Введение
	§В.1 Краткий обзор состояния проблемного поля

	Глава 1 Методика расчета стоимости владения легковым автомобилем
	§1.1 Постановка задачи
	§1.2 Требования к методике
	§1.3 Принципы и основные подходы
	§1.4 Модель стоимости владения
	§1.4.1 Расходы на вступление в состояние владения
	Покупка за полную стоимость
	Покупка в рассрочку
	Покупка в кредит
	Дарение
	Безвозмездная передача во владение

	§1.4.2 Расходы на эксплуатацию
	Затраты на получение допуска к эксплуатации
	Затраты на горюче-смазочные материалы и рабочие жидкости
	Затраты на компоненты с ограниченным сроком службы
	Затраты на техническое обслуживание и ремонт
	Затраты на дополнительное оснащение
	Прочие затраты

	§1.4.3 Расходы на выход из состояния владения
	Продата на вторичном рынке самостоятельно
	Продажа на вторичном рынке при посредничестве дилера
	Продажа отдельными компонентами или "в разбор"
	Утилизация



	Глава 2 Расчет, прогнозирование и оптимизация стоимости владения легковым автомобилем
	§2.1 Особенности применения методики для решения задач
	§2.2 Оптимизация стоимости владения
	Расходы на вступление в состояние владения и их оптимизация
	Оптимизация расходов на ОСАГО
	Оптимизация расходов на уплату транспортного налога
	Оптимизация расходов на топливо для двигателя
	Оптимизация расходов на рабочие жидкости
	Оптимизация расходов на компоненты с ограниченным сроком службы
	Оптимизация расходов на техническое обслуживание
	Оптимизация расходов на дополнительное оснащение
	Оптимизация прочих расходов

	§2.3 Ситуационные задачи определения стоимости владения
	Сравнение нескольких автотранспортных средств по стоимости владения
	Оценка доступности владения при заданных бюджетных ограничениях


	Список аббревиатур
	Список обозначений
	Литература и источники
	Авторские ограничения



