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Прямая и обратная задача ликвидности.

) Прямая задача:  Объект выставлен на продажу по фиксированной 
цене. Время от  даты выставления на продажу по указанной цене до даты 
сделки:  время экспозиции – случайная величина.
• Определить закон распределения случайной величины времени 

экспозиции.
• Определить среднее время экспозиции, 
• Определить время, в течение которого с заданной вероятностью 

(например, Р = 0.95) объект будет  продан.  

Обратная задача:
• Определить  цену, по которой объект следует выставить на продажу, 

чтобы он был продан за 
• Определить  цену, по которой объект следует выставить на продажу, 

заданное время с заданной вероятностью (например, 0.95) чтобы он 
был продан за заданное время с заданной вероятностью
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Справочник оценщика недвижимости – 2017. Характеристики 
рынка недвижимости для расчета ликвидационной стоимости



ProPowerPoint.Ru

Определение ликвидационной стоимости

Vл = Vрын * l
где
• Vл – ликвидационная стоимость объекта оценки – это цена 

предложения, которую нужно установить, чтобы объект был бы 
продан за некоторое заданное  (обычно сокращенное по 
отношению к обычной продаже)  время. 

• Тл - ограниченное (сокращенное) время экспозиции  - время, 
которое устроило бы банк в случае необходимости продажи 
объекта залога.

• Vрын – рыночная стоимость объекта оценки, соответствующая 
типичному  времени экспозиции. 

• T – типичное время экспозиции (при условии, что V = Vрын)
• l  – коэффициент ликвидности, характеризующий требуемое 

снижение цены продажи по отношению к рыночной, с целью 
обеспечить продажу объекта за требуемое время, более короткое, 
чем время продажи в стандартных условиях.

l = Vл /Vрын l =F(Тл /T, а…)
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Доходный подход к определению ликвидационной стоимости 

Фоменко А. Н. 

𝑉𝑉лкв = 𝑉𝑉𝑉
1+𝑟𝑟 𝛥𝛥

Δ = T - 𝑇𝑇л
Vр – рыночная стоимость 

Vлкв – ликвидационная стоимость 

Тл – требуемое время экспозиции

Т – среднее время экспозиции

Ликвидационная стоимость  
с позиций продавца (банка)

Яскевич Е. Е.

ЛС – ликвидационная стоимость 
оцениваемого объекта;

РС– рыночная стоимость оцениваемого 
объекта;

R – ставка дисконтирования, рассчитанная 
в рамках доходного подхода;

te– время экспозиции объекта (т.е. среднее 
время, в течение которого происходит 
реализация аналогичных по 
параметрам объектов); 

t– заданное (установленное, нормативное) 
время продажи объекта;

T –период времени, к которому привязана 
ставка доходности (обычно 1 год)

k – коэффициент, учитывающий затраты, 
связанные с реализацией объекта 
(определяется по  данным сайтов 
риэлторских фирм ).
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Характеристики  ликвидности.

Все базовые понятия,  термины и  определения, касающиеся 
ликвидности, носят описательный характер и не учитывают 
вероятностные механизмы рынка. Поэтому вероятностные суждения  
заменяются неопределенными качественными высказываниями, из 
которых.
ФСО 2. "ЦЕЛЬ ОЦЕНКИ И ВИДЫ СТОИМОСТИ»
• Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая

наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может
быть отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший
типичного срока экспозиции для рыночных условий.

ФСО №9 «ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ЗАЛОГА»

• В качестве характеристики ликвидности объекта оценки в отчете 
указывается типичный (расчетный) срок его рыночной экспозиции на 
открытом рынке, в течение которого он может быть реализован по 
рыночной стоимости.
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Какой смысл имеет время экспозиции в 
расчетных формулах?

• 1.ФСО-2.   Ликвидационная стоимость - это расчетная величина, отражающая 
наиболее вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть 
отчужден за срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного 
срока экспозиции для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден 
совершить сделку по отчуждению имущества.

• 2. Галасюк . Ликвидационная стоимость – наиболее вероятная цена, по 
которой объект оценки может быть продан на открытом конкурентном рынке, если 
реализация объекта оценки носит вынужденный характер и период экспозиции 
этого объекта короче «разумно долгого» для данного типа объектов на данном 
рынке.

• 3. Яскевич Под временем ликвидности актива понимается время его продажи и 
превращения в денежный эквивалент  стоимости, переходящий из рук продавца в 
руки покупателя. 

te– время экспозиции объекта (т.е. среднее время, в течение которого 
происходит   реализация аналогичных по параметрам объектов).
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Расчет ликвидационной стоимости .
Модель Галасюка. Вторая проблема

• где VL – ликвидационная стоимость объекта оценки, 
соответствующая фиксированному периоду его экспозиции (tf), 
который короче разумно долгого периода экспозиции (грн.);

• Vm – рыночная стоимость объекта оценки (грн.);
• kL – коэффициент соотношения ликвидационной и рыночной 

стоимости объекта оценки;
• td – период дисконтирования (лет);
• m – количество периодов начисления процентов в течении года;
• i – годовая ставка дисконта, используемая при расчете 

ликвидационной стоимости (выраженная как десятичная дробь);
• Ke – коэффициент, учитывающий влияние эластичности спроса по 

цене на ликвидационную стоимость объекта оценки.
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Таблица для определения коэффициента Кe
(Галасюк)

• ED – коэффициент эластичности спроса по цене

Количество 
потенциальных 

покупателей 
объекта

Степень специализации 
объекта

Подтип спроса
Значение 
коэффи-

циента Кe

Значительное
Незначительная Абсолютно эластичный 1

Средняя Сильно-эластичный 1
Значительная Средне-эластичный 0,94

Среднее

Незначительная Слабо-эластичный 0,85

Средняя
С единичной

эластичностью
0,76

Значительная Слабо-неэластичный 0,68

Незначительное
Незначительная Средне-неэластичный 0,46

Средняя Сильно-неэластичный 0,16
Значительная Абсолютно неэластичный *
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Рыночная стоимость и типичный срок экспозиции

• Рыночная стоимость объекта недвижимости, 
рассчитанная на требуемую дату с учетом состояния 
рынка традиционным методом, по которой в среднем на 
данном рынке продается объект в течение 
типичного срока экспозиции.  

• Типичный срок экспозиции, представляющий собой 
время, за которое объект в среднем продается, если он 
выставлен на продажу  по цене, равной рыночной 
стоимости, соблюдены условия конкурентного рынка. 
Этот срок может определяется на основе рыночных 
данных, относящихся к данному сегменту рынка или на 
основе справочных материалов, отражающих результаты 
предшествующих исследований и опубликованные с 
требуемыми обоснованиями и подтверждениями в 
установленном порядке 
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Четыре подхода к определению 
ликвидационной стоимости 
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Каким должно быть соотношение между ценой продажи 
и средним сроком  экспозиции

• С увеличением цены продажи 
вероятность продажи за фиксированное 
время уменьшается и соответственно 
среднее время растет

• Существует цена, ниже  которой объект 
покупается сразу инвесторами 
(спекулянтами),   - цена мгновенной 
продажи).  Эта цена зависит от уровня 
активности рынка, соотношения спроса и 
предложений, сегмента рынка и т.д. 

• Существует цена, при которой объект 
практически никогда не будет продан. 
Эта цена определяется ценами 
предложений других объектов в данном 
сегменте рынка.

• Параметры кривой ликвидности зависят 
от активности рынка: При снижении 
активности рынка  кривая смещается 
влево

С- цена продажи  
Vр- рыночная стоимость
L= С/V относительная (безразмерная 
цена продажи)   

безразмерное время
T (L= 1) = типовое время экспозиции.
кривая ликвидности

𝒕𝒕= 𝑻𝑻л
𝑻𝑻
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Методика определения ликвидационной 
стоимости. Требуемые исходные данные

- безразмерное время,

𝐿𝐿= 𝑉𝑉лкв
𝑉𝑉

- коэффициент ликвидности

• V - Рыночная стоимость объекта 
оценки (руб.).

• T - Типичный срок экспозиции 
объекта оценки (лет);

• Tл - Ограниченный (сокращенный) 
срок экспозиции объекта оценки (лет).

• a- Предельная скидка, значения 
которой приведены в справочнике,
представляет собой величину, 
заданную в процентах, на которую 
требуется уменьшить рыночную 
стоимость, чтобы объект оценки 
недвижимости может быть продан за 
минимально возможное время, к 
величине рыночной стоимости. 

• b- Предельная наценка, значения 
которой приведены в справочнике, 
представляет собой величину, 
выраженную в процентах, на которую 
следует увеличить рыночную 
стоимость, чтобы объект не мог быть 
продан ни за какое реальное время. 
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Исходные данные 
для расчета ликвидационной стоимости 

Методы, основанные на 
коэффициенте эластичности

• Рыночная стоимость объекта 
оценки.

• Разумно долгий период 
экспозиции объекта оценки (лет);

• Фиксированный период 
экспозиции объекта оценки (лет).

• Годовая ставка дисконта, 
используемая при расчете 
ликвидационной стоимости 

• Коэффициент, учитывающий 
влияние эластичности спроса по 
цене на ликвидационную 
стоимость объекта оценки. (задан 
таблицей).

• Коэффициент эластичности

Методы, основанные на 
статистической модели рынка
• Рыночная стоимость объекта оценки.
• Типичный срок экспозиции объекта 

оценки (лет);
• Ограниченный (сокращенный) период 

экспозиции объекта оценки (лет).
• Предельная скидка, значения которой 

приведены в справочнике, представляет 
собой величину, заданную в процентах, 
на которую требуется уменьшить 
рыночную стоимость, чтобы объект 
оценки недвижимости может быть 
продан за минимально возможное время, 
к величине рыночной стоимости. 

• Предельная наценка, значения 
которой приведены в справочнике, 
представляет собой величину, 
выраженную в процентах, на которую 
следует увеличить рыночную стоимость, 
чтобы объект не мог быть продан ни за 
какое реальное время. 



ProPowerPoint.Ru

Прямая и обратная задача ликвидности.

Прямая задача:
Объект выставлен на продажу по фиксированной цене. Время от  даты 
выставления на продажу по указанной цене до даты сделки:  время 
экспозиции – случайная величина.
• Определить закон распределения случайной величины - времени 

экспозиции.
• Определить среднее время экспозиции, 
• Определить время, в течение которого с заданной вероятностью 

(например, Р = 0.95) объект будет  продан.  
Обратная задача:
• Определить  цену, по которой объект следует выставить на продажу, 

чтобы он был продан в среднем за время, которое задано Заказчиком
• Определить  цену, по которой объект следует выставить на продажу, 

чтобы он был продан за заданное время с заданной вероятностью 
(например, 0.95)    
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Статистическая модель рынка
(в терминах теории массового обслуживания)

Допущения: 
1. Покупатели приходят независимо 
друг от друга. Приход каждого 
потенциального покупателя 
(событие) сопровождается 
просмотром объявлений. 
Соответственно моменты (дни) 
просмотра независимы.
2. По истечении короткого 
начального периода (3-5 дней)поток 
событий стационарный  (вероятность 
каждого события не меняется во 
времени, т.е:  Вероятность прихода 
покупателя  на 10-й день, на 20-й или 
45-й одинаковая).
3. По истечении короткого 
начального периода события 
происходят достаточно редко

События: приходы на 
рынок  покупателей, которые 
отображаются на временной оси 
моментами просмотра 

t0 – дата подачи объявления
t1, t2, t3,…, tn – моменты прихода 
покупателей (даты просмотра) 
tn – дата последнего просмотра (дата 
продажи/покупки)  
n – число просмотров до сделки
τ = tn - t0 – время экспозиции.  
Значения: n,   t1, t2, t3,…, tn, τ –
случайные величины.

0
10

0 2 4 6 8 10 12
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Статистическая модель рынка
(в терминах теории массового обслуживания)

При этих допущениях поток событий – простейший (термин из теории 
массового обслуживания). В этом случае количество просмотров в 
заданный период времени описывается законом Пуассона, 
характеризующимся интенсивностью просмотров  (среднее количество 
просмотров в единицу времени). 

Событие – просмотр объявлений,  совершение сделки. 

• Любая фиксированная последовательность моментов событий 
называется реализацией потока. Реализацию можно задать не только путём 
перечисления моментов событий, но и другими способами:

• указанием различных моментов событий и числа событий, происходящих в 
каждый из этих моментов;

• указанием последовательности длительностей интервалов времени между 
событиями;

• указанием длительности интервалов между различными моментами, когда 
происходят события, и числа событий в каждый из этих моментов;

• функцией X(t), равной числу событий в интервале (0,t).
• Выбор способа задания реализации зависит от решаемой задачи.
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Уточнение понятий, 
относящихся ко времени экспозиции

1. Время экспозиции -
календарный срок со дня появления объявления на доске 
объявлений  до дня сделки.  В общем случае случайная величина, 
зависит от цены предложения.
2. Средний срок экспозиции -
среднее время  экспозиции.   Для каждой цены предложения свой 
средний срок экспозиции. Среднее время уменьшается при 
уменьшении цены предложения.
3. Типичный срок экспозиции -
среднее время экспозиции при цене предложения, равной 

рыночной стоимости
4. Время гарантированной продажи  - время, в течение 

которого с заданной вероятностью (например, 0.95)
характеристика ликвидности, необходимая банку. зависит от цены 
предложения

Выступающий
Заметки для презентации
Ликвидность тесно связана с временными понятиями, которые здесь определим.
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Вероятностное распределение времени  
экспозиции

Допущения относительно времени до сделки (времени 
экспозиции):
1.Если по результатам просмотра покупатель не принял решение о 
покупке, объект остается на доске в ожидании следующего 
покупателя. Если по результатам просмотра покупатель принял 
решение о покупке, фиксируется время сделки, и объект снимается 
с продажи. 
2. Вероятность того, что в результате просмотра покупатель 
примет положительное решение, достаточно маленькая. (В 
большинстве случаев количество просмотров до покупки более 10)
3.  Интервал времени от публикации объявления до момента 
сделки – время экспозиции, является случайной величиной. Это 
значит, что сделка может состоятся в 1-й день, в 10-й, в 25-й и т.д. , 
после пребывания объекта на доске объявлений.
4. С учетом  указанных ранее допущений время экспозиции 
(ожидания момента покупки)- случайная величина, 
распределенная по экспоненциальному закону
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Соотношение между среднем временем экспозиции и 
временем гарантированной продажи

С учетом  указанных ранее допущений 
время экспозиции (ожидания момента 
покупки)  t - случайная величина, 
распределенная по экспоненциальному 
закону:

P (t) = 1- EXP { - t/T} , где:
P (t) – вероятность того, что за время t
объект будет продан  
T - среднее время экспозиции.  

В этом случае  (легко показать !), что
Независимо от конкретных значений 
других параметров время 
гарантированной продажи (с 
вероятностью 0,95) связано со средним 
временем экспозиции соотношением:  

Θ = 3*T
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Наши планы

Планируется  создать программный комплекс с элементами 
искусственного интеллекта, обеспечивающий в автоматическом режиме 
решение следующих задач:
1. Сбор (парсинг) и предварительный анализ рыночных данных по 

ограниченному сегменту рынка .
2. Расчет индикаторов рынка, характеризующих активность рынка 

(спрос, предложения и т. п.) и на их основе принятие решения об 
уровне активности  соответствующего сегмента.

3. Расчет   времени экспозиции, требуемого для   гарантированной 
продажи объекта (с заданной вероятностью 0.95).  -прямая задача

4. Расчет ликвидационной стоимости, обеспечивающей 
гарантированную продажу (с вероятностью 0.95 и др.)за заданное 
время, с учетом уровня активности рынка. - обратная задача.



ProPowerPoint.Ru

Состав программного комплекса

Программный комплекс (ПК) должен включать:
1. Блок автоматического сбора и первичной обработки рыночных данных 

из интернета (с использованием парсера).
2. Базу данных, содержащую значения всех параметров, необходимых 

для расчета ликвидационной стоимости  для разных типов объектов 
недвижимости(данные справочников).

3. Базу знаний, содержащую набор правил и алгоритмов, 
обеспечивающих анализ больших массивов данных, включающих 
разнородную информацию.

4. Расчетный файл, обеспечивающий определение ликвидационной 
стоимости, в соответствии со сформулированными требованиями;

5. Оформление отчета.
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Активный и неактивный   рынки. 
Индикаторы рынка 

Отношение количества заявок на 
покупку объектов данной группы в 
рассматриваемом сегменте к количеству 
предложений на продажу таких же 
объектов в этом же сегменте. 
• Отношение количества объектов,

сдающихся в аренду (предложения 
по аренде) к количеству заявок на 
продажу таких же объектов в том же 
сегменте. 

• Отношение количества заявок на 
аренду к количеству предложений на 
продажу. 

• Абсолютное количество просмотров 
группы объектов со сходными 
характеристиками.

• Отношение количества просмотров к 
количеству предложений для 
объектов, характеризуемыми 
сходными параметрами
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5. Расчет коэффициента l

5. Расчет коэффициента ликвидности (l), 
характеризующего вынужденное снижение цены 
продажи по отношению к рыночной стоимости, 
обеспечивающее продажу объекта за требуемое время, 
более короткое, чем время продажи в стандартных 
условиях (при типичном сроке экспозиции)

где:
l –коэффициент ликвидности
t – безразмерное время, рассчитанное на шаге 3
a – предельная скидка, определенная на шаге 2.4
b – предельная наценка, определенная на шаге 2.4
G –параметр, рассчитанный на шаге 4
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Благодарим Вас за участие в вебинаре!

Приволжский центр методического и 
информационного обеспечения оценки

(ООО «Информ-оценка»)

inform-ocenka.ru
8-920-056-23-36
8-920-006-20-29
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