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Проблематика оценки подержанных ТС 

 

• Рынок подержанных автомобилей быстро 

меняется 

 

• Существующие методы оценки не всегда 

прозрачны  

 

• Автоматизированных процессов нет 
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Требования к правильной оценке 
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1. Правильная идентификация автомобиля 

 

2. Обширная статистическая база 

 

3. Проверка оценки на реальных рыночных данных 

 

4. Постоянный контроль данных оценки 



AudaValue корректно определяет ТС 
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Нормализация входных 
данных 

Поиск по всем 
стандартным значениям 

Проведение 
комбинированного поиска 

Поиск по определенному 
массиву данных 

Проверка совпавших ТС 

Проверка средней 
стоимости 

Входные данные 
Марка:  Ford 
Модель: Focus Comfort 
Тип кузова: седан 
Количество дверей: 4 
Тип двигателя: Бензин  
Мощность двигателя: 99.6 л.с. 
Объем двигателя:  1596 куб. см 
Год выпуска: 2010 

Выходные данные (JATO) 
Стоимость:  670000 руб. 
Марка:  Ford 
Модель: Focus 
Комплектация: Comfort 
Модификация: 1.6 AT 
Тип кузова: седан 
Количество дверей : 4  
Тип двигателя: Бензин  
Мощность двигателя: 99.6 л.с. 
Объем двигателя:  1596 куб. см 
КПП: автомат  
Период выпуска: 2006–2010 

Если модели с заданными 
параметрами не обнаружено, один 
из критериев поиска убирается и 
поиск начинается заново, пока не 
будет найдена хотя бы одна 
модификация 



Комбинация математических и рыночных данных 
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МРЧ - Метод роя частиц (метод 

численной оптимизации) 

MVR 

Модель нелинейной регрессии 

KNN – Алгоритм ближайшего 

соседа 

 

Основа данных, обеспеченная математической моделью, 

историческими данными о стоимости новых ТС и статистическими 

данными о реальных продажах подержанных ТС в России, 

и результаты исследования реальных рыночных предложений 

обеспечивают корректный диапазон стоимости замещения ТС 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/Neural_network.svg


AudaValue соответствует современным условиям оценки 

Четкая идентификация ТС 

при помощи интеллектуальных 
поисковых и сравнительных 
алгоритмов 

 

Обширные статистические данные 

с научными расчетами на основе 
более чем 7 миллионов оценок 

 

Проверка результатов на 
актуальных рыночных 
предложениях 

с автоматическим подборов сравнимых 
предложений на веб-сайтах 
 

Постоянный контроль качества 
оценки 

с проверкой значений, используя 
информацию о реально проданных ТС 
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Качественная документация с каждым запросом 
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Один автомобиль – одна оценка! 
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Завтра 

AudaValue 

как единый инструмент 
 



Заключение 

 

 

 

Появились вопросы? 

Обращайтесь по телефонам:  

+7-495-730-07-70  

8-800-250-56-34  

электронному адресу rus@audatex.ru  

или на сайт www.audatex.ru  
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Спасибо за внимание! 
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