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ВВЕДЕНИЕ

Методические указания к выполнению практических работ 
предназначены для студентов направления 38.04.07 «Товароведение» с 
целью оказание помощи студентам и дополнение знаний полученных 
на лекциях и при самостоятельном изучении литературных источников,
приобретении умений и навыков в самостоятельной научно-
исследовательской работе. 

Методические указания разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта по направлению. Перечень практических работ, их объем 
соответствуют учебным планам и рабочим программам дисциплин.

При подготовке к занятиям студенты должны изучить 
соответствующий теоретический материал по учебной литературе, 
конспекту лекций, выполнить задания для самостоятельной работы, 
ознакомиться с содержанием и порядком выполнения практической 
работы.

Каждое занятие содержит цель его выполнения, материальное 
обеспечение, теоретические сведения, вопросы для подготовки, в 
отдельных случаях объекты исследования, задания для выполнения 
работы в аудитории и дома.

При выполнении практических работ основным методом обучения
является самостоятельная работа студентов под руководством 
преподавателя. Индивидуализация обучения достигается за счет 
распределения между студентами тем разделов дисциплины для 
самостоятельной проработки и освещения их на практических занятиях.
Разнообразие заданий достигается за счет многовариантных 
комплектов стандартов, образцов и других средств обучения.

Результаты выполненных каждым студентом заданий 
обсуждаются в конце занятий. Оценка преподавателем практической 
работы студента осуществляется комплексно: по результатам 
выполненного задания, устному сообщению и качеству оформления 
работы, что может быть учтено в рейтинговой оценке знаний студента. 



5

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ, ИХ ОБЪЕМ

Наименование работ Объем в часах
очная заочная сокращенная

Принципы и подходы при оценке машин, 
оборудования и транспортных средств 

2 2

Классификация машин, оборудования и 
транспортных средств

2 - -

Задача определения износа при оценке 
стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств

- -

Различные подходы к оценке стоимости 
машин, оборудования и транспортных 
средств

- -

Особенности оценки стоимости при 
экспертизе оборудования и транспортных 
средств

- -

Особенности экспертизы и оценки 
отдельных видов машин, оборудования и 
транспортных средств
Итого, часов 2 4 4

Примечание: * - практические работы, проводиться с 
использованием интерактивных форм ведения занятий.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РАБОТ

1. Отчеты по каждой теме работы оформляются в тетради для 
практических работ.

2. Перед оформлением каждой работы студент должен четко 
написать ее название, цель выполнения, объекты и результаты 
исследования, теоретические сведения. Если предусмотрено 
оформление работ в виде таблиц, то необходимо все результаты занести
в таблицу в тетради. После каждого задания должно быть сделано 
заключение с обобщением, систематизацией или обоснованием 
результатов исследований.

3. Каждую выполненную работу студент защищает в течение 
учебного семестра.

Выполнение и успешная защита практических работ являются 
допуском к сдаче теоретического курса на зачете.
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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ПРИ ОЦЕНКЕ МАШИН, 
ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Цель работы: рассмотреть принципы и подходы при оценке 
машин, оборудования и транспортных средств 

Материальное обеспечение

1. Каталоги с техническими характеристиками транспортных 
средств.
2. Прайсы на машины и оборудования с указанием цены реализации.
3. Законодательная база в области оценки машин.
4. Законодательная база в области ведения экспертной деятельности.

Вопросы для подготовки

1. Теории оценки стоимости.
2. Что для оценки стоимости объекта необходимо.
3. Объекты ценообразования и оценки.
4. Оценка стоимости как наука. 
5. Основные принципы оценки.

Краткие теоретические сведения

Методологические корни теории оценки стоимости кроятся в 
экономической теории, особенно в таких науках, как микроэкономика, 
маркетинг и ценообразование. Теоретические аспекты оценки исходят 
из теории стоимости, которая рассматривает категорию стоимости, ее 
сущность и взаимосвязи с другими экономическими категориями 
(ценой, ценностью, полезностью, качеством и т.д.). Многие десятилетия
ученые-экономисты разных научных школ вели дискуссии вокруг 
категории «стоимость». В зависимости от цели оценки и назначения 
использования ее результатов существует много разных видов 
стоимости, и о них речь пойдет ниже, но прежде всего необходимо 
определить стоимость в ее политэкономическом смысле. В настоящее 
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время сложился такой взгляд, что стоимость в широком экономическом
смысле есть денежное выражение ценности объекта и относящихся к 
нему прав собственности в конкретный момент времени. Таким 
образом, ценность или полезность — то свойство, которое определяет 
стоимость объекта. Это означает, что для оценки стоимости объекта 
необходимо в первую очередь оценить его полезность и 
проанализировать потребности всех контрагентов, хоть сколько-нибудь
заинтересованных в результатах функционирования объекта. 

Теория оценки как научная дисциплина тесно связана со многими 
другими экономическими дисциплинами. Чтобы оценить рыночную 
стоимость товара, необходимо проанализировать состояние рынка, его 
характер, емкость, сегменты и тенденции. Понятно, что при решении 
этой задачи невозможно обойтись без методов и положений научного 
маркетинга. При изучении поведения инвесторов, определении 
будущих доходов у владельца объекта имущества нужно привлечь 
методы инвестиционного анализа. 

Но особенно близкие связи существуют между теорией оценки и 
теорией ценообразования. Если исходить из того, что рыночная 
стоимость представляет собой наиболее вероятную цену, то получается,
что и при оценке, и при ценообразовании цель одна — поиск цены. Не 
секрет, что многие практические приемы для расчета цены используют 
как оценщики, так и «ценовики», т.е. специалисты в области 
ценообразования. В то же время нельзя не отметить ряд существенных 
различий между оценкой и ценообразованием. 

Объекты ценообразования — это продукты или товары, которые 
производятся и поступают в продажу.

Объекты оценки — это разнообразные активы, которые имеются у
физических и юридических лиц. Назначение цены на машины, 
выпускаемые предприятием, — дело ценовиков, а назначение 
стоимости таких же машин, которые входят в имущество какого-либо 
предприятия, эксплуатируются или хранятся на нем, — дело 
оценщиков. Нетрудно заметить, что при ценообразовании имеют дело с
новыми, только что произведенными объектами, а при оценке имеют 
дело с объектами, которые уже какое-то время эксплуатировались и, 
следовательно, отчасти поношенными. Специалист по 
ценообразованию на предприятии или непосредственно 
индивидуальный предприниматель является участником коммерческого
процесса и заинтересован в размере назначаемой цены на свой товар: от
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правильности предложенной цены зависят успех бизнеса, прибыль и 
оборот продаж. Оценщик — независимый эксперт, он не должен иметь 
интереса к размеру оцениваемой стоимости (цены), его основная забота
— обеспечить достоверность получаемого результата. Таким образом, 
организационно-правовое положение ценовика и оценщика 
принципиально разное. Оценщик в своей деятельности активно 
использует рыночную информацию о ценах, т.е. он пользуется 
результатами процесса ценообразования. При применении отдельных 
методов оценщик пытается как бы смоделировать вероятный 
ценообразующий процесс. 

Разное правовое положение специалистов по ценообразованию и 
оценке отражается на способах представления итоговых результатов. 
Свободное рыночное ценообразование не требует от участников сделки
купли-продажи каких-либо обоснований о размере договорной цены. 
На подавляющее большинство товаров, свободно обращающихся на 
рынке, ценовикам не нужно представлять обоснования в какие-либо 
органы, почему они назначили ту или иную цену. Расчет цены — это их
внутреннее дело, секретами которого они стараются не делиться. 
Известно, что в ценообразовании большое значение имеют интуиция, 
опытность, профессиональное ощущение рыночной ситуации, 
психологическое воздействие на клиента и другие субъективные 
факторы. Другое дело — работа оценщика. Оценщик обязан составить 
обстоятельный отчет об оценке и доказать перед заказчиком 
полученные результаты. Он должен привести и документально 
подтвердить свои расчеты. Поэтому при оценке ведущая роль 
принадлежит умению специалиста находить исходную информацию, 
анализировать ее и с помощью общепризнанных методов рассчитывать 
искомую стоимость. Таким образом, оценщик не может сослаться в 
отчете на интуицию и свои субъективные ощущения. 

Оценка стоимости как наука базируется на ряде фундаментальных
положений экономической теории и других смежных наук. Эти 
положения в форме неких постулатов, которые обязательно должны 
учитываться при оценке стоимости, называют общеэкономическими 
принципами оценки. Одними из первых данные принципы 
сформулировали американские специалисты по оценке недвижимости 
Дж. Фридман и Н. Ордуэй. Общеэкономические принципы оценки в их 
содержательном аспекте являются едиными для всех видов имущества, 
но в то же время применительно к машинам, оборудованию и 
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транспортным средствам их практическая интерпретация несколько 
меняется в отличие, например, от недвижимости.

Принципы оценки можно подразделить на следующие три группы:
принципы, основанные на представлениях владельца имущества; 
принципы, обусловленные факторами функционирования объекта и его
взаимодействия с другими объектами имущества; принципы, связанные
с рыночной средой. 

Первая группа включает принципы, основанные на 
представлениях владельца имущества. 

Принцип полезности заключается в том, что ключевым критерием 
стоимости объекта является его полезность, т.е. способность 
удовлетворять какие-то потребности людей. Кратко это можно 
сформулировать так: есть полезность — есть стоимость, нет полезности
— нет стоимости. Исследовать полезность оцениваемого объекта — 
значит определить, для кого, для каких целей и в силу каких свойств 
интересен данный объект, кто принципиально может быть его 
возможным покупателем (инвестором), как может измениться 
полезность объекта в перспективе и под влиянием каких причин. 

Принцип замещения исходит из того, что цена на объект, которую 
может предложить возможный покупатель, не превысит сложившиеся 
на рынке цены на аналогичные по назначению и потребительским 
свойствам объекты. На основе данного принципа построены широко 
распространенные в практике оценки методы сравнительного подхода, 
когда стоимость определяется сравнением с рыночными ценами на 
аналогичные и идентичные объекты. 

Принцип ожидания подчеркивает готовность покупателя 
(инвестора) вложить свои средства на приобретение или на 
изготовление объекта в настоящее время, ожидая получение доходов 
(выгод) от владения данным объектом в будущем. Данный принцип 
открывает возможность определить стоимость объекта на текущий 
момент времени на основе прогноза будущих доходов при 
эксплуатации объекта и приемлемой для покупателя (инвестора) норме 
доходности на вложенный капитал. Тем самым закладывается 
методологическая база для реализации доходного подхода при оценке.

Вторая группа включает принципы, обусловленные факторами 
функционирования объекта и его взаимодействия с другими объектами 
имущества. 

Принцип формирования стоимости под влиянием факторов 
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производства заключается в следующем. Оцениваемый машинный 
комплекс, с помощью которого производится какая-либо продукция 
или выполняются какие-либо работы, рассматривается как подсистема 
в производственной системе предприятия (бизнес-единицы), 
доходность которой, как следует из экономической теории, 
определяется четырьмя факторами: землей, трудом, капиталом и 
менеджментом. Чистый доход — результат действия всех четырех 
факторов, и поэтому на основе оценки дохода определяется стоимость 
всей производственной системы. Для оценки стоимости машинного 
комплекса нужно либо установить его долю (вклад) в формирование 
дохода всей системы, либо применить метод остатка, т.е. искомая 
стоимость комплекса получается вычитанием из стоимости всей 
системы стоимости других активов (недвижимости, земельного 
участка, нематериальных активов и гудвилла). 

Принцип вклада применительно к машинам и оборудованию 
состоит в том, что оснащение объекта дополнительными устройствами, 
расширяющими функциональные возможности объекта, не приводит к 
росту стоимости объекта на величину затрат по приобретению и 
установке этих устройств. Вклад дополнительных устройств в прирост 
стоимости объекта определяется тем, насколько повышается 
доходность функционирования объекта от применения этих устройств. 
Например, если технологическую машину оснастить роботом для 
автоматизации вспомогательных операций, то стоимость полученного 
технологического комплекса будет определяться производительностью,
надежностью, экономичностью и другими показателями, влияющими 
на доходность его функционирования. Таким образом, любые 
добавочные элементы к машине оправданы тогда, когда получаемый 
прирост стоимости машины превышает затраты на приобретение этих 
элементов.

Принцип сбалансированности (пропорциональности) 
применительно к машинам, оборудованию и транспортным средствам 
следует понимать так, что все объекты, входящие в машинный 
комплекс, должны быть согласованы между собой по пропускной 
способности и другим характеристикам. При несоблюдении данного 
принципа добавление еще одного или нескольких объектов в состав 
комплекса не дает адекватного роста производственной мощности, а, 
следовательно, и стоимости машинного комплекса. 

Принцип наилучшего и наиболее эффективного использования 
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требует того, чтобы оценка стоимости объекта, который может быть 
использован по-разному, производилась при условии его наилучшего и 
наиболее эффективного использования. Применительно к машинам, 
оборудованию и транспортным средствам согласно этому принципу 
любая машина должна оцениваться, допуская, что она применяется по 
прямому назначению, обеспечивается полная загрузка машины во 
времени и по мощности, соблюдаются правила технического 
обслуживания и ремонта, поддерживается нормальный режим 
эксплуатации, рабочий персонал имеет соответствующую 
квалификацию. Трудности с соблюдением данного принципа 
возникают тогда, когда оценивают объекты, обладающие 
многофункциональностью и несколькими сферами применения. 
Например, трактор может применяться и на строительной площадке, и 
на сельскохозяйственных работах, и на промышленном предприятии. 
Доходность трактора в каждой сфере применения разная, 
соответственно разной будет и оцениваемая стоимость. В качестве 
базовой сферы применения для оценки трактора оценщик выберет ту, в 
которой наиболее полно реализуются функциональные возможности 
этой машины. 

В третью группу входят принципы, непосредственно связанные с 
рыночной средой. 

Принцип соответствия объекта требованиям рынка. Один и тот же 
объект разными категориями покупателей (инвесторов) оценивается по-
разному. Например, комфортабельный легковой автомобиль высоко 
ценится в условиях города, тот же автомобиль не представляет особой 
ценности для сельского жителя особенно в условиях бездорожья. Если 
в некотором регионе имеется много промышленных предприятий, то на
местном региональном рынке будет повышенный спрос на станки, 
пресса и другие технологические машины, соответственно и цены на 
это оборудование будут не низкими. В силу данного принципа 
обязательным элементом процедуры оценки должен быть анализ 
рынка, установление соответствия оцениваемого объекта запросам 
рынка.

Принцип ориентации на равновесные цены требует того, чтобы 
при оценке использовались равновесные цены аналогов. Из теории 
ценообразования известно, что на нормально функционирующем рынке
цены стабильны и стремятся к равновесному уровню, при котором 
наступает соответствие между спросом и предложением. Равновесные 
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цены можно назвать также согласованными, справедливыми ценами, 
одинаково выгодными и продавцам, и покупателям. Стоимость, 
рассчитываемая при оценке по этим ценам, также становится 
справедливой стоимостью.

Принцип учета характера конкуренции состоит в том, что 
товарные рынки могут существенно различаться по характеру и 
состоянию конкуренции и соответственно степени их монополизации. 
Характер конкуренции отражается на процессе ценообразования. Так, в
условиях монополизированного рынка цены обычно искажены в пользу
монополиста и содержат повышенную долю его прибыли. В условиях 
свободного конкурентного рынка происходит уравнивание доходности 
вложений, рентабельность продаж в ценах поддерживается примерно 
на стабильном уровне. Благодаря конкуренции экономическая 
структура цен становится стабильной и прозрачной, это открывает 
возможности использования затратного подхода при оценке стоимости.

Принцип изменения (подвижности) стоимости требует учета 
фактора непостоянства стоимости одного и того же объекта во времени.
Общеэкономическая инфляция в стране, а также сдвиги в структуре 
отдельных товарных рынков вызывают динамику цен и соответственно 
стоимости. Отсюда следует требование о том, что каждая оценка 
стоимости должна содержать указание о дате оценки, т.е. о том 
моменте календарного времени, по состоянию на которое определена 
стоимость. 
Машины, оборудование и транспортные средства — сложные, 
многокомпонентные изделия. 

При проведении оценки рыночной стоимости этих объектов 
применяют не только перечисленные выше общеэкономические 
принципы, но и другие общепринятые в научных исследованиях 
принципы и подходы, среди которых отметим такие, как системный 
анализ, функциональный подход, статистическое моделирование и 
принцип жизненного цикла. 

Системный анализ предполагает рассмотрение оцениваемого 
объекта как сложной технической системы, состоящей из 
взаимосвязанных разнородных элементов и имеющей входы и выходы 
связей с другими системами (внешней средой). Интегративные 
свойства системы имеют особые качества и не сводятся к 
алгебраической сумме свойств входящих в систему элементов. 
Системный анализ включает такие операции, как структуризация 
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системы, исследование связей между элементами и с внешней средой, 
определение параметров элементов и системы в целом. Системный 
подход может быть применен также при анализе технико-
экономических показателей объекта. При этом комплексный показатель
рассматривается как система частных показателей разного уровня. 

Функциональный подход заключается в том, что любой 
материальный объект рассматривается как носитель определенных 
функций. Функции могут быть полезными и бесполезными. Наличие 
бесполезных функций приводит к неоправданному удорожанию 
объекта. При этом стоимость объекта исследуется как совокупная 
стоимость его функций. Принцип функционального подхода лежит в 
основе теории стоимостного анализа и стоимостного инжиниринга 
(известного в России под названием функционально-стоимостного 
анализа). 

Статистическое моделирование — методология, опирающаяся на 
положения теории математической статистики и дающая оценщику 
инструмент для построения экономико-математических 
корреляционных моделей. Как в оценке, так и в ценообразовании 
получили широкое распространение методы корреляционно-
регрессионного и дисперсионного анализа для моделирования 
зависимости цены от технических параметров машин, а также для 
построения ценовых трендов. Статистическое моделирование позволяет
также произвести анализ ошибок результатов оценки, разработать и 
обосновать экономические нормативы затрат и рентабельности, 
которые затем используются в расчетах стоимости. 

Принцип жизненного цикла предполагает исследование 
параметров всех этапов жизни объекта: проектирование, изготовление, 
продажа, эксплуатация и утилизация. На каждом этапе жизненного 
цикла оценивают и анализируют доходы и расходы, т.е. денежные 
потоки. Положения теории жизненного цикла помогают решать такие 
практические задачи, как оценка эффективности функционирования 
объекта, прогнозирование срока полезного использования (срока 
службы), оценка степени старения (износа) объекта и другие. 

Перечисленные выше принципы и подходы можно рассматривать 
как привлеченные из других наук для решения задач оценки стоимости.
В то же время теорией и практикой оценки выработаны три 
методических основополагающих подхода: сравнительный, затратный 
и доходный. 
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Сравнительный подход — совокупность методов оценки 
стоимости объекта, основанных на сравнении оцениваемого объекта с 
аналогичными объектами, в отношении которых имеется информация о
ценах сделок с ними. Сравнительный подход исходит из указанного 
выше принципа замещения, а получаемая с его помощью стоимость 
часто называется стоимостью замещения. 

Методы сравнительного подхода особенно эффективны при 
существовании активного рынка сопоставимых объектов. Если же 
рыночная информация бедная, сделки купли-продажи нерегулярные, 
рынок слишком монополизирован, то оценки этими методами 
становятся ненадежными, а иногда и невозможными. Тем не менее 
именно методы сравнительного подхода дают представление о 
действительно рыночной стоимости. 

Затратный подход — совокупность методов оценки стоимости 
объекта, основанных на определении затрат, необходимых для 
восстановления либо замещения объекта, с учетом его износа. Затраты 
на изготовление объекта и его последующую реализацию — очень 
важный фактор в формировании стоимости. Методы затратного 
подхода предполагают обязательную оценку возможной полной 
себестоимости изготовления объекта и других затрат, которые несет 
изготовитель и продавец. Эти методы незаменимы, если речь идет об 
объектах, которые практически не встречаются на открытом рынке и 
изготовляются по индивидуальным заказам, к их числу относится 
специальное и уникальное оборудование. При оценке затратным 
подходом как бы моделируется процесс формирования цены продавца 
(предложения) исходя из соображений покрытия ценой всех 
произведенных издержек и получения достаточной прибыли. 
Поскольку методы затратного подхода исходят не из реальных цен на 
аналогичные объекты, а из рассчитанных нормативных затрат и 
нормативной прибыли, то они, строго говоря, дают оценку не чисто 
рыночной стоимости, а так называемой «стоимости объекта с 
ограниченным рынком». В методах затратного подхода важную роль 
играет также оценка степени износа оцениваемого объекта, это 
объясняется тем, что получаемая вначале воспроизводственная или 
восстановительная стоимость объекта не учитывает износа и только на 
следующем этапе полученная оценка стоимости понижается с учетом 
полного износа объекта. 

Надежность оценки стоимости затратным подходом в 
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значительной степени зависит от полноты и достоверности 
экономической информации из подотрасли машиностроения, к которой 
относится оцениваемый объект (экономическая структура цен на 
продукцию подотрасли, сложившиеся показатели рентабельности 
продаж, некоторые нормативы затрат и т.д.). 

Доходный подход — совокупность методов оценки стоимости 
объекта, основанных на определении ожидаемых доходов от объекта 
оценки. При оценке с позиции доходного подхода во главу угла 
ставятся будущие доходы от эксплуатации объекта на протяжении 
срока его полезного использования как основной фактор, 
определяющий современную величину стоимости объекта. В 
исчислении совокупного дохода от объекта за ряд лет его жизни 
методы доходного подхода используют приемы, известные из теории 
сложных процентов. 

Методы доходного подхода опираются на такие отмеченные выше
принципы, как ожидания, учета факторов производства, наилучшего и 
полного использования, вклада. Несомненным достоинством этих 
методов является возможность комплексной, системной оценки, когда 
нужно оценить не отдельные машины на предприятии, а весь 
операционный имущественный комплекс, включающий весь парк 
взаимосвязанного оборудования. Применение методов доходного 
подхода сталкивается с тем ограничением, когда затруднительно 
оценить чистый доход непосредственно от оцениваемого объекта в 
силу того, что этот объект не производит конечной продукции или 
конечных услуг или в большей степени имеет социальное значение, чем
экономическое.

Практические методы оценки стоимости разных видов машин, 
оборудования и транспортных средств сочетают в себе элементы 
нескольких подходов, а их отнесение к тому или иному подходу 
делается по преобладающему признаку. Например, прием сравнения 
встречается не только в методах сравнительного подхода, его можно 
обнаружить и в методе однородного объекта, относимом к затратному 
подходу, и в методе равноэффективного функционального аналога, 
относимом к доходному подходу. Наличие расчета затрат не является 
признаком того, что это обязательно затратный подход. Без расчета 
затрат не обходится ни один метод доходного подхода, когда нужно 
определить чистый доход, расчет затрат можно обнаружить в типичном
представителе сравнительного подхода — методе прямого сравнения, 
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когда вносят корректировки чисто затратного характера (на устранение 
различий цен в затратах на транспортные, складские, страховые и 
таможенные операции, на приобретение дополнительных устройств и 
т.д.). 

В то же время применение каждого подхода дает оценку 
стоимости одного и того же объекта с разных позиций. Поэтому 
неслучайно требование выполнения дублирующих расчетов стоимости 
с применением трех подходов (сравнительного, затратного и 
доходного) и согласование получаемых оценок зафиксированы в ряде 
стандартов оценки (официальных стандартах, утвержденных 
правительством, международных стандартах оценки (МСО), стандартах
Российского общества оценщиков (РОО) и др.). Соблюдение этого 
требования в полном объеме приводит к повышению трудоемкости 
оценочных работ, как минимум, втрое. Вопрос же о том, насколько это 
повышает достоверность оценки, остается открытым. В самом деле, 
если использован надежный и адекватный для данной ситуации метод 
оценки, то можно ли повысить достоверность результатов, применяя 
параллельно другой, менее точный метод? Не внесем ли мы при этом 
дополнительные ошибки от такого согласования результатов? И почему
для достижения точности нужно пользоваться методами, вытекающими
только из разных подходов? Эти вопросы давно волнуют оценщиков и 
являются предметом оживленных дискуссий. 

Ответ на вопрос о необходимости согласования результатов от 
применения разных подходов следует искать в методологии 
ценообразования. В теории оценки оцениваемая рыночная стоимость 
понимается как наиболее вероятная цена на свободном, открытом и 
конкурентном рынке. Таким образом, предсказать стоимость — это по 
сути то же, что и предсказать цену. В этой связи обратимся к 
некоторым азам ценообразования. Прежде всего отметим, что в 
рыночном ценообразовании различают три вида цены на один и тот же 
товар: 1) цена, назначаемая продавцом, или цена предложения; 2) цена, 
назначаемая покупателем, или цена спроса и 3) цена реально 
состоявшейся сделки купли- продажи. 

Вероятная цена сделки, которую стремится определить оценщик, 
является компромиссной между ценами предложения и спроса. 
Известные подходы к оценке в основном сориентированы либо на цену 
предложения, либо на цену спроса. Чтобы смоделировать этот 
компромисс, оценщику приходится применить методы разных 
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подходов и путем согласования полученных результатов подойти к 
вероятной цене сделки, т.е. к рыночной стоимости. 

Активная роль в ценообразовании принадлежит продавцу, он 
первым назначает свою цену на продаваемый товар. Цена продавца 
(предложения) устанавливается в первую очередь по соображениям 
покрытия полных затрат и получения достаточной прибыли. Продавец, 
конечно, заинтересован в высокой цене, приносящей ему хорошую 
прибыль. В то же время продавец заинтересован в том, чтобы сделка 
состоялась. Чем выше цена, тем ниже вероятность акта купли-продажи. 
В силу этого фактора цена назначается продавцом также такой, чтобы 
вероятность продажи была достаточно высокой. Поэтому цены 
предложений часто становятся и ценами сделки. 

Если оценщик использует какой-либо метод затратного подхода, 
то он, применяя экономическую информацию о нормах расхода и ценах
ресурсов, полученную от производителей или продавцов, невольно 
воспроизводит процесс затратного ценообразования и выходит в итоге 
на затратную цену предложения. В силу этого оценка стоимости, как 
правило, получается завышенной, если, конечно, не допущены 
серьезные ошибки в привлекаемой исходной информации. 

Если оценщик использует метод сравнительного подхода, то 
«затратный дух» получаемого результата значительно меньше, но все 
равно он остается. Это связано с тем, что оценщик применяет 
документально подтвержденную ценовую информацию на аналоги. А 
берет он эту информацию из ценовых фирменных каталогов и прайс-
листов, т.е. оперирует все теми же ценами предложения. В итоге 
завышение результата остается, хотя и весьма умеренное. 

Среди известных подходов прямой путь к прогнозу цены спроса 
дает только доходный подход. Стоимость, рассчитываемая каким-либо 
методом доходного подхода, представляет собой верхнюю предельную 
цену, на которую может согласиться покупатель (инвестор), 
руководствуясь здравым смыслом сопоставления своих сегодняшних 
затрат с будущими доходами от владения покупаемым товаром. 
Естественно, для покупателя (инвестора) цена тем выгоднее, чем она 
ниже. В то же время чем ниже цена, тем ниже вероятность сделки по 
приобретению данного товара. Учитывая то, что покупатель, как и 
продавец, заинтересован в сделке, он может согласиться на некоторый 
прирост своей цены. Изложенные соображения позволяют сделать 
вывод о том, что в общем случае оценка на основе доходного подхода 
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дает несколько заниженный результат, если, конечно, не допущены 
ошибки в выборе исходных данных при расчете будущих доходов и 
расходов. 

Еще один момент, который нужно учитывать при использовании 
доходного подхода. Цена спроса достаточно индивидуальна, у каждого 
покупателя на один и тот же товар она может быть своя. Отсюда 
понятна индивидуальность инвестиционной стоимости, оцениваемой 
для конкретного проекта. Поэтому, чтобы оцениваемая инвестиционная
стоимость соответствовала наиболее вероятной цене спроса, 
необходимо оценку выполнять для условий наиболее характерного, 
типового инвестиционного проекта. 

Задания
Задание 1. Изучить первую группу общеэкономических 

принципов оценки. Дать краткую характеристику. Полученные 
результаты представить в таблице 1.

Таблица 1
Первая группа принципов оценки

Принципы Краткая характеристика

Задание 2. Изучить вторую группу общеэкономических 
принципов оценки. Дать краткую характеристику. Полученные 
результаты представить в таблице 2.

Таблица 2
Вторая группа оценки

Принципы Краткая характеристика

Задание 3. Изучить третью группу общеэкономических 
принципов оценки. Дать краткую характеристику. Полученные 
результаты представить в таблице 3.

Таблица 3
Третья группа оценки

Принципы Краткая характеристика

Задание 4. Изучить принципы и подходы при проведении оценки 
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рыночной стоимости объектов. Дать краткую характеристику. 
Полученные результаты представить в таблице 4.

Таблица 4
Принципы и подходы при проведении оценки рыночной 

стоимости объектов 
Принципы и подходы Краткая характеристика

Задание 5. Изучить практические методы оценки стоимости 
разных видов машин.

Задание 6. Рассмотреть прогноз цены спроса на основе доходного 
подхода. 

Сделать заключение о принципах и подходах при оценке машин, 
оборудования и транспортных средств.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2

КЛАССИФИКАЦИЯ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Цель работы: рассмотреть классификацию машин, оборудования 
и транспортных средств. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги с техническими характеристиками транспортных 
средств.

2. Прайсы на машины и оборудования с указанием цены реализации.
3. Законодательная база в области оценки машин.
4. Законодательная база в области ведения экспертной деятельности.

Вопросы для подготовки

1. Классификация машин, оборудования и транспортных средств.
2. Классы продукции, относимой к машинам, оборудованию и 

транспортным средствам. 
3. Общероссийский классификатор основных фондов.
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4. Подготовка первичной информации об объектах оценки. 

Краткие теоретические сведения

Классификация машин, оборудования и транспортных средств 
Отличительной особенностью таких объектов имущества, как 

машины, оборудование и транспортные средства, является их 
исключительное многообразие по назначению, типам, маркам, 
моделям, характеристикам и вариантам конструктивного исполнения. 
Естественно, что оценщик не может быть универсалом и разбираться в 
тонкостях по всем видам машин и оборудования, поэтому в оценочных 
фирмах оценщики специализируются по машинам и оборудованию 
разных отраслей: металлургическое оборудование, оборудование 
химии, нефтехимии, энергетики, контрольно-измерительные приборы, 
вычислительная техника, автомобили, тракторы, сельскохозяйственные 
машины, строительная техника и т.д. Тем не менее, оценщик должен 
быть готовым к тому, что ему придется, выполняя тот или иной заказ, 
иметь дело с набором самых разных машин, оборудования и 
транспортных средств. 

О многообразии рассматриваемого вида имущества 
свидетельствует то, что в Общероссийском классификаторе продукции 
(ОКП) можно выделить 31 класс продукции, которая относится к 
категории машин, оборудования и транспортных средств Большое 
значение для решения задач оценки имеет классификация машин, 
оборудования и транспортных средств, т.е. разделение множества 
объектов на подмножества по их сходству или различию в соответствии
с определенными правилами. Для упорядочения собираемой ценовой и 
технической информации, а также для быстрого поиска нужных 
сведений об аналогичных. 

Классы продукции, относимой к машинам, оборудованию и 
транспортным средствам 

Код 
ОКП 

Наименование продукции 

29 0000 Исполнительные механизмы, устройства и детали судовых систем и трубопроводов 

310000 Продукция тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения 

33 0000 Машины электрические 

34 0000 Оборудование и материалы электротехнические 

36 0000 Продукция химического и нефтяного машиностроения 
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37 0000 Арматура промышленная трубопроводная 

38 0000 Оборудование металлообрабатывающее и деревообрабатывающее 

39 0000 Инструмент, технологическая оснастка, абразивные материалы 

40 0000 Вычислительная техника 

41 0000 Продукция общемашиностроительного применения 

42 0000 Приборы и средства автоматизации общепромышленного назначения 

43 0000 Приборы и средства автоматизации специализированного назначения 

44 0000 Приборы и аппаратура оптические 

45 0000 Изделия автомобильной промышленности 

46 0000 Подшипники качения 

47 0000 Тракторы и сельскохозяйственные машины 

48 0000 Продукция строительного, дорожного и коммунального машиностроения 

49 0000 
Оборудование санитарно-техническое (кроме оборудования для вентиляции и 
кондиционирования) 

51 0000 
Оборудование технологическое для легкой и пищевой промышленности и бытовые 
приборы 

52 0000 
Оборудование для регулирования дорожного движения, обслуживания сельхозтехники и
вспомогательных средств связи, конструкции строительные металлические 

объектах из имеющихся массивов информации применяют 
специальные классификаторы. Классификаторы необходимы также для 
построения электронных баз данных. 

Учитывая исключительное многообразие машин, оборудования и 
транспортных средств, при их оценке невозможно обойтись без 
официально принятых классификаторов многоцелевого применения. К 
последним относятся: Общероссийский классификатор основных 
фондов (ОК 013-94), Общероссийский классификатор продукции (ОК 
005-93) и классификатор «Товарная номенклатура для 
внешнеэкономической деятельности» (ТН ВЭД). 

Классификаторы общероссийского уровня построены по 
иерархическому методу классификации, предусматривающему 
последовательное подразделение множества объектов на подчиненные 
друг другу классификационные группировки: классы, подклассы, 
группы, подгруппы и т.д. При этом применяется последовательная 
десятичная система кодирования, когда для каждого признака 
(группировки) выделено определенное количество десятичных знаков. 

Общероссийский классификатор основных фондов (ОК 013-94), 
утвержденный Госкомстатом России и Госстандартом России, 
предназначен в первую очередь для целей статистического учета 
основных фондов. В настоящее время применение кодов ОКОФ в 
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системе учета основных фондов стало обязательным, так как по этим 
кодам выбирается амортизационная группа для каждого объекта 
основных фондов. Кроме того, единство кода ОКОФ у 
рассматриваемой группы оцениваемых объектов является основанием 
считать эти объекты классификационными аналогами, что очень важно 
при реализации методов оценки, построенных на сравнительном 
подходе. 

Общая структура девятизначных кодов для образования 
группировок объектов в ОКОФ представлена в виде следующей схемы: 
ХО ООООООО — раздел основных фондов (1 — материальные, 2 — 
нематериальные), 
ХХ ООООООО — подраздел основных фондов, учитывающий их 
значимость для экономики в целом и сложившиеся традиции (11 — 
здания, 12 — сооружения, 13 — жилища, 14 — машины и 
оборудование, 15 — средства транспортные и т.д.), 
ХХ ХХХХООО — класс, 
ХХ ХХХХОХХ — подкласс, 
ХХ ХХХХХХХ — вид. 
Например, структура кода ОКОФ для токарных металлорежущих 
станков выглядит следующим образом: 
14 2922000 — класс: станки, 
14 2922010 — подкласс: станки металлообрабатывающие, 
14 2922100 — вид: станки металлорежущие токарной группы. Деление 
на классы, подклассы и виды в ОКОФ совпадает с классификацией 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности, 
продукции и услуг (ОКДП). 

Общероссийский классификатор продукции (ОК 005-93) 
используется при решении задач каталогизации продукции, включая 
разработку каталогов и систематизацию в них продукции по 
важнейшим технико-экономическим признакам. Это назначение 
классификатора представляет особый интерес для оценочной 
деятельности, в частности, для построения каталогов-прейскурантов и 
баз данных, содержащих ценовую информацию. 
ОКП — наиболее подробный классификатор, доводящий группировку 
до видов продукции. Структура шестизначных кодов выглядит 
следующим образом: 
ХХ ОООО — классы продукции, 
ХХ ХООО — подклассы, 
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ХХ ХХОО — группы, 
ХХ ХХХО — подгруппы, 
ХХ ХХХХ — виды. 
Например, структура кодов ОКП для токарных металлорежущих 
станков имеет вид: 
38 0000 — класс: оборудование металлообрабатывающее и 
деревообрабатывающее, 
38 1000 — подкласс: станки металлорежущие, 
38 1100 — группа: станки токарной группы, 
38 1110 — подгруппа: автоматы и полуавтоматы токарные, 
38 1111 — вид: автоматы одношпиндельные горизонтальные 
(прутковые).

По мере создания все большего количества баз данных по 
отдельным видам машин и оборудования все большее значение 
приобретает задача их интеграции на основе единого классификатора 
объектов оценки, в качестве которого целесообразно использовать 
ОКП. Принципы построения группировок верхнего уровня в ОКОФ и 
ОКП одинаковы, хотя цифровые коды не совпадают, в то же время 
глубина классифицирования в ОКП больше. 
ОКП позволяет также представить то информационное поле, на 
котором работают оценщики машин и оборудования. 

Классификатор «Товарная номенклатура для 
внешнеэкономической деятельности» представляет интерес в первую 
очередь для оценщиков, которым приходится оценивать таможенную 
стоимость. С развитием экспортно-импортных операций, в том числе и 
связанных с оборудованием, этот классификатор получает все большее 
применение. 

Кроме перечисленных выше общероссийских классификаторов, в 
справочниках, фирменных и номенклатурных каталогах можно 
встретить отраслевые и фирменные классификаторы на отдельные 
группы производимой и предлагаемой к продаже техники. Данные 
классификаторы дают наиболее подробное подразделение объектов по 
классификационным группам и наиболее полно учитывают отраслевую 
специфику. Назначение этих классификаторов — помочь специалистам 
быстро ориентироваться в номенклатуре предлагаемых к продаже 
машин. 

Для целей оценки наибольший интерес представляют отраслевые 
классификаторы, на базе которых разработаны отраслевые системы 
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обозначения продукции. Основными реквизитами любой машины (если
слово «машина» употреблять в собирательном смысле) являются ее 
название и обозначение модели. Полное название машины часто 
содержит много слов и не удобно в регистрации. Поэтому однозначное 
и краткое представление о машине дает обозначение ее модели. Поиск 
аналогичного или идентичного объекта ведется именно по обозначению
модели. 

Многие виды машин создаются на машиностроительных 
предприятиях не разрозненными моделями, а, как правило, целыми 
семействами. Под семейством машин понимается совокупность 
моделей, модификаций, исполнений и комплектаций, в основе 
конструкции которых лежит некая базовая модель. Под базовой 
моделью понимается изделие, принятое за основное при разработке и 
оформлении конструкторской документации и организации 
производства. Большая часть агрегатов, узлов и деталей базовой модели
используется в других изделиях данного семейства. Модификацией 
называется изделие, которое конструктивно однородно с определенной 
моделью, но обладающее новыми свойствами, позволяющими ее 
применять с новым назначением. Исполнение представляет собой 
изделие, отличающееся от модели небольшими конструктивными 
особенностями, благодаря которым изделие с тем же назначением 
более приспособлено к какой-либо сфере эксплуатации (например, к 
климатической зоне). Комплектация - это изделие, отличающееся от 
основной модели по номенклатуре составных частей, причем область 
применения и его специализация существенно не изменяются. 

Зарубежные компании применяют, как правило, свои 
собственные, фирменные системы обозначений для выпускаемых 
моделей, модификаций, исполнений и комплектаций. В фирменных 
каталогах обычно приводятся пояснения к этим системам обозначений. 
Отечественные машиностроительные предприятия могут также 
разрабатывать и применять свои фирменные системы обозначений. В 
то же время многие отечественные предприятия (а также некоторые 
предприятия в странах СНГ) при выпуске традиционной серийной 
продукции продолжают придерживаться сложившихся у нас 
отраслевых систем обозначения продукции. 

Согласно отраслевым системам обозначения и классификации 
продукции, разработанным еще во времена бывшего Советского Союза,
модель машины представляет собой смешанный буквенно-цифровой 
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код, заключающий в себе множество признаков, среди которых такие, 
как указание о заводе-изготовителе, об отнесение данного изделия к 
базовой модели или к модификации, сведения об основных 
технических параметрах. Хотя данные обозначения моделей машин и 
довольно громоздки, однако они удобны при выборе действительно 
идентичного объекта по отношению к оцениваемому объекту. 

Недостаток смешанного кодирования моделей связан с тем, что 
написание некоторых русских букв и арабских цифр почти совпадает. 
Так, часто путаются буква «З» с цифрой «3», буква «Б» — с цифрой 
«6». Например, при проведении оценки была обнаружена запись в 
инвентарной карточке «Станок консольный фрезерный модели БР82Г».
Все попытки отыскать в каталогах и в базе данных станок такой модели
не дали результата. И только обращение к отраслевому классификатору
на данные станки позволило выявить ошибку при написании модели. 
Оказалось, что речь идет о станке модели 6Р82Г, для которого быстро 
была найдена нужная техническая и ценовая информация. 

В качестве примера обозначения модели, построенной на 
отраслевой системе классификации и обозначения кузнечно-прессового
оборудования, приведем структуру обозначения модели молота МА-
4108. 
М — вид базовой модели, буква «М» указывает на то, что это молот; 
А — обозначение модификации, указывает, что это модификация А; 
4 — группа молота четвертая (всего таких групп 10); — тип молота 
первый (всего типов 10); 
08 — номер типоразмера. 

У специального и специализированного оборудования, некоторых 
транспортных средств в обозначении модели на первом месте часто 
стоят две-три заглавные буквы, указывающие название изготовителя в 
сокращенном виде. 

Классификаторы машин, оборудования и транспортных средств —
необходимый инструмент для построения компьютерных баз данных, 
позволяющих значительно облегчить труд оценщика по поиску и 
систематизации информации о характеристиках и ценах оцениваемых 
объектов. 
Подготовка первичной информации об объектах оценки 

Прежде чем приступить непосредственно к оценке, нужно 
сформировать массив подлежащих оценке объектов, затем собрать 
первичную информацию из документов на эти объекты и провести 
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внешний осмотр и идентификацию объектов.

Задания

Задание 1. Изучить классификацию машин, оборудования и 
транспортных средств. 

Задание 2. Рассмотреть общероссийский классификатор 
основных фондов. 

Задание 3. Рассмотреть классификаторы, необходимые для 
построения электронных баз данных. 

Задание 4. Рассмотреть назначение классификатора для 
оценочной деятельности. 

Задание 5. Рассмотреть подготовку первичной информации об 
объектах оценки.

Сделать заключение о классификации машин, оборудования и 
транспортных средств.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

ЗАДАЧА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗНОСА ПРИ ОЦЕНКЕ 
СТОИМОСТИ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ

Цель работы: охарактеризовать задачи определения износа при 
оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги с техническими характеристиками транспортных 
средств.

2. Прайсы на машины и оборудования с указанием цены реализации.
3. Законодательная база в области оценки машин.
4. Законодательная база в области ведения экспертной деятельности.

Вопросы для подготовки
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1. Оценка машин, оборудования и транспортных средств как 
направление в оценочной деятельности.

2. . Методика оценки машин, оборудования и транспортных средств.
3. Принципы и подходы при оценке машин, оборудования и 

транспортных средств.
4. Определения износа при оценке стоимости машин, оборудования 

и транспортных средств.
5. Важность учета всех видов износа при оценке машин и 

оборудования.

Краткие теоретические сведения

Оценка машин, оборудования и транспортных средств как направление 
в оценочной деятельности.

С переходом к рыночной экономике в стране становится все 
больше конкурирующих собственников имущества. Имущество 
предприятий и частных лиц активно включается в хозяйственный 
оборот, а отсюда все острее потребность в оценке его рыночной 
стоимости. В последние годы нарастает не только объем оценочных 
работ, но и происходит изменение их направленности. 

Говоря о значении оценки, нельзя упускать из виду также и 
макроэкономический аспект данной проблемы. Ведь оценочная 
деятельность в масштабах страны позволяет получить адекватное 
представление о национальном богатстве государства. 

Одним из весомых компонентов в активах предприятий являются 
машины, оборудование и транспортные средства. Например, практика 
показывает, что при оценке бизнеса (действующего предприятия) 
балансовыми методами неизбежна корректировка каждого объекта 
активов по рыночной стоимости. В силу того, что многие 
отечественные предприятия уже давно не переоценивали свои фонды, 
это значительно повышает стоимость активов. Особенно это касается 
машин, оборудования и транспортных средств. На многих 
предприятиях значительная часть вполне работоспособного 
оборудования имеет нулевую остаточную бухгалтерскую стоимость, но
в тоже время рыночная стоимость этого оборудования с учетом 
реального износа может составлять весьма значительную величину. 
Правда, возможны и обратные случаи, когда малоэффективные, 
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тяжелые машины числятся на балансе по чрезмерно высокой 
стоимости. Подобные расхождения между оцененной рыночной 
стоимостью и учетной балансовой стоимостью могут исчисляться в 
несколько раз. 

Оценка машин, оборудования и транспортных средств достаточно 
специфическая область оценочной деятельности, так как объекты 
оценки имеют много особенностей в экономическом, правовом и 
техническом отношении. 

Как известно, в теории оценки сформировались четыре направления: 
- оценка недвижимости;
- оценка бизнеса (действующего предприятия);
- оценка машин, оборудования и транспортных средств;
- оценка нематериальных активов.

Методика оценки машин, оборудования и транспортных средств 
тесно связана с методиками перечисленных выше направлений и, 
особенно, с методикой оценки недвижимости, но в тоже время 
существенно от нее отличается. Отметим основные отличия между 
этими методиками. 

Принципы и подходы при оценке машин, оборудования и 
транспортных средств.

Методологические корни теории оценки стоимости кроятся в 
экономической теории, особенно в таких науках, как микроэкономика, 
маркетинг и ценообразование. Теоретические аспекты оценки исходят 
из теории стоимости, которая рассматривает категорию стоимости, ее 
сущность и взаимосвязи с другими экономическими категориями 
(ценой, ценностью, полезностью, качеством и т.д.). Таким образом, 
ценность или полезность - то свойство, которое определяет стоимость 
объекта. Это означает, что для оценки стоимости объекта необходимо в
первую очередь оценить его полезность и проанализировать 
потребности всех контрагентов, хоть сколько-нибудь заинтересованных
в результатах функционирования объекта. 

Оценка стоимости как наука базируется на ряде фундаментальных 
положений экономической теории и других смежных наук. Эти 
положения в форме неких постулатов, которые обязательно должны 
учитываться при оценке стоимости, называют общеэкономическими 
принципами оценки. Одними из первых данные принципы 
сформулировали американские специалисты по оценке недвижимости 
Дж. Фридман и Н. Ордуэй. Общеэкономические принципы оценки в их 
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содержательном аспекте являются едиными для всех видов имущества, 
но в тоже время применительно к машинам, оборудованию и 
транспортным средствам их практическая интерпретация несколько 
меняется в отличие, например, от недвижимости. 

Определения износа при оценке стоимости машин, оборудования и 
транспортных средств. Экономическое содержание износа. Виды 
износа.
Обычно каждая машина характеризуется рядом выходных параметров 
(потребительских свойств), причем допустимое значение каждого из 
них оговаривается в нормативных документах на машину. Например, 
для технологического оборудования это, прежде всего, точность и 
производительность. Пока значения выходных параметров находятся в 
допустимых пределах, машина должным образом выполняет свои 
функции, то есть является работоспособной. Работоспособность - это 
состояние машины, при котором она способна выполнять свои 
функции, сохраняя значения выходных параметров в пределах, 
установленных нормативно-технической документацией. 

С течением времени в любой машине происходят изменения, 
которые приводят к снижению уровня ее потребительских свойств. 
Различные виды энергии, действуя на машину, вызывают в ее узлах и 
деталях связанные со сложными физико-химическими явлениями 
процессы, которые приводят к износу, поломке, коррозии и другим 
видам повреждений. Это влечет за собой изменение потребительских 
свойств машины и может привести к нарушению работоспособности 
машины. 
Нарушение работоспособности машины, вызванное разными 
причинами, принято называть отказом. Все отказы можно разделить на 
два основных вида - внезапные и постепенные. 

Внезапные отказы возникают в результате сочетания 
неблагоприятных факторов, превышающих возможности машины, и 
носят случайный характер. Момент возникновения внезапного отказа 
не зависит от длительности предыдущей работы машины. 

Постепенные (износовые) отказы связаны со старением машины, 
ухудшающим начальные показатели ее качества. Вероятность такого 
отказа в значительной степени зависит от длительности предыдущей 
работы машины. К этому виду относится большинство отказов машин. 
Практика идентификации машин показывает, что появление отказов во 
времени подчиняется определенной закономерности. Обычно 
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интенсивность отказов велика в самый начальный период эксплуатации
машины, который называют периодом приработки. Это так называемые
приработочные отказы, имеющие характер внезапных отказов. Здесь 
выходят из строя «слабые» или некондиционные элементы машин. 
Если качество изготовления машин высокое или на предприятии-
изготовителе проведена обстоятельная обкатка машины, то начального 
периода вообще может и не быть. На рынке такие машины стоят 
дороже. 

Затем наблюдается спад интенсивности отказов, и их стабилизация 
на относительно низком уровне - это конец периода приработки. 
Дальше начинается период нормальной эксплуатации, который 
продолжается достаточно долго. Нагрузки, действующие на машину в 
этот период, не приводят к необратимым изменениям ее свойств. 
Отказы возникают только при значительных концентрациях нагрузок и 
имеют преимущественно внезапный характер. Интенсивность их не 
меняется на протяжении всего периода нормальной эксплуатации и 
остается на самом низком уровне. 
Уровень интенсивности отказов в этот период, оставаясь низким, может
различаться для аналогичных машин, выпущенных на разных 
предприятиях.
Данные об интенсивности отказов характеризуют качество продукции 
разных производителей, что отражается на ее цене. 
В этот период, в основном, в результате износа и усталости происходит 
постепенное накопление необратимых изменений. Сопротивляемость 
машины внешним нагрузкам постепенно падает. Если это 
технологическая машина, то снижается ее производительность и 
ухудшается качество выпускаемой продукции. 

Если эксплуатация не прекращается, то может наступить период 
катастрофических износов, когда эксплуатация машины становится 
экономически нецелесообразной. Поэтому еще до наступления 
последнего периода машину подвергают капитальному ремонту. 
Свойство машины сохранять во времени свою работоспособность 
называется надежностью. Надежность - обобщенное свойство, 
включающее в себя понятия безотказности и долговечности. 

Безотказность - свойство машины непрерывно сохранять 
работоспособность в течение некоторого времени (времени наработки 
на отказ). Показателями безотказности обычно служат либо 
вероятность безотказной работы p(t) в течение заданного интервала 
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времени t = T (например, p = 0,95 в течение 1000 часов работы), либо 
интенсивность отказов (t), либо среднее время безотказной работы Тср 
(наработка на отказ). 

Машины, имеющие хорошие показатели безотказности, ценятся 
выше. На практике хорошие показатели безотказности часто 
ассоциируются с определенными фирмами-производителями машин и 
учитываются при оценке стоимости машины или формировании модели
ее цены. 

Долговечность - свойство машины сохранять работоспособность в 
течение всего периода эксплуатации при условии проведения 
обслуживания и ремонтов, поддерживающих машину в 
работоспособном состоянии. 
Основным показателем долговечности машины является ее общий срок 
службы, который определяется допустимыми значениями выходных 
параметров и процессом износа, зависящим от многих факторов. 
Обычно для каждой машины устанавливается срок службы Тн, 
зависящий от ее вида и условий эксплуатации. 
При этом предполагается, что в течение установленного срока службы 
машина должна подвергаться регулярным ремонтным воздействиям в 
соответствии с графиком планово-предупредительных ремонтов, когда 
ее утраченная работоспособность может быть частично восстановлена. 
Эксплуатация машины - сложный процесс, который состоит из 
нескольких периодов, во время которых потребительские свойства 
машины либо снижаются, либо восстанавливаются. Весь срок 
существования машины от выпуска заводом-изготовителем до списания
можно разделить на три группы периодов: 
- работа, когда потребительские свойства машины снижаются в 
зависимости от интенсивности и условий ее эксплуатации;
- простои при транспортировке, хранении и консервации, наладке или 
ожидании работы; в эти периоды потребительские свойства машины, 
как правило, изменяются незначительно (лишь длительное хранение в 
течение нескольких лет может существенно повлиять на них); 
- ремонты (плановые и аварийные), когда потребительские свойства 
машины восстанавливаются.

Износ и амортизация.
Таким образом, одним из главных факторов, вызывающих уменьшение 
надежности машин с течением времени, является их износ. Износ - это 
технико-экономическое понятие, отражающее, с одной стороны, 
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снижение уровня потребительских свойств машины и уменьшение ее 
работоспособности, а с другой стороны, соответствующее этим 
процессам снижение стоимости машины как объекта оценки 
(обесценение). 
Обесценение, вызванное износом, необходимо отличать от 
амортизации, применяемой в бухгалтерском учете. 
Амортизация в бухгалтерском учете - это процесс распределения 
первоначальных затрат, связанных с приобретением машины, на весь 
срок ее полезного использования. Очевидно, что расчет амортизации, 
каким бы способом он не проводился, не является оценочной 
процедурой. Остаточная стоимость, которая определяется при учете 
амортизации, не является рыночной стоимостью, так как не учитывает 
состояния машины, ее полезности и возможного отставания от уровня 
современных машин того же функционального назначения. Это учетная
остаточная стоимость машины. 
Примером, подтверждающим отсутствие связи между полезностью 
машины и ее остаточной балансовой стоимостью, является 
использование коэффициентов ускорения амортизации при лизинге, 
когда за три года эксплуатации машины у лизингополучателя ее 
балансовая стоимость практически приближается к нулю, а рыночная 
стоимость остается еще достаточно большой. 
Виды износа.

В зависимости от причин, вызвавших износ машины, различают 
три его вида: 
- физический износ - потеря стоимости вследствие ухудшения 
работоспособности машины (объекта оценки), обусловленного 
естественным ее изнашиванием в процессе эксплуатации или 
длительного хранения;
- функциональный износ - потеря стоимости машиной (объектом 
оценки) в результате применения новых технологий и материалов при 
производстве аналогичного оборудования;
- внешний экономический износ - потеря стоимости машиной 
(объектом оценки), обусловленная влиянием внешних по отношению к 
ней факторов.

При определении стоимости подержанного оборудования с 
применением различных подходов не всегда приходится учитывать все 
три вида износа. При использовании доходного подхода вообще не 
требуется специальный учет какого-либо вида износа, так как влияние 
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каждого из них проявится в величине дохода, создаваемого объектом 
оценки. Очевидно, что чем больше будет каждый из износов, тем 
меньше будет величина дохода и, соответственно, стоимость объекта 
оценки. 

При использовании сравнительного подхода определение 
физического износа часто требуется для корректировки цен близких 
аналогов по степени износа. При этом функциональный и внешний 
экономический износы могут учитываться косвенно, через цены 
близких аналогов или идентичных объектов, у которых они одинаковы 
с объектом оценки. 
Лишь при использовании затратного подхода процесс определения 
стоимости С объекта оценки сводится к определению полной 
стоимости воспроизводства (восстановительной стоимости) Св с 
последующим учетом обесценения вследствие действия всех трех 
видов износа. 

Важность учета всех трех видов износа при оценке машин и 
оборудования обусловлена следующими причинами: 
- относительно небольшими (на фоне других активов) нормативными 
сроками службы большинства машин, что свидетельствует о 
существенности влияния физического износа на их стоимость;
- высокой динамикой появления новых технологий, материалов и 
конструкций машин, способствующей их относительно быстрому 
функциональному износу;
- относительно быстрым изменением спроса на многие виды 
продукции, производимые технологическим оборудованием, а также 
конкуренцией этой продукции с иностранными товарами, что приводит 
в ряде случаев к внешнему экономическому износу этого 
оборудования.

Задания
Задание 1. Изучить оценку машин, оборудования и транспортных 
средств как направление в оценочной деятельности.
Задание 2. Изучить методику оценки машин, оборудования и 
транспортных средств.
Задание 3. Рассмотреть принципы и подходы при оценке машин, 
оборудования и транспортных средств.
Задание 4.  Рассмотреть определения износа при оценке стоимости 
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машин, оборудования и транспортных средств.
Задание 5. Рассмотреть важность учета всех видов износа при 
оценке машин и оборудования.

Задание 6. Рассмотреть определение износа при оценке стоимости 
машин, оборудования и транспортных средств. Экономическое 
содержание износа. Виды износа.

Сделать заключение о задачах определения износа при оценке 
стоимости машин, оборудования и транспортных средств.

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА №4

РАЗЛИЧНЫЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ СТОИМОСТИ 
МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Цель работы: охарактеризовать различные подходы к оценке 
стоимости машин, оборудования и транспортных средств.

Материальное обеспечение

1. Каталоги с техническими характеристиками транспортных 
средств.

2. Прайсы на машины и оборудования с указанием цены реализации.
3. Законодательная база в области оценки машин.
4. Законодательная база в области ведения экспертной деятельности.

Вопросы для подготовки

1. Практические методы оценки стоимости разных видов 
машин.

2. Метод затратного подхода.
3. Метод сравнительного подхода.
4. Метод доходный подход.

Краткие теоретические сведения

Практические методы оценки стоимости разных видов машин, 
оборудования и транспортных средств сочетают в себе элементы 
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нескольких подходов, а их отнесение к тому или иному подходу 
делается по преобладающему признаку. Наличие расчета затрат не 
является признаком того, что это обязательно затратный подход. Без 
расчета затрат не обходится ни один метод доходного подхода, когда 
нужно определить чистый доход. Расчет затрат можно обнаружить в 
типичном представителе сравнительного подхода - методе прямого 
сравнения, когда вносят корректировки чисто затратного характера (на 
устранение различий цен в затратах на транспортные, складские, 
страховые и таможенные операции, на приобретение дополнительных 
устройств. 

В то же время применение каждого подхода дает оценку 
стоимости одного и того же объекта с разных позиций. Поэтому 
неслучайно требование выполнения дублирующих расчетов стоимости 
с применением трех подходов (сравнительного, затратного и 
доходного) и согласование получаемых оценок зафиксированы в ряде 
стандартов оценки. Соблюдение этого требования в полном объеме 
приводит к повышению трудоемкости оценочных работ, как минимум, 
втрое. Вопрос же о том, насколько это повышает достоверность оценки,
остается открытым. В самом деле, если использован надежный и 
адекватный для данной ситуации метод оценки, то можно ли повысить 
достоверность результатов, применяя параллельно другой, менее 
точный метод? И почему для достижения точности нужно пользоваться
методами, вытекающими только из разных подходов? Эти вопросы 
давно волнуют оценщиков и являются предметом оживленных 
дискуссий. 

Вероятная цена сделки, которую стремится определить оценщик, 
является компромиссной между ценами предложения и спроса. 
Известные подходы к оценке в основном сориентированы либо на цену 
предложения, либо на цену спроса. Чтобы смоделировать этот 
компромисс, оценщику приходится применить методы разных 
подходов и путем согласования полученных результатов подойти к 
вероятной цене сделки, т.е. к рыночной стоимости. 

Если оценщик использует какой-либо метод затратного подхода, 
то он, применяя экономическую информацию о нормах расхода и ценах
ресурсов, полученную от производителей или продавцов, невольно 
воспроизводит процесс затратного ценообразования и выходит в итоге 
на затратную цену предложения. В силу этого оценка стоимости, как 
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правило, получается завышенной, если не допущены ошибки в 
исходной информации. 

Если оценщик использует метод сравнительного подхода, то 
затратный момент получаемого результата значительно меньше, но все 
равно он остается. Это связано с тем, что оценщик применяет 
документально подтвержденную ценовую информацию на аналоги, 
чаще всего, из ценовых фирменных каталогов и прайс-листов, т.е. 
оперирует ценами предложения. В итоге имеет место завышение 
результата, хоть и небольшое. 

Среди известных подходов прямой путь к прогнозу цены спроса 
дает только доходный подход. Стоимость, рассчитываемая каким-либо 
методом доходного подхода, представляет собой верхнюю предельную 
цену, на которую может согласиться покупатель (инвестор), 
руководствуясь здравым смыслом сопоставления своих сегодняшних 
затрат с будущими доходами от владения покупаемым товаром. Для 
покупателя (инвестора) цена тем выгоднее, чем она ниже. В то же 
время чем ниже цена, тем ниже вероятность сделки по приобретению 
данного товара. Учитывая то, что покупатель, как и продавец, 
заинтересован в сделке, он может согласиться на некоторый прирост 
своей цены. Изложенные соображения позволяют сделать вывод о том, 
что в общем случае оценка на основе доходного подхода дает 
несколько заниженный результат, если, конечно, не допущены ошибки 
в выборе исходных данных при расчете будущих доходов и расходов. 

Изложенный выше взгляд на вопрос о согласовании результатов 
оценки, получаемых от разных подходов, позволяет прийти к 
следующим выводам. Результат, наиболее близкий к понятию 
вероятной рыночной цены, получают с помощью методов 
сравнительного подхода. Сопоставление этого результата с результатом
от затратного или доходного подхода в лучшем случае мало что дает. А
оценка рыночной стоимости на основе затратного или доходного 
подхода обязательно нуждается в проверке сопоставлением с оценкой 
каким-либо другим подходом. 

Задания

Задание 1. Изучить метод затратного подхода при оценке машин.
Задание 2. Изучить метод сравнительного подхода при оценке 

машин.



37

Задание 3. Изучить метод доходный подход при оценке машин.
Сделать заключение о различных подходах к оценке стоимости 

машин, оборудования и транспортных средств.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5

ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПРИ 
ЭКСПЕРТИЗЕ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

Цель работы: рассмотреть особенности оценки стоимости при 
экспертизе оборудования и транспортных средств. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги с техническими характеристиками транспортных 
средств.

2. Прайсы на машины и оборудования с указанием цены реализации.
3. Законодательная база в области оценки машин.
4. Законодательная база в области ведения экспертной деятельности.

Вопросы для подготовки

1. Цели оценки стоимости транспортных средств.
2. Методика оценки машин, оборудования и транспортных 

средств.
3. Три основных подхода, используемых для определения 

стоимости транспортных средств.

Краткие теоретические сведения

Рыночная стоимость – это наиболее вероятная цена, по которой 
данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в 
условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, 
располагая всей необходимой информацией, а на величине сделки не 
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда: 

 одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а 
другая сторона не обязана принимать исполнение;
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 стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и 
действуют в своих интересах;

 объект оценки представлен на открытый рынок в форме 
публичной оферты;

 цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении 
сторон сделки с чьей-либо стороны не было;

- платеж за объект выражен в денежной форме.
Транспортное средство - устройство, предназначенное для 

перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного
на нем. В состав транспортных средств входят механические 
транспортные средства, прицепы, мопеды, велосипеды с подвесным 
двигателем, мотоциклы и другие транспортные средства с 
аналогичными характеристиками.
Транспортные средства имеют следующие цели оценки стоимости: 
1.Определение стоимости для целей оформления залога;
2.Определение стоимости для целей страхования, а также оценка 
ущерба от страхового случая, связанного с эксплуатацией, перевозкой 
объекта;
3.Определение рыночной стоимости с целью продажи объекта, 
вызванной теми или иными причинами
4.Определение рыночной стоимости с целью передачи объекта в аренду
или лизинг
5. Оценка при таможенном контроле
6. Оценка с целью утилизации объекта.

Как известно, в теории оценки сформировались четыре 
направления: оценка недвижимости; оценка бизнеса; оценка машин, 
оборудования и транспортных средств; оценка нематериальных 
активов. Все эти направления опираются на единый методологический 
фундамент понимания категорий рыночной стоимости, цены и 
издержек, принципов рыночных и финансово-кредитных отношений с 
использованием сложных процентов.

Тем не менее, каждое из направлений теории оценки имеет свои 
специфические особенности. Методика оценки машин, оборудования и 
транспортных средств тесно связана с методиками перечисленных 
выше направлений, но в то же время существенно от них отличается. 
Отметим основные отличия между этими методиками.
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1. Совершенно разный характер объектов оценки. Стоимость 
недвижимости, т.е. таких объектов имущества, которые 
непосредственно связаны с землёй, находится под влиянием факторов, 
вытекающих из этой "земельной зависимости" (география, 
местоположение, окружающая инфраструктура, ценность земельного 
участка и ближайших угодий). Что касается транспортных средств, то 
это имущество движимое, и для них при оценке земельный или 
территориальный фактор практически роли не играет, но в то же время 
приобретает значение другой круг факторов (техническое 
совершенство, надёжность и качество, степень изношенности, 
моральное старение, брэнд изготовителя).
2. При оценке транспортных средств большую остроту имеет проблема 
идентификации объектов оценки. Задача идентификации таких 
объектов значительно сложнее, чем при оценке объектов 
недвижимости. Для недвижимости достаточно определить её 
местоположение, тогда как при идентификации транспортного средства
нужно указать марку машины и характеристики всех механизмов, что 
её составляют. [7, с.11]
3. При оценке машин и оборудования исключительно важную роль 
играет фактор износа. Земля, как известно, не подвержена износу, 
здания изнашиваются, но очень медленно. Что касается транспортных 
средств, то их износ происходит весьма интенсивно. В большинстве 
случаев оценщику приходится иметь дело с техникой, имеющей ту или 
иную степень износа, причём как физического, так и морального.
4. На стоимость машин, оборудования и транспортных средств могут 
оказывать влияние такие нематериальные активы, как товарный знак, 
изобретение, ноу-хау, в то же время как при оценке недвижимости эти 
элементы роли не играют.
5. Рынок машин, оборудования и транспортных средств очень 
структурирован. Для многих видов транспортных средств массового 
применения характерен олигополистический рынок. В то же время 
рынок специальной и уникальной техники в основном 
монополистический.
6. Рынок транспортных средств весьма подвижен в сравнении с рынком
недвижимости. Это вызвано систематическим обновлением 
ассортимента продукции промышленно-технического назначения и 
появлением новых образцов взамен морально устаревших.
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7. Если недвижимость создаётся отраслью капитального строительства, 
то транспортные средства – продукты отраслей машиностроения. 
Отраслевые факторы (производственные и операционные технологии, 
организация производства, серийность выпуска, применяемые 
материалы, применяемые стандарты и технические требования к 
продукции, кооперированные связи между предприятиями) 
существенно отражаются на себестоимости, а, следовательно, и на 
ценах объектов.
8. В связи с тем, что изготовитель оборудования, как правило, 
стремится реализовать его на возможно большем числе рынков сбыта в 
разных регионах, произведённые им маркетинговые и рекламные 
затраты могут существенно отразиться на цене единицы оборудования. 
[7, с.13]
9. При оценке машин, оборудования и транспортных средств следует 
также учитывать зависимость стоимости объекта от стадии жизненного 
цикла, на котором он находится.
При определении стоимости, обычно, используются три основных 
подхода:

 затратный подход;
 доходный подход;
 сравнительный подход.

Задания
Задание 1. Рассмотреть цели оценки стоимости транспортных 
средств.
Задание 2. Методика оценки машин, оборудования и транспортных 
средств.
Задание 3. Три основных подхода, используемых для определения 
стоимости транспортных средств. Дать краткую характеристику. 
Полученные результаты привести в таблице 5.

Таблица 5
Основные подходы, используемые для определения стоимости 

транспортных средств
Наименование подхода Краткая характеристика
Затратный подход
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Доходный подход
Сравнительный подход

Задание 5. Рассмотреть основные отличия между методиками 
оценки машин и оборудования.

Сделать заключение о особенности оценки стоимости при 
экспертизе оборудования и транспортных средств.

ПРАКТИЧЕСКАЯРАБОТА №6

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ И ОЦЕНКИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ВИДОВ МАШИН, ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ 

Цель работы: рассмотреть особенности экспертизы и оценки 
отдельных видов машин, оборудования и транспортных средств. 

Материальное обеспечение

1. Каталоги с техническими характеристиками транспортных 
средств.

2. Прайсы на машины и оборудования с указанием цены реализации.
3. Законодательная база в области оценки машин.
4. Законодательная база в области ведения экспертной деятельности.

Вопросы для подготовки

1. Особенности оценки технологического оборудования.
2. Оценка технологического оборудования.
3. Основные особенности оценки технологического оборудования.

Краткие теоретические сведения
Особенности оценки технологического оборудования

К энергетическим машинам относится: оборудование тепловых, 
атомных и гидроэлектростанций, производящих тепловую и 
электрическую энергию; всевозможное преобразовательное 
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электрооборудование (например, на ЛЭП); двигатели, превращающие 
любого вида энергию в механическую и др.
Информационное оборудование предназначено для преобразования и 
хранения информации. Сюда отнесено оборудование систем связи (в 
том числе, телевидения, радио, телефонной и др.), средства измерения и
управления, средства вычислительной и оргтехники, средства 
отображения и хранения информации и т.п.

К технологическому оборудованию, входящему в класс рабочих 
машин, относятся устройства, преобразующие материалы. Эти 
устройства предназначены для механического, термического и 
химического воздействия на обрабатываемый предмет. Сам предмет 
может находиться в твердом, жидком или газообразном состоянии, 
причем целью воздействия на него технологического оборудования 
является изменение его формы, свойств, состояния или положения.

Наиболее существенными подклассами рабочих машин, 
образующими понятие (технологическое оборудование), являются 
различные станки (металлорежущие и дерево-обрабатывающие), 
кузнечно-прессовые и литейные машины, оборудование для сварки, 
электрофизической и электрохимической обработки материалов, 
металлургии, горнодобывающей, нефтепромысловой и химической 
промышленности; в состав технологического оборудования входят 
также оборудование для пищевой и табачной промышленности, для 
текстильной и кожевенной промышленности, для целлюлозно-
бумажной и полиграфической промышленности, подъемно-
транспортное и термическое оборудование, промышленные роботы и 
манипуляторы. Таков далеко не полный перечень подклассов 
технологического оборудования, насчитывающего в каждом из них 
сотни видов машин. В основном, все это технологическое оборудование
попадает в обширный класс машин и оборудования.

Оценка технологического оборудования, подчиняясь тем же 
закономерностям, что и оценка других активов, обладает целым рядом 
особенностей. Вот лишь основные из них:

1. Колоссальное разнообразие видов технологического 
оборудования, сочетающееся подчас с его высокой конструктивной 
сложностью, приводит к тому, что установление основных 
количественных и качественных характеристик объекта оценки, 
влияющих на его стоимость (ценообразующих факторов), является для 
оценщика не простой задачей. Проблема состоит в том, что эти 
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факторы могут в значительной степени отличаться у технологических 
машин разных видов, может меняться степень их влияния на стоимость.
Машины одного назначения могут иметь разное исполнение, широкий 
диапазон изменения количественных характеристик при переходе от 
одной модели к другой, выпускаться разными производителями в 
разных странах. Все это затрудняет формализацию представлений об 
объекте оценки, то есть его идентификацию, а в дальнейшем приводит 
к большому разбросу цен на машины с близкими параметрами.

2. К проблеме сложности идентификации можно отнести также то, 
что технологическое оборудование даже одного вида может быть по-
разному укомплектовано приспособлениями, принадлежностями и 
запасными частями. Это требует от оценщика знания комплектации 
оцениваемой машины, как инвентарного объекта, и последующего 
поиска соответствующей ценовой информации по всем элементам ее 
оснастки.

3. При определении такого специфического вида стоимости 
технологического оборудования, как стоимость при существующем 
использовании, оценщику приходится, наряду с расчетным значением 
рыночной стоимости оборудования на момент оценки, учитывать 
широкую номенклатуру сопутствующих затрат (транспортные расходы,
расходы на монтажные и пусконаладочные работы и др.), образующих 
так называемую вторую часть стоимости.

4. Относительно неразвитый российский рынок технологического 
оборудования при большом разнообразии его видов усложняет поиск 
ценовой информации о сделках купли-продажи идентичных объектов, 
вызывая необходимость коррекции цена налогов оцениваемого объекта 
по ряду факторов. Дополнительное усложнение оценки рыночной 
стоимости технологического оборудования происходит по причине 
отсутствия общепринятой справочно-информационной базы, 
методически обеспечивающей расчеты стоимости этого вида машин.

5. Технологические машины, которые можно считать идентичными 
по основным размерам и ряду технических показателей, могут быть 
изготовлены на разных предприятиях или импортированы из разных 
стран. Торговая марка изготовителя может оказать влияние на такие 
важные показатели технологического оборудования как надежность 
(наработка на отказ), эксплуатационные расходы и др. Следствием 
этого могут быть различия в стоимости машин.
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6. Сравнительно большое количество специального и уникального 
технологического оборудования, с которым сталкивается оценщик на 
предприятии, затрудняет, а часто полностью исключает, возможность 
применения сравнительного подхода при его оценке.

7. Трудности с определением долевого участия отдельных единиц 
технологического оборудования в создании дохода, который приносит 
вся производственная система, часто исключают возможность 
применения доходного подхода к их оценке.

8. Сравнительно небольшие сроки полезного использования 
заставляют более тщательно относиться к оценке физического износа 
технологического оборудования; погрешность в определении 
коэффициента физического износа может привести к значительным 
ошибкам при расчете остаточной стоимости машины. Дополнительной 
проблемой в данном случае является также учет затрат на проведение 
текущих и капитальных ремонтов и модернизации оборудования.

9. Высокая динамика развития, которая всегда характерна для 
техники, не является исключением для технологического 
оборудования. Появление новых материалов, конструкций и 
технологий (новой техники) вызывает необходимость учета 
функционального износа и связанного с ним обесценивания 
существующих объектов оценки. Проблема состоит в том, что 
оценщик, не являясь в общем случае специалистом по 
технологическому оборудованию, не в состоянии следить за мировым 
уровнем новой техники при значительном разнообразии ее видов.

10. В ряде случаев технологические машины образуют единый 
комплекс, предназначенный для выполнения определенной работы. 
Каждая машина этого комплекса, имеющая одинаковое или разное 
назначение, может выполнять свои функции только в его составе, а не 
самостоятельно. Производственные характеристики отдельных машин 
такого комплекса (автоматической линии, гибкой производственной 
системы, мини-завода и т.п.) должны быть определенным образом 
согласованы. В противном случае может возникнуть функциональное 
устаревание комплекса с соответствующим снижением его стоимости.

11. Одной из распространенных ситуаций при оценке 
технологического оборудования является так называемая массовая 
оценка активов цеха или целого предприятия, когда количество 
инвентарных единиц исчисляется сотнями. Эта проблема требует 
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определенной методики оценки, позволяющей проводить ее в 
ограниченные сроки.

12. Так как технологическое оборудование достаточно ликвидно 
по сравнению, например, с недвижимостью, то оно часто выступает в 
роли залога при кредитовании. При определении его залоговой 
стоимости большой проблемой является определение коэффициента 
ликвидности, зависящего не только от вида и состояния оборудования, 
но и от спроса на него на рынке.
Таковы основные особенности оценки технологического 
оборудования.
Рассмотрим далее некоторые способы решения проблем, возникающих 
перед оценщиком в связи с перечисленными выше особенностями.
Особенности оценки рыночной стоимости технологического 
оборудования на основе сравнительного подхода. По определению 
рыночная стоимость представляет собой расчетную денежную сумму, 
соответствующую наиболее вероятной цене, по которой объект оценки 
может быть отчужден на открытом рынке. Рыночную стоимость одной-
двух машин определяют редко, чаще одновременно определяют 
стоимость большого количества независимых машин или машин, 
образующих производственно-технологические комплексы. 

Определение рыночной стоимости при сравнительном подходе в 
идеальном случае требует информации о ценах сделок с идентичными 
объектами. Следует отметить, что на практике информация о 
состоявшихся сделках купли-продажи, как правило, оказывается 
недоступной для оценщика. Поэтому приходится довольствоваться 
опубликованной информацией о ценах предложения (продавцов).

Задания
Задание 1. Рассмотреть особенности оценки технологического 

оборудования.
Задание 2. Рассмотреть особенности оценки технологического 

оборудования, подчиняясь тем же закономерностям, что и оценка 
других активов. Дать краткую характеристику. Полученные результаты 
представить в таблице 11

Задание 3. Основные особенности оценки технологического 
оборудования. 

Сделать заключение о особенностях экспертизы и оценки 
отдельных видов машин, оборудования и транспортных средств.
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