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    Введение 

 

    Одним из наиболее важных вопросов при оценке машин и оборудования 

является анализ рынка в процессе оценки. Раздел анализа рынка служит ос-

новой, как для проводимых расчетов, так и способствует глубокому и полно-

му пониманию объекта оценки и рынка, на котором этот объект находится. 

Анализ рынка занимает время и предполагает значительные расходы бюдже-

та оценщика на сбор информации, исследования, прогнозирование. Цена на 

объект оценки формируется под влиянием множества факторов, поэтому да-

же у близких аналогов, она, как правило, сильно разнится. 

    Во многом, на российский рынок машин, оборудования и транспортных 

средств оказывает влияние отечественное машиностроение, которое, по пра-

ву считается ведущей отраслью промышленности страны. Именно развитие 

машиностроительной отрасли отражает уровень научно-технического потен-

циала и обороноспособности России.  

    Экономический кризис в России в 1990-е годы обусловил резкое сокраще-

ние общего объема производства, свертывание работ по созданию новых ви-

дов машин и оборудования и характерной особенностью экономики России 

стало сокращение объема производства продукции оборонного комплекса, 

что повлекло за собой переориентацию предприятий отрасли на выпуск про-

дукции, которая удовлетворяла бы в первую очередь потребительский спрос 

населения. 

    К 2000 году в российской отрасли машиностроения увеличивается доля 

малых предприятий, способных создавать лишь простые виды машин и обо-

рудования. Кризис 2008 вновь тяжелейшим образом отражается на всех пока-

зателях комплекса, отставание в 2009 к 2008 примерно на 21%. К 2011 году 

индекс производства машин и оборудования в России по отношению к 1991 

году составляет примерно 53%. 
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    Доля экспорта машин и оборудования по отношению к импорту с января 

по ноябрь 2015 года составляет всего лишь 29%, по данным Росстата РФ. 

    Широкое разнообразие производимых отраслью товаров усложняет клас-

сификацию ее предприятий. На сегодняшний день нет единой классификации 

машиностроительной отрасли. Классификации, используемые в официаль-

ных источниках, остаются укрупненными и не всегда удобными для исполь-

зования. 

    В отличие от недвижимости, машины и оборудование как товар не обла-

дают специфическими особенностями, которые отличают недвижимость от 

любого другого товара: уникальностью и неподвижностью. Любой техниче-

ский объект как объект оценки может быть воспроизведен, причем серийно и 

перемещен. Эти обстоятельства во многом определяют специфику рынка 

машин и оборудования. 

    Актуальность данной работы состоит в том, что анализ рынка необходим 

для любого отчета об оценки, в том числе, согласно Федеральным стандар-

там №3, специалист не может отказаться от исследования рынка в своем от-

чете (вне зависимости от объекта оценки), так как этот раздел служит фунда-

ментом для определения стоимости объекта.  

    Препятствиями при анализе рынка рассматриваемых объектов оценки яв-

ляются: значительное разнообразие видов, типов и конструктивных исполне-

ний технических объектов (ТО); относительно короткий по сравнению с не-

движимостью срок экономической жизни; разделение рынка на рынок новых 

и подержанных ТО (первичный, вторичный); и множество других обстоя-

тельств. 

    Цель данного исследования – рассмотреть роль анализа рынка в оценке 

движимого имущества и выявить основные проблемы данного раздела. 

    Задачи, поставленные для достижения этой цели: рассмотреть алгоритм 

анализа рынка, его методы; провести практические расчеты, на основе иссле-

дованной методологии; изучить основные разделы анализа рынка и приме-

нить найденные результаты в различных подходах оценки.  
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1. Описание объекта, процесса оценки машин, оборудования и          

транспортных средств 

1.1. Субъекты, объекты процесса оценки, инструменты анализа рынка 

 

    Достаточно общее и упрощенное определение говорит о том, что машина – 

это устройство, которое приобретается для выполнения специальной, четко 

определенной функции [21, с.14]. Оно используется отдельно или в сочета-

нии с другими машинами и оборудованием в целях увеличения производи-

тельности действующего предприятия (производства). Более строго, согласно 

принятому определению: 

    Машина – это устройство для преобразования материалов, энергии или 

информации с целью замены или облегчения физического, или умственного 

труда. 

    Машина-автомат – машина, в которой все преобразования материалов, 

энергии или информации выполняются без непосредственного участия чело-

века. 

    Технический объект (далее ТО) – любое изделие (элемент, система, подси-

стема, устройство, функциональная единица), которое можно рассматривать 

в отдельности. 

    Устройство:  

1) общее название для любого из понятий: машины, механизма, агрегата, 

узла, соединения, звена; 

2) расположение и взаимосвязь звеньев, узлов в машине, механизме. 

    Механизм – система тел, предназначенная для преобразования движения 

одного или нескольких твердых тел в требуемое движение других тел. 

    Оборудование – технические средства, необходимые для осуществления и 

обеспечения технологий. 
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    Технология – способ, метод или программа преобразования вещества, 

энергии или информации из имеющегося начального состояния в заданное 

конечное при помощи определенных ТО [21, с.19]. 

    Следует отметить, что разнообразие технологий так же велико, как и раз-

нообразие ТО [32, с.57]. 

    В Международных стандартах оценки (МСО) рассматриваемое нами 

направление оценки называется “Оценка установок, машин и оборудования”, 

в утвержденных Европейских стандартах – “Производственное оборудова-

ние, машины и механизмы”, а в проекте российских ФСО – “Оценка произ-

водственных средств, машин и оборудования”. При этом в данных докумен-

тах подразумеваются и машины, и транспорт, и технологическое оборудова-

ние, и приборы, средства связи и т.д. Поэтому для упрощения многообразия 

наименований объекта оценки, специалисты используют его обобщенное 

название – технический объект (ТО), понимая под этим реально существую-

щий материальный объект, относящийся к движимой собственности, создан-

ный человеком или автоматом и предназначенный для удовлетворения опре-

деленной потребности. [21, с.44] 

    В свою очередь, объект – это то, что может быть индивидуально рассмот-

рено и описано при помощи количественных характеристик. 

    В действующем Приказе Минэкономразвития России от 01.06.2015 N 328 

“Об утверждении Федерального стандарта оценки “Оценка стоимости машин 

и оборудования (ФСО N 10)”, во 2-ом разделе приведены примеры объектов 

оценки в рамках оценки стоимости машин и оборудования: “Для целей 

настоящего Федерального стандарта оценки к объектам оценки относятся от-

дельные машины и единицы оборудования, являющиеся изделиями машино-

строительного производства или аналогичными им, группы (множества, со-

вокупности) машин и оборудования, части машин и оборудования вместе 

или по отдельности (далее - машины и оборудование). Для целей настоящего 

Федерального стандарта оценки объектами оценки могут выступать подле-



7 
 

жащие государственной регистрации воздушные и морские суда, суда внут-

реннего плавания, космические объекты” [10, ст.2] 

    К субъектам оценочной деятельности, согласно ФЗ №135 относят: “Cубъ-

ектами оценочной деятельности признаются физические лица, являющиеся 

членами одной из саморегулируемых организаций оценщиков и застрахо-

вавшие свою ответственность в соответствии с требованиями настоящего 

Федерального закона (далее - оценщики)” [3, ст. 4] 

    В качестве главного субъекта оценки следует рассматривать не просто че-

ловека или организацию, выполняющих работы по определению оценки сто-

имости объекта, а то лицо, во имя интересов которого производится эта 

оценка. Интересы субъекта оценки находят отражение в устанавливаемой 

мере ценности рассматриваемого объекта – бизнеса, недвижимости, машин и 

оборудования и т.д. 

    Преследуемые интересы обычно в полной мере соответствуют основным 

целям, к которым стремится данное лицо. К примеру, собственник объекта 

оценки стремится к получению максимально высокой стоимости своего 

имущества, кредитные учреждения – к поддержанию на высоком и стабиль-

ном уровне своего финансового оборота через возможно полное соблюдение 

условий кредитных договоров; само предприятие – к установлению режима 

экономической безопасности, выживанию, реализации возможности долго-

временного присутствия на целевом рынке и т.д. 

    В процессе оценке важный этап занимает анализ рынка оцениваемого объ-

екта. Анализ рынка в оценке – это процесс сбора информации о рынке, о его 

целевых сегментах, анализ влияния различных факторов на стоимость объек-

та оценки и, фактически, фундамент для проведения расчетов стоимости 

объекта [17, с.94]. 

    Цели проведения анализа рынка для отчета об оценке можно сформули-

ровать следующим образом: 
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1) поиск информации о спросе и предложении на рынке, к которому относит-

ся объект оценки, включая информацию о факторах на них влияющих [8, 

ст.5]; 

2) описание наиболее типичной публичной оферты для аналогичных объек-

тов и определение ценовых границ наиболее типичной публичной оферты;  

3) определение приемлемых подходов и методов, которые наилучшим обра-

зом отражают механизмы ценообразования на заданном сегменте рынка;  

4) поиск иных факторов, которые могут оказать существенное влияние на 

стоимость объекта оценки: его ликвидность, срок и возможность его реали-

зации. 

    Исходя из озвученных целей проведения анализа рынка, становится оче-

видным, что для каждого отчета об оценке анализ рынка должен быть уни-

кальным и выполняться непосредственно оценщиком, который проводит 

расчеты [29, с. 22]. 

    Важно отметить, что информацию, необходимую для оценки, можно 

условно разделить на 2 типа:  

1) общая информация – на основе которой мы изучаем влияние внешних 

факторов на исследуемый рынок, т.е. покупательскую способность 

населения, занятость, доходы, тенденции развития на местных и регио-

нальных рынках, систему налогообложения, другие макроэкономиче-

ские показатели; 

2) специальная информация – к примеру, наиболее эффективный вид ис-

пользования объекта, сегментация рассматриваемого рынка, спрос и 

предложение, диапазоны цен. 

    В Приказе Минэкономразвития России от 1 июня 2015 г. № 328 «Об 

утверждении Федерального стандарта оценки «Оценка стоимости машин и 

оборудования (ФСО № 10) в разделе Анализ рынка даются следующие реко-

мендации: “Для оценки стоимости машин и оборудования оценщик исследу-

ет рынок в тех его сегментах, в которых может быть реализована наиболее 

значимая по стоимости часть оцениваемых машин и единиц оборудования. 
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Исследуются сегменты как первичного, так и вторичного рынка, если для 

объекта оценки эти виды рынка существуют.” [8, ст.5] 

    Наилучшим источником информации в оценке машин и оборудования яв-

ляется производитель данного конкретного вида или соответствующий ди-

лер. У производителя можно узнать, находится ли ещё в производстве данная 

машина, можно ли её получить немедленно или какое-то время требуется для 

производства и поставки. Также можно узнать точные характеристики объек-

та - вес агрегата, его полную стоимость, и стоимость дополнительных при-

надлежностей и аксессуаров. Если машина уже снята с производства, произ-

водитель зачастую может сообщить стоимость новой модели, пришедшей на 

смену устаревшей.  Справочники, каталоги по затратам и прайс-листы явля-

ются ценными источниками информации. Оценщики, как правило, создают и 

ведут архивы по восстановительным стоимостям, чтобы иметь точную ин-

формацию и, в результате, работать более эффективно [25, с.115] 

    Основные источники информации: каталоги фирм-производителей; прайс-

листы; газетные и рекламные объявления; готовые отчёты об оценке; и, в 

наибольшей степени, компьютерные базы данных и интернет; 

    Способы доступа к источникам информации: телефон, письменная и элек-

тронная почта, компьютер, личный контакт. 

    Личные контакты с другими оценщиками могут являться одним из источ-

ников ценовых данных и справочных материалов. Опыт ведущих оценочных 

компаний показывает исключительно важную роль специализации оценщи-

ков по объектам оцениваемого имущества. Так, оценщик машин и оборудо-

вания должен иметь не только достаточную финансово-экономическую и 

специальную оценочную подготовку, но и необходимые инженерные знания 

в предметной области, т.е. в области конструкций и устройств машин, техно-

логии производства, правил их эксплуатации и технической диагностики. 

Высокий уровень профессиональной подготовки оценщиков — залог успеха 

в оценочной деятельности [20, с. 98]. 

    Обозначим некоторый приблизительный алгоритм проведения анализа 
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рынка, предложенный автором Тевелевой О.В. при оценке стоимости объек-

тов Мотс [29, с. 27]: 

    1) определяются и уточняются допущения, с учетом которых проводится 

оценка стоимости. Основная задача раздела «допущения» в том, чтобы до-

полнительно уточнить, что в рассматриваемом отчете об оценке понимается 

под рыночной стоимостью. Не совсем ясное определение рыночной стоимо-

сти, данное нам в Федеральном законе об оценочной деятельности и феде-

ральных стандартах оценки, не позволяет однозначно понимать результат, 

получаемый оценщиком. К примеру, рыночная стоимость движимого иму-

щества может означать «стоимость при существующем использовании» или 

«стоимость в условиях, когда имущество всего предприятия передается но-

вому собственнику» или «стоимость в условиях, что оборудование будет вы-

ставлено на публичные торги и продаваться не целым имущественным ком-

плексом, а «поштучно». Допущения связаны с целью оценки, задачами оцен-

ки, состоянием имущества, его техническими особенностями. В общем виде 

допущения должны давать разъяснения по следующим пунктам: 

    а) предполагает ли цель оценки какую-либо сделку с оцениваемым имуще-

ством;  

    б) какие принимаются условия – предполагаемой сделки или осуществле-

ния хозяйственных операций;  

    в) будет ли оцениваемый объект при совершении возможной сделки рас-

сматриваться как единый объект (имущественный комплекс), либо возможны 

сделки (хозяйственные операции) с отдельными единицами, входящими в 

объект оценки; 

    2) с учетом принятых допущений начинается поиск информации на рынке 

оцениваемого имущества. Рынок анализируется в следующей последователь-

ности:  

    а) цены предложений (или сделок, если есть такая возможность) на вто-

ричном рынке города, области или страны;  

    б) цены предложений (или сделок, если есть такая возможность) на пер-
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вичном рынке города, области или страны;  

    в) цены предложений (или сделок, если есть такая возможность) на вто-

ричном рынке зарубежных стран; 

    г) цены предложений (или сделок, если есть такая возможность) на пер-

вичном рынке зарубежных стран; 

    3) вся найденная информация оформляется в виде таблицы, которую будет 

удобно использовать при дальнейших расчетах и при оформлении доказа-

тельств найденной стоимости. По найденной и структурированной информа-

ции оценщик проводит аналитику, делает краткие выводы; 

    4) параллельно с поиском цен предложений (реже сделок) на вторичном и 

первичном рынках анализируется и конспектируется информация: 

    а) о количестве продавцов и покупателей, делается вывод о типе рыночной 

конкуренции; 

    б) о возможных продавцах и покупателях, которые есть или могут про-

явиться на заданном рынке; 

    в) о существующих на рынках правилах и особенностях первичного и вто-

ричного рынка; 

    г) о сроках службы аналогичного имущества, об особенностях восстанов-

ления и реновации на таком рынке; 

    д) о правилах и принципах делового оборота;  

    е) прочая информация, необходимая для точного и однозначного понима-

ния рыночной стоимости; 

    5) краткие выводы на основании результатов проведенного анализа рынка. 

Чаще всего полученную ценовую информацию нельзя использовать для рас-

четов, так как найденные цены не обладают всеми характеристиками надеж-

ности: информационные объявления не содержат даты и различные необхо-

димые технические и физические характеристики, не содержат сведения о 

продавце и условиях возможной сделки и т.д. Однако структурированные та-

ким образом рыночные данные могут дать некоторые «метки» рыночной 

стоимости и обозначить диапазон, в котором будет находиться итоговый ре-
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зультат; 

    6) найденная информация оформляется в отдельный раздел «Анализ рын-

ка». Данные этого раздела используются при обосновании итоговой стоимо-

сти, при определении ликвидационной стоимости и могут служить доказа-

тельством независимости и высокой квалификации оценщика. Необходи-

мость в таком анализе есть всегда, так как универсальных инструментов 

оценки у оценщиков до сих пор нет. Соответственно, использование оценоч-

ных инструментов и методов должно проходить проверку реальными рыноч-

ными данными, а точность измерений показываться оценщиком в подготав-

ливаемом им отчете об оценке.  

    Каких-либо законодательно закрепленных методик проведения анализа 

рынка в рамках оценки машин и оборудования в Российской Федерации нет, 

и многие оценщики используют различные публикации, аналитические обзо-

ры, интернет-сайты, рекламные статьи из журналов, пользуются различными 

статьями и публикациями. В силу этого обстоятельства, можно руководство-

ваться методом проведения анализа, позаимствованным из опыта американ-

ского оценщика Джона Алико [15, с.274]. 

    В основе методов изучения рынка существуют различные источники ин-

формации. В зависимости от них различают методы; 

    Кабинетный анализ (без осмотра). 

    Кабинетный анализ содержит заключение о стоимости, составленное без 

непосредственного осмотра оборудования. При этом используются допуще-

ния, которые и определяют ограничения для анализа. Опыт оценщиков пока-

зал, что кабинетные допущения могут быть в высшей степени ненадежными 

по сравнению с оценкой, проводимой по результатам непосредственного 

осмотра. Некоторые оценщики избегают давать заключения такого рода от-

носительно восприятия пользователями результатов анализа. Однако, опыт 

показывает, что клиенты с большим пониманием относятся к корректировке 

значений стоимости, полученных в результате кабинетного анализа, по ито-

гам последующего непосредственного осмотра. Тем не менее, многие ис-
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пользуют кабинетный анализ для принятия финансовых решений – на прак-

тике, чаще всего, решений о предоставлении кредита.  

    Корректное использование кабинетного анализа заключается в измерении 

вероятности полученного результата при условии проведения в дальнейшем 

полноценной оценки. Другие варианты использования включают в себя про-

гноз величины остаточной стоимости объекта, формирование мнения об об-

щем экономическом состоянии отрасли, к которой относится оцениваемый 

объект, анализ рыночной реализуемости оборудования определенных типов 

и в некоторых случаях определение цены оборудования на типичном рынке. 

Есть и другие варианты применения кабинетного анализа, которые также 

должны квалифицироваться как мнения о стоимости, а не как оценки.  

    Выборка (sampling) представляет собой технику оценки, которую можно 

использовать для оценки больших количеств материальных активов без фак-

тического осмотра каждой единицы. Процесс выборки может заключаться в 

проверке каждого из дюжины предметов, 10 % суммарной стоимости обору-

дования или нескольких активов в каждом классе оборудования. Выборка 

обычно уместна только там, где на основе образца можно получить точное 

представление о целом. Проблема с выборкой заключается в том, что оцен-

щик не видит всего и должен делать некоторые допущения относительно ак-

тивов, которых не видел. Прежде чем использовать технику выборки, оцен-

щик должен объяснить клиенту ограничения, связанные с этой формы оцен-

ки, получить согласие клиента на использование этого метода, должным об-

разом сообщить об использовании этого метода в отчете об оценке; провести 

работу в соответствии с любыми другими требованиями законодательства. 

    При изучении рынка используются качественные и количественные мето-

ды.  

    Цель качественных исследований – получение данных, объясняющих 

наблюдаемое явление, например, поведение потребителей.  

    Качественные исследования основываются на методах:  
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1) одномерного шкалирования – сопоставления данных на базе заранее 

известных качественных характеристик. При этом используются опи-

сательные, порядковые и относительные шкалы; 

2) многомерного шкалирования – получения пространственного отобра-

жения отношений между объектами. При этом используются специ-

альные компьютерные программы. 

    Цель количественных исследований – получение и анализ достоверных 

статистических данных для проверки достоверности мнений потребителей, 

выявленных при качественных исследованиях.  

    Количественные методы предполагают:  

1) выделение генеральной совокупности. Исследование должно быть 

ограниченным – полное исследование обходится дорого, а иногда и не-

возможно;  

2) определение выборочной совокупности – репрезентативной иллюстра-

ции генеральной совокупности, которая должна быть представитель-

ной и надежной; 

3) определение объема выборки с целью уменьшения случайных и систе-

матических ошибок. 

 

1.2. Рыночные факторы, влияющие на уровень цен машин и                       

оборудования и анализ ценовой информации 

 

    Согласно Приказу Минэкономразвития России от 20.05.2015 N 299 "Об 

утверждении Федерального стандарта оценки "Требования к отчету об оцен-

ке (ФСО N 3)": В отчете об оценке должны быть указаны дата составления 

отчета и его номер. Вне зависимости от вида объекта оценки в отчете об 

оценке должны содержаться следующие сведения: пункт з) анализ: рынка 

объекта оценки; ценообразующих факторов, а также внешних факторов, вли-

яющих на его стоимость [6, ст. 7] 
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    В силу действия данного требования в данной работе важно описать эф-

фект ценообразования на рынке МОТС и отметить актуальность данных тре-

бований для оценщика. 

    Цены на машины и оборудование формируются на рынке по общим прави-

лам рыночного ценообразования, а именно под влиянием спроса и предложе-

ния. При этом, сами цены оказывают большое влияние на спрос и предложе-

ние. 

    Значительная часть машин и оборудования (станки, строительная техника, 

энергетическое оборудование и др.) относится к товарам производственно-

технического назначения, поэтому спрос на данные товары зависит от разви-

тия отраслей, в которых они используются. Так, спрос на металлорежущие 

станки и оборудование для обработки давлением определяется состоянием 

таких отраслей, как автомобильная промышленность, сельскохозяйственное 

машиностроение, авиационная промышленность, энергетическое машино-

строение и т.д. Спрос на деревообрабатывающие станки зависит от темпов 

развития строительной индустрии и мебельной промышленности. Спрос на 

сельскохозяйственную технику связан с состоянием и темпами развития 

сельского хозяйства. 

    Поскольку машины и оборудование представляют собой товары длитель-

ного пользования, то для потребителей большое значение имеет не только 

цена, но и комплекс эксплуатационных характеристик, включая надежность, 

энергоемкость, долговечность, экологическое воздействие и др., что, есте-

ственно, сказывается на спросе. Финансово состоятельные покупатели, для 

которых важно, чтобы товар был надежным, современным по характеристи-

кам и экономичным в эксплуатации, предпочитают приобретать импортные 

машины и оборудование известных зарубежных компаний с известным брен-

дом. Для данных потребителей также важно, чтобы приобретенное оборудо-

вание работало безотказно, всегда было в готовности. Они рассчитывают на 

фирменный сервис, так как не хотят иметь забот с техническим обслужива-

нием и ремонтом. 
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    Цена, по которой товар продается конечному потребителю, во многом за-

висит от различных звеньев схемы товародвижения. Для машин и оборудо-

вания характерны в основном две схемы товародвижения: 

а) прямая поставка товара от изготовителя к потребителю; 

б) поставка товара потребителю через дилера (дистрибьюторы, автосалоны и 

т.д.) 

    При создании сложных объектов оборудования, технологических комплек-

сов и автоматизированных технологических линий схема товародвижения 

может быть разветвленной.  

    Сильное влияние на спрос на машины и оборудование оказывают следую-

щие факторы: 

1) появление на рынке аналогичных товаров, которые влияют на предпочте-

ния покупателей при выборе объекта МОТС; 

2) изменение финансового состояния и, соответственно, покупательной спо-

собности потребителей машин и оборудования; 

3) изменение цен на материалы, топливо и энергоносители, потребляемые 

при эксплуатации машин и оборудования; 

4) изменения во внешней экономической среде (таможенные платежи при 

импорте зарубежных аналогов, налоги, требования по экологии и т.д.). 

    В России основную долю в себестоимости машин составляют материаль-

ные затраты. [34, с.16] Это объясняет сильную чувствительность цен на ма-

шины и оборудование по отношению к ценам на материалы, топливо и элек-

троэнергию. Так, удорожание металла приводит к удорожанию машин, изго-

товляемых из этого металла, удорожание металла касается и тех машин, ко-

торые в виде оборудования поступают на предприятия металлургии, а это да-

ет дополнительный импульс к удорожанию металла. Именно поэтому исклю-

чительное значение для внутриэкономической ситуации в стране имеет госу-

дарственное регулирование и сдерживание роста цен в отраслях, относящих-

ся к естественным монополиям (электроэнергетика, железнодорожный 

транспорт, подотрасли топливной промышленности и др.). По мнению ряда 
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специалистов, темпы инфляции в стране на 50% задаются ростом цен на про-

дукцию естественных монополий. 

    В условиях олигополии, свойственной рынку машин и оборудования, важ-

ную роль играют отношения, складывающиеся между конкурентами. Для 

данного рынка характерно наличие двух структур: 

1) несколько крупных фирм и некоторое число средних и мелких, которые 

делят рынок примерно в соотношении 4:1. Такой тип олигополии сложился, 

например, на мировом рынке электромоторов (В России более 50 фирм-

производителей); 

2) доля средних и мелких фирм достигает 70%. Это рынок персональных 

компьютеров, где на долю пяти фирм, занимающих ведущие позиции 

(Lenovo, HP, Dell, Apple, Acer), приходится около 30% продаж, а остальные 

70% распределяются среди многочисленных аутсайдеров. 

    Благодаря цивилизованным формам конкуренции повышается "прозрач-

ность" рынка машин и оборудования, цены на таком рынке открыты и имеют 

тенденцию к закономерности. 

    Важным моментом в работе оценщика является наличие системы инфор-

мации об объекте на разных уровнях (к примеру, на предприятии где нахо-

дится данный объект или его аналоги). 

    Авторы работы по оценке машин и оборудования А.Н. Асаул, 

В.Н.Старинский считают, что необходима система каталогизации промыш-

ленной продукции, позволяющая собирать и анализировать официальную 

информацию о технико-экономических параметрах технических устройств. В 

рамках этой системы должны осуществляться классификация и идентифика-

ция объектов оценки; экспертиза и, при необходимости, государственная ре-

гистрация промышленной продукции; формирование и ведение каталога, от-

ражающего технические параметры изделия; подготовка данных для управ-

ления техническим уровнем производства, стандартизации, унификации и 

аттестации продукции. Целью данной идеи является удовлетворение инфор-

мационных потребностей оценщиков собственности, разработчиков, изгото-
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вителей и потребителей товаров, органов управления в фактографических и 

адресно-справочных данных, а также данных, необходимых для становления 

и поддержания экономически целесообразного многообразия производимой 

промышленностью страны номенклатуры продукции [15, с.207] 

 

    Анализ рыночной ситуации в отчете об оценке. 

    Основные направления анализа рыночной ситуации в отчете об оценке, как 

правило, включают такие разделы, как: 

    Обзор общеэкономической ситуации в мире, стране и отраслях- потреби-

телях, а также выводы по социально-экономической ситуации в регионе. В 

этом разделе рассматриваются показатели, характеризующие социально-

экономическую ситуацию в регионе, к примеру: объем валового региональ-

ного продукта, объемы производства основных отраслей хозяйства, обороты 

розничной торговли, структура экономики региона, индекс потребительских 

цен, уровень доходов населения, наиболее значимые предприятия региона, 

показатели инвестиционной привлекательности региона и другие показатели. 

Но стоит отметить, что данный раздел оценщики, как правило, включают в 

отчеты об оценке бизнеса, недвижимости, иногда в отчеты об оценке авто-

транспортных средств;  

    Обзор состояния рынка МОТС дает общее представление о фактическом 

состоянии отрасли и общей активности рынка. Здесь анализируются такие 

показатели, как: объем и динамика предложения (спроса) на отдельные мо-

дели машин того же класса, что и оцениваемый объект; степень открытости и 

емкость рынка, характеристика участников рынка купли-продажи, инвести-

ционная активность региона и другие показатели. Редко в обзор состояния 

отраслевого и регионального рынка машин и оборудования включается ана-

лиз уровня цен на продукцию машиностроения;  

    Обзор сегмента (сегментов) рынка, к которому относится объект оценки, 

с отражением ситуации и тенденций в рассматриваемом сегменте рынка, 

сложившихся на дату оценки. Содержательная часть анализа, как правило, 
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содержит три направления анализа: спроса, предложения, взаимодействия 

спроса и предложения. При этом рассматриваются дифференциация сегмента 

по группам пользователей, инвестиционной активности бизнеса в регионе. 

Дается характеристика активности спроса, предложения и сделок, динамика 

цен в сегменте, уровня цен на машины и оборудование, на металлопрокат, 

производственные, монтажные услуги, цен на топливно-энергетические ре-

сурсы. В этом разделе встречаются данные об уровне доходности инвестиций 

в машины и оборудование, дается прогноз перспектив развития рассматрива-

емого сегмента рынка, объема рынка. Помимо качественного анализа обзор 

должен содержать количественные данные, на которых базируются сделан-

ные аналитические выводы. 

    Отраслевой обзор включается в оценку таких машин и оборудования, ко-

торые предназначены для конкретного отраслевого сегмента товарного рын-

ка (например, при оценке строительного оборудования дается обзор о состо-

янии и тенденциях в капитальном строительстве, при оценке автотранспорт-

ной техники – мониторинг розничных цен на марки и модели выпускаемого 

транспорта). Данный раздел включает анализ динамики производства и 

структуры отрасли, основных участников рынка, перспектив развития отрас-

ли-потребителя. В отраслевом обзоре дается информация о предприятиях-

изготовителях, производящих аналогичные объекты, об экономическом со-

стоянии и тенденциях развития соответствующего сектора отечественного и 

зарубежного машиностроения [17, с. 130] 

    Результатом анализа рыночной ситуации является определение позицио-

нирования объекта оценки на товарном рынке с выводами о предложении 

(спросе) на рынке, среднерыночном периоде экспозиции объектов данного 

класса на открытом рынке, вероятном характере использования объекта. 

Конкретный перечень рассматриваемых показателей по рынку, отраслям-

потребителям и отраслям-производителям в каждом случае должен соответ-

ствовать основным задачам выполняемой оценки, и соответствовать особен-

ностям оцениваемой техники. 
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    В оценке машин и оборудования часто задача оценки может состоять в 

оценке только стоимости воспроизводства или стоимости замещения объек-

та. 

    Полная стоимость воспроизводства объекта оценки - сумма затрат на со-

здание объекта, идентичного объекту оценки, в рыночных ценах, существу-

ющих на дату проведения оценки с применением идентичных материалов и 

технологии. Инфляция и другие структурные сдвиги в экономике приводят к 

тому, что основные фонды предприятий обесцениваются. Не обеспечиваются 

нужные объемы накоплений средств для воспроизводства основных фондов 

[26, с. 240]. 

    Основным назначением стоимости воспроизводства и стоимости замеще-

ния является начисление бухгалтерского износа (амортизации), расчет нало-

гов и статистический учет национального богатства. Специалисты считают, 

что для того чтобы избежать искажений действительных значений этих вели-

чин, необходима регулярная переоценка основных фондов. [18, с.114] 

    Анализ ценовой информации 

    Прежде чем приступить к использованию их в расчетных процедурах, це-

ны отобранных сопоставимых объектов необходимо подвергнуть серьезному 

анализу. Цены формируются под влиянием множества факторов, поэтому 

даже у близких аналогов они, как правило, сильно разнятся. Собирая данные 

о ценах, оценщик должен снабжать их краткими комментариями. 

    Отметим тот минимальный объем сведений, который требуется по каждой 

ценовой информации. 

    1. Характер цены по источнику происхождения. Цена может быть либо це-

ной предложения, либо сделки, и это должно быть отмечено. Как правило, 

цены сделки несколько ниже цен предложения. 

    Для цены предложения указывают следующие сведения: 

    • вид: цена производителя, цена дилера, начальная цена аукциона, цена 

внешнеторговой фирмы; 
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    • источник получения: из прайс-листа производителя или дилера, из ре-

кламы, из газет, из неофициальных источников, устное сообщение и т.п. 

    Для цены сделки отмечают: 

    • вид и цель сделки: покупка потребителем для использования, покупка 

оптовым дилером, покупка лизинговой компанией, покупка на аукционе; 

    • источник получения информации: от дилера, производителя, покупателя, 

организаторов аукциона, третьих лиц; 

    • примерный объем сделки: объекты, приобретаемые большой партией, 

имеют, как правило, ценовую скидку. 

    2. Дата сделки или время (месяц, год) действия зафиксированной цены. В 

условиях высокой инфляции и нестабильного рынка значение цены сделки 

или предложения (дилера/производителя) без указания даты сделки, времени 

ее действия не может быть обоснованной. 

    3. Денежная единица, в которой выражена цена. Если цена выражена в 

рублях, то, скорее всего, понадобится проведение корректировки на рыноч-

ные условия (дату оценки) при наличии инфляции за период между датой 

сделки по объекту- аналогу и датой оценки. Если цена указана в долларах 

или иной валюте на дату сделки или время действия предложения, обяза-

тельно понадобится среднерыночный курс обмена валюты, из официальных 

источников, на дату совершения сделки. 

    4. Место продажи (регион России). 

    5. Износ объекта (в процентах) или год выпуска. 

    6. Наличие или отсутствие НДС в цене. 

    7. Наличие в цене транспортных и прочих издержек продавца [17, с.107] 

    Транспортные расходы в цену включаются с использованием положений и 

терминологии системы франкирования. 

    Термин "франко" показывает, до какого пункта на пути продвижения това-

ра от изготовителя или дилера к потребителю транспортные расходы вклю-

чаются в цену товара. 
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    Наличие в анализе данной компоненты ценовой информации особенно 

важно для дифференциации в процедуре оценки различных уровней обосно-

ванной рыночной стоимости – при продолжающемся использовании оцени-

ваемого оборудования, его же как установленного или при перемещении. 

    Полученные цены аналогов необходимо предварительно привести к одним 

условиям с объектом оценки.  

    Кроме того, следует иметь в виду, что реальные цены, по которым осу-

ществляются конкретные сделки, могут быть искажены всевозможными 

наценками или скидками, через которые учитываются, например, гарантий-

ные обязательства изготовителя или продавца, обязательства по сервису и 

периодической проверке работы, удовлетворение особых требований заказ-

чика по исполнению, отделке, дополнительной комплектации и т.д. В ходе 

предварительного анализа цен стремятся очистить их от указанных нехарак-

терных искажений и выйти на так называемые структурно однородные цены, 

которыми и оперируют при расчетах. 

    Выбор элементов и единиц сравнения 

    Выявленные в результате анализа ценовой и технической информации раз-

личия между оцениваемым объектом и объектами-аналогами целесообразно 

соотнести с элементами сравнения, по которым на следующем этапе прово-

дятся корректировки. 

    Последовательные корректировки проводятся по следующим элементам 

сравнения: 

    1) Объем прав (объект и его аналоги могут находиться в собственности, 

аренде, лизинге). 

    2) Условия финансирования сделки. Вид платежа по сделке характеризует 

коммерческие условия продажи, различают следующие варианты: платеж 

наличными средствами, авансовые платежи, платежи в рассрочку, предо-

ставление кредита, платежи в смешанной форме и пр. 
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    Путем сопоставления коммерческих условий сделок или предложений по 

объектам-аналогам и оцениваемым объектам определяются различия и вно-

сятся соответствующие поправки. 

    3) Условия (тип) сделки, или мотивация покупателя. Один из ключевых 

элементов сравнения, особенно для крупных активов. Тип сделки (мотивация 

покупателя) и ее условия, как правило, означают различные уровни цен для 

одного и того же актива. Таким образом, при проведении корректировки по 

данному элементу сравнения в значительной степени должны быть учтены 

оценщиком различия в целях проведения сделок по объектам-аналогам и 

оцениваемым объектам. 

    4) Рыночные условия или дата продажи (осуществления сделки). Необхо-

димость внесения этой поправки обусловлена действием принципа измене-

ния и связана с непрерывной изменчивостью рыночной конъюнктуры. Чем 

больший временной промежуток отделяет дату сделки по аналогу от даты 

оценки, тем большие изменения произошли за это время на рынке, что отра-

зилось и на ценах. Анализ динамики цен за прошедшее с момента продажи 

время позволит провести необходимую корректировку, приводящую к уров-

ню цен сделок на дату оценки с помощью трендов или индексов, которые от-

ражают в том числе и инфляцию за данный период. Следует при выборе ана-

логов стремиться к тому, чтобы дата продажи аналога была максимально 

приближена по времени к дате оценки, поскольку любая дополнительная 

корректировка вносит дополнительную погрешность в расчеты [19, с.73]. 

    Поправки данного блока по описанным четырем элементам сравнения но-

сят традиционное название последовательных и выполняются одна за другой. 

    Проведение корректировок по элементам 1–3 требует применения тонких 

приемов анализа, детальной информации как по оцениваемым объектам, так 

и по сделкам с аналогами. Так, учет поправки на срок поставки оборудования 

заводом- изготовителем или дилером связан при наличии значительного пе-

риода ожидания с еще большим увеличением цены предложения (по сравне-

нию с ценой сделки по аналогу) на величину упущенной выгоды приобрета-
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телем (потери им дохода от эксплуатации данного оборудования) за рассмат-

риваемый период.  

    Также некорректно вычислять стоимость единичного оцениваемого объек-

та сравнением с ценой единичного объекта-аналога, выведенной из общей 

цены сделки, представляющей собой продажу партии в 100 ед. данного обо-

рудования. Цены аналога при единичной продаже и серийной поставке одно-

го и того же оборудования могут значительно различаться из-за снижения 

величины средних переменных затрат производителя во втором случае, что 

обычно сказывается и на цене. 

    Ввиду вышеизложенного основной рекомендацией для оценщика по пер-

вому блоку корректировок остается предложение использовать ценовые ха-

рактеристики объектов-аналогов того же структурного вида, что и у оценива-

емого объекта. 

    2. Независимые корректировки служат для отражения различий между 

оцениваемым объектом и аналогом по следующим показателям. 

    2.1. Технико-физические характеристики, к которым относятся поправки: 

    • на возраст (дату изготовления) объекта сравнения; 

    • состояние (уровень физического износа); 

    • комплектацию (принадлежности и дополнительные приспособления и 

устройства); 

    • качество (коммерческая привлекательность, которая может быть учтена 

введением таких качественных характеристик, как дизайн, экология, эргоно-

мика, комфортность управления и др.); 

    • местоположение. Географическое место сделки (территория завода, 

склад-салон дилера или зал проведения аукциона) и даже физическое распо-

ложение объекта внутри завода может оказать влияние на продажную цену. 

Например, два идентичных котла – один, находящийся на первом этаже, а 

другой – на третьем, будут иметь различные цены продаж из-за разницы в 

расходах на демонтаж и транспортировку; 

    • типоразмер оборудования. 
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    2.2. Технико-экономические показатели, к которым относятся поправки по 

функционально обусловленным параметрам, таким как мощность ТО, произ-

водительность оборудования, его грузоподъемность, точность, число оборо-

тов и т.п. 

    Поправки по блоку независимых корректировок проводятся в любом по-

рядке по совокупности технико-физических и технико-экономических пока-

зателей, за исключением поправки на комплектацию и т.п. 

    В связи с особенностями их учета вносимые в цену аналога корректировки 

могут быть разделены на два вида: 

    • коэффициентные, вносимые умножением или делением на тот или иной 

коэффициент; 

    • поправочные, вносимые прибавлением или вычитанием некоторой ком-

поненты, представленной в абсолютном (стоимостном) выражении. 

     

1.3. Сегментирование рынка машин и оборудования и анализ              

наиболее эффективного использования 

 

    Оцениваемые объекты только на одном предприятии могут достигать де-

сятков тысяч единиц самого разнообразного по назначению, устройству и ха-

рактеристикам оборудования.  

    В процессе оценки машин и оборудования специалисты часто сталкивают-

ся с трудностями разграничения, как единиц оборудования, так и объектов, 

относящихся к другим видам активов предприятия. Встречаются такие объ-

екты, которые настолько основательно связаны со зданием или сооружением, 

что вполне легко их отнести, как к недвижимости, так и к оборудованию.  

    К примеру: вентиляционные, отопительные и осветительные системы в 

зданиях по существу представляют собой оборудование, но относятся к не-

движимости, поскольку их стоимость является составной частью стоимости 

здания. Лифт в здании, его кабина, привод и управление — это оборудова-

ние, а шахта лифта — это сооружение и к оборудованию не относится. С 
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другой стороны, машины и оборудование как компоненты основных средств 

надо отличать от малоценных и быстроизнашивающихся предметов, которые 

относятся к оборотным средствам. Это средства труда со сроком службы ме-

нее года вне зависимости от их стоимости и средства труда со сроком служ-

бы более года, но с первоначальной стоимостью менее установленного нор-

мативными документами уровня. Изменение учетной стоимости некоторых 

недорогих объектов по результатам оценки может сказаться на их положении 

как учетных единиц. 

    Рынок машин и оборудования очень структурирован. Почти каждая группа 

машин имеет свой сектор товарного рынка, и этих секторов оказывается го-

раздо больше, чем на рынке недвижимости. Причем характер рынка в разных 

секторах различный. Для многих видов универсальных машин и оборудова-

ния характерен развитый рынок (автомобили, строительная техника, компь-

ютеры, бытовая и офисная техника, универсальные станки и др.). В то же 

время рынок специальной и уникальной техники в основном узконаправлен-

ный. Значительная часть специального оборудования изготавливается по ин-

дивидуальным заказам и не имеет открытого рынка, поэтому его оценку при-

ходится вести с применением только затратного подхода. 

    Рынок машин и оборудования весьма подвижен в сравнении с рынком не-

движимости. Это вызвано систематическим обновлением ассортимента про-

дукции промышленно-технического назначения и появлением новых образ-

цов взамен морально устаревших.  

    Научно обоснованной методики сегментации до сих пор не существует. 

Более того, предприятия засекречивают свой опыт сегментации рынка. Клас-

сификации, используемые в официальных источниках, остаются укрупнен-

ными и не всегда удобными для использования. Аналитикам прежде всего 

следует иметь в виду, что: 

    -  главная цель сегментации – это выявление потребителей, которые реаль-

но могут предъявить требования к товару; 
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    -  при сегментировании рынка не должно быть много характеристик по-

требителей; 

    -  сегментация рынка – это не разовый процесс, а постоянная аналитиче-

ская работа; 

    -  рынок целесообразно сегментировать по экономическим, социально-

демографическим, географическим, региональным переменным, по психоло-

гическим особенностям клиентов и т. д. 

    После сегментирования рынка оценщику необходимо отобрать один или 

несколько наиболее актуальных для себя сегментов рынка. В международной 

практике есть некоторые ориентиры на этот счет. Так, например, зарубежные 

маркетологи рекомендуют, как один из вариантов, следующий подход при 

выборе целевых сегментов рынка. 

    Для сравнения рынков (секторов) между собой определяют конкретные 

оценочные указанные факторы и их характеристики (весовые коэффициен-

ты), а затем суммируют весовые коэффициенты по каждому рынку (сегмен-

ту) в отдельности (Прил.1 Табл.1). Набравший максимальное число очков 

сегмент считается наиболее благоприятным. [15, с. 17] 

    В разделе анализа сегмента рынка, к которому принадлежит оцениваемый 

объект, должна присутствовать следующая информация: 

1) анализ текущей деятельности и основных тенденций в соответствующем 

сегменте рынка; 

2) ретроспективный, текущий и предполагаемый в будущем спрос на данный 

вид имущества в регионе; 

3) существующие и вероятные потребности в альтернативном использовании 

объекта оценки; 

4) степень воздействия на стоимость объекта оценки тех или иных прогнози-

руемых факторов (на момент проведения оценки); 

    Понимание отраслевой специфики. 

    Оценщик, занимаясь оценкой оборудования, относящегося к некоторой от-

расли, должен ознакомиться с ней хотя бы в общих чертах. Это знание поз-
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воляет оценщику адекватно отразить в анализе рынка и описании характери-

стик оцениваемого объекта наиболее достоверную информацию, а также, при 

обсуждении с клиентом деталей задания, получить дополнительную инфор-

мацию относительно тех моментов, которые требуют более подробного объ-

яснения и исследования. Специалисты, которые могут ориентироваться толь-

ко в рамках одной области, ограничены в возможностях проводить сопостав-

ления только той отрасли, в которой у них есть опыт оценки или анализа 

продаж. 

    Так, например, они не в состоянии сравнивать строительное оборудование 

с оборудованием специфических отраслей (химической или пищевой про-

мышленности). В данном случае оценщик должен либо привлечь специали-

ста в этой области, либо изучить отрасль пределах, достаточных для прове-

дения оценки.  

    Территориальные и экономические факторы отрасли. 

    В некоторых отраслях промышленности оборудование неразрывно связано 

со спецификой выпускаемой продукции. Относительно оборудования такого 

типа резонно предположить, что выручка от его продажи будет выше в “хо-

рошие времена” для данной отрасли, и ниже, в те периоды, когда отрасль пе-

реживает спад. Это не относится к оборудованию универсальных типов, 

применяющемуся в разных отраслях промышленности, которые не могут пе-

реживать спад одновременно. В некоторых случаях территориальное распо-

ложение предприятия может сказаться на выручке, ожидаемой от его продаж. 

К примеру, в Татарстане при развитом уровне нефтедобычи, нефтеперера-

ботки, а также машиностроения себестоимость выпускаемой продукции для 

предприятий промышленного комплекса ниже относительно регионов с ме-

нее развитыми перечисленными отраслями. 

    Выводы из процедуры корреляции. 

    По завершении исследования, заключение о стоимости может оказаться 

достаточно очевидным, если были учтены все сопутствующие обстоятель-

ства. Для специалиста по той концепции стоимости, на основе которой про-
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водится оценка, сопоставимые аналоги могут служить превосходным ориен-

тиром. Тем не менее для того, чтобы оценщик мог чувствовать себя более 

комфортно при составлении окончательного мнения о величине стоимости, 

необходимо определить влияние некоторых дополнительных факторов. Сре-

ди них – интуитивные индикаторы стоимости, позитивные рыночные аспек-

ты и особые факторы. 

    Интуитивные индикаторы стоимости. В некоторых ситуациях оценщику 

приходится делать заключение о стоимости, не имея в своем распоряжении 

сопоставимых аналогов. Рыночный опыт может позволить ориентироваться в 

стоимости более или менее универсальных элементов оборудования, по-

скольку они могут быть соотнесены с фактической выручкой от прошлых 

продаж. Интуитивное суждение может понадобиться в тех областях, в кото-

рых недостаточно ретроспективных фактов для обоснования. Интуиция мо-

жет эффективно стимулировать дальнейшие исследования, которые позво-

ляют исправлять допущенные ранее ошибки. Объекты исследования могут 

быть некорректно описаны, содержать неверную информацию, ошибки в 

размерах или мощности аналогов, либо некоторые специфические условия 

продажи, не учтенные в исследовании. Интуитивный компонент, по мнению 

некоторых авторов, должен составлять 25% заключительного анализа, 

направленного на формирование заключения о стоимости.  

    Позитивные рыночные аспекты. Еще 25% корреляции приходится на 

оценку рынка в плане достоинств оцениваемого элемента оборудования и 

потребностей (спроса на него) в рамках данной индустрии и в других отрас-

лях (вторичные рынки). В качестве позитивных рыночных аспектов можно 

привести пример оборудования популярных классов мощности, хорошую 

рыночную репутацию, известность торговой марки оборудования, универ-

сальную рыночную нишу. 

    Негативные рыночные аспекты. Невозможно правильно оценить позитив-

ные рыночные факторы без тщательного изучения негативных. В совокупно-

сти позитивные и негативные должны составлять половину всех факторов, 
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определяющих корреляционные цены. Среди негативных рыночных аспектов 

– ограниченность применения оборудования только в одной отрасли, имею-

щей неблагоприятные экономические показатели, снижение рыночной при-

влекательности оборудования из-за его возраста, появление новых техноло-

гий или отсутствие поддержки со стороны фирмы-производителя. 

    Особые факторы. Оставшиеся 25% корреляции связаны с теми момента-

ми, которые могли раньше быть упущены из виду. Эти моменты могут но-

сить как позитивный, так и негативный характер. Обычно смотрят на усло-

вия, общее состояние рынка, общую экономику отрасли и т.д. Иногда недо-

статочно учитывают адаптивность оборудования за счет возможных альтер-

нативных вариантов использования. Уже довольно давно на основе стан-

дартных строгальных станков (металлообработка) были созданы профильные 

фрезерные станки, в результате чего сама станина строгального станка стала 

лучше продаваться. И хотя с тех пор многое изменилось, этот частный исто-

рический пример свидетельствует о необходимости учитывать возможность 

альтернативного использования оборудования.  

    Подобным же образом оценщик может проанализировать альтернативные 

варианты использования и обнаружить, что они в лучшем случае минималь-

ны и вовсе не обязательно создают ощутимый альтернативный рынок. Дру-

гим альтернативным вариантом использования, который оценщик также 

должен видеть, является возможность быстрой реконструкции оборудования 

в его стандартную конфигурацию. Специально адаптированный автопогруз-

чик с вильчатым захватом может быть оценен слишком дешево, если оцен-

щик не сообразит, что его можно достаточно быстро вернуть в его прежнюю 

стандартную конфигурацию, которая найдет соответствующий спрос у по-

тенциальных покупателей. В некоторых случаях возврат в стандартную кон-

фигурацию может осуществляться прежде, чем оборудование выставляется 

на продажу, что и будет затем учтено при применении концепции перемеще-

ния. Таким образом, альтернативным использованием может быть адаптация 

плохо реализуемого элемента оборудования для расширения его потенциаль-
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ного рынка, или обратное преобразование элемента оборудования из специа-

лизированной конфигурации в стандартную, которая является более попу-

лярной на рынке. Опыт в сочетании с суждением позволяет оценщику пра-

вильно оценить осуществимость и потенциальный эффект этих операций при 

выработке конечного заключения о стоимости. 

    Еще один важный момент относится к проблеме вывоза оборудования при 

его ликвидации; если точнее, эта проблема может возникнуть в контексте 

ликвидационной стоимости и при стоимости упорядоченной ликвидации. 

Оценщику следует правильно понять соображения, которыми руководству-

ется покупатель, решая вопрос о вывозе оборудования. Паровой котел с кир-

пичной обмуровкой может вовсе ничего не стоить в контексте ликвидации с 

вывозом в силу невозможности использовать его по прямому назначению по-

сле перемещения с места установки. Котел, расположенный в помещении, 

которое было построено вокруг него после установки, может представлять 

значительные трудности в плане доступа для вывоза, даже в том случае, ко-

гда сам котел является стандартным транспортабельным котлом, хорошо ре-

ализуемым на вторичном рынке оборудования. При анализе проблемы выво-

за оборудования абсолютно необходимо, чтобы оценщик рассматривал сте-

пень трудности вывоза с позиции потенциального покупателя. Иногда обо-

рудование, установленное в специальных ямах или вмонтированное в бетон, 

в принципе может быть вывезено, однако оценщику следует сделать скидку с 

учетом прошлых продаж в впоследствии оценкой или результатами фактиче-

ской продажи оборудования. Вполне возможно, что будущая оценка будет 

включать в себя не все элементы, осмотренные во время проведения экс-

пресс-анализа. 

    Убедиться в этом можно только на основании перечня оборудования, со-

ставленного при проведении экспресс–анализа. Поэтому в экспресс анализ 

всегда следует включать перечень осмотренных элементов оборудования. 

Кроме того, результат экспресс-анализа рекомендуется выдавать не в виде 

точного значения, а в виде диапазона значений для того, чтобы обеспечить 
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некоторую гибкость при потенциальном сравнении с результатами будущей, 

тщательной оценки. 

    Анализ наиболее эффективного использования. 

    Наилучшее и наиболее эффективное использование является основопола-

гающей предпосылкой стоимости. Заключение о наилучшем использовании 

отражает мнение оценщика в отношении наилучшего использования соб-

ственности, исходя из анализа состояния рынка. Понятие "Наилучшее и 

наиболее эффективное использование" подразумевает такое использование, 

которое из всех разумно возможных, физически осуществимых, финансово-

приемлемых, должным образом обеспеченных и юридически допустимых 

видов использования имеет своим результатом максимально высокую теку-

щую стоимость объекта.  

    При определении вариантов наилучшего и наиболее эффективного исполь-

зования учитываются четыре основных критерия:  

    1. физическая возможность – возможность наиболее эффективного исполь-

зования объекта с целью его максимальной загрузки и получения прибыли.  

    2. допустимость с точки зрения законодательства и производственных 

условий – путем изучения представленной заказчиком информации законо-

дательные ограничения нами обнаружены не были, и приняты как отсут-

ствующие.  

    3. финансовая целесообразность – допустимый с точки зрения закона по-

рядок использования объекта должен обеспечить чистый доход собственнику 

изделия.  

    4. максимальная продуктивность – кроме получения чистого дохода как 

такового наилучшее и наиболее эффективное использование подразумевает 

либо максимизацию чистого дохода собственника, либо достижение макси-

мальной стоимости объекта.  
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2. Методы и подходы к оценке машин, оборудования и транспортных 

средств 

2.1. Исследование данных, применяемых в рамках затратного, сравнительного и 

доходного подходов 

 

     Информация, используемая в отчете, должна удовлетворять требованиям 

достаточности и достоверности.  

    Под достаточностью, используемой в отчете об оценке информации, по-

нимается количественная мера информации, при которой использование до-

полнительной информации не ведет к существенному изменению характери-

стик, анализируемых при оценке стоимости объекта оценки и определении 

итоговой величины стоимости объекта оценки, установленной в отчете об 

оценке. 

    Под достоверностью информации понимается степень точности информа-

ции и данных, которая позволяет пользователю отчета об оценке на основа-

нии данных отчета делать правильные выводы о характеристиках, исследуе-

мых оценщиком при определении рыночной стоимости, и принимать бази-

рующиеся на этих выводах обоснованные решения в отношении рыночной 

стоимости объекта оценки.  
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    Внутренняя информация, предоставленная заказчиком (справки, таблицы, 

бухгалтерские балансы и т.д.), должна быть надлежащим образом подписана 

и заверена печатью заказчика.  

    При использовании информации должны быть указаны источники инфор-

мации, точная дата публикации.  

    В тексте отчета должны присутствовать ссылки на источники данных, ис-

пользуемых в расчетах, в случае если невозможно определить источник ин-

формации или отсутствует четкая ссылка на него, результаты, полученные с 

использованием этих данных, нельзя считать достоверным. 

    Большинство профессионалов сходятся во мнении о существовании трех 

подходов определения рыночной стоимости:  

1) Оценка с точки зрения затрат (затратный) 

2) Оценка по прямому сравнению продаж (сравнительный) 

3) Оценки с точки зрения ожидаемого или фактического дохода (доходный) 

    Хотя при оценке тех или иных объектов движимого имущества наиболь-

ший акцент делается на одном или двух подходах, владение всеми методами 

крайне важно для оценщика.  

    В том случае, когда существует рынок МОТС подобный оцениваемому, 

достаточно объема (например, транспортные средства), т.е. часто происходит 

смена владельца, можно непосредственно сравнивать стоимости. Приведен-

ный пример указывает на сравнительный подход к оценке.  

    Определенные виды предприятий, как правило, оцениваются на основе их 

коммерческого потенциала (например, бензозаправочная станция или гости-

ница). Объем продаж бензина, количество постояльцев в отеле являются ис-

точниками дохода, который после сравнения со стоимостью операционных 

расходов позволяет определить доходность данного предприятия, а затем на 

его основе либо определить стоимость и из нее выделить стоимость машин и 

оборудования (других объектов оценки), либо определить доход от всей си-

стемы и из него выделить доход, полученный с помощью производственных 

машин и оборудования, а уже затем на основе этой части дохода определить 
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стоимость производственных машин и оборудования. Такой подход к оценке 

называется доходным.  

    Если собственность не продается и не покупается, если не существует раз-

витого рынка машин и оборудования, когда соображения извлечения дохода 

не являются основой для инвестиций (личное пользование), оценка может 

производиться на основе определения затрат, необходимых для воспроизвод-

ства либо замещения объекта оценки с учетом износа и устареваний. Такой 

подход к оценке называется затратным.  

    В большинстве случаев эксперт-оценщик определяет стоимость машин и 

оборудования с использованием двух подходов — затратного и сравнитель-

ного, а затем производит согласование результатов, полученных разными ме-

тодами этих подходов.  

    В практике операций с движимым имуществом встречаются самые раз-

личные ситуации оценки объектов. При этом каждому классу ситуаций соот-

ветствуют свои, адекватные только ему подходы. Для правильного выбора 

подходов необходимо предварительно классифицировать ситуации оценки с 

использованием группировки объектов оценки, типа цены, типа сделки, мо-

мента, на который производится оценка и т. д. При этом, если на рынке обра-

зуются десятки или сотни однородных объектов, целесообразно применение 

сравнительного метода. Для оценки сложных и уникальных объектов пред-

почтительнее затратный метод.  

    В целом проблема выбора тех или иных подходов при оценке машин и 

оборудования зависит от специфики этих объектов, характера решаемой за-

дачи и соответствующих требований к оценке, характеристик доступной ин-

формации и ресурсов, которые могут быть использованы для оценки. 

    Рассмотрим детальнее применение результатов анализа рынка для каждого 

подхода. 

    Сравнительный подход требует информации о ценах сделок по анало-

гичным объектам, их сопоставимость с объектом и целесообразные в сло-

жившейся экономической ситуации основания для корректировок. Перечень 
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факторов известен, но необходим отбор наиболее значимых для реального 

объекта оценки, а также цели и функции оценки, что и обеспечит объектив-

ную корректировку параметров объектов-аналогов.  

    Оценщик машин и оборудования использует сравнительный подход для 

получения стоимости путем анализа недавних продаж (или цен предложения) 

имущества, сходного (т.е. сопоставимого) с оцениваемым имуществом. Если 

сопоставимые объекты не вполне точно соответствуют оцениваемым акти-

вам, вносятся поправки в цены продаж этих сопоставимых объектов с тем, 

чтобы уравнять их с характеристиками оцениваемых активов. Базовая проце-

дура состоит в сборе данных по продажам и предложениям аналогичного 

имущества, установлении их сопоставимости с оцениваемым имуществом, 

определении уместных единиц сравнения, сборе и классификации данных, 

анализе и корректировке данных и применении этих результатов к оценивае-

мому объекту. 

    Сравнительный подход наиболее надежен, когда есть активный рынок, 

предоставляющий достаточное число сделок продаж сопоставимого имуще-

ства, которые могут быть независимо проверены через надежные источники. 

Примерами активов, как правило, имеющих рынки, соответствующие этому 

определению, являются автомобили и грузовики, компьютеры, самолеты и 

другие активы с идентифицируемым рынком. 

    Применение этого подхода нецелесообразно, когда рассматриваемое иму-

щество является уникальным. Даже если оцениваемое имущество не уни-

кально, подход, как правило, нежелателен, если активного рынка не суще-

ствует. Неактивный рынок, или ограниченное число сделок продажи сопо-

ставимого имущества, часто свидетельствует об отсутствии спроса и суще-

ствовании экономического устаревания, которое может быть измерено с по-

мощью доходного или затратного подходов. 

    Применение сравнительного подхода может значительно варьироваться в 

зависимости от того, чем является оцениваемый объект— отдельным акти-

вом, группой активов или целым предприятием. 
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    Оценщик должен помнить, что поправки делаются по отношению к сопо-

ставимому, а не к оцениваемому имуществу. Элементами сравнения являют-

ся год выпуска сопоставляемого имущества, эффективный возраст, состоя-

ние, мощность, возможности (принадлежности), местоположение, изготови-

тель, мотивы сторон, цена, качество, количество, время продажи и тип сдел-

ки. 

    Затратный подход требует информации о наличии, доступности и ценах 

на вторичном рынке оцениваемого объекта. Необходимо, чтобы оценщик по-

нимал различие между стоимостью замещения и стоимостью воспроизвод-

ства. Стоимость замещения — это текущая стоимость имущества с полезно-

стью, равноценной рассматриваемому имуществу, в то время как стоимость 

воспроизводства является текущей стоимостью изготовления копии рассмат-

риваемого имущества. При использовании затратного подхода оценщик 

сравнивает имущество, которое могло бы заменить рассматриваемый объект, 

с рассматриваемым имуществом. Замещающее имущество — это наиболее 

экономически выгодное новое имущество, которое могло бы заменить услу-

ги, предоставляемые рассматриваемым объектом. 

    Доходный подход применяются в следующих случаях: 

    Во-первых, когда можно рассчитывать чистый доход от системы, в кото-

рой большую часть доходов приносят машины и оборудование. Например, 

человек купил машину для частного извоза или шиноремонтное оборудова-

ние, или множительный аппарат и делает копии за деньги и т. п. В этих слу-

чаях доход нетрудно подсчитать и можно применять метод капитализации 

прибыли или метод дисконтированных чистых доходов. А если оборудова-

ние на заводе производит только часть продукции или оборудование выпол-

няет вспомогательные операции (контроль, ремонт, внутренний транспорт и 

т. п.), то тогда доход трудно подсчитать и выйти из такого положения можно 

с помощью метода равноэффективного аналога; 
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    Во-вторых, метод капитализации дохода широко используется тогда, когда 

возможно достаточно точно оценить стоимость земельного участка и стои-

мость здания; 

    В-третьих, следует отметить, что все методы доходного подхода имеют 

свои достоинства и недостатки. Достоинства: это наилучший способ измере-

ния совокупного износа всех активов предприятия, возможность учета влия-

ния экономических факторов на стоимостную оценку объектов, логическое 

обоснование принимаемых решений. Недостатки – это сложность в вычлене-

нии отдельных активов предприятия для их индивидуальной оценки, субъек-

тивность прогнозов доходности и выбора ставок дохода. 

    В целом следует иметь в виду, что доходный подход дает надежные ре-

зультаты тогда, когда можно уверенно прогнозировать такие показатели, как 

денежные потоки, затраты, процентные ставки дохода и т. п. В условиях пока 

еще нестабильной экономики Российской Федерации и при высоких темпах 

инфляции трудно быть уверенным в таких прогнозах. 

2.2. Практическое применение анализа рынка, допущения и ограниче-

ния, факторы стоимости 

 

    Согласно ФСО №10 п.12: “При оценке машин и оборудования с применением 

затратного и сравнительного подходов допускается использование ценовой 

информации о событиях, произошедших с объектами-аналогами после даты 

оценки, например, путем обратной ценовой индексации. При этом оценщик 

должен проанализировать динамику цен от даты оценки до даты наступления 

соответствующего события и внести соответствующие корректировки. Ис-

пользование такой ценовой информации допустимо, если оценщиком прове-

ден и раскрыт в отчете анализ полученных расчетных значений  

на соответствие рыночным показателям, сложившимся на дату оценки, а 

также оговорены допущения, связанные с применением указанной информа-

ции.” 
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    В пункте 13 сказано, что при наличии развитого и активного рынка объек-

тов-аналогов, позволяющего получить необходимый для оценки объем дан-

ных о ценах и характеристиках объектов-аналогов, может быть сделан вывод  

о достаточности применения только сравнительного подхода. Недостаток 

рыночной информации, необходимой для сравнительного подхода, является 

основанием для отказа от его использования. 

    Приведем пример анализа рынка, с последующим расчетом стоимости 

объекта, по методологии, описанной в 1 главе, для следующего объекта 

оценки – движимое имущество, в составе которого: 

1) стеллажное оборудование фронтального типа на 160 евро паллет;  

2) электрический штабелер ATLET AJN160 DTFV S 630 

    В соответствии с заданием на оценку - целью оценки является определение 

стоимости объекта при кредитовании.  

    Дата проведения оценки – 20 мая 2016 года. 

    Вид определяемой стоимости: рыночная и ликвидационная стоимость.  

    Местонахождение объекта оценки – г. Набережные Челны, р. Татарстан.  

    Состав оцениваемой группы машин и оборудования представлен в таблице 

№1 

Таблица 2.2.1 

Состав объектов оценки 

№ п/п  
Наименование 

Объекта оценки  
Серийный №  

Компания и страна 

производитель  

Балансовая 

стоимость. руб.  

Год вы-

пуска  

1 

Стеллажное обо-

рудование на 160 

евро паллет  

-  Россия  244 572,62 2009 

2 

Электрический 

штабелер ATLET 

AJN160 DTFV S 

630 

60964/02 Atlet  Швеция 809 190,00 2009 

 

   Фотографии объекта оценки представлены в приложении 1. 



40 
 

   Описание объекта оценки проводится на основании документов, найден-

ных в информационной сети Интернет, а также на основании исследований, 

проведенных оценщиками. 

    Общие сведения об объектах оценки. 

    Объект оценки – комплект стеллажного оборудования на 160 евро паллет 

(2009 года выпуска, 2010 г. –постановка на баланс; страна-производитель 

Россия);  

    Субъект права – индивидуальный предприниматель; 

    Вид собственности – частная. 

    Техническая характеристика объекта оценки: 

    Балансовая стоимость объекта – 264 000,00 руб. 

    Предназначение - стеллажи фронтального типа предназначены для хране-

ния паллет размером 1200(д)х800(ш);   

    Расчетная вместимость 160 евро паллет;  

    Шаг перестановки балок-через 75 мм; 

    Нагрузка на ярус хранения (пару балок)- 3000 кг.  

    Состав стеллажного оборудования приведен в Табл № 2.2.2 

 

Таблица 2.2.2  

Состав стеллажного оборудования 

Наименование  кол-во, шт. 

Рама 1006715 1100x3200 (нагрузка 12500кг)  23 

Балка 1505020НС (нагрузка на уровень 4500кг) 1=3600 57 

Балка 1304015LC (нагрузка на уровень 3700кг),L=2400 20 

Отбойник передний 100 (защита стойки - "сапо") 17 

Спейсер,500 мм 13 

Торцевая защита одиночного ряда. 2 

Торцевая защита сдвоенного ряда: 2 

Пластина выравнивающая, 1.0 мм 94 
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    Объект оценки - электрический штабелер  

    Технические характеристики штабелера приведены в приложении 4 [Прил. 

4, табл.1] 

    Текущее использование. На момент оценки штабелеры и погрузчик ак-

тивно эксплуатируются, находятся в технически исправном состоянии.   

    Стеллажи смонтированы в закрытых складских отапливаемых помещени-

ях, используются для складирования и хранения пищевых продуктов.  

    Техническое состояние. При осмотре грузоподъемной техники установ-

лено: Все агрегаты, узлы и системы находятся в рабочем состоянии. Износ 

грузоподъемной техники соответствует естественному износу, накопленному 

за время эксплуатации.  

    Визуально определены следующие дефекты: нарушения окрасочного по-

крытия в виде царапин и точечных сколов; незначительная коррозия метал-

лических элементов; состояние колес – хорошее, в пригодном для эксплуата-

ции состоянии;  

    Стеллажное оборудование находится в хорошем состоянии, имеются не-

значительные нарушения окрасочного покрытия. 

    Прежде чем начать процесс подробного изучения оцениваемого объекта и 

его анализ рынка, определимся с условиями, допущениями и ограничениями 

проводимой оценки.   

    Специальные условия, допущения и ограничения:   

    Допущение, связанное с ограничением объема работ по осмотру оценива-

емых машин и оборудования: оценщик производит полный осмотр, то есть 

осматривается каждая оцениваемая единица оборудования; оценщик не несет 

ответственности за наличие неисправностей и дефектов, которые невозмож-

но определить при визуальном осмотре, учет данных неисправностей и де-

фектов учитывается оценщиком в случае, если собственник уведомил об их 

наличии. 

    Допущение, связанное с ограничением объема работ по анализу рынка: 

оценщик исследует сегменты первичного и вторичного рынка; оценщик 
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определяет возможный срок экспозиции объектов оценки и степень их лик-

видности; оценщик рассматривает факторы стоимости объектов. 

    Оценка машин и оборудования выполняется при условии перемещения с 

их текущего местоположения как отдельных объектов;   

    Рыночная стоимость определена с учетом затрат на демонтаж (если он не-

обходим).   

    Объект оценки оценивается из предположения того, что он не ограничен в 

обороте какими-либо обязательствами, за исключением тех, информация по 

которым была предоставлена оценщику в период выполнения работы.   

    Типовые условия, допущения и ограничения:   

    Оценщик не несет ответственности за юридическое описание прав на оце-

ниваемую собственность.  

    Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых факторов, влияю-

щих на результаты оценки. Оценщик не несет ответственности ни за наличие 

таких скрытых факторов, ни за необходимость выявления таковых.    

    Исходные данные, использованные оценщиком при подготовке отчета, 

были получены из надежных источников и считаются достоверными. Тем не 

менее, оценщик не может гарантировать их абсолютную точность, поэтому в 

отчете содержатся ссылки на источники информации.    

    Мнение оценщика относительно стоимости объекта действительно только 

на дату определения стоимости объекта оценки. Оценщик не принимает на 

себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических и 

иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на 

рыночную ситуацию, следовательно, и на рыночную стоимость объекта.    

    Ни заказчик, ни специалисты оценщика не могут использовать отчет ина-

че, чем это предусмотрено договором на оценку.    

    Отчет содержит профессиональное мнение оценщика относительно стои-

мости объекта и не является гарантией того, что объект будет продан на сво-

бодном рынке по цене, равной стоимости объекта, указанной в данном отче-

те. 
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    Итоговая величина стоимости объекта оценки, указанная в отчете об оцен-

ке, может быть признана рекомендуемой для целей совершения сделки с объ-

ектом оценки, если с даты составления отчета, до даты совершения сделки с 

объектом оценки или даты представления публичной оферты, прошло не бо-

лее 6 месяцев. 

    Для перехода к анализу первичного и вторичного рынка рассмотрим ос-

новные факторы стоимости объектов оценки. 

    Факторы стоимости стеллажного оборудования. 

    Важным фактором, предопределяющим объем и структуру спроса на 

складские стеллажи, является объем и динамика строительства складских 

помещений. 

    В настоящее время строительство складских комплексов территориально 

сместилось из центральных районов в регионы. В среднесрочной перспекти-

ве сетевыми девелоперами будет освоено большинство перспективных суб-

рынков, после чего в регионах начнется массовый ввод качественных склад-

ских площадей. 

    Рынок складских помещений напрямую зависит от развития торговли и 

рынка земли. Крупные ритейлеры прогнозируют, что существующие темпы 

роста рынка сохранятся, еще, как минимум, в течение пяти лет, что дает 

определенную гарантию, как сохранению высоких темпов развития рынка 

складских помещений, так и стабильному росту на рынке стеллажей. На 

рынке земли ситуация несколько сложнее, но многие эксперты, сходятся во 

мнении, что существующие проблемы (непрозрачность земельного рынка и 

несовершенство законодательной базы, регламентирующей сделки с землей, 

а также ограниченное количество квалифицированных строителей и подряд-

чиков) существенно не скажутся на развитии рынка складов. 

    На рынке складских помещений на данный момент существует два 

направления строительства: строительство новых складов и модернизация 

старых помещений. По словам экспертов, модернизация во многих случаях, 

может оказаться не менее затратной, чем новое строительство. 
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    Прочими факторами, косвенно влияющими на спрос, являются: 

    1. Рост цен на складскую недвижимость. По мнению ряда экспертов, рост 

цен на складскую недвижимость заставляет владельцев собственных складов, 

повышать эффективность площадей путем использования современных стел-

лажных систем, в частности, многоярусных стеллажей. Таким образом, коли-

чества использованных на 1 кв.м. условных паллето-мест увеличивается с 

1,48 до 2-2,5 мест на кв. метр. 

    2. Рост ритейла, географическое развитие торговли. В последние два года 

крупные ритейлеры, уже прочно закрепившиеся в столице, начали осваивать 

регионы. Данный факт, говорит о структурных изменениях на рынке склад-

ских площадей. 

    Помимо факторов, оказывающих влияние на спрос, можно выделить ряд 

факторов, определяющих характер предложения на рынке: 

    1. Появление новых игроков. Учитывая специфику рынка, можно спрогно-

зировать появление небольших компаний, производящих балки для стелла-

жей, или осуществляющих сборку в развивающихся регионах. Данные ком-

панию смогут удержаться на рынке за счет относительно высокой скорости 

выполнения заказа и минимального плеча доставки (они будут максимально 

приближены к заказчику). На глобальную расстановку сил на данном рынке 

они не окажут существенного влияния. Также следует ожидать развития и 

разветвления региональной дилерской сети крупных компаний, что может 

поднять цены на конечный продукт. 

    2. Увеличение спроса. Значительное повышение спроса на стеллажи может 

вызвать затруднения у средних и мелких производителей. Не исключается 

появление дефицита на данный товар в некоторых регионах, развивающихся 

высокими темпами. 

    3. Сырье. Основным материалом, который используется для производства 

стеллажей, является сталь. По прогнозам экспертов данного рынка, в бли-

жайшие годы будет наблюдаться снижение темпов прироста выработки стали 

и, соответственно, потребления готовой металлопродукции. 
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    Факторы стоимости электрических штабелеров. 

    На стоимость штабелера влияют несколько факторов. Самыми главными, 

пожалуй, являются фирма-производитель и место производства. Именитые 

бренды, естественно, будут стоить на порядок выше аналогичных китай-

ских.  

Самый крупный пункт в ценообразовании штабелеров – это их техниче-

ские характеристики. Разнообразные опции, как стандартные, так и совер-

шенно новые, могут увеличить стоимость механизма до невероятных разме-

ров. 

Специфика ценообразования на этот вид подъемно-транспортного обору-

дования напрямую зависит от того, какой вес, и на какую высоту штабелер 

поднимает груз. При этом небольшая, на первый взгляд, разница в грузо-

подъемности и высоте подъема, предположим, в 200 кг и 300 мм дает ощу-

тимый разбег в цене. В некоторых случаях он доходит до 75 000 рублей, что 

сопоставимо с ценой хорошего несамоходного штабелера с электрическим 

подъемом. Поэтому можно считать этот параметр несколько условным, и 

ценовая планка устанавливается в пределах 160 – 260 тысяч рублей.  

Около 80% поставляемых в Россию самоходных штабелеров из интере-

сующей нас категории в большинстве своем производятся либо в Европе 

(Польша, Италия), либо в Китае. Из европейских производителей наиболее 

широко известны итальянские фирмы «Pramac Lifter» с техникой серий GX, 

LX, «Armanni», с серией штабелеров Light, а также польская Lema 

Engineering, предлагающая популярные самоходные штабелеры LM-EL и 

LM EG. Китай представлен такими штабелерами как FE, EP, а также 

Hangcha от «Hangzhou Forklift Truck Co., Ltd». Вся эта техника обладает 

схожими базовыми техническими характеристиками, но отлична по кон-

струкции, внешнему виду и цене.  

Первое, на что обращают внимание большинство покупателей складской 

техники, это, несомненно, цена. 
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Согласно данным мировой статистики структуры рынка промышленного 

транспорта, объем сегмента вилочных погрузчиков с противовесом превос-

ходит объем сегмента складского оборудования почти в 2 раза. Усиленный 

рост сегмента вилочных погрузчиков обусловлен в основном продолжаю-

щимся ростом промышленности и строительства, которые испытывают 

огромную необходимость в погрузчиках. В связи с этим больший объем 

продаж приходится на вилочные погрузчики с ДВС, а не с электроприводом. 

В странах с развитой экономикой более интенсивно растет доля складско-

го оборудования, а в развивающихся странах – сегмент погрузчиков с про-

тивовесом (например, в странах Восточной Европы). 

В России процент вилочных погрузчиков в структуре рынка погрузочного 

оборудования еще выше. При этом в нашей стране явно превалирует им-

портная техника. 

Рост российского рынка погрузочного оборудования начался примерно с 

2000 г. К 2005 г. темпы роста незначительно снизились, тем не менее, они 

составляют около 20 % в год. Здесь ярко выражено преобладание зарубеж-

ных марок – особенно японских и германских. Доля российских погрузчи-

ков, по оценкам специалистов, занимает около 10 %. 

 

    2.3. Краткая характеристика отрасли объекта оценки, анализ                  

первичного, вторичного рынка 

 

    В этом разделе приводится информация об отрасли, конкуренции и поло-

жении оцениваемого объекта на рынке. Данный раздел должен познакомить 

потребителя отчета с особенностями отрасли, ее положением в настоящее 

время и в будущем. Особое внимание уделяется характеристике рынков сбы-

та и факторам, влияющим на спрос. Как правило, данный раздел делят на 

подразделы первичный рынок объекта оценки и вторичный. 

    Оцениваемые объекты относятся к отрасли строительного оборудования.  

    Анализ первичного рынка стеллажного оборудования.  
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    На рынке стеллажного оборудования в настоящее время представлено 

множество компаний, которые можно условно разделить на 3 типа:  

1) Компании, имеющие собственное производство рам и балок для стел-

лажей. Это — самая малочисленная группа производителей, поскольку 

высокая стоимость производственного оборудования предполагает 

вложение серьезных инвестиций. По оценкам специалистов, в настоя-

щее время таких компаний на российском рынке — около 8, среди ко-

торых — «ДиКом», «Nedcon», ГК «Максстор», «Склад-Интерьер» и др. 

Возможно, в ближайшие 5 лет количество компаний данной группы 

увеличится до 12-15.  

2) Компании, имеющие собственное производство балок, закупающие 

рамы у производителей (среди них — такие компании, как «Шелвер», 

«ТМТ-Групп», ЛТС «Медведь» и др. 

3) Компании, закупающие рамы и балки у производителей из первых двух 

групп.  

    Специалисты отмечают, что основные крупные производители стеллажно-

го оборудования сконцентрированы в Московской области и Санкт-

Петербурге.  

    Перечисляя компании-производители стеллажного оборудования, кроме 

названных, нельзя не отметить и другие, наиболее крупные предприятия: 

российские компании «Полиметалл», «Контур С», «Милоран» и т. д. Все они 

работают в разных «форматах», каждая специализируется на определенном 

виде оборудования и услуг. Признанными лидерами среди иностранных 

компаний, поставляющих на российский рынок стеллажное оборудование, 

являются SSI Schafer, «Констрактор Групп», «Дексион», Polipal. 

    В таблице 2 представлена стоимость паллетных стеллажей за 1 паллетоме-

сто и информация о продавцах.  

Табл.2.3.1  

Стоимость паллетных стеллажей за 1 паллетоместо 

№ Стоимость с НДС Источник информации 
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1                 1 600,00 ₽  
ООО ТЕХНОМАРКЕТ  Удмуртия г. Ижевск, ул. Нагорная, 32, офис 

205 7 (3412) 90-77-14 7 (3412) 74-29-73  

2                 2 000,00 ₽  
ООО "Аван-Вест"  г. Краснодар ул. Новороссийская, 236, офис 108, 

7 (861) 210-13-72  +7 (861) 210-93-11 +7 (903) 411-04-72  

3                 1 758,33 ₽  
ООО «АЛЬФА Tехнологии»  г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, д. 

106, оф. 4, 7 (473) 257-30-45 отдел продаж  

4                 1 500,00 ₽  
ООО «Олл-Стиль» г. Москва пр. Ленинский, 95 тел. +7 (926) 826-

32-32;  тел. +7 (926)-826-31-31  

Средняя стоимость за 1 п/м, руб. 1 715,00 

  

    Учитывая индивидуальность данного вида оборудования, стоимость пал-

летных стеллажей зависит от количества паллетомест; стоимость устанавли-

вается за 1 паллетоместо. 

    Обзор первичного рынка грузоподъемного оборудования для складов. 

    В регионе Татарстан крупнейшими поставщиками новой грузоподъемной 

техники являются: ООО «Волгакар»; ООО «НТК форклифт»; ООО «Тракре-

сурс»; ООО "Волгакар16"; ООО «Еврокара».  

    На момент оценки оцениваемая модель штабелера не очень широко пред-

ставлена на первичном рынке. В качестве аналогов принимается идентичная 

техника, сопоставимая по модели и техническим характеристикам с оценива-

емой техникой. В результате анализа первичного рынка установлено, что 

розничная цена у различных фирм, занимающихся реализацией грузоподъ-

емной техники, имеет значительные различия - до 15%, в виду того, что оце-

ниваемая модель штабелера является устаревшей и на рынке в основном 

представлены новые модели штабелеров фирмы “Atlet”, удалось найти всего 

три объекта-аналога. Фотографии веб-страниц представлены в приложении 

10 [Прил. 10] 

    В таблице представлена стоимость аналогов оцениваемого штабелера на 

дату оценки. 

Таблица 2.3.2 

Стоимость новой грузоподъемной техники. 

№ п/п  Стоимость оборудования с НДС Источник информации  
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1                   1 090 000,00 ₽  

ООО "Торговый Дом Планета" 190020 Рос-
сия Санкт-Петербург наб. Обводного канала, 

д.150 +7911976-97-02 
+7812495-95-37 

2                     975 000,00 ₽  
ООО "Торговый Дом Погрузчиков"Россия, г. 

Омск Красноярский тракт, 119/1 
+7 (3812) 59‒84‒84 

3                     945 000,00 ₽  
ООО "СТЕЛЛАЖ-СПБ" Санкт-Петербург, Рос-

сия пр. Железнодорожный, д. 40, 
+7(905)274-62-00 

Средняя стоимость                                  1 003 333,33 ₽  

 

    Вторичный рынок стеллажного оборудования.  

    Вторичный рынок развит значительно хуже первичного, имеется незначи-

тельное количество предложений по продаже бывших в эксплуатации пал-

летных стеллажей.   

    При изучении цен предложений на вторичном рынке установлено, что ос-

новными критериями, определяющими стоимость стеллажей, являются: 

 Количество паллетомест;  

 Грузоподъемность;   

 Техническое состояние.  

    Диапазон цен на паллетные стеллажи, сопоставимых по основным харак-

теристикам, бывших в эксплуатации составляет: 700 – 800 руб. за 1 п/м. 

    Представленные на вторичном рынке стеллажные системы находятся в 

разобранном состоянии и готовы к транспортировке.  

    В качестве источников информации в настоящем разделе использовались: 

 Интернет-магазин с ассортиментом складского оборудования: 

http://tatarstan.tiu.ru/  

 Сайт по продажам складского оборудования: http://www.metalcity.ru/ . 

 Доски объявлений по продаже грузоподъемной техники и складского 

оборудования представленные в сети Интернет 

    Фотографии веб-страниц представлены в приложении 

    Вторичный рынок грузоподъемного оборудования для складов.  

http://stoskladov.ru/
http://stoskladov.ru/
http://stoskladov.ru/
http://stoskladov.ru/
http://promportal.su/firms_14641.htm
http://promportal.su/firms_14641.htm
http://promportal.su/firms_14641.htm
http://www.metalcity.ru/
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    Специфика штабелеров заключается в том, что электрическая батарея, на 

которой работает штабелер, является самой дорогостоящей комплектующей, 

имеет ограниченный срок эксплуатации, составляющий максимум 5-7 лет. 

Затраты на приобретение новой аккумуляторной батареи Европейского или 

Японского производства составляют 70% - 80% от стоимости нового штабе-

лера, на основании этого собственнику экономически не целесообразно про-

давать качественный штабелер с новой аккумуляторной батареей, а штабеле-

ры без аккумуляторной батареи спросом не пользуются, что подтверждается 

отсутствием данной техники на вторичном рынке.  

    На вторичном рынке оценщиком было найдено три полных аналога (име-

ющих соответствие по модели) для электрического штабелера ATLET 

AJN160 DTFV S 630 стоимость предложения составляет от 360 000 – 450 000 

руб., при это дата выпуска Аналогов – 2004 – 2008 г.  

    Оценщик произвел анализ рынка штабелеров сопоставимых с объектом 

оценки по основным ценообразующим параметрам – грузоподъемность и вы-

сота подъема. Рассматривался рынок только штабелеров европейского и 

японского производства, так как на вторичном рынке представлено большое 

количество штабелеров китайского производства, которые ввиду своего бо-

лее низкого качества изначально имеют стоимость значительно ниже выше-

перечисленных производителей. В результате произведенного анализа уста-

новлены следующие диапазоны цен, представленные в таблице:  

Таблица 2.3.3 

Сопоставление оцениваемых штабелеров с аналогами и их стоимость 

Описание Объекта оценки  Описание аналогов    

Наимено-

вание  

Страна-

произво-

дитель  

Краткая ха-

рактеристика  

Год 

вы-

пуска  

Наимено-

вание  

Страна-

произво-

дитель  

Краткая 

характери-

стика  

Год 

вы-

пуска  

Стои-

мость 

предло-

жения, 

руб. 

Электри-

ческий 

штабелер 

ATLET 

AJN160  

Швеция 

Грузоподъ-

емность 1,6 

т./ Высота 

подъема вил 

6,3 м. 

2009 

ATLET 

AJN160  
Швеция 

Груз-ть 1,6 

т./ Высота 

п.в. 6,3 м. 

2008 
  420 

000,00 ₽  

ATLET 

AJN160  
Швеция 

Груз-ть 1,6 

т./ Высота 

п.в. 6,3 м. 

2004 
  450 

000,00 ₽  
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ATLET 

AJN160  
Швеция 

Груз-ть 1,6 

т./ Высота 

п.в. 6,3 м. 

2006 
  360 

000,00 ₽  

 

    Как видно из таблицы № 2.3.3, проследить зависимость в ценообразовании 

штабелеров от их основных ценообразующих факторов, таких как - грузо-

подъемность и высота подъема, на вторичном рынке не представляется воз-

можным. 

    На основании произведенного анализа рынка установлено, что оценивае-

мый штабелер относится к наиболее востребованной группе штабелеров гру-

зоподъемностью от 1 до 1,6 тн. В зависимости от характеристик склада (ши-

рина пролетов, высота стеллажей) одинаковым спросом пользуются как уз-

копроходные штабелеры г/п 1 тн., так и стандартные штабелеры г/п 1,6 тн. В 

целом для объекта оценки наиболее характерен примерно один ценовой диа-

пазон, при этом на рынке в основном продаются штабелеры до 2008 года вы-

пуска.  

    Анализ наиболее эффективного использования объекта. 

    Анализ НЭИ проведем по методологии, описанной в 3-ей части 1 главы 

данной работы. 

    Учитывая основные критерии отбора, можно выделить следующие вариан-

ты:  

    - использование объекта по первоначальному назначению (рыночная стои-

мость).   

    - разбор объекта на запасные части и расчет утилизационной стоимости. 

    - реализация объекта как лома, через расчет скраповой стоимости.  

    На основании произведенного осмотра, установлено, что оцениваемое 

имущество находится в хорошем состоянии и пригодно к эксплуатации. 

    Учитывая вышеприведенные доводы наиболее эффективным использова-

нием оцениваемого имущества, будет эксплуатация по первоначальному 

назначению. 

    Анализ возможного срока экспозиции объекта оценки. 
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    Учитывая узкую специализацию оцениваемого оборудования, а также от-

сутствие вторичного рынка, задача по определению возможного срока экспо-

зиции объекта оценки будет затруднена. 

    Для определения срока экспозиции оценщик использует экспертный ме-

тод, основанный на анализе основных факторов, влияющих на эластичность 

спроса по цене.  

    Анализ основных факторов, влияющих на эластичность спроса по цене 

был предложен Валерием Галасюком (академик АЭН Украины, председатель 

ревизионной комиссии Украинского общества оценщиков) в статье «Спосо-

бы учета эластичности спроса по цене при определении ликвидационной 

стоимости», опубликованной в журнале «Вопросы оценки» (№4, 2000 г.). 

    Основные факторы, влияющие на эластичность спроса по цене: количество 

потенциальных покупателей объекта и степень специализации объекта оцен-

ки. Чем большее число потенциальных покупателей, тем выше потенциаль-

ная реакция на изменение цены данного объекта, и тем выше эластичность 

спроса по цене. Данный объект характеризуются коротким сроком экспози-

ции. Чем выше степень специализации объекта, тем сложнее его перепрофи-

лировать, и тем ниже эластичность спроса по цене, тем выше срок экспози-

ции.  Зависимость типа спроса от перечисленных факторов показана в табли-

це в приложении 6 [Прил. 6 Табл. 1] 

    Опираясь на показатели ликвидности, приведенные в Методических реко-

мендациях «Оценка имущественных активов для целей залога», разработан-

ных Комитетом по оценочной деятельности Ассоциации Российских Банков, 

можно принять, что объекты с абсолютно эластичным спросом  - это объекты 

с высокой степенью ликвидности, и их срок экспозиции будет минимальным 

– 1 месяц. Объекты с абсолютно неэластичным спросом - это объекты с низ-

кой степенью ликвидности, и их срок экспозиции будет максимальным – 18 

месяцев.  
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    Равномерно распределив предполагаемый срок экспозиции в зависимости 

от степени специализации объекта и подтипа спроса получим следующие 

возможные сроки экспозиции. [Прил.6 Табл.1]    

    В данном случае, учитывая внутренние правила ПАО «Сбербанк», которо-

му будет произведена передача объекта оценки в залог, оцениваемое обору-

дование будет рассматриваться как единый лот. 

    Ликвидность объекта оценки. 

    Ликвидность Объекта оценки определяется согласно Методических реко-

мендации “Оценка имущественных активов для целей залога” (рекомендова-

но к применению решением Комитета Ассоциация российских банков по 

оценочной деятельности протокол от 25 ноября 2011 г.). 

    Ликвидность определяется в зависимости от прогнозируемого срока реали-

зации имущества на свободном рынке по рыночной стоимости. По срокам 

реализации ликвидность имеет следующие градации: 

Таблица 2.3.4 

Ликвидность объекта оценки 

Показатель ликвидности  Высокая Средняя Низкая 

Примерный срок реализации, месяцы от 1 до 2 от 3 до 6 от 7 до 18 

 

    Объект оценки включает в себя стеллажное оборудование и электрический 

штабелер; срок экспозиции, соответственно, будет высоким. Учитывая высо-

кий уровень предложения на вторичном рынке и отсутствие достаточной ин-

формации о спросе на объект оценки, предположим, что: 

 Количество покупателей б/у паллетных стеллажей – среднее, в виду 

широкого применения данного оборудования во многих производ-

ственных и торговых организациях; 

 Степень специализации объекта – незначительная, т.к. объект состоит 

из довольно простой конструкции, легко транспортируется; 
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    Соответственно, подтип спроса на оцениваемый объект – слабо-

эластичный. 

    На этом основании срок экспозиции оцениваемого стеллажного оборудо-

вания принимается – 7-8 (от семи до восьми) месяцев; 

    Степень ликвидности, рассчитанный на основании срока экспозиции – 

низкая. 

    Для электрического штабелера, учитывая устаревание модели и появление 

новых, более развитых видов штабелеров предложение на оцениваемый объ-

ект будет невысоким. Предположим, что: 

 Количество покупателей б/у электрических штабелеров – среднее, в 

виду широкого применения данного оборудования во многих произ-

водственных и торговых организациях; 

 Степень специализации объекта – значительная, т.к. объект состоит из 

сложной конструкции; 

    Соответственно, подтип спроса на объект оценки будет слабо-

неэластичный. На этом основании для штабелера Atlet AJN 160 срок экспо-

зиции принимается на уровне 11-12 месяцев. 

    Так как объект оценки рассматривается как единый лот, принимаем 

наибольший срок экспозиции – 12 месяцев. 

    Степень ликвидности – низкая. [Табл. 2.3.4] 

 

3. Расчеты стоимости объекта оценки   

 

    Затратный подход применяется, когда существует возможность заменить 

объект оценки другим объектом, который либо является точной копией объ-

екта оценки, либо имеет аналогичные полезные свойства. Если объекту оцен-

ки свойственно уменьшение стоимости в связи с физическим состоянием, 

функциональным или экономическим устареванием, при применении затрат-

ного подхода необходимо учитывать износ и все виды устареваний (мораль-

ный износ). 
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    Алгоритм затратного подхода.   

1. Определение полной стоимости воспроизводства (замещения) объекта 

– затраты на создание, изготовление или приобретение новой анало-

гичной машины или оборудования.  

2. Расчет общего накопленного износа, как суммы физического, функци-

онального и экономического износа.  

3. Расчет остаточной стоимости воспроизводства (замещения) - полная 

стоимость воспроизводства (замещения) за минусом суммарного изно-

са. 

    Затратный подход реализуется в следующих практических методах расчета 

затрат на воспроизводство (замещение):  

1. метод вычисления по цене однородного объекта; 

2. метод поэлементного расчета; 

3. индексный метод оценки. 

    Определение полной стоимости воспроизводства. 

    Для определения стоимости воспроизводства используем метод: «Расчета 

по цене однородного объекта». Суть метода заключается в том, что для оце-

ниваемого оборудования подбирают однородный объект, идентичный объек-

ту оценки. Однородный объект пользуется определенным спросом на рынке, 

и цена на него известна. Цена на однородный объект складывается из полной 

себестоимости производства, чистой прибыли предприятия, налога на при-

быль, торговой наценки и НДС. 

    Для определения ценовых характеристик однородных объектов использо-

валась источники информации, представленные производителями и продав-

цами аналогичных товаров. Источники информации представлены в разделе 

«Анализ первичного, вторичного рынка» данной главы. 

    Исходя из того, что средняя стоимость за 1 п/м на рынке равны = 1 715 

руб; рассчитаем стоимость нового оборудования, аналогичному объекту: 

                                1 715 руб. x 160 п/м = 274 400 руб. 
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    Стоимость нового штабелера, аналогичного оцениваемому составляет                 

1 003 333,33 руб.  

    Определение физического износа. Для определения физического износа 

оценщик использует комплексный подход из двух методов – «Метод срока 

жизни» и «Метод наблюдения». На первом этапе производится расчет физи-

ческого износа методом срока жизни – на основе срока эксплуатации. На 

втором этапе полученный расчетный износ сопоставляется со шкалой оценки 

физического износа в зависимости от фактического физического состояния и 

при необходимости износ корректируется. 

    Итоговая величина износа, учитывая укрупненность ее оценки, определя-

ется с округлением до разряда 5-ти ед.  

    Расчет физического износа Методом срока жизни производится по форму-

ле:     

Ифиз. =(Тфакт/Тнорм) х 100%                                                                (3.1) 

     где Ифиз. -  физический износ;  

     Тфакт -  фактический возраст объекта; 

     Тнорм -  срок нормативной жизни. 

     Расчеты по износу объекта приведены в таблице №8.                

    Фактический возраст: Для расчета фактического возраста оцениваемого 

оборудования принимается дата изготовления, установленная по заводским 

табличкам, при этом, полный год выпуска исчисляется с 1 июля года изго-

товления.  

    Срок нормативной жизни: Для определения нормативного срока жизни 

оборудования использовались единые нормы амортизационных отчислений 

на полное восстановление основных фондов, утвержденные Постановлением 

СМ СССР от 22 октября 1990 г. N 1072.  

    Амортизационные нормы наиболее соответствуют показателю срока эко-

номической жизни – срок, в течении которого возможна эксплуатация обору-

дования с целью извлечения прибыли.  
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    Срок экономической жизни не учитывает, что после полной амортизации 

оборудование имеет ценность в размере скраповой стоимости, т.е. стоимость 

лома (материала, пригодных запасных частей и т.п.). Как правило, оборудо-

вание с износом более 80% не пригодно к эксплуатации.  

    Для перехода от экономического срока жизни к нормативному, воспользу-

емся Шкалой экспертных оценок, для определения износа оборудования, 

представленной в приложении 7 [Прил.7 Табл.2] 

    Как видно из представленной шкалы, оборудование с износом более 80% 

не пригодно к эксплуатации. Примем данную отметку за границу между эко-

номическим (СЭ) и нормативным (СН) сроком жизни. Тогда нормативный 

срок жизни будет равен:  

СН = СЭ / 80%                                                                                        (3.2) 

    Для оцениваемого оборудования амортизационные отчисления составля-

ют:  

1) Штабелеры – 9%, срок жизни – 11,1 лет  

2) Аккумуляторная батарея к штабелеру - 16%, срок жизни – 6 лет. 

3) Стеллажное оборудование - 5,6%; срок жизни – 17,8 лет. 

    Учитывая, что 70-80 % от стоимости штабелера относится на аккумуля-

торную батарею, произведем расчет срока жизни штабелера в целом исходя 

из удельного веса стоимости аккумуляторной батареи и штабелера от общей 

стоимости. 

    На основании произведенных расчетов срок жизни штабелера составит:  

(0,7 х 6) + (0,3 х 11,1) = 7,5 лет. 

    Соответственно нормативный срок жизни оборудования составит:  

Тнорм = 17,8:0,8 = 22,32 (г.) 

Тнорм = (100/7,5) :0,8 = 9,4 (г.) 

    Результаты произведенных расчетов (далее) показали, что расчетные вели-

чины физического износа соответствуют описанию технического состояния, 

представленного в таблице шкалы износов – [Прил.7 Табл.2]. Учитывая дан-
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ный фактор корректировка износа сводится к округлению до разряда 5-ти 

единиц. 

    Определение функционального (морального) износа. 

    По мнению экспертов, для объекта оценки характерны факторы морально-

го износа, связанных в первую очередь с переходом на вторичный рынок. 

    В данном случае корректирующий коэффициент перехода на вторичный 

рынок принимается на основании информационного бюллетеня «Российский 

оценщик» № 4(123) от 2014г.  в котором опубликованы результаты опроса 

экспертных мнений о размере значимых величин, используемых в оценочной 

деятельности, в том числе скидки на торг оборудования на вторичном рынке. 

Таблицы коэффициентов представлены в приложении. 

    Для стеллажного оборудования как округленная средняя величина указан-

ного в источнике диапазона, коэффициент перехода на вторичный рынок 

объектов строительной техники принимается в размере –12%. Обоснованием 

данного решения является тот факт, что на стеллажное оборудование ввиду 

своего простейшего исполнения переход на вторичный рынок не оказывает 

существенного влияния. 

    Для грузоподъемного оборудования как максимальная величина вышеука-

занного диапазона, в размере – 18%. Обоснованием данного решения являет-

ся тот факт, что грузоподъемное оборудование является сложным и дорого-

стоящим оборудованием, кроме того оцениваемые штабелеры имеют значи-

тельный срок эксплуатации. 

    Определение внешнего (экономического) износа. 

    Экономический износ (устаревание, обесценивание) есть потеря стоимо-

сти, обусловленная влиянием внешних факторов. Экономический износ мо-

жет быть вызван целым рядом причин, таких как общеэкономические и внут-

риотраслевые изменения, в том числе сокращением спроса на определенный 

вид продукции и сокращением предложений или ухудшением качества сы-

рья, рабочей силы, вспомогательных систем, сооружений и коммуникаций, а 

также правовыми изменениями, относящимися к законодательству, муници-
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пальным постановлениям, зонированию и административным распоряжени-

ям.  

    Каких-либо законодательных или правовых ограничений, действующих по 

отношению к оцениваемому оборудованию, выявлено не было.  

    Произведенный анализ выявил отсутствие факторов внешнего износа. 

    Определение суммарного износа:  

    Величина суммарного износа определяется по формуле:  

И.сум =1 – (1 – И.физ.) х (1 – Ифункц.) x (1 – Иэконом.)                       (3.3) 

 

Таблица 3.1 

Расчет физического износа 

Наименование 
объекта оцен-

ки  

Год вы-
пуска  

Факт воз-
раст, лет  

Срок 
жизни, 

лет  

Физ. износ 
расчетный 

%  

Физ. износ 
округленно 

%  

Моральный 
износ, %  

Суммарный 
износ, %  

Стеллажное 
оборудование 

на 160 евро 
паллет  

25.02.2009 7,21 22,32 32% 35% 12% 43% 

Электрический 
штабелер Atlet 

AJN160 DTFV 
S630  

17.12.2009 7,21 9,4 64% 65% 19% 72% 

 

    Рассчитаем остаточную стоимость воспроизводства объекта по формуле - 

полная стоимость воспроизводства (замещения) за минусом суммарного из-

носа.: 

274 300,00 * 0,57 = 156 351,00 

1 003 333,33 * 0,28 = 280 933,3 

    Сводный расчет рыночной стоимости объекта оценки затратным подходом 

приведен в таблице ниже. 

 

Таблица 3.2 

Расчет стоимости объекта оценки затратным подходом 

Наименование Объ-

екта оценки 

Восстановительная 

стоимость, руб. с 

НДС  

Суммарный 

износ, %  

Остаточная стои-

мость, с НДС, руб. 

(округленно)  
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Стеллажное обору-

дование на 160 евро 

паллет 

274 300,00 39% 173 000,00 

Электрический 

штабелер Atlet 

AJN160 DTFV S630  

1 003 333,33 72% 280 933,30 

Суммарная стоимость 453 933,30 

 

    Рыночная стоимость объекта оценки при расчете затратным подходом со-

ставляет (с НДС) – 453 933, 30. 

    Расчет рыночной стоимости за вычетом затрат на демонтаж. 

    Для расчета рыночной стоимости паллетных стеллажей необходимо учесть 

затраты на демонтаж, так как на рынке представлено оборудование в демон-

тированном состоянии, готовом к отгрузке.  

    Стоимость демонтажных работ можно рассчитать на основе стоимости 

монтажных работ, используя рекомендацию, приведенную в строительных 

нормах и правилах СНИП 4.06-91:   

С дем =С мон х К дем,                                                                               (3.4) 

    где С дем – стоимость работ по демонтажу объекта оценки;  

    К дем - коэффициент, учитывающий снижение затрат при демонтаже по 

сравнению с затратами на монтаж;  

    С мон - стоимость работ по монтажу объекта оценки, принимается на ос-

новании информации представленной в свободном доступе сети Интернет, от 

фирм специализирующихся на продаже стеллажей. В данном случае стои-

мость монтажа составляет 10% от полной стоимости оборудования.   

 

    Рассчитаем затраты на монтаж для объекта, однородного оцениваемому: 

                            274 300,00 * 0,9 = 27 430, 00  

    Коэффициент Кдем выбирается следующим образом:  

    а) если демонтируемое оборудование предназначено для дальнейшего ис-

пользования, с укладкой его узлов и некоторых деталей в ящики, со смазкой 

антикоррозионным слоем и составлением упаковочных спецификаций, то   

Кдем = 0,7;  
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    б) если демонтируемое оборудование предназначено для дальнейшего ис-

пользования без его консервации и упаковки, то Кдем = 0,6;  

    в) если демонтируемое оборудование направляется в лом, т.е. подготавли-

вается к утилизации с разборкой и резкой на части, то Кдем = 0,5. 

    В настоящем случае, учитывая, что демонтируемое оборудование предна-

значено для дальнейшего использования без его консервации и упаковки, 

оценщик принимает корректировку -  Кдем = 0,6. 

    Рассчитаем стоимость демонтажа для объекта оценки: 

27 430,00 * 0,6 = 16 458,00 

Таблица 3.3 

Расчет затрат на демонтаж 

Наименование  Восстановительная 

стоимость, с НДС, 

руб.  

Затраты на 

монтаж, %  

Стоимость 

монтажных 

работ, руб.  

Коэффициент 

демонтажа  

Стоимость демон-

тажа, (округлен-

но), руб. 1  

Стеллажное 

оборудование 

на 160 евро пал-

лет 

274 300,00 10% 27 430,00 0,6 16 458,00 

 

    Ниже приведена таблица расчета итоговой рыночной стоимости объекта 

затратным подходом, с учетом затрат на демонтаж. Стоит отметить, что как 

раз расчет данной стоимости будет применяться в согласовании результатов 

оценки, в соответствии с разделом - задание на оценку. 

 

 

 

 

 

Таблица 3.4 

Расчет итоговой рыночной стоимости объекта с учетом демонтажа 

Наименование  
Остаточная стои-

мость, с НДС, руб.  

Стоимость демон-

тажа (округленно), 

руб. 

Остаточная стоимость обо-

рудования с учетом затрат на 

демонтаж, руб. (округленно)  
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Стеллажное оборудование 

на 160 евро паллет 
156 351,00 16 458,00 139 893,00 

Электрический штабелер 

Atlet AJN160 DTFV S630  
280 933,30 - 280 933,30 

Суммарная стоимость 
420 826,30 

 

    Итоговая стоимость объекта оценки, рассчитанная затратным подходом с 

учетом затрат на демонтаж, составляет (с НДС) – 420 826,00 (Четыреста два-

дцать тысяч восемьсот двадцать шесть) рублей. 

 

 Расчет стоимости объекта оценки сравнительным подходом. 

    Сравнительный подход к оценке с точки зрения сравнения продаж основы-

вается на прямом сравнении оцениваемого объекта с другими объектами, ко-

торые были проданы или включены в реестр на продажу. Рыночная стои-

мость объекта определяется ценой, которую заплатит типичный покупатель 

за аналогичный по качеству и полезности объект.  

    Учитывая развитый вторичный рынок предложения машин и оборудова-

ния, в сравнительном подходе используем метод прямого сравнения про-

даж.  

    Метод прямого сравнения продаж имеет следующий алгоритм расчета:  

    - подбор аналогов объекта оценки;  

    - определение элементов, по которым осуществляется сравнение объекта 

оценки с объектами - аналогами (далее - элементов сравнения);  

    - определение по каждому из элементов сравнения характера и степени от-

личий каждого аналога от оцениваемого объекта;  

    - определение по каждому из элементов сравнения корректировок цен ана-

логов, соответствующих характеру и степени отличий каждого аналога от 

объекта;  

    - корректировка по каждому из элементов сравнения цен каждого аналога, 

сглаживающая их отличия от оцениваемого объекта;  
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    - расчет рыночной стоимости объекта путем обоснованного обобщения 

скорректированных цен аналогов.  

    При подборе аналогов оценщик установил следующие критерии, которым 

отобранные аналоги должны отвечать:   

    - Сопоставимость по типу;  

    - Объект – аналог в состоянии, пригодном к эксплуатации  

    Учитывая недостаточное количество предложений по региону Республике 

Татарстан, соответствующих обозначенным критериям, а также учитывая 

высокую сопоставимость показателей вторичного рынка складского обору-

дования на территории РФ, оценщик для поиска аналогов использует более 

широкую географию. 

    Расчет стоимости стеллажей сравнительным подходом.  

    На первом этапе (табл.8) производится расчет стоимости 1 п/м стеллажей в 

зависимости от технического состояния, на втором этапе (табл.9) определя-

ется полная рыночная стоимость оцениваемых стеллажей. 

    Рассмотрим элементы сравнения, имеющие отличия и требующие внесе-

ния корректировок:  

    Корректировка на отличие цен предложений от цены продажи:  

    Данная корректировка применяется ко всем аналогам. Продавцы не отри-

цают наличие разумного торга.   

    В данном случае корректирующий коэффициент скидки на торг принима-

ется на основании Информационного бюллетеня «Российский оценщик» № 

4(123) от 2014 года, в котором опубликованы результаты опроса экспертных 

мнений о размере значимых величин, используемых в оценочной деятельно-

сти, в том числе скидки на торг оборудования на вторичном рынке. 

    Из информационного бюллетеня «Российский оценщик» № 4(123) от 2014 

г. значение корректировки при переходе на вторичный рынок для строитель-

ного оборудования составляет 4-14%. Среднее – 9 %. В рамках настоящей 

работы коэффициент на торг принимается как средняя величина вышеука-

занного диапазона, в размере – 9%. [Прил. 7 Табл.1] 
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    Корректировка на техническое состояние:  

    Корректирующий коэффициент на техническое состояние определяется по 

формуле:  

Кт.с. = (1 : (1-Иа)) х (1 – Ио)                                                     (3.3) 

   ,где:  Иа -  величина физического износа аналога;  

            Ио -  величина физического износа объекта.  

 

    Даная формула предусматривает приведение стоимости аналога к показа-

телю стоимости без износа, исходя из текущей стоимости предложения, и 

уменьшение данного показателя на величину износа объекта.   

    Величина физического износа аналогов определяется методом экспертизы 

состояния на основании информации полученной от продавцов. Физический 

износ определяется по шкале экспертных оценок, полученных при обследо-

вании физического состояния аналогов.  

    По остальным параметрам аналоги сопоставимы с объектом и не требуют 

введения корректировки.  

    Откорректированные значения цен приводятся в таблицах с округлением. 

    Расчет итогового корректирующего коэффициента производится перемно-

жением каждой корректировки, в данном случае по формуле: 

К.итог = К.торг * Кт.с ;                                                                              (3.4) 

    где: К.итог – Итоговый корректирующий коэффициент; 

    К.торг – корректировка на торг; 

    Кт.с – корректировка на техническое состояние 

 

    Расчет рыночной стоимости объекта за 1 п/м производится умножением 

итогового корректирующего коэффициента на откорректированную стои-

мость. 

Таблица 3.5 

Расчета стоимости 1 п/м стеллажей сравнительным подходом 

Объект оценки Аналоги и вносимые корректировки  Откоррек- Рыночная 
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Наиме-

нование 

объекта 

Физи-

ческий 

износ, 

% 

Стоимость 

аналога, 

руб. с НДС 

Износ 

аналога 

Корректи-

ровка на 

торг 

Корректи-

ровка на 

тех. Состоя-

ние  

Итого-

вый кор-

ректиру-

ющий 

коэффи-

циент  

тирован-

ная стои-

мость ана-

логов, руб  

стоимость 

объекта за 

1 п/м, руб  

Стел-

лажное 

обору-

дование 

на 160 

евро 

паллет 

32% 

650 30% 0,91 0,97 0,88 572 

570 600 35% 0,91 1,05 0,96 576 

550 40% 0,91 1,13 1,02 561 

 

    В приведенной выше таблице не удалось разместить ссылки на источники 

данных по объектам - аналогам, поэтому они размещены ниже, в порядке с 

таблицей: 

1) ООО "Торговый Дом Техника для склада" 142031, Московская обл, го-

родской округ Домодедово, деревня Шестово, Россия, Москва; тел. 7 

(499) 346-42-34; 

2) ООО “ТЕХНОМАРКЕТ”- Удмуртия, ул. Нагорная, 32, офис 205, 

426019, Россия, Ижевск; тел. 7 (3412) 74-29-73; 

3) ООО "Складекс" 117393, Москва, ул. Профсоюзная, 66, стр. 1 тел.: 

+7(495) 225-55-67 (многоканальный) www.skladex.ru   info@skladex.ru 

 

Таблица 3.6 

Расчет стоимости стеллажей сравнительным подходом 

Наименование Количество 

паллетомест, 

шт.  

Стоимость 

паллетоместа, 

руб. 

Рыночная сто-

имость, с НДС, 

руб  

Стеллажное обо-

рудование на 160 

евро паллет 

160           570,00 ₽        91 200,00 ₽  

 

    Стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, со-

ставляет (с НДС) –91 200,00 рублей. 

    Расчет стоимости штабелеров сравнительным подходом.  

mailto:info@skladex.ru
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    В результате произведенного анализа рынка бывших в эксплуатации шта-

белеров были найдены аналоги сопоставимые по модели для электрического 

штабелера ATLET AJN160 DTFV S 630 стоимость предложения, которых со-

ставляет от 360 000 до 450 000 руб. при дате выпуска 2004 – 2008 г.  

    Был произвел анализ рынка штабелеров, сопоставимых с объектом оценки 

по основным ценообразующим параметрам – грузоподъемность и высота 

подъема.  

    На основании произведенного анализа установлено, что проследить зави-

симость в ценообразовании штабелеров от их основных ценообразующих 

факторов, таких как - грузоподъемность и высота подъема, на вторичном 

рынке не представляется возможным. Учитывая вышесказанное, выделим 

два характерных для машин и оборудования элемента сравнения - техниче-

ское состояние (в зависимости от срока эксплантации) и индивидуальные ха-

рактеристики (в зависимости от марки и производителя).  

    Модели штабелеров-аналогов имеют значительный срок эксплуатации и на 

дату оценки, или сняты с производства, или значительно модернизированы, 

что не позволяет произвести расчеты корректировок на необходимые эле-

менты сравнения.  В данном случае, учитывая имеющуюся информацию о 

стоимости новых оцениваемых моделей штабелеров, наиболее корректным 

будет произвести расчет стоимости с использованием в качестве аналогов 

штабелеры модели ATLET AJN160 DTFV S 630. Это позволит определить 

корректирующий коэффициент на модель, рассчитанный на сопоставлении 

цен на новые штабелеры. Данный коэффициент будет учитывать различие в 

индивидуальных технических характеристиках штабелеров. 

 

 

 

                   Таблица 3.7 

Описание аналогов 
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Наименование  
Страна-

производитель  
Краткая харак-

теристика  
Год выпуска  

Стоимость пред-
ложения, руб. 

ATLET AJN160  Швеция 
Груз-ть 1,6 т./ 

Высота п.в. 6,3 
м. 

2008 420 000,00 ₽ 

ATLET AJN160  Швеция 
Груз-ть 1,6 т./ 

Высота п.в. 6,3 
м. 

2004 450 000,00 ₽ 

ATLET AJN160  Швеция 
Груз-ть 1,6 т./ 

Высота п.в. 6,3 
м. 

2006 360 000,00 ₽ 

 

    Рассмотрим элементы сравнения, имеющие отличия и требующие внесе-

ния корректировок:  

    Корректировка на отличие цен предложений от цены продажи. Данная 

корректировка применяется ко всем аналогам. Продавцы не отрицают нали-

чие разумного торга.   

    Корректирующий коэффициент скидки на торг, как и в оценке стеллажей, 

принимается на основании Информационного бюллетеня «Российский оцен-

щик» № 4(123) от 2014 года, в размере – 9%. 

    Корректировка на техническое состояние: на основании информации 

продавцов аналогов штабелеров ATLET AJN160 установлено, что аналоги 

находятся в рабочем состоянии. Дата выпуска Аналогов 2004 – 2008 гг., что 

наиболее приближенно к показателям оцениваемого штабелера модели 

ATLET AJN160.  В результате, аналогам присваивается физический износ 

равный оцениваемому штабелеру ATLET AJN160 и составляет – 65%.  

    Физический износ оцениваемых объектов принимается в соответствии с 

таблицей расчета физического износа.  

    Корректировка на модель: Корректирующий коэффициент на модель, ко-

торый будет учитывать и индивидуальные технические характеристики шта-

белеров, производится исходя из сопоставления цен на новые штабелеры. 

Так как все объекты-аналоги той же модели, что и объект оценки, корректи-

рующий коэффициент принимаем равным 1. 

    В таблице ниже приведены расчеты стоимости объекта. Корректировки 

применяются последовательно. Рыночная стоимость объекта определяется 
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путем расчета среднеарифметического значения откорректированных цен 

аналогов, с учетом округления.  

Таблица 3.8 

Таблица расчета стоимости штабелеров сравнительным подходом  

Объект оценки  Аналоги и вносимые корректировки  

Откорректированная 

стоимость аналогов, 

руб  

Рыночная 

стоимость 

Объекта, 

руб  

Наименование 

объекта  
Физический 

износ,%  

Стоимость 

аналога, 

руб. с 

НДС  

Износ 

аналога  

Корректировка 

на торг  

Корректировка 

на тех. состоя-

ние  

Корректировка 

на модель  

Итоговый кор-

ректирующий 

коэффициент  

Электрический 

штабелер Atlet 

AJN160   

65% 

  420 

000,00 ₽  
65% 0,91 1 1 0,91   382 200,00 ₽  

    373 

100,00 ₽  

  450 

000,00 ₽  
65% 0,91 1 1 0,91   409 500,00 ₽  

  360 

000,00 ₽  
65% 0,91 1 1 0,91   327 600,00 ₽  

 

Таблица 3.9 

Расчет суммарной стоимости объектов оценки сравнительным подходом  

Объект оценки  Рыночная стоимость объекта, руб  

Стеллажное оборудование на 160 евро 

паллет 
                    91 200,00 ₽  

Электрический штабелер Atlet AJN160 

DTFV S630  
                  373 100,00 ₽  

Суммарная стоимость                   464 300,00 ₽  

 

    Стоимость объекта оценки, рассчитанная сравнительным подходом, со-

ставляет (с НДС) – 464 300,00 рублей. 

    Доходный подход.  

    Доходный подход основан на принципе ожидания. Принцип ожидания – 

рыночная стоимость объекта зависит от ожидаемой величины, срока и веро-

ятности получения дохода за определенный период времени при наиболее 

эффективном его использовании без учета доходов от иных факторов произ-

водства, привлекаемых для предпринимательской деятельности. 

    Доходный подход, как правило, используется для оценки всего делового 

предприятия (бизнеса) или всей производственной установки, когда отдель-
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ные активы как бы теряют свою индивидуальность. При этом бывает сложно 

распределить получаемые прибыли по отдельным активам на каком-либо ра-

зумном основании, из-за совокупности действия всех факторов, оказываю-

щих влияние на прибыльность компании. Поэтому оценщик не использует 

доходный подход для оценки отдельных машин и оборудования.  

    В настоящей работе доходный подход для оценки объекта не используется. 

 

    Согласование результатов  

    При согласовании результатов, полученных в различных подходах к оцен-

ке, применялся метод «взвешивания результатов».  

    В предыдущих разделах данной работы была проведена оценка рыночной 

стоимости объекта двумя подходами. Полученные результаты для каждой из 

оцениваемых единиц техники имеют различие итоговых значений от 1% до 

25%. Данное значение, в практике оценки считается приемлемым для приня-

тия результатов к согласованию.  

    Анализируя применяемость каждого подхода для оценки объекта, оценщик 

пришел к следующим выводам, определяющим величину веса для каждого из 

подхода (значения присваиваемых весов нормируются к «1»):  

    Достоинства затратного подхода заключаются в возможности выделения 

затрат на полное замещение объекта, его комплектацию, с поправками на фи-

зический, функциональный или экономический износ. Затратный подход 

наиболее применим для нового имущества с незначительным износом. Пре-

имуществом затратного подхода является использование в качестве базы 

расчета достоверной информации о стоимости нового оборудования сопоста-

вимого с оцениваемым по моделям.  

    Оценка по сравнительному подходу наиболее отражает ту цену, которая 

может возникнуть на рынке. Данный подход наиболее точно отражает ры-

ночную стоимость при развитом рынке. В настоящем случае, рынок сопоста-

вимого по модели оборудования ограничен и практически отсутствует, в ре-

зультате чего аналоги, подобранные для расчетов сравнительным подходом, 
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требуют применения корректировок к стоимости, для приведения к парамет-

рам объекта. Данный фактор не позволяет применить к результатам сравни-

тельного подхода максимально преимущественный вес.  

    Учитывая вышеизложенное, произведем расчет итоговой рыночной стои-

мости объекта, учитывая применение двух взвешенных подходов оценки: 

Таблица 3.10 

Согласование результатов 

Наименование 
Год 

выпуска 

Затратный подход 
Сравнительный под-

ход 

Рыночная сто-

имость объекта 

оценки, 

(округленно), 

руб. с НДС 

В том числе 

НДС, руб. Стоимость, 

руб  
Вес Стоимость, руб  Вес 

Стеллажное 

оборудование 

на 160 евро 

паллет 

2009 
     139 

893,00 ₽  
0,4       91 200,00 ₽  0,6 

                         

111 000,00 ₽  

          16 

932,00 ₽  

Электрический 

штабелер Atlet 

AJN160 DTFV 

S630  

2009 
     280 

933,00 ₽  
0,4     373 100,00 ₽  0,6 

                         

336 233,20 ₽  

          51 

289,81 ₽  

Суммарная стоимость 

                         

447 233,20 ₽  

          68 

221,81 ₽  

 

    Итоговая рыночная стоимость объекта оценки после согласования резуль-

татов составляет (с НДС) – 447 233,20 рублей. 

 

    Расчет ликвидационной стоимости  

    Для расчета ликвидационной стоимости имущества в текущих российских 

условиях возможно применение следующего уравнения: 

Слик. = Срын. х (1 - Квын.) - Злик.,                                                       (3.6) 

Где: Слик. - ликвидационная стоимость объекта оценки; 

Срын. - рыночная стоимость объекта оценки; 

Квын. - корректировочная поправка на вынужденность продажи (коэффи-

циент вынужденной продажи), при условии; 0 < Квын. < 1; 

Злик. - затраты на ликвидацию объекта оценки. 

 

    Согласно приведенному уравнению, ликвидационная стоимость рассчиты-

вается в три этапа. На первом этапе определяется рыночная стоимость объек-
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та оценки. На втором - определяется текущая стоимость объекта оценки пу-

тем внесения в значение рыночной стоимости величины корректировочной 

поправки на вынужденность продажи, то есть рыночная стоимость корректи-

руется на фактор вынужденности продажи (на нерыночные условия прода-

жи). На третьем - определяются затраты на ликвидацию объекта оценки и 

вычитаются из текущей стоимости. 

    При определении принудительной ликвидационной стоимости имущества 

должника в качестве затрат на ликвидацию имущества могут выступать сле-

дующие расходы: 

a) Расходы по совершению исполнительских действий 

b) Расходы при обращении к риэлтерским компаниям или другим специа-

лизированным организациям, осуществляющим аукционы и торги, с 

целью реализации имущества фирмы должника. 

c) Расходы на оказание необходимой юридической помощи. 

    К другим прямым затратам относятся налоги и сборы, которые приходится 

платить при продаже имущества. К примеру: налог на добавленную стои-

мость. 

    Заказчиком для определения принудительной ликвидационной стоимости 

теоретически может быть собственник имущества с целью сравнения вели-

чины денежных средств, которые могут быть получены от реализации его 

имущества в рамках исполнительного производства и денежных средств, по-

лученных от продажи имущества по рыночной цене, если имущество будет 

продано самим собственником. Такой анализ может побудить должника не 

доводить дело до судебного воздействия. 

    На практике при определении стоимости имущества должника в рамках 

исполнительного производства и без возбуждения такового, третий этап рас-

чета ликвидационной стоимости не производится. Взыскатель самостоятель-

но решает, как ему поступать в том или ином случае при осуществлении реа-

лизации имущества. А именно, с привлечением судебных приставов-

исполнителей или без таковых.  
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    Таким образом, ликвидационная стоимость имущества будет рассчиты-

ваться по следующей формуле: 

Слик. = Срын. х (1 - Квын.)                                                                      (3.7) 

 

    На втором этапе расчета начальной цены торгов - определяется итоговая 

стоимость объекта оценки путем внесения в значение рыночной стоимости 

величины корректировочной поправки на вынужденность продажи. 

    Срок вынужденной продажи к расчету ликвидационной стоимости (стои-

мости при вынужденной продаже) объекта оценки согласно требованиям 

банка, предоставляющего кредит не должен превышать 180 дней - Положе-

ние ЦБ РФ от 26.03.2004 №254-П «Положение о порядке формирования кре-

дитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссуд-

ной и приравненной к ней задолженности».   

    Таким образом, для расчета ликвидационной стоимости срок вынужденной 

продажи принимаем равным (t) = 180 дней (6 месяцев). 

    Расчет и обоснование корректировочной поправки на вынужденность 

продажи. 

    На практике оценщики принимают поправку на вынужденность продажи в 

диапазоне от 0,1 до 0,3 (10 - 30% от рыночной стоимости), из-за чего, зача-

стую, торги признаются несостоявшимися. В то время как анализ статистики 

проведения аукционов по некоторым объектам и опыт работы показывают, 

что корректировочная поправка на вынужденность продажи колеблется, в 

среднем, в диапазоне от 0,3 до 0,5, а иногда достигает и 0,8. 

    Фактор вынужденности продажи, влияющий на величину ликвидационной 

стоимости и выражаемый количественно в виде корректировочной поправки 

на вынужденность продажи (коэффициента вынужденной продажи), в свою 

очередь состоит из рисков. 

    Исходя из результатов продаж ликвидируемого имущества приходим к 

выводу, что фактический диапазон коэффициента вынужденной продажи 

находится в пределах 0,1 - 0,8. 



73 
 

    По отношению к данному объекту оценки оценщик принимает и учитыва-

ет следующие риски: 

1) Риск по сроку продажи: срок реализации 180 дней (6 месяцев) для прода-

жи стеллажного оборудования. Но реально, с учетом предпродажной под-

готовки (согласование заявки-поручения на продажу имущества с потен-

циальным комиссионером и получение разрешения на торги, изучение до-

кументации), остается не более 8 месяцев. Риск в таком ранге находится в 

среднем значении. 

2) Риск инвестирования в связи с потерей коммерческой привлекательности. 

Если в условиях свободного рынка покупатель, приобретая недвижи-

мость, несет расходы по регистрации прав собственности, то в нашем слу-

чае мы имеем дело с объектом, права на который будут находиться в зало-

ге. Можно предвидеть, что покупателю предстоят дополнительные расхо-

ды, что скажется на коммерческой привлекательности сделки. Риск значи-

телен. 

3) Риск снижения спроса. В настоящее время существует устойчивый спрос 

на аналогичное имущество. Накопленный износ за время залога имуще-

ства практически компенсируется увеличением спроса. Риск незначите-

лен. 

4) Риск неточности оценки из-за недостатка информации по объекту оцен-

ки. Риск незначителен. 

    Построим сводную таблицу рисков для оцениваемого объекта и присвоим 

для каждого риска ранг: 

 

 

Таблица 3.11 

Ранжировка рисков 

№ 

Тип риска вынужденной про-

дажи 

Ранг риска 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 

1 Риск по сроку продажи       +         
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2 
Риск инвестирования в связи с 

потерей коммерческой при-

влекательности. 

        +       

3 Риск снижения спроса   +             

4 
Риск неточности оценки из-за 

недостатка информации по 

объекту оценки 

  +             

  Количество наблюдений 0 2 0 1 1 0 0 0 

  Взвешенный итог по рангу 0 0,4 0 0,4 0,5 0 0 0 

  Сумма по взвешенному итогу 1,3               

  Количество типов рисков 4               

  

Коэффициент вынужденной 

продажи 
0,325 

              

 

  Расчет ликвидационной стоимости производится в следующей таблице. 

 

Таблица 3.12 

Расчет ликвидационной стоимости объекта оценки 

Наименование 

объекта оцен-

ки  

Итоговая рыноч-

ная стоимость с 

учетом НДС, руб. 

Коэффициент 

К 

Ликвидационная 

стоимость, руб.  

Стеллажное 

оборудование 

на 160 евро 

паллет  

111 000,00 ₽ 0,325 74 925,00 ₽ 

Электрический 

штабелер Atlet 

AJN160 DTFV 

S630  

           336 223,00 ₽  0,325          226 950,53 ₽  

Итог 301 875,53 ₽ 

 

    Заключение. Проведенные исследования и расчеты позволяют выразить 

мнение, что на дату проведения оценки – 20 мая 2016 года – рыночная стои-

мость объекта оценки – составляет (с НДС): 447 233,00 рублей. Ликвидаци-

онная стоимость объекта оценки – 301 875,00 рублей. 

 

    Заключение. 

 

    В ходе проведенного исследования был осуществлен анализ рынка оцени-

ваемого объекта, произведены расчеты стоимости объекта с применением за-
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тратного и сравнительного подходов. Также было проведено исследование 

информации, необходимой для применения различных подходов. 

    В первой главе дается теоретическая база оценки движимого имущества. 

Определяются цели и алгоритм анализа рынка, приводится характеристика 

существующих методов анализа. Во второй главе раскрывается методология 

исследования данных, в рамках каждого подхода в оценке; далее приводится 

практический пример анализа рынка для двух объектов движимого имуще-

ства. Третья глава представлена расчетом рыночной и ликвидационной стои-

мости объектов. 

    Стоит отметить, что исследуемый нами раздел “Анализ рынка” среди рос-

сийских оценщиков в настоящий момент не имеет общепризнанной методики 

и в рамках оценки машин и оборудования пока не существует закрепленного 

(законодательным образом) алгоритма проведения анализа. В силу данного 

обстоятельства оценщикам приходится самостоятельно разрабатывать мето-

дики анализы рынка, включать в работу исследования профессиональных 

маркетологов, не имеющих к объекту оценки никакого отношения, либо при-

водить в своем отчете некачественные данные, как правило, не связанные с 

объектом оценки. 

    Для решения данной проблемы, на наш взгляд, оценщик обязан самостоя-

тельно проводить анализ рынка оцениваемого объекта, в случаях отсутствия 

достаточной информации об объекте можно прибегать к помощи других спе-

циалистов – оценщиков, к примеру, обмениваться информацией относитель-

но исследования данных определенных объектов. 

    В ходе проведенного исследования было выявлено, что раздел анализ рын-

ка является довольно трудоемким процессом. С точки зрения оценки, как 

науки, в Российской Федерации в данный момент существует не так много 

научных работ, исследований проблемы. 

    Для рынка движимого имущества, на котором до сих пор не существует 

научно-обоснованной методики сегментации, зачастую оценщику сложно 

охарактеризовать сам оцениваемый объект, не говоря уже о его рынке. Стал-
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киваясь с трудностями в ходе анализа, оценщики приводят в свои отчеты 

данные о макроэкономической ситуации в стране и регионе объекта, косвен-

но влияющие на стоимость объекта. 

    Для борьбы с данной проблемой, на наш взгляд, необходимо законода-

тельно закрепить алгоритм проведения оценки машин и оборудования (как 

например в ФСО №7). 
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