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1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель дисциплины:        

- формирование современных фундаментальных и практических 

знаний в области оценки машин, оборудования и транспортных средств. 

 Задачи дисциплины:  

 изучение структуры, функций, объектов и субъектов рынка 

машин, оборудования и транспортных средств в условиях экономики 

современной России и международной практике; 

 раскрытие особенностей правового регулирования стоимостной 

оценки машин, оборудования и транспортных средств, а так же процедуры 

оценки машин, оборудования и транспортных средств; 

 приобретение практических навыков применения методов 

доходного, сравнительного и затратного подходов к оценке рыночной 

стоимости машин, оборудования и транспортных средств; 

 ознакомление с методиками, оценки с учетом естественного 

физического износа и технического состояния транспортных средств 

утвержденными Министерством транспорта РФ, а так же с программными 

продуктами по определению рыночной стоимости восстановительного 

ремонта автотранспортных средств; 

 ознакомление с программным продуктом по определению 

рыночной стоимости машин, оборудования и транспортных средств, в 

составе имущественного комплекса (предприятия); 

 ознакомление с методами оценки уникальных объектов машин, 

оборудования, транспортных средств, спецавтотехники, машинных 

комплексов, сельскохозяйственной техники; 

 анализ практических примеров определения рыночной стоимости 

машин, оборудования и транспортных средств. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Оценка стоимости машин, оборудования и 

транспортных средств» является дисциплиной по выбору  вариативной 

части профессионального цикла дисциплин основной образовательной 

программы (ООП) по направлению «Экономика» профиль «Финансы и 

кредит» (бакалавриат).  

3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В совокупности с другими дисциплинами профессионального цикла 

дисциплина «Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных 

средств» обеспечивает инструментарий формирования следующих 

профессиональных компетенций бакалавра экономики: 

а) общекультурные компетенции (ОК) 

 Владение культурой мышления, способность к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее 

достижения (ОК-1). 

 б) профессиональные компетенции (ПК): 

 Способность собирать и проанализировать исходные данные, 

необходимые для расчета экономических и социально-экономических 

показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов 

(ПК-1); 

 Способность на основе типовых методик и действующей 

нормативно-правовой базы рассчитывать экономические и социально-

экономические показатели, характеризующие деятельность 

хозяйствующих субъектов (ПК-2); 

 Способность осуществлять сбор, анализ и обработку данных, 

необходимых для решения поставленных экономических задач (ПК-4); 

 Способность выбирать инструментальные средства для обработки 

экономических данных в соответствии с поставленной задачей, 
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анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы 

(ПК-5). 

В результате изучения дисциплины «Оценка стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств» бакалавр должен: 

Знать: 

 классификацию машин, оборудования и транспортных средств; 

 правовое регулирование рынка машин, оборудования и 

транспортных средств; 

 основные цели и принципы оценки стоимости машин, 

оборудования и транспортных средств; 

 методы доходного, сравнительного и затратного подходов к 

оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств; 

Уметь: 

 анализировать внешнюю и внутреннюю информацию, 

необходимую для оценки машин, оборудования и транспортных средств; 

 организовать и провести комплексное исследование рынка 

машин, оборудования и транспортных средств; 

 разбираться в дискуссионных вопросах теории оценки машин, 

оборудования и транспортных средств; 

 использовать традиционные подходы и методы оценки 

применительно к машинам, оборудованию и транспортным средствам 

специального назначения; 

 использовать современные оценочные модели при оценке машин, 

оборудования и транспортных средств для различных целей; 

   Владеть: 

 теоретическим и практическим механизмом в области оценки 

машин, оборудования и транспортных средств; 
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 навыками работы с информационными базами данных; оценки 

достоверности и качества информации, проведения экономико-

статистического анализа; 

 навыками самостоятельного применения методов оценки машин, 

оборудования и транспортных средств, а так же и составления отчётов об 

оценке рыночной стоимости машин, оборудования и транспортных 

средств; 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу 

(32 часов) 

Вид промежуточной аттестации - зачет 

Вид учебной работы Часы Семестр Семестр 

7 8 

Аудиторные занятия 32 16 16 

Лекции (Л) 16 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8 

Самостоятельная работа 40 20 20 

 В семестре 72 36 36 

 

5. Содержание разделов дисциплины 

Часть 1. Содержание тем дисциплины 

Тема 1. Цели, принципы и организация оценки машин, 

оборудования и транспортных средств 

 Машины, оборудование и транспортные средства как объекты 

стоимостной оценки. Классификация машин, оборудования и 

транспортных средств. Необходимость и основные цели стоимостной 

оценки машин, оборудования и транспортных средств. Факторы, 

определяющие спрос и предложение на рынке машин, оборудования и 

транспортных средств. Организационно – правовой механизм стоимостной 
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оценки машин, оборудования и транспортных средств. Состояние и 

тенденции развития рынка машин, оборудования и транспортных средств в 

России. Экономические принципы оценки машин, оборудования и 

транспортных средств. Международные и российские стандарты оценки. 

Виды стоимости, используемые в процессе оценки машин, оборудования и 

транспортных средств. Особенности оценки машин, оборудования и 

транспортных средств с учетом инновационных технологий. 

 

Тема 2. Определение износа при оценке машин, оборудования и 

транспортных средств 

Понятие износа в теории стоимостной оценки. Методы определения 

величины физического износа в процессе оценки машин, оборудования и 

транспортных средств. Методы определения величины функционального 

устаревания в процессе оценки машин с учетом появления инновационной 

техники, оборудования и транспортных средств. Методы определения 

величины экономического устаревания в процессе оценки машин, 

оборудования и транспортных средств. Определение совокупного износа. 

 

Тема 3. Оценка стоимости машин, оборудования, транспортных 

средств в рамках затратного подхода 

Экономическое содержание, сущность и особенности затратного 

подхода, сфера его использования и информационная база. Технология 

применения затратного подхода в стоимостной оценке машин, 

оборудования и транспортных средств. Методы определения затрат на 

замещение (воспроизводства), основанные на индексации (трендов) при 

помощи ценовых индексов затратного типа. Методы определения затрат на 

замещение (воспроизводства), опирающиеся на расчет себестоимости 

изготовления. Достоинства и недостатки методов затратного подхода к 

оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 
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Тема 4. Оценка стоимости машин, оборудования, транспортных 

средств в рамках сравнительного подхода 

Экономическое содержание, сфера использования и 

информационная база сравнительного подхода. Изучение рынка машин, 

оборудования, транспортных средств и его сегментирование. Основные 

этапы метода прямого сравнения продаж с объектом – аналогом. 

Реализация метода направленных качественных корректировок. Отбор 

сопоставимых объектов – аналогов, машин, оборудования, транспортных 

средств проданных на рынке. Элементы и параметры сравнения машин, 

оборудования и транспортных средств. Виды корректировок, порядок их 

расчета и внесения. 

Достоинства и недостатки методов сравнительного подхода к оценке 

стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

 

Тема 5. Оценка стоимости машин, оборудования, транспортных 

средств в рамках доходного подхода 

Экономическое содержание доходного подхода, сфера его 

использования и информационная база. Прогнозирование чистого 

операционного дохода для целей оценки. Методы построенные на расчете 

чистого операционного дохода. Метод равноэффективного 

функционального аналога. Особенности использования доходного подхода 

к оценке машин, оборудования и транспортных средств. 

Достоинства и недостатки методов доходного подхода к оценке 

стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

 

Тема 6. Вывод итогового значения стоимости и составление 

отчета об оценке 
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Процедура оценки и цели согласования промежуточных результатов 

оценки машин, оборудования и транспортных средств. Методы 

согласования промежуточных результатов оценки машин, оборудования и 

транспортных средств и вывод итогового значения стоимости. 

Составление отчета об оценке. 

Часть 2. Разделы и темы дисциплины и виды занятий (учебно-

тематический план) 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование темы 

дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

 

Всего 

часов 

 

Аудиторная работа 

Внеауди-

торная 

(самостоя

тельная) 

работа 

 

Общая Лекции Семина-

ры и/или 

практи-

ческие 

занятия 

1 Цели, принципы и 

организация оценки 

машин, оборудования и 

транспортных средств 

5 2 1 1 3 

2 Определение износа 

при оценке машин, 

оборудования и 

транспортных средств 

7 4 2 2 3 

3 Оценка стоимости 

машин, оборудования, 

транспортных средств в 

рамках затратного 

подхода 

6 3 1 2 3 

4 Оценка стоимости 

машин, оборудования, 

транспортных средств в 

рамках сравнительного 

подхода 

6.5 3,5 1,5 2 3 

 

5 

Оценка стоимости 

машин, оборудования, 

транспортных средств в 

рамках доходного 

подхода 

6,5 3,5 1,5 2 3 
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6 Вывод итогового 

значения стоимости и 

составление отчета об 

оценке 

5 2 1 1 3 

 Итого: 36 18 8 10 18 

 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

Нормативные правовые акты 

1. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

2. Федеральный стандарт оценки (ФСО) ФСО № 1, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256. 

3. Федеральный стандарт оценки (ФСО) ФСО № 2, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255. 

4. Федеральный стандарт оценки (ФСО) ФСО № 3, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 254. 

5. Приказ Минэкономразвития России  от 4июля 2011г. № 328 

Москва «Об утверждении Федерального стандарта «Виды экспертизы, 

порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку 

его утверждения (ФСО №5)». 

6. Приказ Минэкономразвития России от 7 ноября 2011г. №628 

Москва «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к 

уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков» ФСО 

№6». 

 

 

 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 
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1. Оценка машин и оборудования: учебник / под ред. М.А. 

Федотовой. — М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2011.  

2. Основы оценки стоимости имущества: учебник / под ред. М.А. 

Федотовой, Т.В. Тазихиной. — М.: КНОРУС, 2011. – 272 с. 

 б) дополнительная: 

1. Оценка автотранспортных средств Ю. В. Андрианов.  — М.: 

Издательство «Дело», 2003. 

2. Оценка стоимости транспортных средств / Под ред. М.П. Улицкого. —

М.: Финансы и статистика, 2006. 

3. Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с 

учетом технического состояния Р-03112194-0376-98. (Утверждена 

Министерством транспорта РФ 10.12.1998г.). 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт Федеральной службы Государственной статистки 

(http://www.gks.ru/). 

2. Сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации (http://www.economy.gov.ru/). 

3. Сайты крупных поставщиков оборудования, предприятий – 

изготовителей, официальных дилеров, дистрибьюторов и т.д. 

(http://www.stanki.ru/; http://www.stanki-snab.ru/; http://www.stankotorg.ru/); 

4. Сайт ЗАО «Кодинфо» (создатель программно-информационного 

комплекса «СтОФ» http://www.codinfo.ru/); 

5. Сайт компании «Аудатекс» (http://www.audatex.ru/); 

6. Сайт компании ЗАО «Центр Информационных Технологий 

«АВТОИНЖИНИРИНГ» (http://www.ae-inf.ru/). 

7. Сайты, содержащие информацию о ценах предложений на 

автомобили отечественного и импортного производства 

(http://www.ladaonline.ru/; http://cars.auto.ru и т.д.); 



                                                                                                                                   

 

 

  

11   

8. Сайт аналитического агентства «Автостат» 

(http://www.autostat.ru/); 

9. Сайт компании «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru/); 

10. Сайт информационно – правового портала «Гарант» 

(http://www.garant.ru/). 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые 

системы 

1. Microsoft Word 2010; 

2. Microsoft Excel 2010; 

3. ПИК «СтОФ»; 

4. Audatex; 

5. Автобаза; 

6. «Инструменты пакета «Statistica»; 

7. Справочная правовая система «Консультант Плюс»; 

8. Справочная правовая система «Гарант». 
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КУРС ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«ОСНОВЫ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ МАШИН, 

ОБОРУДОВАНИЯ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» 
 

  Рынок машин и оборудования – характеризуется устойчивым, 

масштабным обменом продукции машиностроения. Специфика связана с 

множественностью видов продукции машиностроения, высокой 

взаимозаменяемостью, многообразием исполнения, различием 

качественных характеристик, технико-экономические параметры изделий. 

Рынок машин и оборудования является международным. 

     Методика оценки машин, оборудования и транспортных средств 

тесно связана с методиками оценки недвижимости, оценки бизнеса, 

нематериальных активов, но особенно с методикой оценки недвижимости, 

но в тоже время существенно от нее отличается.  

       К основным особенностям машин, оборудования и транспортных 

средств относятся: 

    1. Совершенно разный характер оценки. Машины и оборудование 

являются движимым имуществом, следовательно, земельный или 

территориальный факторы серьезной роли не играют. 

    2. Актуализация технического совершенства, функциональных и 

эксплуатационных характеристик. 

    3.    Особая роль идентификации объектов оценки, которая 

значительно сложнее, чем при оценке объектов недвижимости. 

4.Исключительно важная роль фактора износа. 

5.Влияние нематериальных активов на стоимость машин и 

оборудования. 

6. Очень высокая структурированность рынка, гораздо сложнее, чем на 

рынке недвижимости. На рынке встречаются как олигополистический 

сектор, так и монополистический сектор. 
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7.Ограничение участия на активном массовом рынке многих видов 

специализированных и специальных машин. 

8. Наличие закрытого рынка для оборудования, изготовленного по 

спецзаказу. 

9. Высокая подвижность рынка машин и оборудования, особенно для 

универсального оборудования, в связи с обновлением ассортимента. 

10. Отсутствие возможности проведения оценки машин, находящихся в 

эксплуатации, но снятых с производства. 

11. Влияние отраслевого фактора на себестоимость и цену объекта 

оценки ( изменения в технологии, серийность, используемые 

материалы, применяемые стандарты и требования к продукции, наличие 

кооперированных связей между предприятиями и т.д.) 

12. Влияние развития маркетинговой стратегии производителя на цену 

единицы оборудования. 

13. Зависимость стоимости машин и оборудования  от стадии 

жизненного цикла объекта, на котором он находится. 

 

         Машина это устройство, выполняющее механические движения 

(работу), путем преобразования энергии, материалов, информации. 

Оборудование - совокупность механизмов, машин, устройств, приборов, 

необходимых для выполнения работы, и производства. Под 

специализированным оборудованием понимается объект, 

предназначенный для выполнения одной задачи или очень узкого круга 

задач. Специальное оборудование характеризуется  различным 

назначением. 

       В соответствии с ПБУ 6/01 п.5 «Учет основных средств» Оценке 

подлежат амортизируемые объекты  и идентифицированные по  ОКОФ. 

Объектом оценки является инвентарная единица. Так как единицей 

бухгалтерского учета является инвентарный объект со всеми 
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приспособлениями и принадлежностями или отдельно конструктивно 

обособленный инструмент, предназначенный для выполнения 

определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс 

конструктивно сочлененных предметов, представляющий собой единое 

целое и предназначенный для выполнения определенной работы. Однако 

объект может быть приобретен  россыпью и собран на предприятии. Если 

основные элементы имеют разный срок жизни, то они оформляются как 

инвентарные единицы.    

     Инвентарный объект обычно выбирается для проведения детальной 

оценки, для обособленной группы оборудования - технологический 

комплекс, при массовой переоценке основных фондов предприятия - 

машинный парк.  

 

Определение износа в оценке стоимости машин, оборудования и  

транспортных средств 

Износ технологического оборудования приводит к ухудшению 

качества выпускаемой продукции и снижению производительности 

машины и ее надежности. Различают следующие виды износа: 

- физический  (устранимый и неустранимый, естественный); 

- функциональный (устранимый и неустранимый); 

- внешний экономический (устранимый и неустранимый). 

Для различного вида оборудования характерны естественный, 

аварийный, устранимый и неустранимый износ, который постепенно 

накапливается с возрастом машины. Если физическое восстановление 

объекта в результате ремонта возможно и экономически оправдано, то 

данный вид износа является устранимым. Если на устранение 

накопленного физического износа с помощью ремонтов влияют пределы, 

определяющиеся функциональным (моральным) износом и большими 

затратами, то данный вид износа является не устранимым. С позиции 
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задач оценки износ рассматривается как потеря стоимости или 

обесценение объекта, происходящее в процессе его функционирования и 

(или) хранения под влиянием ряда факторов. Затраты на модернизацию 

могут увеличивать первоначальную (восстановительную) стоимость 

машины, если в результате улучшаются первоначально принятые 

нормативные показатели функционирования оборудования. 

                      Физический износ и методы его оценки. 

        Для оценки физического износа состояния работоспособности 

машин, оборудования и транспортных средств,  применяют следующие 

методы определения: 

- метод хронологического возраста: 

-метод эффективного возраста (срока службы) 

-метод средневзвешенного хронологического возраста; 

-метод экспертизы физического состояния; 

-метод ухудшения главного параметра. 

 

Рассмотрим методы оценки износа на примере токарно-винторезного 

станка 1К62 находящегося в эксплуатации. Основные характеристики 

станка приведены в приложении 1.  

Метод хронологического возраста  (Методы срока жизни) основан на 

календарной продолжительности эксплуатации оборудования от момента его изготовления (ввода в 

эксплуатацию) до наступления предельного состояния, когда дальнейшая эксплуатация становится 

невозможной по экономическим, техническим и другим причинам. Нормативный срок службы 

устанавливается изготовителем исходя из наиболее рационального режима работы, и соблюдения правил 

эксплуатации и отражен в технической документации (паспорте, стандарте, технических условиях, 

инструкции по эксплуатации и др.). С помощью данного метода физический износ определяется 

следующим образом: 

Кфиз = Тхр / Тн 

где:   Тхр – хронологический (фактический) возраст оборудования; 

Тн – нормативный срок службы для данного вида оборудования. 
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Пример. Рассчитать коэффициент износа токарно-винторезного 

станка 1КР62. Хронологический возраст станка равен 18 года, 

нормативный срок службы равен 20 лет.  

Решение:  износ оцениваемого станка составит Кфиз = 18 / 20 = 0,9 

или 90%. 

Сложность применения данного метода связана с прогнозированием 

нормативного срока службы. Реальные сроки службы оборудования могут 

отличаться от нормативных из-за проявления различных факторов: 

интенсивности работы; режима эксплуатации; качества технического 

обслуживания и ремонта; состояния окружающей среды и т.п. 

Метод эффективного возраста базируется на величине остающегося 

срока службы, определяется по следующей формуле [20, с.54]: 

Кфиз = Тэф / Тн = (Тн – Тост) / Тн,                                                                     

(2.1.3) 

где:   Тэф – эффективный возраст; 

Тост – остающийся срок службы, назначается экспертно для данного 

оборудования. 

Коэффициент износа токарно-винторезного станка 1К62 при 

остающемся сроке службе оборудования равным 5 лет с помощью данной 

методики (см. приложение 1) составит: 

 Кфиз =(20 – 5) / 20 = 0,75 или 75%.  

Недостатком данного метода является то, что остающийся срок 

службы оборудования обычно неравен разности между нормативным 

сроком службы и хронологическим возрастом объекта. Это связано с тем, 

что, во-первых, реальная интенсивность эксплуатации оборудования 

может значительно отличаться от нормативно установленной и, во-вторых, 

к моменту оценки оборудование может пройти один или несколько 

капитальных и других ремонтов.  Если оборудование недавно подверглось 

капитальному ремонту или неинтенсивно эксплуатировалось, то его 
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эффективный возраст меньше хронологического. Если же оборудование  

эксплуатировалось     недолго     в     нормальном    режиме    и   не    

подвергалось  капитальному ремонту, то его эффективный возраст 

совпадает с хронологическим. Используется коэффициент использования 

kи в качестве множителя можно привести хронологический возраст к 

эффективному: 

Тэф= kи хТх,  

Пример. Требуется определить коэффициент износа физического 

металлообрабатывающего станка. Нормативный срок службы станка  13 

лет. Коэффициент использования станка 0,9. На момент оценки 

хронологический возраст станка  9 лет. 

Решение. Эффективный возраст станка 0,9х9=8,1 лет (принимаем 

значение 8 лет). Коэффициент физического износа 8/13= 0,61 или 61%. 

На практике проблема применения данного метода заключается в 

сложности определения коэффициента использования.  

 Метод средневзвешенного хронологического возраста основан на 

определении совокупного износа оборудования  как функции износа 

отдельных его частей. Об износе частей оборудования судят по их 

хронологическому возрасту. Метод применяется в том случае, когда после 

ряда ремонтов в оборудовании имеется несколько разновозрастных частей.  

Коэффициент физического износа определяется по формуле: 

н

n

i

вii

н

взвср

ифиз
T

dT

Т

Т
k






 1.

,  

Где: Тср взв  - средневзвешенный хронологический возраст машины, Тi  - 

хронологический возраст i-го элемента оборудования, Тнi- нормативный срок службы i-

го элемента оборудования; dвi- доля i-го агрегата в полной стоимости оборудования; n- 

количество разновозрастных элементов оборудования; Тн- нормативный срок службы 

оборудования. 
Пример. Требуется определить коэффициент физического износа 

токарно-винторезного станка 1К62. Хронологический возраст станка 18 
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лет. Нормативный срок службы станка 20лет. Известно, что 7 лет назад 

был проведен капитальный ремонт и заменены следующие элементы: 

гидросуппорт, корпус задней бабки, нижняя часть суппорта. Таким 

образом, хронологический возраст данных элементов на момент оценки 

составляет 7 лет. Также на основе интервьюирования главного механика 

механического цеха получена информации об элементах станка, 

хронологический возраст которых на момент оценки совпадает с 

возрастом самого оцениваемого оборудования и составляет 18 лет. Данная 

группа элементов включает в себя: переднюю бабку, коробку подач, 

фартук, станину. Решение.  Стоимость нового станка  на дату оценки 

составляет 490000 руб. Анализ рынка запасных частей для данного 

оборудования позволил определить  цены элементов оборудования, 

участвующих в ремонтной программе. Процедура расчета долевых 

коэффициентов каждого элемента станка к его полной стоимости 

представлена в таблице 1.                                          

Таблица 1 

Расчет весовых коэффициентов элементов станка в его полной стоимости 

Наименование элемента Расчет  dвi   Тхр элемента 

Передняя бабка 98 000 / 490 000 = 0,2 18 

Коробка подач 49 000 / 490 000 = 0,1 18 

Фартук 59 000 / 490 000 = 

0,12 

18 

Станина 64 000 / 490 000 = 

0,13 

18 

Гидросуппорт 29 000 / 490 000 = 

0,06 

7 

Корпус задней бабки 15 000 / 490 000 = 

0,03 

7 

Нижняя часть суппорта 27 000 / 490 000 = 

0,055 

7 

 

Рассчитав соответствующие коэффициенты и зная хронологический 

возраст элементов, рассчитаем величину физического износа:  

               Кфиз = (0,55 ×  18 + 0,145 ×  7) / 20 = 0,55 или 55%.  
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Данный метод является весьма трудоемким и требует сбора 

подробной информации о том, какие износившиеся части и когда были 

заменены. Также существует трудность в корректности назначения 

долевых коэффициентов для разновозрастных частей оборудования.  

Метод экспертизы технического состояния предполагает 

привлечение экспертов, для оценки фактического состояния оборудования 

исходя из его внешнего вида, условий эксплуатации и других факторов. 

Коэффициент физического износа определяется по формуле: 

                                     ифизi

m

i

iифиз kmk 



1

,  соответственно:    


m

i

im
1

=1 

где: ифизik -оценка износа, определенный i –м экспертом, mi – компетентность i-

го эксперта; n – число экспертов. 

В качестве экспертов можно использовать работников службы 

главного механика или ремонтной службы предприятия, также оценщик 

может воспользоваться уже имеющимися данными периодически 

проводимых обследований состояния оборудования. В  результате 

обследования   эксперт выявляет потери технико-экономических свойств 

оборудования (снижение выработки в результате в результате воздействия 

интенсивного  и экстенсивного  использования, увеличение 

эксплуатационных и капитальных затрат), имеющиеся дефекты  и 

определяет коэффициент износа элементов. На основе такого 

обследования эксперт составляет дефектную ведомость. Если для 

повышения степени достоверности  оценки привлекаются несколько 

экспертов, то оценка износа определяется как средневзвешенная величина 

физического износа. Учитывая, что мнение экспертов могут значительно 

отличаться одно от другого, целесообразно рассчитывать степень 

согласованности экспертов с помощью коэффициента вариации. 

Коэффициент вариации должен удовлетворять условию: Кв<0,33. 
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Пример. Определить коэффициент физического износа 

металлорежущего оборудования. В состав экспертной комиссии вошли: 

главный механик механического цеха и  два работника ремонтной 

бригады. Авторитетным мнением нами признано мнение главного 

механика, и его мнению соответствует удельный вес 0,4. Так как 

работники ремонтной бригады имеют непосредственно дело с 

обслуживанием станка и знают все тонкости работы оборудования, их 

мнению соответствует весовые коэффициенты 0,3 и 0,3. По мнению 

главного механика, оценка состояния оборудование очень хорошее, 

средний балл 50. Работниками ремонтной бригады состояние 

оборудования оценено как хорошее, средний балл составляет, 

соответственно, 40 и 45.  

Коэффициент физического износа металлорежущего оборудования  

0,4 ×  50 + 0,3 ×  45 + 0,3 ×  40 = 46%. 

Определим коэффициент вариации в соответствии с расчетными 

данными, представленными в таблице 2. 

Оценка согласованности мнений экспертов о физическом износе 

объекта 

Эксперт Значение 

коэффициента 

износа 

ифизik  

Отклонение от 

среднего значения  

ифизik - kи физ сред 

Квадрат отклонения 

от среднего 

[ ифизik - kи физ сред]
2 

1 0,4х50=20 20-14,7=5,3  28,09 

2 0,3х40=12 12-14,7=--2,7 7,29 

3 0,3х45=12 12-14,7=-2,7 7,29 

Среднее значение 

износа kи физ сред 

14,7 х Итого: 42,67 

Среднеквадратическое 

отклонение 

  (42,67/3)
1/2

=3,77 

Коэффициент 

вариации  

  3,77/ 14,7 = 0,25 

 

Значение коэффициента вариации составило 0,25, что меньше 

значения 0,33. Расхождения в мнениях экспертов относительно 
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физического износа незначительные, следовательно, расчетная оценка 

среднего физического износа оборудования достаточно точно 

характеризует мнение экспертов. 

Наиболее важным фактором при применении данного метода 

является  отбор и привлечение специалистов, ведь вопреки их опыту 

полученный результат износа является весьма субъективной величиной, 

которая требует подтверждения расчетами. 

Метод ухудшения главного параметра в оценке физического износа 

основан на предпосылке, что износ проявляется в ухудшении какого-либо 

одного или двух эксплуатационных параметров оборудования 

(производительности, точности обработки, мощности, расхода 

электроэнергии, потока отказов и т.п.). Наиболее  важным в данном методе 

является правильный выбор диагностического параметра оцениваемого 

оборудования, а также сам процесс диагностики и измерения его 

изменения. В соответствии с данным методом износ может быть оценен по 

следующей формуле: 

                     Кфиз = 1 – (Хi / Хоi)
b1

х…х(Хn / Хоn)
bn

                                                                                        

где:   Хоi и Хi – значения i-го диагностического параметра оборудования на момент ввода в эксплуатацию (по техническому 

паспорту) и на момент оценки соответственно; 

b – показатель степени, характеризующий силу влияния диагностического параметра на стоимость оборудования, или 

коэффициент торможения; n- количество параметров. 

 

Обычно коэффициент торможения для большинства параметров 

находится в диапазоне от 0,6 до 0,9. Однако существуют случаи, когда 

данный коэффициент больше 1. Такое значение коэффициент принимает 

для параметров КПД и вероятности безотказной работы оборудования.  

Пример. Оценить физический износ токарно-винторезного станка 

1К62. главными параметрами токарного станка 1К62 являются: 

- прямолинейность продольного перемещения суппорта в 

горизонтальной плоскости; 
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- точность геометрической формы цилиндрической поверхности 

образца, обрабатываемого на станке при закреплении образца в патроне. 

Коэффициента торможения для первого параметра составляет 0,6; 

для второго параметра 0,7. Величина физического износа оборудования 1 – 

(16 / 20)
0,6 

×
 
(7 / 12)

0,7
 = 0,4 или 40%.  

          Значение коэффициента торможения нами может быть рассчитано на основе цен предложения на вторичном рынке близких 

объектов-аналогов и количественных характеристик, им соответствующих.  

Функциональный износ машин, оборудования и транспортных 

средств 

          Обесценение промышленного оборудования, вызванное функциональным устареванием, является 

следствием появления новых технологий. Функциональный износ обнаруживается тогда, когда на рынке 

появляется аналог с лучшим соотношением «цена-качество».  

Функциональный износ определяется по формуле: 

Кфункц = 1 – (Цан / Звспр) × (Х / Хо)
b
,                                                               

(2.2.1) 

где:   Цан – цена аналога; Звспр – затраты на воспроизводство объекта оценки; Хо – параметр аналога 

(показатель качества); Х – значение параметра объекта оценки; b – коэффициент торможения. 

Из представленной формулы видно, что функциональный износ 

будет проявляться в тех случаях, если цена аналога ниже при неизменных 

эксплуатационных характеристиках качества. В этом случае речь идет о 

технологическом износе, данный износ вызван тем, что новая конструкция 

машины более технологична в производстве, следовательно, и дешевле 

старой.  

Также функциональный износ проявляется при неизменности цены 

аналога и лучших эксплуатационных характеристиках качества. В данном 

случае износ вызывается снижением конкурентоспособности, 

коммерческой привлекательности старой модели оборудования по 

сравнению с новой моделью. 

Пример. Определить коэффициент функционального износа 

металлообрабатывающего станка 14 МУ8. На рынке имеется более 

современный аналог  16МУ10, стоимость которого составляет 550 тыс. 
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руб. В качестве определяющих показателей качества на основе анализа 

рынка нами выбраны: наибольший диаметр обрабатываемой заготовки над 

станиной, наибольшее расстояние между его центрами, которое 

определяет наибольшую длину обрабатываемой детали. Коэффициент 

торможения для первого параметра 0,8. Коэффициент торможения для 

второго параметра 0,65.  

Решение: Затраты на воспроизводство металлообрабатывающего 

станка 14 МУ8 определяем по цене предложения нового станка на дату 

оценки, которая составляет 490000 руб. Следовательно, величина 

функционального износа станка 1 – (550 000 / 490 000) ×
 
(400 / 500)

0,8 
×

 

(1000 / 1200)
0,65

 = 0,16 или 16%.  

          Функциональное устаревание можно разделить на две категории, отражающие: избыток 

капитальных затрат и избыток эксплуатационных затрат. 

Внешний (экономический) износ машин, оборудования и 

транспортных средств 

Экономический износ связан с результатом воздействия внешних по 

отношению к объекту оценки факторов (сокращение спроса на данный вид 

оборудования, возросшая конкуренция, ограничения на сырьевых рынках 

и т.д.). Внешний (экономический) износ легче учитывать при применении 

доходного подхода, т.к. данный вид износа проявляется в невозможности 

использования всего заложенного в машине потенциала. 

Коэффициент внешнего износа оборудования, отражающий степень 

обесценения от объективно возникшего и устойчивого недоиспользования  

его производственной мощности рассчитывается по формуле: 

 

Кэ= 1-(Вфакт/Вном), 

где: Вфакт и Вном – фактический и номинальный выпуски продукции в 

денежном выражении. 
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Пример. Оценить коэффициент внешнего износа технологического 

оборудования по производству анкерных болтов. Номинальная 

производственная мощность оборудования  4 млн. шт. в год. Фактическое 

производство составляет 3,5 млн. шт. в год. 

Решение: Коэффициент использования производственной мощности 

составляет 3,5/ 4 = 0,88. Коэффициент внешнего износа 1- 0,88=0,12 или 

12%. 

От оценщика требуется проведение обстоятельного анализа, чтобы 

доказать, сокращение потребности в определенной продукции является 

объективным фактором. 

При определении совокупного износа отдельных машин и 

комплексов с применением различных подходов не обязательно учитывать 

все три вида износа, но если в процессе использования оцениваемого 

объекта обнаруживают независимое развитие всех трех упомянутых видов 

износа, то при оценке определяют совокупный износ, как результат 

воздействия всех  внутренних и внешних факторов износа.  

Затратный подход в оценке машин, оборудования и транспортных 

средств 

          Затратный подход основан на определении затрат, необходимых для 

воспроизводства или замещения объекта оценки с учетом износа.  Оценку 

затрат на воспроизводство точной копии объекта оценки часто не 

представляется возможным определить из-за изменений в технологии, 

материалах, сырье, стандартах и т.д. Поэтому на практике часто оценивают 

затраты на замещение объекта оценки.                

 Затратный подход в основном реализуется в методах: 

- по цене однородного объекта 

- поэлементного расчета 

- расчета по удельным затратным показателям 

-  долгосрочной индексации балансовой стоимости 
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           Поскольку методы оценки затратным подходом исходят не из 

реальных цен на аналогичные объекты, а из рассчитанных нормативных 

затрат и нормативной прибыли, то они дают оценку не чисто рыночной 

стоимости, а так называемой стоимости объекта с ограниченным рынком. 

Надежность оценки стоимости затратным подходом в значительной 

степени зависит от полноты и достоверности экономической информации, 

отрасли машиностроения, к которой относится оцениваемый объект 

(некоторые нормативы затрат, экономическая структура цен, показатели 

рентабельности). 

 Метод расчета по цене однородного объекта может применяться для 

оценки несложных, конструктивно и материально однородных объектов 

или отдельных агрегатов машин. Сущность метода заключается в том, что 

для оцениваемого объекта подбирают конструктивный аналог, который 

похож на оцениваемый объект конструкцией, используемыми в 

конструкции материалами и технологией изготовления. Причем 

однородный объект или конструктивный аналог может отличаться по 

применению и использоваться в другой отрасли. 

            Об однородном объекте собирается необходимая техническая и 

ценовая информация. При этом предполагают, что полная себестоимость 

изготовления оцениваемого объекта близка к полной себестоимости 

изготовления однородного объекта и находится под влиянием общих для 

сравниваемых объектов производственных факторов.   

            Последовательность применения  данного метода: 

1. Для оцениваемого объекта подбирается однородный объект, похожий на 

оцениваемый. Требования при выборе однородного объекта: 

- объект должен быть однороден в функциональном и 

конструктивно-технологическом отношении; 

- требуется проверка тождества набора выполняемых функций 

(операций) у однородного объекта по отношению к объекту оценки; 
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- должна быть вся необходимая информация для проверки 

однородности; 

- должна быть известна цена на однородный объект. 

2. Определяется полная себестоимость однородного объекта:                                                               
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где:  Кр – показатель рентабельности продукции, производимой на 

этом оборудовании;  Цод – цена однородного объекта; Нд.с.- ставка налога 

на добавленную стоимость. 

Используемый в данном методе показатель рентабельности продаж 

зависит в первую очередь от того, насколько ликвидным является объект 

оценки. На машиностроительном предприятии показатель рентабельности 

для разных изделий может колебаться от 5 до 30% Если продукция 

пользуется повышенным спросо, средним спросом или является 

малорентабельной, то значение показателя Кр  берется соответственно из 

интервала (0,25….0,35), (0,1….0,25), (0,05…0,1). Некоторое представление 

о показателе рентабельности можно получить из статистических 

материалов, публикуемых Росстатом.  

В качестве ценовой информации может служить калькуляция 

себестоимости на некоторые объекты, которые близки к оцениваемому 

объекту по конструкции, материальному составу и технологии 

производства. Все затраты в калькуляции подразделяются на прямые 

(основные материалы, комплектующие изделия, производственные услуги 

сторонних организаций, специальный инструмент, оплата труда основных 

рабочих) и косвенные (общепроизводственные, общехозяйственные и 

коммерческие расходы). Анализ калькуляции позволяет выявить 

следующие показатели, которые могут быть использованы при оценке: 

- наиболее весомые статьи затрат и их долю в себестоимости; 
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- отношение собственных затрат предприятия к расходам на 

материальные и энергетические ресурсы; 

- базы распределения косвенных расходов. 

При анализе калькуляции следует учесть, что текущие операционные 

затраты подвержены воздействию некоторых производственно-

технологических факторов, в результате чего калькуляции одного и того 

же изделия на разных предприятиях могут существенно различаться. 

3. Рассчитывается полная себестоимость оцениваемого объекта: 

Со= Сбо х k1  х  k2 , 

3. Рассчитываются полные затраты на воспроизводство оцениваемого 

объекта определяется: 
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где: Кр – это показатель рентабельности продаж у оцениваемого 

объекта. 

где: k1  – корректирующий коэффициент, определяемый отношением  

серийности производства оцениваемого и однородного объекта, значение 

его зависит от типа производства (при крупносерийном производстве он 

равен 1; при среднесерийном -1,1; при мелкосерийном – 1,2 и при 

единичном производстве – 1,3); k2–корректирующий коэффициент, 

определяемый отношением средневзвешенных цен на материалы 

оцениваемого и однородного объекта соответственно. 

Если оцениваются машины и оборудование , спрос на которые 

низок, то их затраты на восстановление принимаются на уровне 

себестоимости. 

Пример. Определить полные затраты на воспроизводство 

балансировочного станка ВМ 8000. В качестве технологически 

однородного объекта  был выбран станок балансировочный модели ВМ 

10000 , цена которого с НДС составляет 1,575 тыс. руб. Коэффициент 
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рентабельности продаж однородного объекта 0,15. Масса оцениваемого 

станка 3500 кг, масса однородного объекта 3600 кг.  Коэффициент 

рентабельности продаж оцениваемого объекта 0,2. Объекты относятся к 

крупносерийному производству. 

Решение. Полная себестоимость однородного объекта: 

 
18,01

157215,01




äîÑ  = 1 132 373 руб. 

Полная себестоимость оцениваемого объекта 

3600

3500
*1132373Ñî = 1 098 401 руб. 

Полные затраты на воспроизводство  

2,01

1098401


BS = 1 373 001 руб. 

Метод поагрегатного (поэлементного) расчета применяется в том 

случае,  когда оцениваемый объект в большей части можно собрать из 

нескольких составных типовых или стандартных частей. Эти части можно 

приобрести на рынке, и цены на них известны. Вместе с тем делается 

допущение, что сборка не является слишком трудоемкой и не требует 

сложного и дорогостоящего оборудования. Оценка полных затрат на 

воспроизводство осуществляется в следующем порядке: 

1. составляется перечень комплектующих узлов и агрегатов 

оцениваемого объекта , по которым известна ценовая информация; 

2. определяется полная себестоимость объекта оценки: 

                               
n

iсобп ЦКС
1

1  

где: Ксоб – коэффициент собственных затрат производителя; 
n

iЦ
1

- суммарная стоимость 

стандартных агрегатов из которых состоит объект 

3.  Рассчитываются полные затраты на воспроизводство оцениваемого 

объекта определяется: 
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Пример. Требуется определить полные затраты на воспроизводство 

токарно-винторезного станка 1К62, состоящий из следующих элементов: гидросуппорт, корпус задней 

бабки, нижняя часть суппорта, станина. Анализ рынка запасных частей для данного оборудования 

позволил определить  цены элементов на дату оценки, представленных в таблице 1.      Коэффициент 

собственных затрат на выполнение установочных элементов, монтажных и наладочных работ -20%. 

Коэффициент рентабельности продаж – 15%.                                    

Стоимость элементов станка токарно-винторезного станка 1К62 

Наименование элемента Цена, руб. 

Станина 64 000  

Гидросуппорт 29 000  

Корпус задней бабки 15 000  

Нижняя часть суппорта 27 000  

 

Решение.  Полная себестоимость токарно-винторезного станка:  

               (1+0,2)х(64000+29000+15000+27000) = 162000 руб. 

Полные затраты на воспроизводство 162000/ (1-0,15)=190588 руб. 

Недостатком данного метода является то, что он не отражает полной 

стоимости объекта, и величина стоимости может быть занижена.  

Метод расчета по удельным затратным показателям основан на 

показателях, изменение которых приводит к однозначному изменению 

себестоимости машины, а следовательно, и затрат на воспроизводство. 

Среди наиболее характерных затратных показателей можно отметить 

массу конструкции машины, ее габаритный объем, суммарную мощность 

электродвигателей. Затратные показатели не являются потребительскими 

показателями. Так, потребитель не заинтересован в приобретении станка 

большой массы или больших габаритов. Наоборот, чем больше масса и 

габаритные размеры станка, тем больше расходов несет потребитель по 

доставке, монтажу, а также при ремонте и обслуживании, больше 

требуется площадей под оборудование. Существенным недостатком 

данного метода является строгая прямая зависимость между ценой и 

массой оборудования, и эта связь является косвенным проявлением 
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затратного подхода. Метод расчета по удельным показателям прост, 

нагляден, достаточно универсален, однако имеет невысокую точность. Это 

объясняется тем, что при данном методе учитывается влияние на 

стоимость (цену) только одного фактора. Чтобы учесть влияние других 

факторов, удельный затратный показатель устанавливается 

дифференцированным в зависимости от других характеристик.  

Метод долгосрочной индексации балансовой стоимости 

предполагает пересчет известной балансовой стоимости объекта в полную 

(без учета износа) стоимость на дату оценки. Причем исходная балансовая 

стоимость берется либо как первоначальная на дату приобретения и 

постановки на учет, если объект не переоценивался, либо как полная 

восстановительная стоимость на дату последней переоценки. Если 

балансовая стоимость неизвестна, то может быть использована также цена 

идентичного объекта по состоянию на какой - либо момент в прошлом. 

Недостаток данного метода в том, что в расчете применяются средние 

ценовые индексы, таким образом, полученная величина является 

приближенной.  

 

Сравнительный подход  в оценке стоимости машин и 

оборудования 
 

Сравнительный (рыночный) подход применим для тех видов машин 

и оборудования, которые имеют развитый вторичный рынок. Данный 

подход является основным в оценке МО и ТС, т.к. дает представление о 

действительно рыночной стоимости.                         

Сравнительный подход основан на определении рыночных цен, 

адекватно отражающих «ценность» единиц оборудования в ее текущем 

состоянии.  

          К наиболее основным методам сравнительного подхода относятся: 

           - метод сравнение с близким аналогом   
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           - метод сравнение с аналогом, имеющим параметрические и другие 

отличия. 

           -  метод направленных качественных корректировок 

       Близким аналогом является объект той же модели (модификации), что 

и объект оценки, характеризующийся отсутствием отличий по 

конструкции, основным параметрам и оснащению.  

Внесение поправок после установления всех факторов различия  с 

объектом аналогом можно разделить на следующие группы: 

      1. Коммерческие корректировки, к ним относятся: 

                 - корректировка по фактору времени; 

                 - устранению нетипичных условий продажи 

                 - корректировка на наличие НДС. 

     2. Поправка на техническую сопоставимость:  

           - параметрические корректировки (коэффициентные и 

абсолютные) 

Метод сравнения с близким аналогом предусматривает наличие 

только коммерческих корректировок, устраняющих различия в сроках 

поставки оборудования, отклонении от нормального гарантийного срока 

обслуживания, нестандартной комплектации и. т.д. Правила оценки 

требуют, чтобы использовались самые последние цены на аналоги.  

Метод прямого сравнения с аналогом предполагает корректировки 

цены аналога и корректировки на отличие в значениях основных 

эксплуатационных параметров.  

Пример. Требуется определить стоимость замещения (без НДС) 

станка балансировочного ВМ 8000.  Коэффициент физического износа 

станка 0,25. Аналогом объекту оценки  является станок балансировочный 

ВМ 10000. Основные характеристики объекта оцени и объекта аналога, а 

также порядок расчета показаны в таблице 1.  

Таблица 2.2.1 
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Технические характеристики объекта аналога «станок балансировочный 

ВМ 10000» 

Этапы Показатели Объект 

оценки 

Объект аналог 

1 Цена нового аналога на дату оценки, тыс. руб.  -         1 572 

 Момент действия цены  Май 

2011г. 

Май 2010 г. 

 Среднегодовой цепной ценовой индекс   1,102 

 Цена скорректированная, тыс. руб.   1572х1,102= 

1732,34 

2 Мощность электропривода, кВт 15             18 

 Корректирующий коэффициент по параметру 

отличия 

 

Цена скорректированная, тыс. руб. 

   69,0
18/15 = 0,88 

  69,0
18/151572 = 

1386, 173 тыс. руб. 
 

4  Наличие НДС 

Корректирующий коэффициент при ставке НДС 

18%. 

Цена скорректированная, тыс. руб. 

Нет 

 

 

да 

1/1,18=0,8475 

1386,173х0,8475 =1174,78 

5 Полная стоимость замещения, тыс. руб. 1174,78  

6 Стоимость на момент оценки с учетом износа 25%, 

тыс. руб. 

 1174,78 (1-0,25)=881,09 

Объект аналог различается от объекта оценки только мощностью 

электропривода. Корректирующий коэффициент, приводящий объект 

аналог к объекту оценки по данному параметру  определяется по формуле: 

б

ан

кор
Х

Х
К 










 ;                                                                             

где:    Х, Хан – значение параметра у оцениваемого объекта и объекта 

аналога; 

          b -  коэффициент торможения цены. 

Коэффициент торможения, отражающий силу влияния 

ценообразующего параметра Х на стоимость, был определен по методу 

«двух точек». При этом способе находят два аналогичных объекта цена 

первого аналога 1254 тыс. руб., цена второго аналога 1572 тыс. руб. 
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различающиеся только значением данного параметра, мощность 

электропривода у первого объекта аналога 13 кВт, у второго 18 кВт., все 

остальные параметры у этих объектов одинаковы. Коэффициент 

торможения определяется: 

69,0

13

18
lg

1254

1572
lg

lg

lg

b

1

2

1

2











































Х

Х

Ц

Ц

,                                                                      

где:   Ц1 и Ц2 – цена первого и  второго объекта – аналога соответственно; 

         Х1 и  Х2 – значение параметра у первого и второго объекта - аналога 

соответственно. 

Метод направленных качественных корректировок применяется в 

случаях, когда при оценке требуется внести много корректировок на 

различие параметров или характеристик, а корректирующие 

параметрические коэффициенты  трудно или невозможно определить из-за 

недостатка информации. При этом требуется наличие учета параметров 

качества, направленность воздействия корректировок на стоимость (цену), 

подразделяется на два вида: повышающие и понижающие стоимость 

(цену). 

Метод может быть применен, если для оцениваемого объекта можно 

подобрать как минимум два аналога. Причем оцениваемый объект по 

своим техническим параметрам и характеристикам, а следовательно, и по 

стоимости занимает промежуточное положение между двумя аналогами. 

Стоимость объекта оценки определяется: 

                                                    nнванаван IIIСССС  /  

    где Сан, Сав – это нижняя и верхняя цена соответственно; Iв – количество 

действующих понижающих корректировок верхнего аналога; Iн –  

количество действующих повышающих корректировок нижнего аналога. 

В результате сравнения цена каждого аналога получает какое-то 

количество как повышающих, так и понижающих корректировок. 
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Допускают, что корректировки имеют примерно равную весомость по 

своему влиянию на стоимость. Это означает, что у каждого аналога одна 

повышающая и одна понижающая корректировки полностью 

нейтрализуют друг друга. Действующей будем называть такую 

корректировку, которая не подверглась нейтрализации корректировкой 

противоположного направления. 

Аналог, у которого обнаруживаются только действующие 

повышающие корректировки, называется нижним аналогом. Количество 

действующих повышающих корректировок у этого аналога равно разности 

между количеством повышающих и понижающих его корректировок. 

Аналог, у которого обнаруживаются только действующие 

понижающие корректировки, является верхним аналогом. Количество 

действующих понижающих корректировок у этого аналога равно разности 

между количеством понижающих и количеством повышающих 

корректировок. 

Полная стоимость замещения оцениваемого объекта лежит в 

интервале между ценами нижнего и верхнего аналогов, а ее положение 

определяется количеством действующих повышающих корректировок у 

нижнего аналога и количеством действующих понижающих 

корректировок у верхнего аналога. 

Пример.   Определить стоимость замещения для радиально-

сверлильного станка  2А544. Основные характеристики объекта оценки и 

выбранных объектов – аналогов, а также определение  количества 

направленных корректировок представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Расчет количества направленных корректировок 

Параметры Объект 

оценки 

Аналог 1 

Станок 2А436 

Аналог 2 

Станок  2А 576 

параметр корректировка параметр корректировка 
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Диаметр сверления 

в стали, мм 

50 62  понижающая 80 понижающая 

Диаметр сверления 

в чугуне, мм 

63 59 повышающая 100 понижающая 

Крутящий момент 

шпинделя, нм 

710 710     - 710 - 

Мощность главного 

двигателя, кВт 

5,4  5,0  повышающая 5,5 понижающая 

Количество частот 

вращения 

шпинделя, об. 

26 22 повышающая 24 повышающая 

Цена тыс. рублей  2456  2 962  

Количество действующих  повышающих корректировок – 2, 

количество действующих  понижающих корректировок -2.  Следовательно, 

характер аналога 1 – нижний, характер аналога 2 – верхний.  

Стоимость замещения  2456 + [ (2962-2456)/ (2+2)]х2= 2709 тыс. руб. 

Данный метод позволяет выполнить оценку стоимости машины или 

единицы оборудования при минимальном объеме исходной информации 

(требуется всего два аналога). Особенно он может быть полезен, когда 

различия между оцениваемым объектом и аналогами проявляются не 

только в значениях технических параметров, но и в дискретных 

характеристиках.  

   В оценке машин, оборудования сравнительным подходом широко 

используются параметрические ценовые модели, определенные на основе 

метода корреляционно- регрессионного анализа. Основной задачей 

параметрической модели является нахождение математического 

выражения, путем обработки имеющейся информации о ценах объектов 

аналогов и их параметрах. Выбор параметров основан на качественном 

анализе, т. е. экспертным путем, при этом необходимо стремиться к 

исключению введения параметров сильно зависящих друг от друга. На 

практике чаще всего используются 3-7 оценочных параметров. 
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      Важнейшие требования к исходной информации при построении 

модели - ее однородность (если различия в ценах обусловлены только 

различиями в параметрах) и представительность (если отбирается 

информация по ценам и параметрам основных фирм). Анализ полученных 

результатов основан на построении нескольких вариантов модели, 

различающихся по виду используемой зависимости, и из разработанных 

вариантов выбирается лучший. 

 

Доходный подход к оценке стоимости машин и оборудования 

 

Доходный подход основан на определении ожидаемых доходов от объекта 

оценки. В оценке МО и ТС применение данного подхода ограничено в 

связи с определением дохода непосредственно от оцениваемого объекта, 

так как этот объект не производит конечной продукции  или услуг и имеет 

в большей степени социальное значение, чем экономическое.   

               Доходный подход объединят следующие методы: 

-дисконтированных денежных потоков (ДДП); 

-прямой капитализации дохода, 

-равноэффективного функционального аналога. 

Основной показатель, на основе которого определяется стоимость 

является чистый операционный доход (ЧОД), приносимый бизнес- 

системой за определенный период. Определение вклада  недвижимости в 

ЧОД может быть оценен как альтернативный доход, полученный, 

например,  от сдачи недвижимости в аренду или, как доход от реальных 

арендных платежей в случае аренды недвижимости. Для объектов 

транспортной или строительно-дорожной техники ЧОД рассчитывается на 

основе валового дохода арендодателя за вычетом  годовых операционных 

затрат, которые несет арендодатель, согласно договору аренды (без 

амортизации). 
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            Метод дисконтированных денежных потоков позволяет определить 

будущую доходность фирмы с учетом рисков и изменений на рынке. При 

применении данного метода основываются на следующем допущении: 

среднегодовой ЧОД может применяться либо переменным, либо 

постоянным, по годам срока полезного использования; стоимость объекта 

оценки к концу последнего года эксплуатации учитывается либо как 

утилизационная, либо вообще не учитывается как несущественная 

величина.  

           Метод прямой капитализации в оценке машин и оборудования 

используется в упрощенном виде – доход от утилизации не учитывается. 

Метод равноэффективного функционального аналога  применим для 

оценки объектов машин, оборудования выполняющих промежуточные 

работы (операции) и основан на разнице в операционных затратах 

функционального аналога и объекта оценки, приравниваемой  к разнице 

ЧОД. Однако  на практике сложно получить информацию о объекте 

аналоге, поэтому данный метод редко применим.  

         Доходный подход в оценке машин и оборудования реализуется в 

случае, если доход создается не отдельной машиной, а всей операционной 

бизнес-системой. Данный подход используется для предприятий, 

производственных комплексов, но неприменим, для отдельных объектов. 

Контрольные вопросы: 

1. В чем заключаются основные отличия методики оценки машин, 

оборудования и транспортных средств от методики оценки недвижимости? 

2. Назовите основные признаки проявления физического, 

функционального и экономического износов машин и оборудования? 

3. В чем заключается сущность метода ухудшения диагностического 

параметра в  оценке физического износа оборудования? 

4. В чем суть и особенности основных методов оценки физического 

износа машин и оборудования? 



                                                                                                                                   

 

 

  

38   

5. Назовите основные признаки проявления экономического износа в 

оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств?  

6. В чем заключаются особенности и проблема оценки совокупного 

износа машин, оборудования и транспортных средств? 

7. Каковы основные этапы оценки стоимости машин, оборудования и 

транспортных средств затратным подходом?  

8. Какова сущность методов оценки машин, оборудования и 

транспортных средств, основанных на расчете себестоимости? 

             9. В чем заключается сущность метода прямого сравнения с 

близким аналогом к оценке стоимости машин, оборудования и 

транспортных средств? 

10. К чем заключается особенность и проблемы  оценки машин и 

оборудования  доходным  подходом? 

1.  Какова возможность и несостоятельность применения затратного 

подхода  к оценке нематериальных активов  и объектов интеллектуальной 

собственности? 

2.  В чем сущность методов затратного подхода в оценке объектов 

интеллектуальной собственности?  

3. Какие виды затрат необходимо учитывать при приобретении, 

использовании и создании объекта интеллектуальной собственности? 

4. Как определить степень морального старения объектов 

интеллектуальной собственности? Охарактеризуйте сущность и методы 

определения функционального  износа в оценке стоимости объектов 

интеллектуальной собственности. 

 

 

 

 

 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
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Тема 1. Цели, принципы и организация оценки машин, 

оборудования и транспортных средств 

 Машины, оборудование и транспортные средства как объекты 

стоимостной оценки. Классификация машин, оборудования и 

транспортных средств. Необходимость и основные цели стоимостной 

оценки машин, оборудования и транспортных средств. Факторы, 

определяющие спрос и предложение на рынке машин, оборудования и 

транспортных средств. Организационно – правовой механизм стоимостной 

оценки машин, оборудования и транспортных средств. Состояние и 

тенденции развития рынка машин, оборудования и транспортных средств в 

России. Экономические принципы оценки машин, оборудования и 

транспортных средств. Международные и российские стандарты оценки. 

Виды стоимости, используемые в процессе оценки машин, оборудования и 

транспортных средств. Особенности оценки машин, оборудования и 

транспортных средств с учетом инновационных технологий. 

 

Тема 2. Определение износа при оценке машин, оборудования и 

транспортных средств 

Понятие износа в теории стоимостной оценки. Методы определения 

величины физического износа в процессе оценки машин, оборудования и 

транспортных средств. Методы определения величины функционального 

устаревания в процессе оценки машин с учетом появления инновационной 

техники, оборудования и транспортных средств. Методы определения 

величины экономического устаревания в процессе оценки машин, 

оборудования и транспортных средств. Определение совокупного износа. 
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Тема 3. Оценка стоимости машин, оборудования, транспортных 

средств в рамках затратного подхода 

Экономическое содержание, сущность и особенности затратного 

подхода, сфера его использования и информационная база. Технология 

применения затратного подхода в стоимостной оценке машин, 

оборудования и транспортных средств. Методы определения затрат на 

замещение (воспроизводства), основанные на индексации (трендов) при 

помощи ценовых индексов затратного типа. Методы определения затрат на 

замещение (воспроизводства), опирающиеся на расчет себестоимости 

изготовления. Достоинства и недостатки методов затратного подхода к 

оценке стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

 

Тема 4. Оценка стоимости машин, оборудования, транспортных 

средств в рамках сравнительного подхода 

Экономическое содержание, сфера использования и 

информационная база сравнительного подхода. Изучение рынка машин, 

оборудования, транспортных средств и его сегментирование. Основные 

этапы метода прямого сравнения продаж с объектом – аналогом. 

Реализация метода направленных качественных корректировок. Отбор 

сопоставимых объектов – аналогов, машин, оборудования, транспортных 

средств проданных на рынке. Элементы и параметры сравнения машин, 

оборудования и транспортных средств. Виды корректировок, порядок их 

расчета и внесения. 

Достоинства и недостатки методов сравнительного подхода к оценке 

стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

 

Тема 5. Оценка стоимости машин, оборудования, транспортных 

средств в рамках доходного подхода 
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Экономическое содержание доходного подхода, сфера его 

использования и информационная база. Прогнозирование чистого 

операционного дохода для целей оценки. Методы построенные на расчете 

чистого операционного дохода. Метод равноэффективного 

функционального аналога. Особенности использования доходного подхода 

к оценке машин, оборудования и транспортных средств. 

Достоинства и недостатки методов доходного подхода к оценке 

стоимости машин, оборудования и транспортных средств. 

 

Тема 6. Вывод итогового значения стоимости и составление 

отчета об оценке 

Процедура оценки и цели согласования промежуточных результатов 

оценки машин, оборудования и транспортных средств. Методы 

согласования промежуточных результатов оценки машин, оборудования и 

транспортных средств и вывод итогового значения стоимости. 

Составление отчета об оценке. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1.Предмет курса «Оценка машин, оборудования и  транспортных 

средств», его цель и задачи. 

2. Понятие, цели и организация оценки стоимости машин, 

оборудования и  транспортных средств  

3. Подготовка информации, необходимой для оценки машин, 

оборудования и  транспортных средств  

4.  Право собственности на машины и оборудование. 

5. Нормализация и трансформация финансовой отчетности 

предприятия. 
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6. Рынок машин и оборудования, особенности его 

функционирования и регулирования.  

7. Виды классификаторов машин и оборудование. 

8. Классификация машин и оборудования на основе 

Общероссийского классификатора основных фондов ОК  013-94. 

9. Понятие работоспособности и свойства машин и оборудования 

(надежность, безотказность и долговечность). 

10. Цели, принципы, подходы и методы в оценке машин и 

оборудования. 

11. Информация, необходимая для оценки машин и оборудования.  

12. Критерии составления  библиотек и баз данных при анализе 

ценовой информации. 

13. Область применения и ограничения затратного подхода при 

оценке машин и оборудования. 

 14. Последовательность определения рыночной стоимости 

оборудования затратным подходом. 

 15. Структура и элементы стоимости производства нового 

оборудования. 

 16. Воспроизводящая и заменяющая стоимости. 

 17. Метод сравнительной единицы. 

 18. Метод разбивки по компонентам. 

 19. Смета производителя как источник информации о 

воспроизводящей стоимости.  

 20. Понятия износ и амортизация при оценки машин и 

оборудования. Виды износа.  

 21. Основные причины внешнего (экономического) износа. 

 22. Этапы жизненного цикла машин и оборудования. 

 23. Методы определения физического износа. 
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 24. Показатели функционального износа. Упрощенный учет 

функционального износа. 

 25.  Определение совокупного износа. 

 26. Сущность затратного подхода в оценки машин и оборудования. 

 27. Сущность метода равноэффективного аналога, расчетная 

формула 

 28.Проведение поэлементного расчета в затратном подходе. 

 29.Методика составление калькуляции в затратном подходе. 

 30. Особенности оценки стоимости воздушных, морских и речных 

судов. 

 31. Область применения и ограничения сравнительного подхода при 

оценке машин  и оборудования. 

 32.  Последовательность применения метода; выбор единиц и 

элементов сравнения. 

 33. Анализ и корректировка элементов сравнения: права 

собственности, условия финансирования, условия продажи, состояние 

рынка, технические и экономические характеристики, использование 

оборудования. 

 34. Техника  выполнения корректировок.  

 35. Область применения и ограничения доходного подхода в оценке 

машин и оборудования.  

 36. Сущность метода расчета по цене однородного объекта в 

затратном подходе. 

 37. Методика для определения себестоимости специального 

(нестандартного) оборудования.. Особенности его применения и отличия 

от оценки бизнеса (предприятий).  

38. Особенности оценки стоимости машин и оборудования 

различного назначения 
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39.Определение восстановительной стоимости машин и 

оборудования. 

40.Корректирующие параметрические коэффициенты в методе 

прямого сравнения. 

41. Этапы метода дисконтирования чистых доходов в доходном 

подходе. 

42. Порядок действий при оценки машин и оборудования методом 

капитализации прибыли. 

43. Метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным 

нормативам. 

44. Достоинства метода дисконтирования чистых доходов.  

45. Достоинства и недостатки затратного подхода оценки машин и 

оборудования. 

46. Выбор аналогов и однородность выборки в сравнительном 

подходе. 

47. Сущность метода поэлементного (поагрегатного) расчета в 

затратном подходе. 

48. Допуски в использовании метода анализа и индексации затрат в 

затратном подходе. 

49. Сущность метода  анализа и индексации затрат в затратном 

подходе. 

50. Особенности оценки машин, оборудования и  транспортных 

средств в целях инвестирования. 

51. Инструменты измерения эффективности инвестиций с учетом 

временной 

оценки денежных потоков. 

52. Особенности оценки машин, оборудования и  транспортных 

средств в целях налогообложения.  
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53. Особенности оценки стоимости машин, оборудования и  

транспортных средств в целях реструктуризации. 

54. Итоговая величина рыночной стоимости машин и оборудования. 

 

Задачи для самостоятельной работы: 

1.Нормативный срок службы промышленного станка 5 лет. На 

основании проведенной экспертизы было установлено, что остающийся 

срок службы промышленного станка 3 года. Первоначальная стоимость 

объекта оценки 7674  у.е. Определить рыночную стоимость холодильной 

камеры с учетом накопленного  физический износа.  

2.Коэффициенты физического и функционального износов 

автоматизированной линии составляют, соответственно 0,5 и 0,25. 

Первоначальная стоимость линии 8675 у.е. Оценить стоимость линии с 

учетом совокупного износа. 

 3. Физический и функциональный износ автоматизированной линии 

составляют, соответственно- 0,65 и 0,57. Первоначальная стоимость линии 

8655 у. д. е. Номинальный годовой выпуск продукции, с использованием 

автоматизированной линии, составляет 4000 тыс.ед., фактический годовой 

выпуск продукции составляет 3300 тыс. ед. Цена единицы выпускаемой 

продукции -538 у. д. Е. Экспертная комиссия установила, что 

модернизация линии нецелесообразна. Оценить стоимость оборудования с 

учетом экономического износа. 

4.Восстановительная стоимость промышленного оборудования 

56432 у.е. Основным эксплуатационным параметром оборудования 

является производительность. Фактическая производительность пресса на 

момент оценки составила 44 ед./ч,  номинальная производительность – 59 

ед./ч. В результате проведенного на предприятии планового осмотра было 

установлено, что оборудование требует капитального ремонта. Степень 
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изменения относительной величины потребительских свойств составляет 

0,7. Оценить стоимость оборудования с учетом износа.  

5.  Определить физический износ  автомобиля ЗИЛ- 130 с учетом 

условий эксплуатации. Нормативный пробег автомобиля составляет 300 

тыс. км.,  фактический пробег с начала эксплуатации  составил 243 тыс км. 

К расчету принять: коэффициент, учитывающий условия эксплуатации – 

0,8; коэффициент модификации автомобиля – 1; коэффициент учета 

природно-  климатических условий - 0,5. 

6.  Определить восстановительную стоимость листогибочного станка 

гидравлического пресса модели ИБ1436 по состоянию на январь 2006 г. 

Известна цена идентичного пресса той же модели по состоянию на ноябрь 

2004.г., равная 824290 у.е. При анализе этой же цены были обнаружены 

следующие отличия от стандартных условий оценки: цена предполагает 

гарантийный срок в 1 год, вместо срока в 1,5 года; идентичный пресс не 

доукомплектован комплектом инструмента.  Цена оборудования содержит 

НДС. К расчету принять: средний месячный ценовой индекс – 1,025. Цена 

комплекта инструмента  ( с учетом НДС) на момент оценки  составляет 

14870 у.е. 

7. Определить восстановительную стоимость сушильной камеры на 

древесных отходах емкостью 10 м3.Сушильная камера  оборудована 

системой автоматики. Аналогичные сушильные камеры (без автоматики) 

имеют следующие параметры и цены (без НДС): модель КСТ-8 емкостью 8 

м3- 277 900 у.е.; модель КСТ-12 емкостью12 м3- 310 980 у.е. Система 

автоматики стоит (без НДС) 12 778 у.е. 

8. 27.Определить восстановительную стоимость промышленного 

оборудования, изготовленной по индивидуальному заказу. Оборудование  

на рынке аналогов не имеет. Основные параметры оцениваемого 

оборудования следующие: габаритные размеры- 200х400х400, масса-250 

кг, мощность-2,6 кВт. В составе установки 4 элемента: основной блок-
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процессор, металлическая опорная конструкция, термостойкий 

выключатель, осветительная лампа. Однородные объекты для каждой 

основной части: блок-процессор БПР-400, цена 250 у.е.; стальной лист М-

202-98, расход металла 175 кг, цена металла- 21,35 у.е../кг.; термостойкий 

выключатель фирмы Legrand стоимостью 2270 у. е.; светильник типа РКУ 

– 62 у.е.  

К расчету принять: показатель рентабельности -25%, коэффициент 

собственных затрат на монтаж оборудования -0,5. 

9. Оценить текущую стоимость установки для производства 

хлебобулочных изделий. Чистый годовой доход от использования 

установки составляет 4500 у.е., годовая ставка дисконта 20%, коэффициент 

амортизации - 0,25.  

10. Определить инвестиционную стоимость  комплекса 

технологического оборудования для изготовления железобетонных блоков. 

Годовой объем продаж – 8496 блоков, цена единицы изделия – 145 у.е., 

годовые затраты на производство и реализацию продукции (без 

амортизации) составляют 523766 у.е.  Планируемый срок эксплуатации 

комплекса оборудования -8 лет.  Утилизационная стоимость оборудования 

после 7 лет эксплуатации – 1478 у.е. К расчету принять: ставка дисконта – 

20%. Стоимость производственного здания на момент оценки – 385500 у.е. 

 

 

 

Нормативные правовые акты 

7. Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации». 

8. Федеральный стандарт оценки (ФСО) ФСО № 1, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 256. 
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9. Федеральный стандарт оценки (ФСО) ФСО № 2, утвержденный 

приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 255. 

10. Федеральный стандарт оценки (ФСО) ФСО № 3, 

утвержденный приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 г. № 

254. 

11. Приказ Минэкономразвития России  от 4июля 2011г. № 328 

Москва «Об утверждении Федерального стандарта «Виды экспертизы, 

порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку 

его утверждения (ФСО №5)». 

12. Приказ Минэкономразвития России от 7 ноября 2011г. №628 

Москва «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Требования к 

уровню знаний эксперта саморегулируемой организации оценщиков» ФСО 

№6». 

Рекомендуемая литература 

а) основная: 

3. Оценка машин и оборудования: учебник / под ред. М.А. 

Федотовой. — М.: Альфа-М; ИНФРА-М, 2011.  

4. Основы оценки стоимости имущества: учебник / под ред. М.А. 

Федотовой, Т.В. Тазихиной. — М.: КНОРУС, 2011. – 272 с. 

 б) дополнительная: 

1. Оценка автотранспортных средств Ю. В. Андрианов.  — М.: 

Издательство «Дело», 2003. 

2. Оценка стоимости транспортных средств / Под ред. М.П. Улицкого. —

М.: Финансы и статистика, 2006. 

3. Методика оценки остаточной стоимости транспортных средств с 

учетом технического состояния Р-03112194-0376-98. (Утверждена 

Министерством транспорта РФ 10.12.1998г.). 

Интернет-ресурсы 
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1. Сайт Федеральной службы Государственной статистки 

(http://www.gks.ru/). 

2. Сайт Министерства экономического развития Российской 

Федерации (http://www.economy.gov.ru/). 

3. Сайты крупных поставщиков оборудования, предприятий – 

изготовителей, официальных дилеров, дистрибьюторов и т.д. 

(http://www.stanki.ru/; http://www.stanki-snab.ru/; 

http://www.stankotorg.ru/); 

4. Сайт ЗАО «Кодинфо» (создатель программно-

информационного комплекса «СтОФ» http://www.codinfo.ru/); 

5. Сайт компании «Аудатекс» (http://www.audatex.ru/); 

6. Сайт компании ЗАО «Центр Информационных Технологий 

«АВТОИНЖИНИРИНГ» (http://www.ae-inf.ru/). 

7. Сайты, содержащие информацию о ценах предложений на 

автомобили отечественного и импортного производства 

(http://www.ladaonline.ru/; http://cars.auto.ru и т.д.); 

8. Сайт аналитического агентства «Автостат» 

(http://www.autostat.ru/); 

9. Сайт компании «Консультант Плюс» 

(http://www.consultant.ru/); 
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«УТВЕРЖДЕНО» 

Заседанием кафедры ________________ 

Протокол № _____ от _______________ 

 

Методические рекомендации для студентов 

по изучению дисциплины «Основы оценки машин, оборудования 

и транспортных средств». 

 

Дисциплина «Основы оценки машин, оборудования и транспортных 

средств» считается освоенной студентом, если он имеет положительные 

результаты промежуточного и текущего контроля. Это означает, что 

студент освоил необходимый уровень теоретических знаний в области 

аудиторской деятельности и получил достаточно практических навыков 

составления ключевых разделов плана развития фирмы и расчета 

важнейших плановых показателей. 

Для достижения вышеуказанного студент должен соблюдать 

следующие правила, позволяющие освоить дисциплину на высоком 

уровне: 

1. Начало освоения курса должно быть связано с изучением всех 

компонентов Учебно-методического комплекса дисциплины с целью 

понимания его содержания и указаний, которые будут доведены до 

сведения студентов на первой лекции и первом семинарском занятии. Это 

связано с 

- установлением сроков и контроля выполнения индивидуального 

задания каждым студентом,  

- распределением тем докладов и сроки их представления, 

- критериями оценки текущей работы студента (контрольных работ, 

индивидуального задания, работы на семинарских/практических занятиях) 
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Перед началом курса целесообразно ознакомиться со структурой 

дисциплины на основании программы, а так же с последовательностью 

изучения тем и их объемом.  С целью оптимальной самоорганизации 

необходимо сопоставить эту информацию с графиком занятий и выявить 

наиболее затратные по времени и объему темы, чтобы заранее определить 

для себя периоды объемных заданий.  

2. Каждая тема содержит лекционный материал, список литературы 

для самостоятельного изучения, вопросы и задания для подготовки к 

семинарским и/или практическим занятиям, а также материалы для 

самостоятельной работы. Необходимо заранее обеспечить себя этими 

материалами и литературой или доступом к ним.  

3. Лекционный материал и указанные литературные источники по 

соответствующей теме необходимо изучить до посещения 

соответствующего лекционного занятия, так как лекция в аудитории 

предполагает раскрытие актуальных и проблемных вопросов 

рассматриваемой темы, а не содержания лекционного материала. Таким 

образом, для понимания того, что будет сказано на лекции, необходимо 

получить базовые знания по теме, которые содержаться в лекционном 

материале.  

4. Семинар по дисциплине является аудиторным занятием, в 

процессе которого преимущественно осуществляется контроль знаний, 

полученных студентом самостоятельно. В связи с этим такое занятие  

начинается либо с устного опроса либо с контрольной работы, которая 

может проводиться по 

лекционному материалу темы,  

литературным источникам, указанным по данной теме  

заданиям для самостоятельной работы.    

В связи с этим подготовка к семинарскому занятию заключается в 

том, что бы до семинарского занятия  
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изучить лекционный материал и указанные по теме литературные 

источники 

выполнить задания для самостоятельной работы.  

5. В конце изучения комплекса тем проводится тематическая 

контрольная работа, которая является средством промежуточного 

контроля оценки знаний.  

Подготовка к ней заключается в повторении пройденного материала 

и повторном решении заданий, которые рассматривались на занятиях, а 

также в выполнении заданий для самостоятельной работы.  

6. Подготовка к зачету является заключительным этапом изучения 

дисциплины и является средством текущего контроля. В процессе 

подготовки к зачету выявляются вопросы, по которым нет уверенности в 

ответе либо ответ студенту не ясен. Данные вопросы можно уточнить у 

преподавателя на консультации, которая проводится перед зачетом.  
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«УТВЕРЖДЕНО»  

Заседанием кафедры_________________  

Протокол № _____ от _______________  

Методические рекомендации для преподавателей, ведущих 

семинарские и практические занятия по дисциплине «Основы оценки 

машин, оборудования и транспортных средств» 

 

1. При изучении курса «Основы оценки машин, оборудования и 

транспортных средств» для подготовки к занятиям необходимо 

ориентировать студентов на использовании современного инструментария 

анализа и прогнозирования экономических процессов на основе изучения 

монографической и периодической литературы, а также уже пройденных 

дисциплин «Эконометрика», «Статистика».  

2. Каждое занятие необходимо начинать с контроля присутствия 

студентов на занятии. Отмечать присутствие студентов, вести рейтинг 

успеваемости необходимо в соответствующих предусмотренных для этого 

формах документов (журналах). 

 3. В начале каждого семинарского или практического занятия 

необходимо проводить небольшие тестирования (на 10-15 мин.) для 

выявления уровня изучения лекционного материала и выполнения заданий 

для самостоятельной работы по теме занятия, и только после этого 

целесообразно приступать к опросу и рассмотрению материалов занятия. 

4. В соответствии с тематическим планом необходимо проводить 

контрольные работы на занятиях. Контрольные работы можно проводить в 

тестовой форме или форме небольших заданий. Вопросы и задания заранее 

студентам не предоставляются. Основой для тестов и заданий являются 

вопросы, которые рассматривались на лекциях, семинарских и 

практических занятиях, а также в процессе выполнения студентом 

самостоятельной работы. В связи с этим при рассмотрении вопросов 
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необходимо делать 63 акцент на тех аспектах, которые впоследствии будут 

выноситься на контрольные работы.  

5. В конце каждого занятия необходимо довести до сведения 

студентов оценки, полученные за устные ответы. Оценки, полученные за 

контрольные работы необходимо довести до сведения студентов в начале 

следующего занятия.  

6. Занятия, проводимые в интерактивной форме, предполагают 

одновременную работу группы студентов (например, участие в 

обсуждении). Такие занятия требуют предварительной подготовки, 

поэтому целесообразно планировать распределение участников и довести 

это до сведения студентов. 

 

6. Материалы для организации самостоятельной работы студентов  

Вопросы организации и содержания самостоятельной работы 

отражены в учебно-методических материалах для проведения семинарских 

и практических занятий в конце каждой темы. 
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7. Фонд оценочных средств (формы и содержание текущего 

промежуточного и итогового контроля): 

Текущий контроль проводится по контрольным вопросам и заданиям, 

которые содержатся в учебно-методических материалах для проведения 

семинарских и практических занятий по каждой теме. 

Предусматривается провести 1 комплексную, вариантную контрольную 

работу по всем темам. 

Примеры одного из вариантов контрольной работы приводятся в учебно-

методическом материале для проведения семинарских и практических 

занятий. 

Критерии оценки по текущему и промежуточному контролю: пятибальная 

система от 0 до 5. 

Экзаменационные вопросы  по дисциплине 

«Оценка машин, оборудования и  транспортных средств» 

1.Предмет курса «Оценка машин, оборудования и  транспортных средств», 

его цель и задачи. 

2. Понятие, цели и организация оценки стоимости машин, оборудования и  

транспортных средств  

3. Подготовка информации, необходимой для оценки машин, 

оборудования и  транспортных средств  

4.  Право собственности на машины и оборудование. 

5. Нормализация и трансформация финансовой отчетности предприятия. 

6. Рынок машин и оборудования, особенности его функционирования и 

регулирования.  

7. Виды классификаторов машин и оборудование. 

8. Классификация машин и оборудования на основе Общероссийского 

классификатора основных фондов ОК  013-94. 

9. Понятие работоспособности и свойства машин и оборудования 

(надежность, безотказность и долговечность). 

10. Цели, принципы, подходы и методы в оценке машин и оборудования. 

11. Информация, необходимая для оценки машин и оборудования.  

12. Критерии составления  библиотек и баз данных при анализе ценовой 

информации. 

13. Область применения и ограничения затратного подхода при оценке 

машин и оборудования. 

 14. Последовательность определения рыночной стоимости оборудования 

затратным подходом. 

 15. Структура и элементы стоимости производства нового оборудования. 

 16. Воспроизводящая и заменяющая стоимости. 

 17. Метод сравнительной единицы. 

 18. Метод разбивки по компонентам. 

 19. Смета производителя как источник информации о воспроизводящей 

стоимости.  
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 20. Понятия износ и амортизация при оценки машин и оборудования. 

Виды износа.  

 21. Основные причины внешнего (экономического) износа. 

 22. Этапы жизненного цикла машин и оборудования. 

 23. Методы определения физического износа. 

 24. Показатели функционального износа. Упрощенный учет 

функционального износа. 

 25.  Определение совокупного износа. 

 26. Сущность затратного подхода в оценки машин и оборудования. 

 27. Сущность метода равноэффективного аналога, расчетная формула 

 28.Проведение поэлементного расчета в затратном подходе. 

 29.Методика составление калькуляции в затратном подходе. 

 30. Особенности оценки стоимости воздушных, морских и речных судов. 

 31. Область применения и ограничения сравнительного подхода при 

оценке машин  и оборудования. 

 32.  Последовательность применения метода; выбор единиц и элементов 

сравнения. 

 33. Анализ и корректировка элементов сравнения: права собственности, 

условия финансирования, условия продажи, состояние рынка, 

технические и экономические характеристики, использование 

оборудования. 

 34. Техника  выполнения корректировок.  

 35. Область применения и ограничения доходного подхода в оценке 

машин и оборудования.  

 36. Сущность метода расчета по цене однородного объекта в затратном 

подходе. 

 37. Методика для определения себестоимости специального 

(нестандартного) оборудования.. Особенности его применения и отличия 

от оценки бизнеса (предприятий).  

38. Особенности оценки стоимости машин и оборудования различного 

назначения 

39.Определение восстановительной стоимости машин и оборудования. 

40.Корректирующие параметрические коэффициенты в методе прямого 

сравнения. 

41. Этапы метода дисконтирования чистых доходов в доходном подходе. 

42. Порядок действий при оценки машин и оборудования методом 

капитализации прибыли. 

43. Метод расчета себестоимости и стоимости по укрупненным 

нормативам. 

44. Достоинства метода дисконтирования чистых доходов.  

45. Достоинства и недостатки затратного подхода оценки машин и 

оборудования. 

46. Выбор аналогов и однородность выборки в сравнительном подходе. 
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47. Сущность метода поэлементного (поагрегатного) расчета в затратном 

подходе. 

48. Допуски в использовании метода анализа и индексации затрат в 

затратном подходе. 

49. Сущность метода  анализа и индексации затрат в затратном подходе. 

50. Особенности оценки машин, оборудования и  транспортных средств в 

целях инвестирования. 

51. Инструменты измерения эффективности инвестиций с учетом 

временной 

оценки денежных потоков. 

52. Особенности оценки машин, оборудования и  транспортных средств в 

целях налогообложения.  

53. Особенности оценки стоимости машин, оборудования и  транспортных 

средств в целях реструктуризации. 

54. Итоговая величина рыночной стоимости машин и оборудования. 

Задачи: 

1.Нормативный срок службы промышленного станка 5 лет. На основании 

проведенной экспертизы было установлено, что остающийся срок службы 

промышленного станка 3 года. Первоначальная стоимость объекта 

оценки 7674  у.е. Определить рыночную стоимость холодильной камеры с 

учетом накопленного  физический износа.  

2.Коэффициенты физического и функционального износов 

автоматизированной линии составляют, соответственно 0,5 и 0,25. 

Первоначальная стоимость линии 8675 у.е. Оценить стоимость линии с 

учетом совокупного износа. 

 3. Физический и функциональный износ автоматизированной линии 

составляют, соответственно- 0,65 и 0,57. Первоначальная стоимость 

линии 8655 у. д. е. Номинальный годовой выпуск продукции, с 

использованием автоматизированной линии, составляет 4000 тыс.ед., 

фактический годовой выпуск продукции составляет 3300 тыс. ед. Цена 

единицы выпускаемой продукции -538 у. д. Е. Экспертная комиссия 

установила, что модернизация линии нецелесообразна. Оценить 

стоимость оборудования с учетом экономического износа. 

4.Восстановительная стоимость промышленного оборудования 56432 у.е. 

Основным эксплуатационным параметром оборудования является 

производительность. Фактическая производительность пресса на момент 

оценки составила 44 ед./ч,  номинальная производительность – 59 ед./ч. В 

результате проведенного на предприятии планового осмотра было 

установлено, что оборудование требует капитального ремонта. Степень 

изменения относительной величины потребительских свойств составляет 

0,7. Оценить стоимость оборудования с учетом износа.  

5.  Определить физический износ  автомобиля ЗИЛ- 130 с учетом условий 

эксплуатации. Нормативный пробег автомобиля составляет 300 тыс. км.,  
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фактический пробег с начала эксплуатации  составил 243 тыс км. К 

расчету принять: коэффициент, учитывающий условия эксплуатации – 

0,8; коэффициент модификации автомобиля – 1; коэффициент учета 

природно-  климатических условий - 0,5. 

6.  Определить восстановительную стоимость листогибочного станка 

гидравлического пресса модели ИБ1436 по состоянию на январь 2006 г. 

Известна цена идентичного пресса той же модели по состоянию на 

ноябрь 2004.г., равная 824290 у.е. При анализе этой же цены были 

обнаружены следующие отличия от стандартных условий оценки: цена 

предполагает гарантийный срок в 1 год, вместо срока в 1,5 года; 

идентичный пресс не доукомплектован комплектом инструмента.  Цена 

оборудования содержит НДС. К расчету принять: средний месячный 

ценовой индекс – 1,025. Цена комплекта инструмента  ( с учетом НДС) на 

момент оценки  составляет 14870 у.е. 

7. Определить восстановительную стоимость сушильной камеры на 

древесных отходах емкостью 10 м
3
.Сушильная камера  оборудована 

системой автоматики. Аналогичные сушильные камеры (без автоматики) 

имеют следующие параметры и цены (без НДС): модель КСТ-8 емкостью 

8 м
3
- 277 900 у.е.; модель КСТ-12 емкостью12 м

3
- 310 980 у.е. Система 

автоматики стоит (без НДС) 12 778 у.е. 

8. 27.Определить восстановительную стоимость промышленного 

оборудования, изготовленной по индивидуальному заказу. Оборудование  

на рынке аналогов не имеет. Основные параметры оцениваемого 

оборудования следующие: габаритные размеры- 200х400х400, масса-250 

кг, мощность-2,6 кВт. В составе установки 4 элемента: основной блок-

процессор, металлическая опорная конструкция, термостойкий 

выключатель, осветительная лампа. Однородные объекты для каждой 

основной части: блок-процессор БПР-400, цена 250 у.е.; стальной лист М-

202-98, расход металла 175 кг, цена металла- 21,35 у.е../кг.; термостойкий 

выключатель фирмы Legrand стоимостью 2270 у. е.; светильник типа РКУ 

– 62 у.е.  

К расчету принять: показатель рентабельности -25%, коэффициент 

собственных затрат на монтаж оборудования -0,5. 

9. Оценить текущую стоимость установки для производства 

хлебобулочных изделий. Чистый годовой доход от использования 

установки составляет 4500 у.е., годовая ставка дисконта 20%, 

коэффициент амортизации - 0,25.  

10. Определить инвестиционную стоимость  комплекса технологического 

оборудования для изготовления железобетонных блоков. Годовой объем 

продаж – 8496 блоков, цена единицы изделия – 145 у.е., годовые затраты 

на производство и реализацию продукции (без амортизации) составляют 

523766 у.е.  Планируемый срок эксплуатации комплекса оборудования -8 

лет.  Утилизационная стоимость оборудования после 7 лет эксплуатации 
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– 1478 у.е. К расчету принять: ставка дисконта – 20%. Стоимость 

производственного здания на момент оценки – 385500 у.е. 
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8. Методические наработки, касающиеся бально-рейтинговой системы 

оценки знаний студентов: 

Рейтинг по дисциплине составляет 100 баллов. Максимальный результат, 

который может быть достигнут студентом по текущему и промежуточному  

контролю , 50 баллов, по итоговому контролю (экзамену) 50 баллов. 

Имеется следующая шкала соответствтя рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибальной шкалы: 

86 баллов и более – «отлично»; 

71-85 баллов – «хорошо»; 

55-70 баллов – «удовлетворительно»; 

54 балла  и менее – «неудовлетворительно». 

Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения 

рассчитывается как сумма его семестровых рейтингов. 

 


