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С.А. Смоляк 

МОДЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ПОЛУВАГОНОВ 

 

Общие принципы оценки рыночной стоимости (далее – стоимости) активов и 

различные методы такой оценки изложены в Международных и Европейских 

стандартах оценки [1, 2, 3], а также в многочисленных учебниках, например, [4, 5, 6]. 

В данной статье речь пойдет о стоимостной оценке таких активов, как машины, 

оборудование и транспортные средства (далее – машины). Обычно машины 

подразделяются на классы, типоразмеры, марки, модели и т.п. Для наших целей 

удобно относить все машины одного и того же назначения к одному виду, а каждый 

вид подразделять на марки, считая, что все машины одной марки являются аналогами 

друг друга, а в новом состоянии – идентичны друг другу. В то же время при оценке 

конкретной машины нередко используется информация о ценах ее аналогов, которые 

могут и не относиться к той же марке. Машины, которые оценщик рассматривает как 

аналоги оцениваемой машины, мы будем объединять в одну группу.  

Обычно используемая методика оценки стоимости подержанных машин включает 

два этапа. На первом устанавливается рыночная стоимость машины той же марки 

(модели) в новом состоянии – мы, следуя [3], будем называть ее восстановительной 

стоимостью (ВС). Для этого обычно (но не всегда!) используются данные о ценах 

первичного рынка. На втором этапе ВС машины корректируется с учетом ее 

обесценения (износа). Чаще всего это делается одним из двух способов. 

При первом, обычно используемым в РФ, вначале определяется сумма обесценения 

машины. Для этого по специальным таблицам или формулам устанавливается 

процент обесценения машины, который затем умножается на ее ВС. После этого 

рыночная стоимость машины рассчитывается вычитанием суммы обесценения из ВС. 

Второй, технически более простой способ используется, например, в США. Здесь 

стоимость машины определяется путем умножения ее ВС на процент годности (ПГ, 

Percent Good Factor, PGF), значения которого устанавливаются в зависимости от 

возраста (или эффективного возраста) машины по специальным таблицам или 
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формулам. Далее мы ориентируемся именно на этот способ с той лишь разницей, что 

вместо процентов годности будем использовать коэффициенты годности (КГ). 

Нетрудно убедиться, что оба способа эквивалентны, поскольку проценты годности 

и обесценения дают в сумме 100%.  

При приобретении подержанной машины покупатели обращают внимание, прежде 

всего, на ее возраст. Естественно, что и продавцы, выставляя машину на продажу, 

также ориентируются на средние цены аналогичных машин того же возраста. Поэтому 

естественно связать ПГ машины с ее возрастом, что обычно и делается. Для этого 

используются различные методы. Как правило, каждый такой метод ориентирован на 

оценку машин определенной группы, обесценение которых подчиняется одним и тем 

же закономерностям.  

Между тем, нередко ПГ устанавливаются для групп машин разного охвата. Так, в 

[7] приводится таблица процентов обесценения для экскаваторов ЭКГ-5А и 

металлорежущих станков (шифры ЕНАО 41000 и 41001). Первая группа довольно 

узкая, тогда как вторая включает обширный класс оборудования. В [4] приведены 

таблицы процентов износа некоторых видов машин в ФРГ: автобетоносмесителей, 

мусоровозов, грузоподъемных кранов и автомобилей, применяемых в строительстве и 

лесном хозяйстве.  

Во многих штатах США ПГ машин определяются с использованием двух 

“нормативных” таблиц. Первая, достаточно детальная таблица позволяет отнести 

оцениваемую машину к одному из небольшого числа классов и установить ее срок 

службы1. Во второй таблице (своей для каждого класса) даются значения процентов 

годности, зависящие от возраста машины и срока ее службы. Так, в штате Арканзас 

для полувагонов в соответствующем руководстве [8] установлен срок службы 16 лет и 

приведена следующая таблица. 

 

 

                                           

1
 В разных штатах США соответствующий срок службы понимается по-разному. В одних 

случаях это просто нормативно установленный срок, в других – средний, в Калифорнии - 

“стандартный”, в Северной Каролине -“экономический”. 
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Таблица 1 

Возраст, годы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

ПГ 100 93 88 84 79 75 70 66 61 
         

 

Возраст, годы 9 10 11 12 13 14 15 16  

ПГ 57 52 48 43 39 34 30 25  

Существенно, что многими подобными таблицами устанавливается и 

минимальный (предельный) ПГ (обычно - 10...20%). При этом рассчитанная 

указанным способом стоимость машины любого возраста оказывается существенно 

выше ее утилизационной стоимости. Например, в табл. 1 минимальный ПГ = 25%. 

Ряд оценщиков считает динамику износа линейной, определяя коэффициент 

обесценения отношением возраста машины к сроку ее службы (здесь, наоборот, в 

конце срока службы стоимость машины становится нулевой, а не утилизационной).  

В то же время некоторые оценщики, проводя оценку конкретной машины, 

собирают данные о ценах ее возможно более точных аналогов и по этим данным 

пытаются установить зависимость КГ от возраста (t). Например, в одном из отчетов об 

оценке [9] приведена такая зависимость для полувагонов различных моделей (в наших 

обозначениях): 

3 20 0000049675 0 0001529502 0 0224431214 0 9995000308КГ . t . t . t . .      (1) 

Следует отметить, однако, три недостатка подобных процедур.  

1. Общий вид зависимости ПГ от возраста обычно никак не обосновывается. 

2. Для достаточно точной оценки коэффициентов в подобных зависимостях 

необходимо, чтобы они строились по выборкам достаточно большого объема 

(так, для оценки четырех коэффициентов в приведенной формуле нужна 

информация не менее, чем по нескольким сотням машин). 

3. Даже если согласиться с тем, что полученная зависимость применима для 

оценки определенной группы машин, то остается неясным, в какой мере она 

окажется применимой для других аналогичных машин (например, для машин 

других моделей или модификаций). 

Разумеется, было бы неплохо иметь какую-то общую формулу или универсальную 

таблицу, пригодную для оценки машин любого назначения, вида и марки. Однако, 
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сколь бы убедительными ни были теоретические рассуждения по этому поводу, 

необходимо по возможности подтверждать их фактическими рыночными данными. 

Это значит, что методология построения таблиц ПГ должна быть иной. Вначале 

необходимо построить математическую модель, позволяющую установить общий вид 

зависимости ПГ от возраста для возможно более широкого класса машин. Такая 

зависимость обычно включает некоторое количество калибровочных параметров 

(коэффициентов, показателей степени и т.п.). Значения этих параметров для машин 

определенной группы можно определить путем обработки информации о ценах таких 

машин. Казалось бы, полученную таким способом зависимость можно рекомендовать 

для практического применения. Однако для этого надо убедиться в ее стабильности. 

Для этого значения калибровочных параметров необходимо оценить еще несколько 

раз, разделяя имеющуюся выборку на несколько примерно одинаковых по объему 

частей. При этом каждая машина может быть отнесена в ту или иную часть либо 

случайным образом, либо в зависимости от своей марки (модели, модификации). При 

стабильной зависимости оценки калибровочных параметров, полученные для 

отдельных частей выборки, не должны сильно различаться. В противном же случае 

построенная зависимость будет годиться только для тех машин, которые были 

включены в выборку. 

Поскольку на рынке обращаются сотни тысяч марок машин различного 

назначения, в полном объеме реализовать эту процедуру невозможно. Более удобной 

для практического применения представляется иная процедура. Вначале выбирается 

достаточно широкая группа машин одного назначения, и для этой группы выводится 

некоторая «средняя» зависимость ПГ от возраста.  

Отклонения наблюдаемых цен машин от этой зависимости объясняются рядом 

причин: 

 выборка включает «не совсем аналогичные» машины (например, из-за того, что 

продавец указывает наименование машины не полностью);  

 машины одной марки одного возраста могут находиться в разном техническом 

состоянии. Например, некоторые выставленные на продажу полувагоны уже 

прошли капитальный и/или деповский ремонты, тогда как другие нуждаются в 
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их проведении; 

 цены машин, выставленных на продажу в большом количестве, могут зависеть от 

того, сколько именно машин хочет приобрести покупатель; 

 иногда не указывается, что некоторые узлы и детали машины отсутствуют, либо, 

что машина продается для ее разборки на лом и запасные части;  

 продавец допустил ошибку при указании цены. 

Обычно оказывается, что отклонения наблюдаемых цен машин от «средней» 

зависимости достаточно большие. В таком случае делается попытка скорректировать 

найденную зависимость, отразив в ней дополнительно те или иные характеристики 

машин (например, марку, мощность или грузоподъемность). При этом выбирается 

такой набор характеристик, чтобы скорректированная с их учетом зависимость как 

можно точнее аппроксимировала наблюдаемые цены. Такая процедура позволяет 

одновременно установить коэффициенты, отражающие влияние наиболее важных 

характеристик машин на их стоимость. Такая процедура была применена нами в [10] 

для ряда строительных, дорожных и сельскохозяйственных машин. В данной статье 

она реализуется применительно к полувагонам.  

Для формирования выборки была использована информация о ценах предложения 

полувагонов за период примерно с конца 2013 года по конец 2014 года, причем по 

каждой предлагаемой машине должен быть указан год ее выпуска. 

В то же время при формировании выборки возник ряд проблем: 

 не была указана дата выставления некоторых полувагонов на продажу; 

 марка (модель) некоторых полувагонов указывалась неточно или не полностью; 

 некоторые продавцы указывали год выпуска полувагонов в виде интервала 

(скажем, «1991-1995 гг выпуска»); 

 в некоторых предложениях были допущены ошибки в цене машин (например, 

вместо цены в рублях указывалась цена в тысячах рублей, или вместо цены 

указывался первый платеж по лизингу); 

 по некоторым маркам (моделям) полувагонов имелось слишком малое число 

предложений, либо почти все предложения относились к новым машинам. Такие 

марки (модели) полувагонов были исключены из дальнейшего рассмотрения; 
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 в некоторых предложениях не указывалось, включен ли в цену НДС или нет. 

Эти проблемы приходилось решать экспертно. 

В результате в сформированную выборку вошли 313 полувагонов марок (моделей) 

12-119; 12-1302; 12-132; 12-141; 12-296-01; 12-532; 12-753; 12-757; 12-783. Общий вид 

зависимости стоимости машин от возраста, учитывающий случайный характер 

процесса использования машин, был принят в соответствии с моделью [10]:  

 0 1 1 tV V e .    
 

     (2) 

Параметры этой формулы допускают простую интерпретацию. Величина V0 здесь 

отражает среднюю ВС машин данной группы2, а выражение в квадратных скобках – 

коэффициент их годности (КГ), зависящий от возраста (t). При этом величина 1- 

отражает КГ машин достаточно большого возраста (минимальный КГ), а  - скорость 

приближения КГ к своему минимальному значению с увеличением возраста. 

Значения калибровочных параметров V0,  и  выбирались так, чтобы 

среднеквадратичное отклонение S наблюдаемых цен (с НДС) полувагонов от их 

стоимостей, рассчитанных по модели (2), оказалось минимальным. Они оказались 

следующими: 

0 2 21; 0 22; 0 09V . . . .     

О точности этих результатов можно судить по результатам аналогичных расчетов, 

проведенных не для всей выборки, а для случайно выбранной ее половины (группы из 

157 полувагонов). Оказывается, что в 9 случаях из 10 параметры лежат в следующих 

пределах: 

0 2 20 2 24; 0 19 0 23; 0 08 0 10V . ... . . ... . . ... . .     

Тем не менее, возникает естественное желание выяснить, не различаются ли 

значения параметров V0,  и  для разных марок (моделей) полувагонов. Оказалось, 

что получить достаточно надежные результаты можно только для полувагонов 12-132, 

которых в выборке было 122 шт. Что касается других марок (моделей) полувагонов, то 

провести аналогичные расчеты по ним технически возможно, однако получаемые 

                                           

2
 Грубо говоря, можно считать, что V0 отражает восстановительную стоимость машины 

некоторой средней марки на середину 2014 года.  
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оценки оказываются неточными и не удается установить, насколько существенно 

различаются значения параметров для разных марок (моделей) полувагонов. 

Поэтому оказалось целесообразным разделить всю рассматриваемую группу 

полувагонов на подгруппы так, чтобы значения калибровочных параметров для 

разных подгрупп различались возможно больше. Соответствующие расчеты показали, 

что в таком случае целесообразно делить полувагоны на две следующие подгруппы. 

Подгруппа 1 включает 165 полувагон марок (моделей) 12-132, 12-296-01 и 12-753. 

Здесь: 

0 2 13; 0 18; 0 08V . . . .     

Подгруппа 2 включает 148 полувагонов марок (моделей) 12-119, 12-1302, 12-141, 

12-532, 12-757 и 12-783. Для этой подгруппы: 

0 2 33; 0 21; 0 09V . . . .     

Сравнение зависимостей стоимости полувагонов и процентов их годности от 

возраста для всей группы полувагонов и для ее подгрупп представлено на рис. 1-2. 

 

Рис.1. Зависимость стоимости полувагонов (в млн. руб.) от возраста для всей группы 

полувагонов и двух ее подгрупп 
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Рис.2. Зависимость процентов годности полувагонов от возраста для всей группы 

полувагонов и двух ее подгрупп 

Как видим, несмотря на расхождения в значениях калибровочных параметров, 

различия между подгруппами оказываются незначительными, а среднеквадратичное 

отклонение наблюдаемых цен полувагонов от их стоимостей, рассчитанных по 

предложенной модели, составляет порядка 10%. 

Это дает некоторые основания считать, что для всех марок (моделей) полувагонов 

зависимость процентов годности от возраста может приниматься одной и той же. 

Соответствующие значения сведены в следующую таблицу 1. 
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Таблица 1 

Значения процентов годности (ПГ) полувагонов разного возраста 

Возраст, годы ПГ Возраст, годы ПГ Возраст, годы ПГ Возраст, годы ПГ 

0 100 10 53.7 20 34.9 30 27.2 

1 93.3 11 51.0 21 33.8 31 26.8 

2 87.2 12 48.5 22 32.7 32 26.3 

3 81.5 13 46.2 23 31.8 33 26.0 

4 76.4 14 44.1 24 31.0 34 25.6 

5 71.7 15 42.2 25 30.2 35 25.3 

6 67.5 16 40.5 26 29.5 36 25.0 

7 63.5 17 38.9 27 28.8 37 24.8 

8 60.0 18 37.4 28 28.2 38 24.5 

9 56.7 19 36.1 29 27.7 39 24.3 

Хотелось бы обратить внимание на то, что стоимость полувагонов за пределами 

назначенного срока (22 года) существенно превышает утилизационную стоимость. 

Поэтому не следовало бы говорить о нецелесообразности или, тем более, о 

неэффективности использования таких полувагонов. Скорее, здесь может идти речь о 

повышении обоснованности решений о продлении сроков службы «достаточно 

старых» полувагонов. 

Представляется, что полученные результаты могут быть использованы при оценке 

машин как профессиональными оценщиками, так и потенциальными продавцами. 
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