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Зависимости стоимости различных видов машин от возраста 

Смоляк С.А., д.э.н., главный научный сотрудник Центрального 

экономико-математического института РАН, профессор ГУУ 

 

Оценка подержанных машин обычно производится следующим образом. 

Вначале оценивается стоимость аналогичной машины в новом состоянии 

(восстановительная стоимость, ВС), после чего применяется один из двух 

эквивалентных способов. 

При первом, используемом российскими оценщиками, способе ВС 

машины уменьшается на процент износа, при втором, используемом в США, 

к ВС машины применяется так называемый процент годности (Percent Good 

Factor, PGF). Проценты износа или годности при этом определяются по 

разного рода формулам или таблицам в зависимости от возраста машины. 

Как уверяют авторы различных нормативно-методических документов, 

соответствующие формулы или таблицы для различных видов машин 

получены на основе обработки рыночных данных. 

Второй способ представляется нам более удобным и наглядным, поэтому 

мы будем ориентироваться именно на него. Таким образом, основной 

характеристикой подержанной машины мы будем считать процент ее 

годности (ПГ) – выраженное в процентах отношение рыночной стоимости 

этой машины к ее ВС. Процент износа при этом будет дополнять процент 

годности до 100%. 

Нас будет интересовать, как зависят проценты годности различных 

машин от возраста. Поскольку данные о ценах реальных сделок с машинами 

разного возраста обычно недоступны для оценщиков, в этих целях мы 

используем информацию о ценах предложения машин одного вида разного 

возраста, в том числе – и о ценах машин на первичном рынке. Результаты 

обработки такой информации привели к неожиданным результатам. 

В основу принятой методологии исследования были положены 

следующие соображения. 

1) При приобретении подержанной машины покупатели обращают 

внимание, прежде всего, на возраст машины. Естественно, что и 

продавцы, выставляя машину на продажу, также ориентируются на 

средние цены аналогичных машин того же возраста. Поэтому 

представляется, что влияние возраста машин на цены предложения 

будет таким же, как и на цены реальных сделок. 

2) Чтобы получить достаточно точную зависимость, необходим достаточно 

большой объем исходной информации. Поэтому в выборку попали 

предложения о продаже тракторов, относящиеся к относительно 

продолжительному периоду времени, к разным регионам и к машинам 

разной модификации и комплектации. По существу, использование 

такой, в определенном смысле, разнородной информации означает, что 
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влияние возраста машин на их рыночную стоимость одинаково для 

машин из любых регионов и любой модификации и комплектации. 

3) Для описания усредненной зависимости стоимости машин от возраста в 

литературе предлагаются различные математические формулы. Мы не 

ставили задачу подтвердить их, опровергнуть или предложить какую-то 

новую формулу. Поэтому мы просто подбирали достаточно гладкую 

убывающую кривую, возможно точнее аппроксимирующую 

фактические данные о ценах предложения машин разного возраста.  

 

Опишем более подробно результаты проведенного исследования для 

тракторов МТЗ 82-1. Из интернета были получены данные о ценах 

предложения (в тыс. руб.) 216 таких тракторов за 2013-начало 2014 года. Эти 

данные и аппроксимирующая их гладкая кривая представлены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Зависимость стоимости тракторов от возраста 

Стандартное (среднее квадратичное) отклонение цен от подобранной 

кривой составляет около 72 тыс. руб. – существенно меньше, чем если бы для 

аппроксимации была использована линейная или экспоненциальная 

зависимость. 

Построенная кривая пересекает ось ординат в точке, отвечающей 

стоимости 680 тыс. руб. Эту величину можно рассматривать как среднюю 

восстановительную стоимость машин. По величине она близка к средней 

цене тракторов на первичном рынке (672 тыс. руб.). Выразив средние 

стоимости машин, отвечающие аппроксимирующей кривой, в процентах от 

средней ВС этих машин (680 тыс. руб.), можно получить искомую 

зависимость процентов годности тракторов (ПГ) от возраста (t, годы). 

Полученная зависимость представлена в табл. 1. 
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Таблица 1 

Проценты годности тракторов МТЗ 82-1 в зависимости от их возраста 
t, годы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ПГ 100,0 94,8 89,7 84,8 80,1 75,7 71,5 67,5 63,8 60,4 57,3 54,5 
             

t, годы 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

ПГ 52,0 49,7 47,6 45,8 44,2 42,7 41,3 40,1 38,9 37,9 36,9 35,9 
             

t, годы 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

ПГ 35,0 34,1 33,3 32,5 31,7 30,9 30,2 29,4 28,7 28,0 27,2 26,6 

Отметим следующие особенности построенных зависимостей. 

1. Наблюдаемые колебания цен машин одного возраста сравнительно 

велики (порядка 10% от ВС). Это объясняется тем, что в одной выборке 

оказались машины из разных регионов,  разных модификаций и разной 

комплектации. Однако более важно, что все эти машины находятся в 

разном техническом состоянии – одни из них перед выставлением на 

продажу прошли ремонт, другие, наоборот, требуют ремонта. 

2. С увеличением возраста средняя стоимость машин снижается, однако 

это снижение не описывается ни линейной, ни экспоненциальной 

моделью. В частности, это означает, что физический износ 

(обесценение) тракторов нельзя считать пропорциональным возрасту. 

3. Совершенно не согласуется динамика процентов годности и с данными 

табл. 2, приведенными в нормативно-методическом документе 

Минсельхозпрода РФ [1, табл. 6.14]. Так, если по указанным 

нормативам стоимость тракторов МТЗ снижается вдвое за 4 года 

эксплуатации, то по нашим данным – за 13 лет. 

4. Износ (обесценение) машин протекает неравномерно. Между тем, в 

учебнике [2] утверждается, что износ колесных тракторов составляет 

10% в год независимо от возраста и пробега. 

Таблица 2 

Проценты годности тракторов МТЗ по годам эксплуатации машин 

(по нормативам Минсельхозпрода РФ) 

Возраст, годы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Процент 

годности 
100 84 71 60 50 42 35 30 26 15 

5. Как видно из собранных данных, в тракторном парке имеется 

достаточно большое количество машин в возрасте свыше 20 лет. 

Трудно поверить, что все эти машины используются явно 

нерационально, тем более, что их стоимость намного превышает 

утилизационную стоимость (по нашим оценкам, утилизационная 

стоимость трактора составляет не более 6% его ВС). Между тем, 

нормативные сроки службы (сроки полезного использования) 

тракторов не превышают 10-11 лет. Таким образом, при оценке износа 

машин нельзя ориентироваться на эти нормативные сроки.  

Полученные результаты необходимо пояснить. Навряд ли у тракторов 

есть какой-то определенный возраст, по достижении которого его 
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эксплуатация становится неэффективной и он подлежит утилизации. Скорее 

всего, для каждой конкретной машины, работающей в конкретных условиях, 

этот возраст свой – у одних машин он может быть маленьким, у других – 

большим. Все дело в том, что машину любого возраста можно 

отремонтировать. Иногда такой ремонт оказывается неэффективным, и тогда 

машину, действительно, утилизируют. Чем больше возраст, тем чаще это 

происходит. Однако иногда ремонт оказывается целесообразным, а после 

ремонта стоимость машины возрастает. Соответственно, средняя стоимость 

машин, доживших до этого возраста, оказывается выше утилизационной 

стоимости. 

 

Та же методология была использована при установлении зависимости от 

возраста стоимости бульдозеров Уралтрак Б10М ЧТЗ. Здесь были 

обработаны данные о ценах 146 бульдозеров. Результаты расчетов показаны 

на рис. 2 и в табл. 3. Рассчитанная восстановительная стоимость бульдозеров 

здесь также оказалась близкой к их средней цене на первичном рынке. 

Стандартное отклонение фактических цен от расчетных стоимостей 

составило при этом 343 тыс. руб. – менее 11% ВС. 

 
Рис. 2. Зависимость стоимости бульдозеров от возраста 

Таблица 3 

Проценты годности бульдозеров по годам эксплуатации машин 
Возраст, 

годы 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Процент 

годности 
100,0 90,0 80,4 71,4 63,0 55,3 48,5 42,5 37,4 33,2 29,6 26,6 

             

Возраст, 

годы 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

Процент 

годности 
24,1 21,9 19,9 18,2 16,7 15,4 14,3 13,3 12,6 12,1 11,8 11,7 
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Заметим, что нормативный срок службы бульдозеров – 10 лет, тогда как в 

парке имеется большое число машин, отслуживших этот срок и имеющих 

притом достаточно большую стоимость. 

 

Далее был проведен анализ цен 71 дорожного катка Раскат ДУ84 и 

ДУ85. Результаты расчетов показаны на рис. 3 и в табл. 4. Здесь 

рассчитанная восстановительная стоимость катков также оказалась близкой к 

их средней цене на первичном рынке. 

 
Рис. 3. Зависимость стоимости дорожных катков от возраста 

Таблица 4 

Проценты годности дорожных катков по годам эксплуатации машин 
Возраст, годы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Процент 

годности 
100,0 92,8 85,9 79,4 73,2 67,5 62,2 57,3 52,9 48,9 

           

Возраст, годы 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Процент 

годности 
45,2 41,8 38,6 35,6 32,9 30,4 28,1 26,1 24,3 22,8 

 

Рассчитанные проценты годности также совершенно не согласуются с 

данными [2, табл. 3.6] и [3, табл. 7.9], которые отвечают сроку полезного 

использования машин 10 лет.  

 

Аналогичные расчеты были проведены для экскаваторов ЭО 2621. Здесь 

выборка включала 207 машин. Результаты расчетов приведены на рис. 4 и в 

табл. 5. 
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Рис. 4. Зависимость стоимости экскаваторов от возраста 

Таблица 5 

Проценты годности экскаваторов по годам эксплуатации машин 
Возраст, годы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 

Процент 

годности 
100,0 92,2 84,6 77,5 70,6 64,2 58,2 52,7 47,6 

          

Возраст, годы 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Процент 

годности 
42,9 38,7 35,0 31,8 29,0 26,6 24,6 22,9 21,6 

          

Возраст, годы 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Процент 

годности 
20,5 19,6 19,0 18,5 18,1 17,8 17,6 17,5 17,3 

          

Возраст, годы 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Процент 

годности 
17,2 17,1 17,0 16,9 16,8 16,7 16,6 16,4 16,3 

Рассчитанные проценты годности также совершенно не согласуются с 

данными [2, табл. 3.6] и [3, табл. 7.9], которые отвечают сроку полезного 

использования машин 10 лет. 

 

Обычно оценщики считают, что проценты износа или годности, 

установленные для некоторой марки (модели) машин, можно распространить 

на машины других марок того же вида (исключение составляют легковые 

автомобили, где для машин разных марок динамика износа своя, см. [2]). Мы 

попытались проверить обоснованность такого допущения на двух примерах.  

В качестве первого примера мы обработали данные о 169 более мощных 

импортных бульдозерах Caterpillar D8R. Результаты соответствующих 

расчетов представлены на рис. 5 и в табл. 6. 
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Для сравнения на рис. 6 приведена зависимость коэффициентов годности 

от возраста для бульдозеров Уралтрак Б10М ЧТЗ и Caterpillar D8R. 

 
Рис. 5. Зависимость стоимости бульдозеров Caterpillar D8R от возраста 

Таблица 6 

Проценты годности бульдозеров Caterpillar D8R по годам эксплуатации 

машин 
Возраст, годы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Процент 

годности 
100,0 92,8 85,9 79,4 73,2 67,5 62,2 57,3 52,9 48,9 

           

Возраст, годы 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Процент 

годности 
45,2 41,8 38,6 35,6 32,9 30,4 28,1 26,1 24,3 22,8 

 
Рис. 6. Динамика коэффициентов годности для бульдозеров Уралтрак Б10М 

ЧТЗ и Caterpillar D8R  
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Как видим, зависимости процентов годности от возраста для бульдозеров 

разных моделей существенно различаются.  

 

В качестве второго примера мы взяли данные о ценах импортных 

дорожных катков BOMAG. Отметим важные особенности этого расчета. 

Во-первых, в расчет были включены катки трех моделей: BOMAG BW 151 

AC-4, BOMAG BW 213 DH-4 и BOMAG BW 213 D-4. При этом 

предполагалось, что зависимость процентов годности от возраста у этих 

моделей одна и та же. Во-вторых, в основном на российском рынке 

обращаются подержанные катки этих моделей, поэтому надежно установить 

средние их стоимости в новом состоянии (ВС) не было возможности. ВС 

катков BOMAG BW 151 AC-4 и BOMAG BW 213 D-4 были приняты 

одинаковыми – 4650 тыс. руб., ВС катка BOMAG BW 213 DH-4 -4980 тыс. 

руб. – была подобрана так, чтобы отклонения цен этих катков от их 

расчетных стоимостей были возможно меньше. Из-за различий в ВС катков 

сопоставлять цены катков с расчетными их стоимостями на одном графике 

(аналогично рис. 1-5) нельзя. Тем не менее, можно рассчитать стандартное 

отклонение фактических цен катков от их расчетных стоимостей – оно 

оказалось равным 452 тыс. руб. – менее 10%. 

Если выразить цены катков в процентах от их расчетных 

восстановительных стоимостей, мы получим “фактические” проценты 

годности, представленные на рис. 7. Аппроксимирующая их гладкая кривая 

отражает “среднюю” зависимость коэффициентов годности катков от 

возраста. Стандартное отклонение “фактических” процентов годности от 

указанной зависимости составляет 7,6%. Другими словами, пользуясь 

найденной зависимостью, можно оценить рыночную стоимость катка со 

средней ошибкой 7,6% от ВС.  

 
Рис. 7. Зависимости “фактических” и расчетных коэффициентов годности от 

возраста для дорожных катков BOMAG  
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Сравнение зависимостей коэффициентов годности для дорожных катков 

BOMAG и Раскат приведено на рис. 8. 

 
Рис. 8. Зависимости коэффициентов годности от возраста для дорожных 

катков BOMAG и Раскат 

Таким образом, и в данном случае динамика износа дорожных катков 

оказывается разной у разных моделей этих катков. 

На этом основании необходимо с осторожностью переносить 

зависимости, сложившиеся для машин одних марок, на другие марки того же 

вида. 

И второй важный вывод. Рассматривая рисунки, можно увидеть сильный 

разброс цен на машины одной марки одного года выпуска. Отсюда вытекает, 

что для оценки подержанной машины недопустимо использовать 

информацию о ценах двух-трех ее аналогов. Чтобы получить более или менее 

приемлемую точность оценки, необходимо использовать информацию, как 

минимум, о 10-15 аналогичных машин той же марки, того же или близкого 

возраста. 
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