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ВВЕДЕНИЕ 
 

 Целью оценочных работ является расчёт и обоснование рыночной стоимо-
сти машин и оборудования на определённую дату. В России пока наблюдается 
значительное изменение стоимости под влиянием инфляции: поступление новой 
импортной техники; изменение ситуации на товарном рынке, куда поступает про-
дукция предприятия; увеличение физического и морального износа и т.д. 

 Если процесс продажи или замены оборудования происходит не одновре-
менно, а поэтапно, оценку оборудования целесообразно проводить не на одну да-
ту, а на несколько дат. При оценке машин и оборудования приходится опериро-
вать такими видами стоимости как первоначальная, восстановительная, остаточ-
ная, ликвидационная, утилизационная и страховая. На практике оценки часто воз-
никает ситуация, когда необходимо в сжатые сроки дать заключение о стоимости 
многих единиц оборудования. Такая работа возникает при массовой переоценке 
основных фондов или при организации аукционных торгов имущества обанкро-
тившихся предприятий. В этом случае целесообразно применять сравнительный 
метод оценки, взяв за основу основной показатель − массу оборудования и не ме-
нее важный − удельную стоимость материалов, определяющих конструктивный и 
эксплуатационный показатели оборудования. 

Метод разрабатывался на базе оценки стоимости машин и оборудования 
нефтехимической промышленности Башкортостана [1]. Это специфическая об-
ласть оценочной деятельности, поскольку объекты имеют много особенностей в 
техническом и экономическом отношениях. 

 
МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ  

 
Методика оценки стоимости машин и оборудования опирается на единый 

методологический фундамент понимания категории стоимости, цены и издержек, 
принципов рыночных и финансово-кредитных отношений с использованием 
сложных процентов.  

В практике оценки чаще всего приходится иметь дело с эксплуатируемым 
и, следовательно, изношенным оборудованием, поэтому методически целесооб-
разно на первом этапе определить восстановительную стоимость и только после 
этого рассчитать остаточную стоимость. При переоценке основных фондов доста-
точно определить только восстановительную стоимость. Поскольку современный 
уровень цен складывается под влиянием многих факторов, то восстановительная 
стоимость учитывает и моральное старение оцениваемого оборудования. Знание 
величины восстановительной стоимости необходимо также при оценке имущест-
венного комплекса функционирующего предприятия. Чаще всего к такой оценке 
обращаются инвесторы, когда рассматривается вопрос о вложении средств путём 
покупки или отчуждения за долги пакетов акций предприятий. Переоценка про-
водится также в ходе конкурсного производства при банкротстве предприятия. 
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При определении восстановительной стоимости применяются методы, 
опирающиеся на известные подходы: доходный, сравнительный и затратный.  

Сущность затратного подхода заключается в том, что в качестве меры ры-
ночной стоимости принимают затраты (или издержки) на создание и реализацию 
объекта, для чего он расчленяется на составные части: технологические машины 
(станки), конвейеры, роботы, средства механизации, управления и т.д. Делается 
оценка каждой части в отдельности с применением наиболее подходящего мето-
да, суммируется стоимость всех составляющих частей. 

 Сравнительный подход – это принцип определения стоимости, построен-
ный на анализе цен на объекты, аналогичные оцениваемому объекту. В этом слу-
чае цены на аналогичные объекты служат отправной информацией для расчета 
стоимости объекта. 

Для реализации сравнительного подхода выполняют следующие работы: 
изучают соответствующий рынок и собирают информацию о ценах спроса и 
предложения на подобное оборудование; сопоставляют их по функциям, потреби-
тельским свойствам и эксплуатационным характеристикам; проверяют достовер-
ность информации; проводят математическую обработку показателей стоимости 
аналогичных объектов и вычисляют стоимость оцениваемого оборудования. 

Метод статистического моделирования цены заключается в том, что оце-
ниваемый объект рассматривается как представитель некоторой совокупности 
однородных объектов, для которых цены известны, однако точного аналога для 
нашего объекта в этой совокупности нет. На основе информации об объектах, 
объединяемых существенными признаками, с помощью методов регрессивного 
анализа разрабатывают математические зависимости цены от одного или не-
скольких параметров. По этим зависимостям получают расчетную цену для оце-
ниваемого объекта, в которую затем вносят поправочные коэффициенты. В об-
щем случае восстановительная стоимость оборудования может быть определена 
по формуле 

 
                                   SВ = Цр⋅Кс⋅К1⋅К2…К,                                                    (1)  
 

где Цр – расчетная цена объекта, определяемая с помощью математической моде-
ли; Кс – коэффициент стоимости материалов; К1⋅ К2…  К – коэффициенты, учиты-
вающие отличие в значениях технических параметров. 

При расчете по удельным ценовым показателям расчетная цена определя-
ется по формуле  

                                            Цр = δЦ⋅Х,                                                              (2) 
 

где δЦ – удельный ценовый показатель на момент оценки, приходящийся на еди-
ницу определяющего параметра; Х – значение определяющего параметра у оцени-
ваемого объекта. 

Выбор определяющего параметра зависит от назначения оборудования: для 
теплообменника – поверхность теплообмена или масса; для емкости – объем или 
масса; для вентиля – диаметр условного прохода или масса. Для  более сложного 
оборудования типа аппаратов колонных необходимо кроме массы учитывать  
объем  и давление.  
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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ОПТОВОЙ  
ЦЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ОТ РАЗЛИЧНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ 
 

При оценке стоимости машин и оборудования, особенно на предприятиях 
нефтехимической промышленности, где количество объектов достигает несколь-
ких тысяч разнообразных по назначению, типу, марке, модели, характеристике и 
конструктивному исполнению, за основу была взята опись объектов, системати-
зированных по классификатору, действовавшему в системе учета основных 
средств на предприятиях. На основе анализа первичных документов о приеме-
передаче технических паспортов и другой документации бухгалтерий предпри-
ятий была представлена неполная информация об основных характеристиках объ-
екта, его первоначальная или промежуточная восстановительная стоимость. Ана-
лиз представленной информации позволил установить следующее: 
а) наиболее полная информация дана по наименованию и модели оборудования; 
б) частично представлены габаритные размеры;  
в) у половины оборудования отсутствует масса конструкции или указана ошибоч-
ная  величина массы;  
г) марки материалов представлены не полностью. 

При оценке восстановительной стоимости оборудования  пришлось обра-
титься к корреляционному анализу для установления связи между стоимостью 
объекта и его техническими и функциональными параметрами.  

Тип кривой регрессии не всегда может быть выбран сразу. Для этого необ-
ходимо на график нанести точки корреляционного поля по исходным данным и 
выяснить качественную закономерность связи. За основу взято определение рас-
четной приведенной оптовой цены от массы различных типов  оборудования, ус-
тановленного на предприятиях нефтехимической промышленности.  

Исходные данные о ценах и основных параметрах аппаратов колонных 
приведены в табл.1, а аппаратов теплообменных в табл.2.  

 
Таблица 1 

Исходные данные о ценах и технических параметрах  
аппаратов колонных 

 
Масса 
m, кг 

Объём 
V, м3 

Давление 
Р, МПа 

Оптовая цена 
Цопт, руб 

Цена норматив-
но-чистой про-
дукции Цопт, руб 

 
Материал 

1506 
3247 
5860 

13715 
12687 
285980 
29380 
123000 
112612 

1,95 
4,7 

10,8 
29 
51 

450 
80 

205 
190 

0,07 
0,07 
0,07 
0,07 
0,07 
1,2 

0,26 
2,7 
2,7 

46000 
102000 
181000 
401000 
300000 

13420000 
980000 

3510000 
2950000 

15600 
30400 
50500 
99600 
75000 

6440800 
342600 
812200 
810700 

М1 
М1 
М1 
М1 
М1 

12Х18Н9Т 
12Х18Н9Т 
12Х18Н9Т 
12Х18Н9Т 
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Таблица 2 
Исходные данные о ценах и технических параметрах 

аппаратов теплообменных 
 

Масса 
m, кг 

Площадь по-
верхности теп-
лообмена П, м2 

Длина 
труб 
L, м 

Оптовая 
цена Цопт, 

руб. 

Цена норматив-
но-чистой про-
дукции Цопт, руб 

 
Материал 

950 
2050 
5420 
9300 

14650 
20850 
27050 

13 
46 

176 
318 
519 
771 

1072 

3 
6 
9 
9 
9 
9 
9 

12000 
19000 
45000 
88000 

124000 
196000 
287000 

5350 
6100 

10550 
27800 
37450 
65200 
83000 

Ст10 
−" − 
−" − 
−" − 
−" − 
−" − 
−" − 

 
1000 
2150 
5600 
9700 

15450 
28750 

13 
46 

176 
318 
519 

1072 

3 
6 
9 
9 
9 
9 
 

15600 
31000 
94000 

158000 
232000 
481000 

6050 
7250 

12900 
30700 
41400 
90150 

Латунь 
ЛАМШ 77- 

2-0,05, В ст3 
сп5 

 
Для выбора типа кривой регрессии на рис.1. представлены графики  зави-

симости оптовой  цены от массы  и материала оборудования, соответствующие 
исходным данным из табл.1. и 2.  

 

 
Рис.1. Зависимость оптовой цены от массы и материала оборудования: 

       ◊ – аппараты теплообменные (ст10); □ – аппараты теплообменные (ЛАМШ);  
           ∆ − аппараты колонные (М1); ○ – аппараты колонные (12Х18Н9Т). 

 



_____________________________________________________________________________
© Нефтегазовое дело, 2005                                                                           http://www.ogbus.ru 

Анализ представленных данных показывает, что между массой оборудова-
ния и приведённой оптовой ценой существует функциональная зависимость с вы-
сокой теснотой связи. В области небольших масс заметен переход линейной зави-
симости вида y=а0 + а1⋅ х в степенной вид у=а0 ⋅ ха1, поэтому для получения  коэф-
фициентов регрессии а0 и а1 уравнения сделана замена переменных с помощью 
логарифмирования. Результаты расчётов аналитически представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Зависимость приведенной оптовой цены от массы оборудования 
 

Наименование 
оборудования 

Вид зависимости  
Цопт=f(m), f(V), f(П),тыс.руб 

Материал 

Цопт=9,5+12,5⋅m 
Цопт=19+5⋅V 

М1 

Цопт=105+8,05⋅m ст20 

1. Аппараты колонные 

Цопт=125+16,4⋅m 12Х18Н9Т 
Цопт=1,85+4,2⋅m 

 
ст10 2. Аппараты  

    теплообменные 
Цопт=1,1+8,56⋅m 

 
ЛАМШ77 

 
Таким образом, полученные математические зависимости Цопт=f(m), 

m=f(П), m=f(V), позволили решить следующие практические задачи: определение 
удельного показателя оптовой цены и нормативно чистой продукции; восстанов-
ление массы оборудования, у которого имеются данные о поверхности теплооб-
мена, объёме, габаритном объёме и диаметре проходного сечения; выявление за-
кономерности в зависимости оптовой цены от нормативно чистой продукции.  

При расчёте восстановительной стоимости по удельной оптовой цене и 
массе оборудования наибольшую сложность представляет определение процент-
ного содержания марок материалов, из которых изготовлено оборудование.  

Анализ зависимости приведённой оптовой цены от массы (см. рис.1) пока-
зал, что для теоретического расчёта восстановительной стоимости необходимо 
учитывать влияние отдельной марки материала или основных групп, определяю-
щих эксплуатационные свойства оборудования. Существующая же классифика-
ция специальных марок материалов, применяемых при изготовлении оборудова-
ния для нефтехимической промышленности, не позволяет использовать этот фак-
тор для расчёта себестоимости. Так, в пределах одной группы трудоемкость обра-
ботки изменяется от двух до десяти раз. Поэтому разработан классификатор, в ос-
нову которого положена трудоемкость обработки и оптовая цена материала. 
Средние значения коэффициентов трудоемкости КТ, стоимости Кс и обобщенного 
показателя стоимости КΣ по группам материалов приведены в табл.4. Необходимо 
отметить, что коэффициент Кс является показателем относительной стоимости 
данной марки материала по сравнению со сталью 45. Значение коэффициента 
стоимости Кс можно вычислить также из уравнения 

 
              Кс=0,613-0,007⋅х1+3,12⋅х2+0,49⋅х3+0,26⋅х4+0,32⋅х5+0,41⋅х6,             (3) 
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где х1 – диаметр прутка, мм; х2 – содержание углерода, %; х3 – содержание никеля, 
%; х4 – содержание хрома, %; х5 – содержание титана, %; х6 – содержание молиб-
дена, %. 

Таблица 4 
Расчетные значения коэффициентов стоимости 

 
Наимен. 
показа- 
теля 

Углер. 
Ст1 
1 гр 

Легир. 
стали 
2 гр 

Нерж. 
стали 
3 гр 

Жаропроч. 
стали 
4 гр 

Титан. 
спла-
вы 
5 гр 

Медн. и 
магниев. 
сплавы 
6 гр 

Алюм. 
спла-
вы  
7 гр 

КТ 1 2,5 2,6 3,6 3,8 0,9 0,85 
Кс 1 3,6 8,9 17 25 9 4,5 
КΣ 1 9 23,2 61,5 95 8,1 3,85 

 
Если оборудование изготовлено из одного материала, тогда для расчета 

восстановительной стоимости можно воспользоваться расчетным значением Кс. В 
том случае, когда в конструкции использованы детали из разных материалов, 
входящих в одну группу, целесообразно обращаться к табличным значениям Кс 
(см. табл.4). 

 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАВИСИМОСТЕЙ 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ  
 

В большинстве случаев оборудование нефтехимической промышленности 
состоит из деталей, материал которых входит в две – три группы, поэтому для 
расчетов предлагается использовать обобщенный показатель стоимости – коэф-
фициент КΣ или среднее значение удельной стоимости – δЦопт. Значение удельных 
затрат, показателей стоимости и трудоемкости на оборудование химическое и ар-
матуру трубопроводную представлены в табл. 5. 

В общем случае восстановительную стоимость оборудования предлагается 
определять по формуле 

                            SВ = δЦэ ⋅ m ⋅ КΣ ⋅ Км.о.,                                                          (4) 
где δЦэ − удельная приведённая стоимость 1 кг оборудования из ст45; m − масса 
оборудования; КΣ − обобщённый коэффициент стоимости материалов; Км.о. − ко-
эффициент приведения удельной цены к моменту оценки. 

В зависимости от назначения восстановительной стоимости разработаны 
уравнения, определяющие диапазон существования рыночной стоимости обору-
дования на декабрь 2001 г.                              

                            SВmin = (75,00 + 66,70 ⋅ КΣ)m                                                 (5)  
и                             
                           SВmax = (185,00 + 101,80КΣ)m                                                (6) 
Недостатком расчета по удельной цене массы является ее зависимость от 

величины массы, удельной цены нормативно-чистой продукции и эксплуатацион-
ных характеристик оборудования (температура, давление, производительность). В 
качестве примера на рис.2 и 3 приведены зависимости приведенной удельной оп-
товой цены и нормативно-чистой продукции от массы и материала аппаратов теп-
лообменных и воздушного охлаждения.  
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Установлено, что зависимость δЦопт=f(m) в диапазоне масс от 0,2 до 4 т 
определяется степенной функцией, при этом значение удельной цены норматив-
но-чистой продукции изменяется от 100 р/кг до 36 р/кг для аппаратов теплооб-
менных и от 80 р/кг до 40 р/кг для аппаратов воздушного охлаждения. В диапазо-
не масс оборудования от 4 до 18 т наблюдается постепенное снижение Цнчп с по-
следующей стабилизацией до конца диапазона масс. Необходимо также отметить, 
что величина удельной цены нормативно-чистой продукции не зависит от марки 
материала оборудования, а определяется величиной удельной трудоемкости для 
серийного производства. 

Таблица 5 
Исходные данные удельных затрат на оборудование 

химическое и арматуру трубопроводную 
 

Наименование 
оборудования, 
продукции 

Удельн. 
цена 
δЦнчп 

руб/кг 

КТ = 
δЦнчпэ.м 

δЦнчп 

Удельн. 
цена 
δЦопт 
руб/кг 

 
Кс 

 
КΣ 

Материал 
оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 
84 3 295 10 6 М1+ст10 Колонны (ректифика-

ционные, осушитель-
ные, отпарные, влаго-
отделительные) 

88 3,2 215 1,5 4,3 Сталь 20, 
09Т2С,30ХМА 

28 1 85 1 1,7 Сталь 10 
28 1 285 8,5 5,7 ст12Х18 Н9Т 

Аппараты теплообмен-
ные (НГ) (теплообмен-
ники, холодильники, 
конденсаторы, испари-
тели) 

28 1 215 5 4,3 ст10,Вст3сп5+ 
ст12Х18Н9Т 

62 2,2 121 1 2,4 ст20 
65 2,3 205 8,5 4,1 ст12Х18Н9Т 

 
Сушилки полочные 

55 1,95 105 1 2,1 стВСТ3пс3 
20 0,7 62 1 1,25 09Г2С, 16ГС, 

ст3 
24 0,86 201 8,5 4 ст12Х18Н10Т 
26 0,96 265 9 5,3 ст10ХН13М2Т 
28 1 181 7,5 3,6 ст08Х22Н6Т 
26 0,96 205 6 4,1 16ГС+ 

10Х17Н13М2Т 

 
Аппараты 

(ЕП,ЕГ,ГЭЭ1,АВГ,АВЗ, 
АВМ) 

26 0,96 165 5 3,3 ст3, ст5+ 
12Х18Н10Т 

620 15,5 840 9 13 ст10Х17Н13М3Т 
440 15,5 650 9 13 ст10Х17Н13М3Т 
410 14,5 580 8,5 11,6 ст12Х18Н10Т 
640 23 1200 15 25 титан ВТ1-0 
152 5,4 270 2 5,4 Сталь Вст3 

 
Центрифуги 

220 7,9 320 5 6,4 Сталь 20Х13 
08Х13, ст10, 
12Х18Н10Т 

http://www.ogbus.ru/
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Рис.2. Зависимость удельной оптовой цены и нормативно-чистой продук-

ции от массы и материала аппаратов теплообменных: ◊ − δЦопт (ст.10); □ −  δЦопт 

(ЛАМШ); ∆ − δЦопт (ст. 12Х18Н10Т) •   − δЦнчп (ст. 12Х18Н10Т, ст.10, ЛАМШ). 
 

Рис.3. Зависимость удельной оптовой цены и нормативно-чистой продук-
ции от массы и материала аппаратов воздушного охлаждения: ◊ − δЦопт 
(ст.10+АД1); □ − δЦопт (ЛАМШ+АД1); ∆ − δЦопт (ст. 12Х18Н10Т+АД-1);  
○ − δЦопт (ст. 10Х17Н13М2Т+АД-1); •  − δЦнчп (ст. 10, ЛАМШ, ст. 12Х18Н10Т). 

 
Зависимости удельной оптовой цены от массы δЦопт = f(m) аналогичны за-

висимости δЦнчп = f(m), местоположение которых определяется удельной оптовой 
ценой материалов, из которых изготовлено оборудование. В условиях современ-
ного рынка России, когда большинство предприятий отрасли загружено на 
20…30%, значение удельной цены нормативно-чистой продукции выросло в 2…3 
раза, что дополнительно увеличило рыночную цену на 20…30%. 

Анализ графоаналитических зависимостей удельных показателей от массы, 
материала оборудования и коэффициента серийности позволили разработать ма-
тематические зависимости восстановительной стоимости для всего диапазона 
масс оборудования,  установленного или устанавливаемого на предприятиях неф-
техимической промышленности.  

http://www.ogbus.ru/
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Для диапазона масс от 100 до 1500 кг предлагается использовать следую-
щую зависимость: 

                                       mЦК
m

S серВ 






 += Σδ
5,0

438
,                                         (7) 

где δЦΣ - удельная обобщённая цена материалов, р/кг; Ксер – коэффициент серий-
ности. 

Для диапазона масс от 1500…20000 кг предложена зависимость 
                               Sв = (36 + 13,2 ⋅ 10-4m)Ксер + δЦΣ   m                                             (8) 
Для диапазона масс от 20000 и выше – зависимость 
                                         Sв = (74,5Ксер + δЦΣ) m                                            (9) 
Рекомендуется: Ксер= 1 – серийное производство; Ксер= 2,8 – опытная пар-

тия в условиях серийного производства; Ксер = 6,5 − индивидуальное производст-
во. 

Процесс определения восстановительной стоимости можно значительно 
ускорить, если будут разработаны специальные номограммы для типового обору-
дования отрасли. В качестве примера разработаны две номограммы, позволяющие 
оперативно определить восстановительную стоимость теплообменного оборудо-
вания и трубопроводной арматуры в диапазоне изменения от 100 до 1600 кг и 
большинства химического оборудования в диапазоне изменения массы от 1000 до 
16000 кг. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
В результате проведенных исследований получены математические зави-

симости оптовой цены от массы оборудования, массы оборудования от поверхно-
сти теплообмена и объема. Это позволило решить следующие практические зада-
чи: определение удельного показателя оптовой цены и нормативно-чистой про-
дукции; восстановление массы оборудования, у которого имеются данные о по-
верхности теплообмена, объеме, габаритных  размерах и диаметре проходного 
сечения. При расчете восстановительной стоимости и стоимости нового оборудо-
вания по удельной оптовой цене наибольшую сложность представляет определе-
ние процентного содержания марок материалов, из которых изготовлено обору-
дование, и существенно влияющего на  коэффициент трудоемкости. 
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