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Обесценение машины
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V – (рыночная) стоимость машины,
V0 – стоимость аналогичной машины в новом 
состоянии, восстановительная стоимость машины, 
определяется по данным первичного рынка,
D – обесценение (износ),
d – коэффициент обесценения,
k – коэффициент годности.
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Определение коэффициентов годности-1
Связать КГ с (техническим) состоянием машины.

Для этого надо уметь измерять состояние 
машины.

Количественных таких измерителей пока не 
найдено, не построены и обоснованные 
зависимость стоимости машины от каких-либо ее 
технических характеристик. не предложен и 
стандартизованный перечень состояний машины 
(чтобы разные люди могли относить одну и ту же 
машину к одному и тому же состоянию). 
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Определение коэффициентов годности-2
Связать КГ с техническими характеристиками 

машины.

Соответствующие зависимости обычно не 
согласуются с наблюдаемыми данными. Так, 
многие рекомендуют зависимость КГ=(W/W0)n, где 
W, W0 – производительность машины и ее аналога 
в новом состоянии, n – коэффициент Чилтона
(обычно 0,6-0,8).

Но в конце срока службы КГ близок к нулю, а 
W/W0 обычно превышает 0,5.
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Определение коэффициентов годности-3
Связать КГ с возрастом машины (t). Этот способ 

используется наиболее часто.

Предлагаются различные зависимости такого 
рода, например:

где Тср – средний срок службы машин данной 
марки; Тсc – возраст, до которого доживает 80% 
машин данной марки, d, u – некоторые другие 
параметры машин данной марки. 

( ) 1 6КГ 1 ; КГ ; КГcp cct T , t T
cpt T d u e u e−α −= − = − + =
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Как строят зависимости КГ от возраста

Для построения зависимости КГ(t) обычно 
собирают данные о ценах машин разного возраста 
и аппроксимируют их функцией того или иного 
вида, например, полученной из теоретических  
соображений, подбирая соответствующие 
калибровочные параметры. 

При этом построенная зависимость трактуется 
как отвечающая некоторым средним режимам и 
условиям использования машин (сведения об 
условиях и режимах работы продаваемых машин 
покупателю обычно не сообщаются).
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Проблемы установления зависимостей 
коэффициентов годности от возраста машин

1. Марок машин намного больше, чем 
специалистов по установлению зависимостей. 
Поэтому зависимости обычно предлагаются для 
больших групп машин (скажем, для тракторов).
2. Зависимости строятся по данным некоторого 
периода, а применяются к последующему периоду.

Возникает проблема выяснить, насколько 
правомерно применять такие зависимости при 
практической оценке.
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Влияние режимов и условий эксплуатации

На самом деле у машин одной и той же марки 
зависимости КГ(t) могут различаться, если эти 
машины работают в разных условиях или 
режимах. 

Казалось бы, используя данные о ценах 
представительной группы машин, мы можем 
построить зависимость КГ(t), отвечающую 
некоторым средним режимам и условиям 
использования машин и среднему сроку службы.

Оказывается, что это не так!
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Пример 1 

Машины одной марки используются в трех сферах. 
Условия эксплуатации в сфере 1– нормальные (им 
отвечает срок службы Т=10 лет), в сфере 2 – легкие
(Т=13 лет), в сфере 3 – тяжелые (Т=7 лет). Больше 
половины машин данной марки используются в сфере 
1, в сфере 3 машин больше, чем в сфере 2. Все машины 
используются экономически рационально и выбывают 
по истечении срока своей службы. Утилизационной 
стоимостью машин можно пренебречь. Стоимость 
машин в новом состоянии – 100.

Истинная зависимость  КГ=1-t/T в каждой сфере.
Используются данные о ценах 123 машин.

9



Зависимости стоимости машин (V) от 
возраста (t) в примере 1
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Пример 2

Нормативный срок службы прессов (Тн) при работе в 
две смены (50% машин) – 8 лет,  в одну смену (25% 
машин) – 13,3 года, в три смены (25% машин) – 6,2 
года. Для прессов

Сроки службы прессов – случайные величины, они 
имеют логарифмически нормальное распределение с 
коэффициентом вариации 0,3. Машины достигают 
нормативного срока службы с вероятностью 0,8.

Каждому коэффициенту сменности отвечает своя 
функция дожития, и распределение выставляемых на 
продажу прессов по возрасту отвечает этим функциям 
дожития.

115КГ 0 72 0 16н, t T, e , .−= +
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Функции дожития (вероятность дожить до 
возраста t) при разной сменности
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Зависимости коэффициентов годности от 
возраста (t) при разной сменности
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Учет наработки
Состояние машины предлагают характеризовать 

ее наработкой. Оказывается, что:
• Проблемы, возникающие при построении 
зависимостей КГ от возраста, остаются и здесь;
• двухфакторные зависимости КГ от возраста и 
наработки не дают существенного повышения 
точности оценки;
• Покупатели машин обращают внимание прежде 
всего на возраст машин, считая, что продавцы 
искажают сведения о наработке машин.
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Выводы
Выставляемые на продажу машины большого 

возраста ранее, в основном, работали в более 
легких условиях и режимах.

Зависимость КГ(t), построенная по фактически 
наблюдаемым ценам, устроена так:
• Ее начальный участок отвечает средним 
условиям и режимам работы.
• Ее «хвост» отвечает легким условиям и 
режимам работы. 

Между тем, оцениваемая рыночная стоимость 
машины должна отвечать типичным или средним 
условиям и режимам ее использования.
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