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Реализация метода индексации в рамках 

затратного подхода является актуальной 

в связи с ее частым практическим 

применением. При выполнении оценочных 

работ оценщик должен решить ряд вопросов, 

самый главный из которых – вопрос 

подбора достоверного индекса удорожания 

цен, установленных производителями 

промышленных товаров.

Применение индексов удорожания стоимости 
машин и промышленного оборудования, 
произведенных в разных странах

В оценочной практике одним из рас-

пространенных методов оценки затрат на 

воспроизводство либо замещение машин 

и оборудования в рамках затратного под-

хода является метод индексации.

Согласно ФСО №1 (Приказ Минэконом-

развития №256 от 20 июля 2007 г.) затрат-

ный подход – это совокупность методов 

оценки стоимости объекта, основанных на 

определении затрат, необходимых для вос-

производства либо замещения этого объ-

екта с учетом износа и устареваний.

Затратами на воспроизводство объекта 

оценки являются затраты, необходимые 

для создания точной копии такого объек-

та с использованием применявшихся при 

его создании материалов и технологий.

Затратами на замещение объекта оцен-

ки являются затраты, необходимые для 

создания аналогичного объекта с исполь-

зованием материалов и технологий, при-

менявшихся на дату оценки.

Метод индексации определяет величи-

ну затрат, необходимых на воспроизводство 

либо замещение оцениваемого объекта. 

В зависимости от базы, используемой в рас-

четах, а также продолжительности периода 

индексации, искомая величина затрат может 

формироваться как за счет затрат на воспро-

изводство, так и за счет затрат на замещение 

оцениваемого объекта. Метод индексации 

применим в том случае, когда известны про-

шлые затраты на приобретение оцениваемо-

го объекта и возникает задача пересчитать 

величину этих затрат по состоянию на дату 

оценки. Особую актуальность метод индек-

сации приобретает при оценке специализи-

рованного оборудования, когда возникают 

трудности в поиске прямых аналогов.

Широкое применение методика ин-

дексации получила при массовой оцен-

ке большого количества (десятки тысяч) 

единиц оборудования крупных предприя-

тий или холдинговых структур с однотип-

ным профилем производства. Кроме того, 

он широко используется в России при пе-

реоценке основных фондов.

Зная первоначальную (историческую) 

балансовую стоимость оцениваемого 

объекта, а также дату ввода его в эксплу-

атацию, с помощью индексов можно по-

лучить искомую величину затрат на вос-

производство/замещение оцениваемого 

объекта.

Метод индексации основан на базе при-

менения индексов-дефляторов. В данной 

статье рассматривается использование ин-

дексов цен производителей промышлен-

ной продукции (индексы PPI) для оценки 

машин и оборудования с использованием 

данных официальных статистических ор-

ганизаций. Публикуемые индексы имеют 

групповой характер и показывают дина-

мику изменения цен не конкретных моде-

лей машин и оборудования, а однородных 

групп согласно классификаторам.

Таким образом, индекс удорожания цен 

производителей промышленной продук-

ции – это коэффициент, представляющий 

собой величину удорожания того или ино-

го вида продукции на рынке производства в 

той или иной стране.

В процессе поиска индекса оценщику не-

обходимо выяснить следующее:

 дату производства (изготовления) объ-

екта и ввода его в эксплуатацию, т.е. исто-

рическую дату;

 отрасль производства, выпускающую 

данный вид машин или оборудования;

 страну-производителя.

При индексации исторической стоимо-

сти оборудования, дата ввода в эксплуата-
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цию которого значительно удалена от даты 

оценки, необходимо выяснять капитальные 

вложения в реконструкцию и модерниза-

цию оцениваемого оборудования, то есть 

все затраты, которые прибавлялись к пер-

воначальной стоимости в течение срока 

службы. Сюда не включаются текущие ре-

монты, затраты по которым относятся на 

себестоимость, и не плюсуются к первона-

чальной стоимости. В этом случае индекса-

ция первоначальной стоимости и последу-

ющих затрат будет происходить по самосто-

ятельным отдельным индексам удорожания 

для разных периодов:

 первоначальная стоимость без учета 

капвложений индексируется от даты ввода 

объекта на дату оценки;

 капвложения индексируются от даты 

их осуществления на дату оценки.

Если данные о капвложениях недоступ-

ны, то следует отказаться от индексации, 

поскольку в противном случае можно суще-

ственно исказить искомую величину затрат 

на воспроизводство либо замещение оце-

ниваемого объекта.

дата производства

Дата производства либо дата ввода в экс-

плуатацию оцениваемого объекта и дата 

оценки определяют срок, за который прои-

зошло удорожание (удешевление) стоимо-

сти объекта оценки. Данный срок является 

индексируемым периодом.

Дата постановки на бухгалтерский баланс 

не всегда совпадает с датой изготовления. 

Например, при реорганизации юридиче-

ского лица или изменении организационно-

правовой формы предприятия.

Следует обращать внимание на приобре-

тенное оборудование, которое до момента 

покупки уже было в употреблении. Прове-

ряя стоимость на соответствие рыночным 

данным, следует помнить, что для оборудо-

вания, бывшего в употреблении, подлежит 

индексации и историческая стоимость.

отрасль производства

Отрасль производства должна соответ-

ствовать оцениваемому оборудованию, а 

не отрасли его использования или виду 

деятельности эксплуатирующего его пред-

приятия. Для лучшего понимания объек-

ты оценки необходимо сгруппировать по 

функциональному назначению («насосы», 

«станки», «трансформаторы», «приборы» 

и т.д.). Это облегчит отнесение объекта 

к отрасли производства и, впоследствии, 

определению износа (устаревания).

Для расчета индекса необходимо опре-

делить вид деятельности, для которой име-

ются статистические данные. В России и в 

других странах все виды деятельности для 

целей статистики сформированы в клас-

сификаторах. Европейская система клас-

сификаций «виды деятельности – продук-

ция» (КДЕС/NACE – КПЕС/CPA – ПРОД-

КОМ/PRODKOM) послужила основой для 

разработки основополагающих общерос-

сийских классификаторов, где прописаны 

виды экономической деятельности, про-

дукции и услуг.
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Начиная с 2003 года в статистической 

практике применяется Общероссийский 

классификатор видов экономической де-

ятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) 

(далее – ОКВЭД-2001). Он был разрабо-

тан на основе статистической класси-

фикации видов экономической деятель-

ности, принятой в Европейском эконо-

мическом сообществе (ЕС) – Statistical 

classification of economic activities in the 

European Community (NACE Rev.1). В рус-

скоязычной версии классификатора из 

КДЕС в ОКВЭД сохранены коды (до че-

тырех знаков включительно) и наимено-

вания соответствующих позиций без из-

менения объемов понятий, что обеспе-

чивает их полное соответствие европей-

скому «родственнику». Это соответствие 

мы рассмотрим дальше при описании ев-

ропейской статистической базы индек-

сов удорожания цен промышленной про-

дукции.

Особенности, отражающие потребно-

сти российской экономики по детализа-

ции видов деятельности, учитываются в 

группировках ОКВЭД с пяти- и шестиз-

начными кодами. Учитывая, что КДЕС 

согласована на первых двух знаках кода 

с Международной стандартной отрасле-

вой классификацией всех видов экономи-

ческой деятельности ООН (МСОК/ISIC), 

обеспечивается сопоставимость ОКВЭД с 

МСОК по группировкам верхнего уровня 

агрегирования видов экономической дея-

тельности, составляющих наиболее важ-

ные отрасли рыночной экономики. Дан-

ная сопоставимость позволяет теоретиче-

ски соотнести виды деятельности основ-

ных групп оцениваемого оборудования 

по всем странам и практически использо-

вать индексы любых стран по типам обо-

рудования.

В 2008 году российскими статистика-

ми начат поэтапный переход на новый 

Общероссийский классификатор про-

дукции по видам экономической дея-

тельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (да-

лее – ОКПД), структурно взаимосвязан-

ный с ОКВЭД и построенный на основе 

гармонизации со Статистической клас-

сификацией продукции по видам дея-

тельности в Европейском экономиче-

ском сообществе – Statistical Classification 

of Products by Activity in the European 

Economic Community, 2002 version (CPA 

2002). В этом классификаторе сохранены 

из КПЕС в ОКПД коды (до шести знаков 

включительно) и объемы понятий соот-

ветствующих позиций, что обеспечивает 

их полное соответствие. Особенности, от-

ражающие потребности российской эко-

номики по детализации продукции, учи-

тываются в группировках ОКПД с 7–9 раз-

рядными кодами.

С 1 января 2009 года органы статисти-

ки осуществляют идентификацию хозяй-

ствующих субъектов в соответствии с 

новой версией Общероссийского клас-

сификатора видов экономической дея-

тельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1) 

(ОКВЭД-2007), обеспечивая конверта-

цию информации, поступающей от нало-

говых органов по видам экономической 

деятельности в структуре ОКВЭД-2001. 

До 1 января 2011 г. одновременно про-

должает действовать и Общероссийский 

классификатор видов экономической де-

ятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), 

т.е. ОКВЭД-2001.

рисунок 2

рисунок 3

Источник: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1904005

Источник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/
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Общероссийские классификаторы, явля-

ясь частью статистической инфраструкту-

ры, обеспечивают систематизацию, струк-

турирование, группирование и идентифи-

кацию социально-экономических объек-

тов и явлений, что позволяет пользовате-

лям проводить анализ статистической ин-

формации, применительно к оценщикам – 

анализ индексов удорожания цен промыш-

ленной продукции. 

страна – производитель 
оцениваеМого объекта

Страна-производитель определяет 

базу, которую необходимо использовать 

для поиска необходимого индекса. В оце-

ночных расчетах необходимо использо-

вать индексы только тех стран, где про-

изведено оцениваемое оборудование 

(при этом не стоит забывать о корректи-

ровке на курс соотношения валют (пари-

тет валют)).

Индекс удорожания цен производителей 

промышленной продукции (PPI-Producer 

Price Index) является основополагающим 

статистическим показателем, и данные по 

нему публикуются официальными органа-

ми статистики.

Значительное число давно построенных 

российских предприятий имеет в основ-

ном отечественное оборудование. А вновь 

созданные предприятия и производители 

новейших продуктов зачастую полностью 

оснащены импортными образцами обору-

дования. Большое количество импортных 

машин в дорожно-строительной и добыва-

ющей отраслях, телекоммуникационной 

сфере, точном машиностроении.

В составе импортных машин большин-

ство составляют европейские образцы. 

Реже встречается оборудование, произве-

денное в США и Японии. В последнее вре-

мя появилось большое количество китай-

ских и восточноазиатских производите-

лей. Данные регионы производят более 

чем 80% доли мировой промышленной 

продукции, что, несомненно, и определяет 

выбор данных регионов для более подроб-

ного рассмотрения в настоящей статье. 

Рассмотрим возможность извлечения из 

сети Интернет официальной информации 

об индексах удорожания цен на промыш-

ленное оборудование в государствах – про-

изводителях машин.

На сайте Росстата в разделе «Нацио-

нальные и международные статистиче-

ские организации» имеется полный пе-

речень и ссылки на органы статистики по 

различным странам мира. В том или ином 

виде там представлена информация об 

индексе удорожания цен производителей 

промышленной продукции PPI (Producer 

Price Index). 

россия 

В России официальным органом, осу-

ществляющим статистические функции, 

является Федеральная служба государ-

ственной статистики РФ (Росстат). Сайт 

Росстата (www.gks.ru) обладает значи-

тельным статистическим ресурсом. На-

рисунок 4

рисунок 5

в процессе поиска индекса 
оценщику необходиМо: 
выяснить дату производства 
(изготовления) объекта и 
ввода его в эксплуатацию, 
т.е. историческую дату; 
определить отрасль 
производства, выпускающую 
данный вид Машин или 
оборудования. и установить 
страну-производителя.

Источник: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do

Источник: http://www.bls.gov./data/
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дежность данных Росстата и его сайта 

подтверждается многими международны-

ми экспертизами.

В настоящее время для оценки затрат 

на воспроизводство либо замещение ма-

шин и оборудования, произведенных в 

России, оценщикам приходится пользо-

ваться либо ценовыми индексами Феде-

ральной службы государственной стати-

стики РФ по товарным группам, либо рас-

считанными коэффициентами издания 

ООО «КО-ИНВЕСТ», публикуемыми в еже-

квартальном бюллетене «Индексы цен в 

строительстве». 

Индексы цен производителей про-

мышленной продукции характеризуют 

изменение цен во времени при неизмен-

ной структуре производства. Они рас-

считываются на основании регистрации 

цен на товары-представители более чем 

в 8 тыс. базовых организаций. Цены про-

изводителей представляют собой факти-

чески сложившиеся на момент регистра-

ции цены указанных организаций на 

произведенную продукцию, предназна-

ченную для реализации на внутреннем 

рынке (без косвенных товарных нало-

гов – налога на добавленную стоимость, 

акциза и т.п.).

Рассчитанные по товарам-

представителям индексы цен произво-

дителей последовательно агрегируются 

в индексы цен соответствующих видов, 

групп, классов, разделов экономической 

деятельности. В качестве весов исполь-

зуются данные об объеме производства 

в стоимостном выражении базисного пе-

риода.

На сайте www.gks.ru представлено все-

го 269 групп отраслей или видов эконо-

мической деятельности. Данные группы 

составлены на основе классификатора 

ОКВЭД-2007. 

Для целей данной статьи мы выделили 

несколько видов экономической деятель-

ности, относящихся к производству ма-

шин и оборудования.

Сам процесс получения информа-

ции об индексах с сайта не представля-

ет трудности, но требует определенно-

го понимания. В зависимости от точно-

сти расчета необходимо определить гра-

дацию периода индексирования (год или 

месяц). 

Рассмотрим процесс получения инфор-

мации об индексах цен производителей 

промышленной продукции по видам эко-

номической деятельности.

Последовательность работы может быть 

следующей:

1. Открыть главную страницу сайта 

www.gks.ru.

2. Слева в окошке «Официальная ста-

тистическая информация» выбрать пункт 

«Цены».

3. В появившемся окне выбрать «Цены 

производителей».

4. Далее в разделе «Промышленные то-

вары» выбрать «Индексы цен произво-

дителей промышленных товаров по ви-

дам экономической деятельности», далее 

«базы данных» (см. рис. 1).

5. На открывшейся странице оцен-

щик может выбрать «Территории», «Вид 

деятельности», задать период индекса-

ции и способ расчета. Кроме того, имеет-

ся возможность ручного макетирования, 

т.е. формирования результата в нужном 

виде и экспортирования в формат Excel 

(см. рис. 2).

Полученные индексы из процентных 

можно перевести в коэффициентные пу-

тем деления на 100. Данные индексы явля-

ются «цепными» и для получения кумуля-

тивного индекса следует последовательно 

перемножить коэффициенты удорожания 

цен за рассматриваемый период.

европейские 
государства

Официальные статистические данные 

по европейским странам публикуются на 

сайте Евростата. Ниже рассмотрена по-

следовательность получения информации 

рисунок 6

рисунок 7

Источник: http://data.bls.gov:8080/PDQ/outside.jsp?survey=wp

Источник: http://www.stat.go.jp/english/index.htm
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об индексах европейских производителей 

машин и оборудования.

1. Открыть страницу www.epp.eurostat.

ec.europa.eu. (см. рис 3).

2. Войти в раздел Statistics Database.

3. В выпавшем списке пройти по цепоч-

ке Database by themes – Industry, trade and 

services – Short-term business statistics – 

Industry – Industry Producer Price Index 

– total – Industry producer prices index 

monthly data» (2005=100) (NACE Rev. 2). 

Открывшаяся страница представляет со-

бой форму, в которой задаются параме-

тры форматирования и выбора индекса. 

Во вкладке GEO необходимо выбрать стра-

ну производства оцениваемого оборудо-

вания или определиться с группой стран. 

Вкладка TIME дает возможность указать 

временной диапазон, за который нужно 

получить индексы. Во вкладке «NACE-R2» 

выберите необходимую отрасль производ-

ства. Далее нажмите Select Data и произ-

ведите выгрузку индексов в нужном фор-

мате (см. рис. 4). Имеется возможность 

экспорта в Excel. Получаемые в результате 

выгрузки индексы являются кумулятив-

ными. Для индексации цен в рублях необ-

ходимо учесть изменение курса валют за 

период индексации.

«Европейские» виды деятельности анало-

гичны видам экономической деятельности 

российского классификатора ОКВЭД-2007. 

Это связано с тем, что российский классифи-

катор был составлен на основе европейско-

го классификатора. Замеченную сопостави-

мость представим для наиболее часто ис-

пользуемых видов экономической деятель-

ности Европы и России в таблице (таблица 

опубликована на сайте www.smao.ru). 

аМерика

США располагают многочисленными 

организациями, представляющими ста-

тистические данные. На сайте Росста-

та официально имеется десять ссылок на 

сайты, осуществляющие статистические 

действия в Америке. Авторы рекоменду-

ют пользоваться официальными данными 

сайта статистического бюро U. S. Bureau 

of Labor Statistics как наиболее полного 

по содержанию. Что для этого нужно сде-

лать? Последовательность такова:

1. Открыть сайт www.bls.gov.

2. В меню в верхней части страницы вы-

брать Databases & Tools (см. рис. 5).

3. На открывшейся странице в разде-

ле Prices – Producer в строке Commodity 

Data нажать на зеленую кнопку One 

Screen Data Search. Откроется допол-

нительное окно. Появившаяся страни-

ца представляет собой форму поиска не-

обходимых групп оборудования, состо-

ящую из 4 областей. В 1-й области вы-

бирается укрупненная группа. Большая 

часть интересующих оценщиков групп 

оборудования находится в укрупненных 

группах №11 Machinery & Equipment, 

№12 Furniture & household durables, №14 

Transportation equipment. Более точная 

группа выбирается во 2-й области. В 3-й 

области можно учесть сезонную поправку 

(см. рис. 6).

Получаемые в результате выгрузки ин-

дексы являются кумулятивными. Для ин-

дексации цен в рублях необходимо ана-

логично учесть соотношение курсов рос-

сийской и американской валюты.

рисунок 8

рисунок 9

индекс удорожания 
цен производителей 
проМышленной продукции 
(PPI-Producer PrIce Index) 
является основополагающиМ 
статистическиМ показателеМ, 
и данные по неМу 
публикуются официальныМи 
органаМи статистики.

Источник: http://www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm

Источник: http://www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm#h
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япония

Получение статистических данных по индек-

су PPI для Японии сопряжено с трудностями пе-

ревода. Национальная статистическая органи-

зация Японии имеет сайт www.stat.go.jp. Ниже 

рассмотрена последовательность получения 

информации об индексах PPI Японии:

1. Зайти на сайт www.stat.go.jp/english/

index.htm. Выбрать раздел Statistical 

Compendia (см. рис. 7). Внутри раздела име-

ются данные о годовых статистических дан-

ных Japan Statistical Yearbook и месячных 

Japan Monthly Statistics.

2. В Japan Monthly Statistics выбрать The 

statistical tables are in Excel files – H Prices (см. 

рис. 8).

3. На открывшейся вкладке выбрать Domestic 

Corporate Goods Price Indices (см. рис. 9). В вы-

павшем списке помещены файлы Excel, где по 

строкам располагаются временные периоды, а 

по столбцам отражены отрасли промышленно-

сти и/или виды оборудования 

китай

Данные по индексу PPI можно извлечь 

с сайта www.stats.gov.cn. Это официаль-

ный орган статистики Китайской Народ-

ной Республики. Кроме того, существует 

сайт статистики Гонконга www.censtatd.

gov.hk, которым также можно пользовать-

ся при необходимости.

Последовательность получения инфор-

мации об индексах PPI Китая и построе-

ние сайта в англоязычной версии анало-

гично уже рассмотренным примерам дру-

гих стран:

1. Зайти на сайт http://www.stats.gov.cn.

2. Пролистать страничку и выбрать раз-

дел Statistical Data. Внутри раздела имеют-

ся данные о годовых статистических дан-

ных – квартальных и месячных (Monthly 

Datas), где следует искать индекс PPI в за-

висимости от вида деятельности и перио-

да (см. рис. 10).

практический приМер

Рассмотрим определение индекса удоро-

жания цен производителей для специализи-

рованного высокотехнологичного оборудо-

вания «мастеринговой измерительной си-

стемы модели DOMS-XE BLU». Краткие све-

дения об объекте:

страна производитель: Германия;

дата изготовления, подтвержденная доку-

ментально, – сентябрь 2007 г.; 

дата оценки – 20 августа 2010 г.

Объект оценки предназначен для быстрой 

проверки мастер-дисков и финальных опти-

ческих дисков в отрасли производства опти-

ческих носителей.

На основании имеющихся данных мы рас-

полагаем периодом индексации (сентябрь 

2007 г. – 20 августа 2010 г.).

Для расчета индекса удорожания (PPI) 

необходимо воспользоваться интернет-

порталом http://epp.eurostat.ec.europa.eu, 

так как объект оценки произведен в Гер-

мании. Выбираем отрасль производства – 

Manufacture of computer, electronic and optical 

products (С 26). 

Согласно описанной выше методике в 

сентябре 2007 г. индекс PPI (по отноше-

нию к базовому 2005 г.) для объектов, 

произведенных в Европе, составил 80,60. 

В августе 2010 г. значение индекса равня-

лось 74,40.

Таким образом, искомое значение ин-

декса – 74,40/80,60=0,92. То есть удешев-

ление объекта оценки за период с сентября 

2007 г. по 20 августа 2010 г. составило 8% 

для цен производителей промышленных то-

варов, рассчитываемых в европейской ва-

люте (евро).

Для перехода к рублевым ценам получен-

ную величину индекса необходимо умно-

жить на коэффициент K, учитывающий из-

менение курса валют евро по отношению к 

рублю. Курс евро на дату изготовления (при-

нят равным учетному курсу евро, устанав-

ливаемому Банком России на 5 сентября 

2007 г., www.cbr.ru) составлял 34,8571 руб./

евро.

Курс евро на дату оценки (20 августа 

2010 г.) равнялся 39,0300 руб./евро. Следо-

рисунок 10

в настоящее вреМя для оценки затрат на воспроизводство 
либо заМещение Машин и оборудования, произведенных 
в россии, оценщикаМ приходится пользоваться 
либо ценовыМи индексаМи федеральной службы 
государственной статистики рф по товарныМ группаМ, либо 
рассчитанныМи коэффициентаМи издания ооо «ко-инвест», 
публикуеМыМи в ежеквартальноМ бюллетене «индексы цен в 
строительстве». 

Источник: http://www.stats.gov.cn/english/.
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вательно, К = 39,0300/34,8571 = 1,12. А об-

щий индекс для расчета величины затрат на 

воспроизводство объекта оценки в рублях 

равен – И = 0,92 x К = 0,92 x 1,12=1,03.

Подводя итоги, тезисно отразим все выво-

ды, к которым мы пришли:

 метод индексации является самым рас-

пространенным способом расчета затрат, 

необходимых для воспроизводства либо за-

мещения оцениваемых машин и оборудова-

ния в рамках затратного подхода;

 в процессе поиска индекса оценщику 

необходимо выяснить: дату производства 

(или ввода в эксплуатацию) оцениваемо-

го объекта; отрасль, к которой этот объект 

принадлежит; страну-производителя;

 базы индексов, как правило, созданы по 

классификаторам (видам деятельности);

 российский классификатор ОКВЭД со-

поставим с европейским классификатором 

(Statistical classification of economic activities 

in the European Community) по причине того, 

что был построен на его основе;

 национальные официальные статисти-

ческие сайты Америки и других стран имеют 

собственные классификаторы видов деятель-

ности, составлены на основе иных принци-

пов, а потому имеют другое содержание.  

Индексация – самый распространен-

ный метод в оценочной практике, и в 

этом отношении авторы абсолютно пра-

вы. Можно только добавить, что индек-

сацией мы пользуемся не только в за-

тратном, но и в сравнительном подхо-

де, когда корректируем цену объекта-

аналога по фактору времени, приводя ее 

к дате оценки.

Совершенно оправданно авторы кон-

центрируют внимание на росстатовских 

индексах цен производителей. Можно 

сколько угодно рассуждать об адекват-

ности этих индексов, но у них есть одно 

главное достоинство – они берутся из 

официального государственного источ-

ника. Ни один эксперт не может их опро-

вергнуть и упрекнуть оценщика в нару-

шении принципов достоверности и про-

веряемости.

Понятно, что чем детальнее группи-

ровки взяты для индексов, тем точнее 

получится результат. К сожалению, ин-

дексы по ОКПД можно будет бесплатно 

взять с сайта Росстата только с 1 янва-

ря 2011 г., а до этого оценщикам прихо-

дится довольствоваться индексами для 

больших группировок по ОКВЭД. Сведе-

ния о росстатовских детальных индексах 

можно получить благодаря программно-

му продукту фирмы «Кодинфо» – СтОФ, 

но это не бесплатно. Авторы упомина-

ют также индексы, публикуемые в изда-

ниях «КО-ИНВЕСТ». У оценщиков они в 

большом почете, особенно когда дело ка-

сается недвижимости. Однако статисти-

ческое происхождение и представитель-

ность этих индексов не совсем понятны.

Весьма полезно представленное авто-

рами описание процедуры извлечения 

нужной информации об индексах цен 

производителей из росстатовского сай-

та www.gks.ru. Думаю, что читатели это 

оценят.

Совершенно оправданно авторы обра-

тились и к вопросу индексации при оцен-

ке импортных машин и оборудования. 

По некоторым источникам сегодня при-

мерно 85% потребностей в промышлен-

ном оборудовании у нас покрывается за 

счет импорта. Пройдет немного времени, 

и почти весь технический парк на рос-

сийских предприятиях будет состоять из 

станков зарубежного производства. Уже 

сегодня весь наш малый бизнес держится 

на импортных машинах. Также насыща-

ются импортной техникой здравоохране-

ние, образование, наука, транспорт.

При оценке импортных машин и обо-

рудования возникает много трудно-

стей и ошибок, ведущих к судебным 

разбирательствам. Вспомним, напри-

мер, процессы, связанные с преслову-

тыми импортными томографами, ког-

да среди фигурантов дела оказались и 

оценщики. В статье рассказано о том, 

как можно использовать индексы PPI для 

индексации цен на импортную технику. 

Весьма доходчиво автор повествует о 

том, как извлечь нужную информацию 

об индексах PPI с сайтов статистических 

органов Евростата, США, Японии и даже 

Китая. Индексация с помощью индексов 

PPI при оценке импортных машин и обо-

рудования дает оценщику дополнитель-

ный промежуточный результат. А пото-

му использование этих индексов имеет 

большое значение.

Однако не все так однозначно. Индек-

сы PPI – это индексы от производителей. 

В России же на рынке импортной техни-

ки (и это не секрет) «хозяйничают» так 

называемые «посредники» – и понятно, 

что их индексы – это не индексы PPI. Ин-

дексы PPI безукоризненны лишь тогда, 

когда идет прямая поставка от зарубеж-

ного изготовителя и выход на этого изго-

товителя открыт в любой момент.

Возникает еще один вопрос: как «доро-

жает» импортная машина, долгое время 

эксплуатировавшаяся в России, – по за-

кону российского рынка или по закону 

рынка страны-изготовителя? Положим, 

такую машину собственник решил про-

дать на нашем вторичном рынке. Чем 

должен воспользоваться оценщик – ин-

дексами PPI или индексами Росстата? 

Так что не стоит спешить с ответом и во 

всех случаях отдавать предпочтение ин-

дексам PPI.
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