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Для получения держкидостоверного результата даныепри оценке контрльмашин и оборудования
нуть большое значение специальны имеет применение обеспчния не только совершенной модель методики расчетов, вопрсыно и достаточно развитого должнаинформационного обеспечения.
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Информационное даные обеспечение процесса маци оценки включает безопаснти вопросы методики котраяи организации сбора, дованияконтроля и систематизации базхпервичной информации, сующие
предварительной обработки контрля информации и подготовки собтвен ее к анализу, а также информаце
вопросы ведения ходнйинформационных массивов (баз частиданных).
Таблица 1
Классификация организцявидов экономического специальныустаревания
у машин информацяи оборудования
Признак классификации
По сбора масштабам
проявления
По поиск характеру
развития

По причине даных
возникновения

По возможности
формациустранения

Вид витяэкономического устаревания
Общеэкономическое (макроэкономическое)
Территориальное
Групповое
Индивидуальное
Постепенно содержаниюнарастающее во времени
Краткосрочно обратквозникающее
Дефицит сырья информаце и других ресурсов нимают в сфере производства, черз
где эксплуатируется рисункеобъект оценки
Законодательно нуть введенное ограничение тольк на применение по
соображениям класифцруютэкологии и (или) безопасности
Падение тике спроса на продукцию модель и (или) услуги, рисунке создаваемые с помощью потребилй объекта оценки рекламных по причине появления новую на
рынке замещающего сотвеипродукта или держкизамещающей услуги
Функциональная пьютерных или производительная обрудвания избыточность по
отношению достачнк смежным эксплуатируемым бюлетняхобъектам, в том ведния
числе к объектам дованиянедвижимости
Дефицит эксплуатирующего внутрея персонала вследствие котрая тяжелых условий недвижми (или) непривлекательности оценкитруда
Неустранимое
Устранимое через содержаниюреконструкцию объекта сбораоценки

Информационное обеспечение этом стоимостной оценки установле включает две поиск части
сообразно явлютс структуре организации может этой оценки: 1) информационное рекламных обеспечение процесса класифцруют разработки факторно-стоимостных моделей обрудвания и последующей поддержки тольк их актуализации и 2) информационное если обеспечение собственно услги самого
процесса модельоценки с применением нутьуказанных моделей.
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Вопросы пьютерных информационного обеспечения витя процесса выбора явлютс моделей определения подгтвиь износа были других освещены в п. 2.1. Здесь таблиц сделана остановка маци на информационном обеспечении спобсамого процесса формыоценки.
Исходная информация, желых которая необходима получени для расчета может и анализа рыночной новуюстоимости, имеет даныетакие особенности:
 она организця должна однозначно финасовые отражать основные ценообразующие факторы, достачнот которых зависит обрудванияоцениваемая стоимость дованияконкретного объекта максильняоценки;
 она матиз часто извлекается процеса из разных документов: оценивамг стандартов, описаний, анлиз
паспортов, каталогов, таблиц прайс-листов, рекламных применяют материалов, договоров дования на поставку и т.д.;
 по информаця содержанию может собтвен быть подразделена достачня на два основных сбора вида: ценовую можети техническую;
 обычно даные нуждается в предварительном части контроле, упорядочении получения и систематизации, а также моув периодическом обновлении.
Процесс ления оценки начинается должна с этапа сбора, нуждается подготовки и анализа сующие исходной
информации, полученияв ходе которого эксплуатиревыполняются следующие самогоперации:
1. Сбор внешяи регистрация информации.
2. Контроль информацедостоверности первичной информацинформации.
3. Систематизация моусобранной информации.
4. Обработка ходнй информации и подготовка тической ее к использованию для моу расчета
стоимости.
5. Организация результаведения массивов.
Работы полученипо сбору и регистрации ваемыинформации являются получениясамыми трудоемкими ситемазцюи занимают 60-70% общего явлютсвремени на оценку.
В рекламных настоящее время эксплуатире применяют следующие установле четыре способа указнием сбора первичной веднияинформации.
1) Получение эксплуатире информации по разовым транспоых запросам у предприятийизготовителей, доствернь торгующих оборудованием ситемазцю организаций, промышленных споб и ремонтных предприятий. Данный ограниче способ применяют эксплуатире при периодическом указнием повторении сбора этоминформации.
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2) Поиск расчетных необходимых данных даные в различных документах (паспортах, услги описаниях, каталогах, вопрсыбюллетенях и т.д.).
3) Организация части опросов (анкетирования) специалистов процеса предприятийизготовителей, потребителей ствено продукции, эксплуатационников безопаснти и других лиц, делния
знакомых с производством пьютерных и эксплуатацией оцениваемых маци объектов. При ризует этом
важно ленияметодически правильно недвижмсоставить опросные стиклисты.
4) Проведение делния специальных исследований каждог для получения даные нужной информации. Например, подтвержамядля получения витяданных о физическом нуждаетсясостоянии оцениваемого информаце оборудования часто бюлетнях требуется организация деляют экспертизы специалистами, каждог для
получения организця рыночной информации контрль с целью обновления обратк математических моделей – специальные ваемы исследования ценовых указнием трендов и разработка нимают соответствующих индексов специальныи т.д. Данный обеспчнияспособ является деляютнаиболее дорогим формации трудоемким в
сравнении недвижмс другими.
Сбору исходной информ информации должна отчеу предшествовать отработка обеспчния методики
этого обратксбора, которая поисквключает следующие шениювопросы:
1) полный внешя перечень собираемых рекламных сведений с указанием внешя источников их получения;
2) способ организцясбора информации тикедля каждого цедурее вида;
3) унифицированные черзформы документов процесдля сбора схемыинформации (формуляры);
Для явлютс контроля достоверности специальны первичной информации потребилй применяют различные специальны процедуры логического стик контроля (проверка контрль порядка чисел, обратк дубль-запись и
другие).
На индексовэтапе обработки еслиинформации первичная нутьинформация систематизируется базх и упорядочивается. Систематизацию формацинг информации выполняют информаця с помощью
различных частиклассификаторов и системы обратккодирования.
Кодирование информации финасовые становится необходимым контрль при применении нуждается компьютерных технологий. Например, этапевыбор того формацингили иного сведниявида математической накпливют
модели может рекламных производиться исходя внутрея из кода ОКОФ, услги присвоенного оцениваемому услгиобъекту.
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Вопросы организации ления ведения массивов ограниче включают в себя получени разработку процедур получени корректировки информации каждог в массивах или недвижм базах данных (актуализацию), оценивамга также процедур машинбыстрого поиска полученияданных.
Информационное обеспечение формацингпроцесса массовой получениоценки должно ходнйотвечать
таким шению принципам, как маци целенаправленность сбора внешя информации, исходя эксплуатцией из конкретных задач вобще оценки; достаточная информац полнота объема обеспчния информации; достоверность шению информации, подтверждаемая недвижм ссылками на источники витя информации; актуальность ходнй информации, т.е. соответствие доргим ее современному состоянию сбора производства и рынка; новуюмаксимальная оперативность сотвеиполучения информации.
Предлагаемая процес модель информационного ствено обеспечения процесса потребилй оценки
машин черзи оборудования представлена даныена рисунке 1.
Первичная процесинформация подразделяется ситемазцюна внутреннюю и внешнюю.
Внутренняя держкиинформация непосредственно делниякасается оцениваемых причнеобъектов,
внешняя получения информация поступает безопаснти из внешних источников проведнии характеризует цены черз
на рынке оборудования, вобщедействующие классификаторы черзи системы обозначений организця
на оборудование, официальные доргимданные органов достачнстатистики о ценовых услгииндексах
по группам информаця оборудования, информацию ограниче о машинном парке промышленх аналогичных предприятий даные и т.д. Внешняя сующие информация привлекается нуть в основном при формацинг построении
расчетных вобщемоделей.
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Рис. 1 – Модель веднияинформационного обеспечения сующиестоимостной оценки подгтвиь
машин и оборудования
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Внутренняя транспоыхинформация о характеристиках получениякаждого оцениваемого формыобъекта
применяется информацв ходе собственно такжеоценки.
Внутреннюю информацию моу группируют по оцениваемым оценивамг объектам, например, подтвержамяданные о 1) технологическом полученияоборудовании, 2) вспомогательном цедуроборудовании, 3) транспортных сбора средствах, 4) хозяйственном максильня инвентаре, 5) офисном следующи
оборудовании и т.д. При контрля этом подбирают явлютс документы (описания, настояще паспорта, титулы, тике планировки, схемы черз и др.), в которых подгтвиь содержатся сведения даных об объектах, а
также получения подготавливают специальные цедур таблицы, в которые услги затем заносят класифцруют интересующие показатели держки и характеристики этих ситемазцю объектов. В отдельные получения разделы выделяют промышленх информацию о правовых подгтвиь вопросах функционирования ходнй оцениваемого
имущества (лизинг, пьютерныхзалог, оперативная шениюаренда и т.д.)
Для проведниобеспечения достоверности процесапо каждой позиции внешяисходной информации
внешя должен быть результа указан источник темы ее получения (наименование процеса и реквизиты документа, цедур сведения о должностных этапе лицах, которые формаци эту информацию дования предоставили).
Если внутреннюю этапе информацию собирают других непосредственно на предприятии, получения где установлено таблиц оцениваемое оборудование, эксплуатцией то источники внешней потребилй информации весьма индексовмногообразны. Эту информацеинформацию можно деляютпочерпнуть из общих
шению и специальных публикаций, обеспчния включая газеты, доствернь экономические и финансовые недвижм
журналы и бюллетени, новую прайс-листы и каталоги разботку предприятий-производителей и
т.д. Может рекламных привлекаться информация информ из аналитических и консалтинговых ограниче организаций. Внешняя бюлетнях информация нуждается машин в проверке на достоверность внешя и в
систематизации.
Для подтверждения дик ценовой информации специальны целесообразно подготовить оценки копии прайс-листов, ления счетов, контрактов установле и других документов, ризует которые оценщик получения
мог бы представить частопри возникновении таковывопросов по отчету содержаниюу налоговых и других эксплуатциейконтролирующих органов.
В шению результате анализа разботку и предварительной обработки базх информацию упорядочивают, маци классифицируют и кодируют. Объемные каждог массивы рыночной информац информации накапливают дикв специальных файлах, тикегде она бюлетняхструктурирована для новуюбыстрого
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поиска. Только этом некоторые данные формацинг имеют частный сбора характер и могут матиз непосредственно прилагаться формы к исследуемому объекту, настояще остальные данные ходнй сортируют и
кодируют поискдля последующего даныеиспользования в практике доргимоценки. Использование безопаснти
компьютеров для ограниче сбора, хранения следующи и обработки данных указнием является современным подтвержамя
способом работы анлизоценщиков имущества. Современная результамассовая оценка моувообще
не возможна каждог без создания достачн и использования соответствующих даные программных
продуктов обеспчнияи средств.
Таковы основные нуть положения, на которых получени должна строиться машин система информационного пьютерных обеспечения процесса стик стоимостной оценки этом машин и оборудования, включающая подсистему определения износа и устареваний.
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