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Учебное пособие подготовлено в соответ-
ствии с программой обучения по дисциплине 
ДС.11.4. «Оценка стоимости машин, обору-
дования и транспортных средств» по специа-
лизации 060821 «Оценка собственности».

Рассмотрены технико-экономическое со-
держание, классификация и приемы иденти-
фикации машин и оборудования, виды стои-
мости технических устройств, принципы и 
технология их оценки. Раскрыто содержание 
физического, функционального и внешнего 
износа и на конкретных примерах показано, 

как эти виды износа влияют на изменение 
стоимости машин и оборудования.

Особое место уделено практике определе-
ния стоимости машин и оборудования с по-
зиций имущественного (затратного), сравни-
тельного (рыночного) и доходного подходов, 
а также приемам формирования окончатель-
ного результата оценки этих объектов.

Предназначено для студентов, обучаю-
щихся по специализации 060821 «Оценка 
собственности», а также адресовано слуша-
телям курса «Оценка стоимости предприятия 
(бизнеса)» и всем, кто интересуется пробле-
мами оценочной деятельности.

Издание  осуществляется при поддержке 
Института проблем экономического возрож-
дения и редакции журнала «Экономическое 
возрождение России».
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УЧЕБНИК дЛя ВУзОВ 

3-Е Изд., ИСПРАВЛ
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Изложены основные положения экономики 
недвижимости. Раскрыта сущность терминов, 
необходимых для понимания объектов недви-
жимости; показаны роль и место рынка недви-
жимости в современной экономике России; 
рассмотрены основы государственного регу-
лирования рынка недвижимости; представ-
лены все основные схемы инвестирования и 
финансирования объектов недвижимости.

Структура и содержание учебника от-
вечают требованиям Государственного об-
разовательного стандарта высшего профес-
сионального образования второго поколения 
(№ 12-тех/дс, утв. 07.03.2000 г.).

Предназначен для студентов специаль-
ности «Экспертиза и управление недвижи-
мостью» всех форм обучения, аспирантов, 
слушателей системы переподготовки и по-
вышения квалификации специалистов, а так-
же для специалистов, получающих второе 
высшее образование, ученых-экономистов и 
руководителей высшего звена управления па 
рынке недвижимости.


