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ПРЕДИСЛОВИЕ

Об экономической дисциплине 
оценка стоимости имущества

Цикл учебников, хрестоматий и учебно�методических материа�
лов по экономической дисциплине оценка стоимости имущества
подготовлен в рамках задания, сформулированного Минобразова�
ния РФ. Администрирование, финансирование и контроль выпол�
нения этой работы осуществлял Национальный фонд подготовки
кадров (НФПК), принявший к исполнению данный Инновацион�
ный проект развития образования по Программе поддержки акаде�
мических инициатив в области социально�экономических наук (да�
лее — «Проект»). Работа по Проекту выполнена сформированным
авторским коллективом в соответствии с Техническим заданием
№ 519 на подготовку новых учебных материалов по экономической
дисциплине: оценка стоимости имущества. 

Преподавание экономической дисциплины оценка стоимости
имущества (или той же дисциплины под другими названиями:
«оценка и управление собственностью», «экспертиза собственнос�
ти», «оценка недвижимости» и т.п.) представляет собой подготовку
специалистов по оценочной деятельности или оценщиков — в соответ�
ствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос�
сийской Федерации» 1998 года. 

До сих пор эта дисциплина изучается лишь в малом числе россий�
ских вузов, а ее преподавание носит характер, недостаточно отра�
жающий современный уровень теории и практического приложения
профессиональных знаний, который бы соответствовал общеприня�
тым международным стандартам как самой оценочной деятельнос�
ти, так и ее учебно�методического обеспечения. 

Основными учебниками, которые сейчас рекомендованы Миноб�
разования России и повсеместно используются в России, являются
издания Финансовой академии при Правительстве РФ: 

Оценка бизнеса. Под редакцией А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. —
«Финансы и статистика», М., 1998, 510 с. 

Оценка недвижимости. Под редакцией А.Г. Грязновой, М.А. Фе�
дотовой. — «Финансы и статистика», М., 2002, 496 с.

В 2000 и 2001 гг. при финансовой поддержке НФПК и Фонда
«Бюро экономического анализа» были выполнены следующие рабо�
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ты учебного и аналитического характера, используемые сейчас при
подготовке профессиональных оценщиков: 

Международные стандарты оценки: перевод, комментарии, до�
полнения. (Книга 1, 421 с.); Глоссарий к Международным стандар�
там оценки. (Книга 2, М., 313 с.) Г.И. Микерин, М.И. Недужий,
Н.В. Павлов, Н.Н. Яшина. Консультанты: академик Д.С. Львов,
проф., д.э.н. М.А. Федотова. (НФПК, ГУУ, РОО.) ОАО «Типография
«НОВОСТИ», М., 2000 г. 

Методология оценочной деятельности: современное состояние и
перспективы развития в Российской Федерации (включая проекты
российских стандартов оценки и методических рекомендаций, пред�
ставленных в Минимущества РФ). Авторский коллектив под руко�
водством Г.И Микерина. Фонд «Бюро экономического анализа», М.,
2000 г., 550 с.

Интеллектуальная собственность: порядок инвентаризации, сто�
имостной оценки, вовлечение в хозяйственный оборот (включая
проекты российских нормативно�методических документов, пред�
ставленных в Минимущества РФ). Академик В.Л. Макаров, Г.И. Ми�
керин, О.И. Козлова, А.Н. Козырев. Фонд «Бюро экономического
анализа», М., 2001 г., 350 с.

Перечисленные работы в последние годы составляли основу раз�
работки при выполнении прикладных исследований и разработке
учебно�методических материалов для профессиональной подготов�
ки оценщиков. Это дало основания для разработки в России полно�
масштабного курса по дисциплине оценка стоимости имущества
(оценочная деятельность). 

Указанный полный курс является базовым ядром обязательной те"
оретической подготовки по данной специальности в рамках академиче"
ского (университетского) обучения, как по традиционной российской
схеме (подготовка дипломированных специалистов), так и по ут�
вержденным схемам обучения, включающим бакалавриат и магист�
ратуру. Этот курс включен также в программы аспирантуры и повы�
шения квалификации преподавателей экономических вузов.

Специализация по всей учебной дисциплине предполагает после�
дующую профессиональную деятельность, получившую название
«оценочной деятельности», которая по международным правилам и
по российскому законодательству является предпринимательской де"
ятельностью. 

Таким образом, работа оценщиков непосредственно связана с
практическим занятием предпринимательством. Поэтому весь пол�
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ный учебный курс может включаться также и в систему бизнес�обра�
зования — в том числе, по программе Мастер делового администри�
рования (МВА) с дополнительным освоением практических навыков.
Это придает всему изучаемому курсу научно�прикладной характер. 

В рамках Проекта подготовлен полный комплект учебной литера�
туры и начато обучение преподавателей российских вузов по следую�
щим пяти дисциплинам, входящим в базовый курс оценки стоимости
имущества: 

Методологические основы оценки стоимости имущества. 
Оценка стоимости недвижимого имущества, земли и природных

ресурсов. 
Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных

средств. 
Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной

собственности. 
Оценка стоимости предприятий (бизнеса).

В русском языке укоренилось различение терминов научная «ме"
тодология» (или понимаемые в таком смысле «методологические ос"
новы») и конкретные «методики», иначе называемые «методическими
рекомендациями». В отличие от этого в зарубежной лексике любую
разработку, называемую по�русски «методикой» (такой термин в
других странах не применяется, не говоря уж о термине «методич�
ка»), называют методологией, а то, что по�русски называют методо�
логией, — называют основами, принципами, началами, и лишь в ред�
ких случаях говорят о методологии в научном смысле.

Чтобы не запутаться в различном понимании этих терминов в
России и за рубежом, в данной книге под методологическими основа"
ми подразумеваются теоретические основы, «общие принципы и по�
нятия оценки» (ОППО — по принятой в МСО формулировке), а так�
же основные общепризнанные правила, сводимые в стандарты
оценки. По сложившейся международной (и европейской) традиции
в своды стандартов включаются кроме документов, называемых
именно «стандартами», также еще и материалы, называемые руко"
водствами, применениями, приложениями и комментариями. 

В остальных четырех учебниках содержатся, вместе с необходи�
мыми теоретико�прикладными обоснованиями, конкретные методи"
ки оценки стоимости отдельных типов имущества, т.е. «методологии»
в западном понимании, хотя жесткой грани между совокупностью
«основ методологии» и методическими разработками (практически�
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ми «методологиями») формально не существует. В какой мере тот
или иной материал, касающийся получения оценок стоимости иму�
щества, относится к методологическим основам или же к методиче�
ским разработкам, зависит от признания его профессиональным со�
обществом — в качестве одного или другого. 

Комплект учебной литературы по каждой из указанных дисцип�
лин включает программу курса, учебник, учебно�методические реко�
мендации. Кроме того в полный комплект входят общие для всех
дисциплин сборники переводов (в формате хрестоматий), проком�
ментированных в учебниках: 

Международные стандарты оценки (МСО) — перевод на русский
язык. 

Европейские стандарты оценки (ЕСО) — перевод на русский
язык. 

Толковый словарь (глоссарий) по оценке стоимости имущества —
общепринятые понятия в международных и европейских стандартах
на русском языке. 

Особенности оценочной деятельности применительно к услови�
ям Новой экономики. 

Сравнительный анализ международных и российских норматив�
ных и справочных материалов по оценочной деятельности. 

Таким образом, перечисленные выше работы, посвященные воп�
росам современной оценки стоимости имущества, позволяют счи�
тать их завершением определенного этапа многолетней научно�об�
разовательной деятельности авторов, тесно сотрудничавших между
собой последние три года. Вместе с тем этот цикл работ следует от�
нести к начальному этапу становления российской оценки, на рав�
ных входящей в международное профессиональное сообщество по
этой дисциплине. Конечно же, в стране сложилось уже несколько
научно�образовательных школ, в которых за последний год, т.е. за
период работы по данному Проекту, появились новые разработки, не
нашедшие полного отражения в учебных курсах, подготовленных по
данному Проекту. 

В период выполнения работ по данному Проекту происходило су�
щественное обновление ранее принятых международных и европей�
ских стандартов оценки. Их переводы на русский язык являются со�
ставными частями изучаемых материалов. Новые сведения по стан�
дартам оценки появлялись вплоть до последних дней работы над
текстом, хотя в международных и европейских организациях, зани�
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мающихся стандартами оценки, не произошло ожидавшихся до кон�
ца 2002 года их официальных утверждений, намеченных теперь на
второй квартал 2003 года. Официальные сообщения об этом приве�
дены ниже, а все выполненные переводы новых текстов, не вошед�
ших в официальные издания, включены в главы данной книги. 

В мире произошли важные для экономического знания события,
которые еще предстоит осмыслить. Они в существенной мере затра�
гивают методологические основы оценки. Стереотипы фундамен�
тального и прикладного экономического знания сменяются новыми
базовыми представлениями о рациональности экономического пове�
дения в условиях всемирного вхождения в постиндустриальную, ин�
формационную эпоху. Конкретное выражение это находит в переходе
от «затратного» — к «стоимостному» экономическому мышлению, и в
соответствующих изменениях в методологических основах тех зна�
ний, которые задействованы в принятии хозяйственных решений. 

Сегодня для развития в России оценочной теории и практики,
чтобы не скатываться к неосмысленному заимствованию или к не�
профессиональной самодеятельности, необходимо осваивать и, при
возможности, разрабатывать методологические основы, причем не
только собственно теории оценки, а более широко — экономико�те�
оретического фундамента современных экономических измерений.
Без этого невозможно достойно участвовать в происходящем преоб�
разовании стандартов и практических методов оценки, их гармони�
зации с бухгалтерским учетом, инвестиционным анализом и другими
прикладными экономическими дисциплинами. 

Формирование новых методологических основ оценки и в мире и
в России происходит, что говорится, «без остановки печи» — практи�
ческая работа оценщиков (а также бухгалтеров, инвестиционных
аналитиков и т.п.) не может остановиться в ожидании полной и
окончательной согласованности. 

Сейчас сложилось такое положение, при котором и нормативные
инструкции и неписаные правила хозяйственного поведения во всем
мире находятся в неустойчиво"переходном состоянии — ведутся ак�
тивные разработки теории, соответствующей новой эпохе, и между�
народных стандартов, которые отражали бы наилучшую общеприня"
тую практику — как набора образцов имеющегося международного
и национального опыта.

Такие стандарты сейчас частью согласованы, а частью находятся
в процессе согласования соответствующими международными орга�
низациями. Этот процесс международной гармонизации или интерна"
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ционализации стандартов — по тем решениям, которые уже приняты
и обнародованы в большинстве стран мира — должен завершиться в
2004�2005 гг. Поэтому содержание данной книги ориентировано не
просто «на завтрашний день», а на 2004�й и последующие годы, ког�
да по принимаемым государственным программам должны стать бо�
лее определенными российские правила занятия хозяйственной де�
ятельностью, сближающиеся с международными и европейскими
правилами, но сохраняющие свои национальные особенности. 

Вместе с тем в книге соблюдается деликатное отношение к полу�
чившим в России практическое распространение аналогам «Основ�
ных принципов и понятий оценки», хотя они сегодня далеко не пол�
ностью соответствуют международным и европейским стандартам.
Поэтому вся подача материала в книге ориентирована на наиболее
полное представление на русском языке материалов, либо уже полу�
чивших международное признание, либо ожидающих такого призна�
ния. Читатели не только познакомятся в процессе обучения с новей�
шими материалами, но и смогут выразить свои пожелания и предло�
жения, которые будут учтены при доработке курса. 

Во всех учебниках, которые подготовлены в рамках данного Про�
екта по отдельным направлениям оценки стоимости имущества, мо�
гут встречаться методологические нестыковки и возможные повто�
ры, связанные с автономностью каждого из учебников. Устранение
противоречий, связанных с неустоявшимися понятиями, с новым
пониманием содержания и форм оценочной деятельности, а также
кодификация всех нормативно�методических документов, касаю�
щихся оценки, будут возможны тогда, когда станет обозримым все
поле, на котором формируются общепринятые стандарты оценки —
как обобщенные результаты труда ученых и практиков. 

Это время — не за горами. По решениям различных международ�
ных и национальных организаций согласование по всем вопросам
должно быть достигнуто к 2005 году. По обнародованным решениям
Правительства РФ и головных государственных ведомств в согласо�
ванные сроки будет осуществлен переход к Международным стан�
дартам финансовой отчетности (МСФО), а соответственно, — к
международным и европейским стандартам оценочной деятельности. 

Профессиональными оценщиками за последние годы немало
сделано для того, чтобы восстановить лучшие российские традиции
и освоить современные знания в области оценки стоимости имуще�
ства. Но теперь, в условиях изменений, уже произошедших и проис�
ходящих в понимании методологических основ и в практике приме�
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нения новых международных экономических правил, надо подготовить
почву для вхождения России в основную группу стран, принимаю�
щих участие в формировании этих правил. В той части, которая каса�
ется оценочной деятельности, выполненная в рамках настоящего
Проекта работа, позволяет рассматривать подготовленные учебные и
хрестоматийные материалы как научно�образовательную основу
полного свода Российских стандартов оценки (РСО). Этот свод охва�
тывает с достаточной полнотой все те вопросы, которые включены в
запроектированные своды МСО и ЕСО 2003 года. 

Профессиональное совершенствование свода РСО, включая его
институциональное и повсеместное практическое укоренение в на�
шем государстве, позволит отечественным специалистам претендо�
вать на международное признание и на полноправное участие в фор�
мировании общепринятых правил оценочной деятельности. Такова
цель выполненной работы, которая представлена российскому сооб�
ществу оценщиков, ученым�экономистам, в образовательные учреж�
дения, в органы государственной власти Российской Федерации, в
международные и европейские организации по оценке стоимости
имущества. 

Официальные сведения о происходящих изменениях в 
международных и европейских стандартах оценки 

Послание Председателя МКСО1 

Великая честь быть Председателем МКСО следующие три года2. Выпускаемая
печатная продукция с всеобъемлющими Международными стандартами оценки
(МСО) будет представлена в комплекте апрельской публикации нового издания
МСО. Это новое издание будет в свободном доступе на вэб�сайте МКСО. МКСО
сейчас нуждается в дальнейшем качественном скачке вперед, закрепляя успех по�
следних трех лет. Продвижение стандартов в жизнь и гармонизация национальных
стандартов с международными — это две ключевые темы моего президентства. 

1 Опубликовано в «Global valuation issues» — IVSC Newsletter February 2003. — Этот

выпуск выходящего два раза в год обозрения появился в открытом доступе в марте

2003 г. http://www.ivsc.org/pubs/GVI�0302.pdf. Данный текст, как и все использован�

ные англоязычные материалы по оценке в данной книге и в хрестоматиях переведе�

ны на русский язык с получением необходимых разрешений. В русских текстах до�

полнительные вставки [в квадратных скобках] и выделения жирным шрифтом сде�

ланы в учебных целях. 
2 По правилам МКСО каждые три года происходит обязательная ротация Председа�

теля комитета. Прежний Председатель Грэг Макнамара остался в руководстве

МКСО и является теперь почетным Председателем. 
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Растущий спрос и признание МСО связаны с ожидаемым расширением рас�
пространенности других международных стандартов, в особенности Международ�
ных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Открытое приспособление к
МСФО или конвергенция с этими стандартами является сейчас новым глобаль�
ным феноменом, который набирает ускоренный темп. Австралия, Россия, Евро�
пейский Союз, Эстония, Украина, некоторые страны Среднего Востока и Африки
и другие — приняли решение о крупномасштабном, решительном переходе к
МСФО. США, Южная Африка, Сингапур, Турция и Малайзия, хотя в обозначен�
ной ими незначительной степени, обязуются заняться конвергенцией с междуна�
родной точкой зрения. Переход к МСФО является комплексным для многих ком�
паний, озабоченных, но открытых благоприятным возможностям для оценочной
профессии. Мы должны быть уверены в нашей способности подготовить клиен�
тов к вызывающему уважение и плавному пути для перехода к МСФО. 

Таким образом, как оценщики мы нуждаемся в уверенности, что мы осознаем
требования МСФО, как импульс — с их стороны — к оценке стоимости активов, и их
изменения могут налагаться на текущую оценочную практику, проистекающую из
наших интернациональных, или национальных, стандартов. 

Эта «уникальная точка продаж»1 МСО является следствием того, что они [на�
ши стандарты] развивались в соответствии с МСФО. Компания Делойт�Туш�То�
мацу провела такое исследование в 2002 году на своей Модели Иллюстративных
Финансовых Отчетов по МСФО. В результате констатируется, что оценки стои�
мости для обоих исследованных объектов имущества — основных средств и инвес�
тиционного имущества — соответствуют Международными Стандартами Оценки. 
Джон Эйдж (FRICS), 
Председатель Международного Комитета по стандартам оценки (МКСО)

Из предисловия к МСО�2001
МСО�2001 — это вторая публикация, которая должна быть выпущена в рамках

Проекта Стандартов МКСО, осуществление которого началось в январе 2000 г.
Проект рассчитан на три года, и его задача состоит в том, чтобы силами МКСО
опубликовать к 2002 году набор всеобъемлющих и устойчивых международных стан�
дартов, охватывающий все основные области бизнеса, которые облегчат междуна�
родные сделки, связанные с имуществом.

МСО�2001 представляет собой развитие предыдущего издания: проекты, ко�
торые были выдвинуты для обсуждения, доведены до окончательных редакций;
полученные комментарии усилили и улучшили существующие стандарты/руко�
водства; введен новый материал.

Мы продолжили тесное сотрудничество с «родственной» для нас организаци�
ей — Международным комитетом по стандартам финансовой отчетности (МКСФО).
Представители МКСО в течение года встречались с представителями Комитета по
государственному сектору, Международной федерации бухгалтеров и обсуждали

1 Смысл этого выражения, взятого в кавычки самим Джоном Эйджем, состоит в том,

что в настоящее время появляются уникальные возможности широкого распростра�

нения МСО и оказания оценочных услуг (их «продажи»), основанных именно на

этих стандартах оценки. Это связано с происходящим во всем мире реформировани�

ем бухгалтерского учета на основе МСФО, с которыми гармонизированы МСО�2003.
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связи между Международными стандартами отчетности в государственном секто�

ре и МСО. Аналогично, мы имели встречи с представителями Базельского Коми�
тета по банковскому надзору, который впервые опубликовал проект руководства
по стандартам и по методологии оценки. 

1 июля 2001 г. 

Грег Макнамара, 

Председатель Международного Комитета по стандартам оценки 

(Полностью опубликовано в русском издании МСО�2001)

Из Послания сообществу оценщиков Председателя МКСО Грэга Макнамара —
август 2002 г. 

Приближается окончание Проекта Стандартов МКСО. Он имел громадный ус�
пех, и МКСО достиг масштабов, о которых мы едва ли могли мечтать два года тому
назад, когда начинали этот проект. Совет МКСО сейчас завершает бизнес�план на
2003—2005 гг. …Я надеюсь, что в его обсуждении примет участие максимально воз�

можное количество институтов — членов МКСО. 

Решающее значение приобретают две ключевых темы. Одна — заключается в
том, чтобы Международные Стандарты Оценки были широко доступны. Следую�
щее издание МСО, намеченное на начало 2003 г., должно быть в свободном доступе в
сети (Интернет). Печатные экземпляры также будут доступны по умеренным затра�

там. Это решение — положительная демонстрация приверженности МКСО к пост�
роению мощной глобальной отрасли услуг по оценке как в развитых, так и в разви�
вающихся странах. 

Другая ключевая тема — необходимость продолжить процесс установления

стандартов МКСО, сделав его даже более жестким. Предполагается создание ново�
го Совета по стандартам. Члены Совета будут назначаться по техническим (про�
фессиональным) способностям и из более широкого круга, чем институты — чле�
ны МКСО. Новый Совет будет разрабатывать проекты новых стандартов и руко�

водств, однако окончательное одобрение будет оставаться за Управляющим
Советом… 

Успех МКСО означает, что профессиональный оценщик — ключевой игрок в
глобальной экономической среде, и он, безусловно, находится не за ее пределами! 

(Опубликовано в «Global valuation issues» — IVSC Newsletter August 2002)

Новые планы Международного комитета по стандартам оценки
(МКСО)

В августе 2002 г. в новостном издании МКСО «Глобальные про�
блемы оценки стоимости» (Global valuation issues — IVSC Newsletter
August 2002) вместе с Посланием Председателя МКСО Грэга Макна�
мара были опубликованы Программа работы МКСО до конца 2002
года. Одновременно с публикацией Программы работы МКСО на
2002 и на последующие годы были размещены на сайте МКСО: про�
ект Международного применения оценки (МПО «Массовая оценка
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недвижимого имущества») и четыре новых проекта Международных
руководств (МР) — для их публичного обсуждения перед утвержде�
нием в 2003 году. 

Первый проект был опубликован в наиболее завершенном виде, и
его перевод включен в изданную хрестоматию по МСО. Переводы на
русский язык всех остальных опубликованных проектов включены в
Раздел 3, в котором дана характеристика эволюции МСО, сравнение
с ЕСО — включая новейшие проекты. 

Программа работы МКСО на 2002 год
Новые проекты Международных руководств (МР) для обсуждения:
(1) Оценка сельскохозяйственного имущества 

(2) Экспертиза оценок 

(3) Движимое (личное) имущество 

(4) Оценка портфелей ипотек (закладных) для целей секьюритизации — Часть 1 
Позже в этом году должны появиться новые проекты для обсуждения
! Предлагаемое Международное применение оценки «Оценка активов госу�

дарственного сектора» (название соответствует Комментарию, опублико"
ванному в МСО"2001)

! Предлагаемое Международное применение оценки «Массовая оценка не�
движимого имущества» (опубликовано в хрестоматии по МСО)

! Предлагаемое Международное применение оценки «Специализированные
объекты торгового имущества» (еще не опубликовано, также как и последую"
щие материалы, — на конец марта 2003 года) 

Другие вопросы в Программе работы МКСО на 2002 год
! Должны быть разработаны Комментарии по ретроспективным и перспек�

тивным оценкам 

! Должно быть разработано Международное руководство (МР) по взаимоот�
ношениям Оценщика и Аудитора 

В этом проекте будут рассмотрены соответствующие Международные стандар�
ты аудита.

! Проект «Оценка для отрасли страхования» 

! Проект «Оценка для добывающих отраслей»

! Часть 2 Проекта МКСО по секьюритизации (продолжение Проекта 4)

! Мониторинг возможных изменений в Международных стандартах финан�
совой отчетности (МСФО), подготовка отклика и соответствующего Меж�
дународного Руководства 

В число рассматриваемых вопросов входят:

! Проект для обсуждения: «Улучшения МСФО»

! Проект для обсуждения: «Применение МСФО в первый раз»

! Проект МКСФО «Переоценка»
! Проект МКСФО «Объединения бизнеса»
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Публичная консультация по пересмотру ЕСО, которые должны быть опубликова�
ны в 2003 году

После успешного значительного пересмотра ЕСО, проведенного в 2000 г.,
ЕГАО недавно сделала обзор общего содержания и нескольких областей, намечен�
ных для пересмотра, а также выявила вопросы, которые должны быть представле�
ны в новом своде руководств. 

Вкратце, были существенно пересмотрены и дополнены следующие части
ЕСО: 

Руководство 1 — Специальные факторы, влияющие на стоимость (только па"
раграфы 1.34"1.42) 

Руководство 3 — Оценка машин и оборудования (заново переписано) 

Руководство 5 — Оценка сельскохозяйственного имущества (заново переписано) 

Руководство 7 — Оценка бизнеса (только параграф 7.04) 
Руководство 13 — Законодательство и практика отдельных государств (дополне"

ния по странам)

Руководство 14 — Оценка портфелей ипотек для целей секьюритизации (Новое) 

Приложение 1 — Методология оценки (только параграфы 1.115"1.135) 

Приложение 4 — Корпоративное управление и Европейский кодекс этичной
практики (Новое) 

Кроме того, нынешнее содержание материалов ЕСО, которые относятся к
оценкам для целей финансовой отчетности, подвергнуто редакционной переработке
для обеспечения его соответствия Международным стандартам финансовой отчет�
ности (МСФО). Изменения, проведенные в результате этого процесса, появятся в
издании ЕСО 2003 г., которое выйдет весной следующего года. 

Редакционный совет ЕГАО продолжит добавление новых Практических заяв�
лений, Руководств и Приложений — по мере возникновения необходимости, и они
будут включаться в ЕСО последовательно, так что нарушения нумерации различ�
ных разделов сводятся к минимуму. 

Предельный срок для представления замечаний по проектам, перечисленным
выше, — 13 декабря 2002 г. Они должны быть отправлены электронной почтой. 

Ребека Лав, Исполнительный директор ЕГАО

Все указанные материалы появились на сайте ЕГАО после
14.12.02, они были нами переведены на русский язык и нашли отра�
жение в Разделе 3 настоящей книги, за исключением Руководства 13,
которое опубликовано в хрестоматии по ЕСО, а новые сведения по
странам будут уточнены в 2003 г. 

Европейские стандарты оценки (ЕСО), так называемая «Голубая
книга», разрабатываются Европейской группой ассоциаций оцен�
щиков (The European Group of Valuers Assossiations) или ЕГАО
(TEGoVA). Определения ЕСО нашли свое отражение в европейском
законодательстве. Наряду с выработкой стандартов, ЕГАО выполня�
ет образовательные и сертификационные функции на территории
Европы. 
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Эта организация разрабатывает минимальные требования к обра�
зованию оценщиков и проводит аккредитацию национальных орга�
нов по сертификации оценщиков в соответствии с требованиями
ЕГАО. ЕСО — по заявлению Совета ЕГАО — регулярно пересматри�
вает Стандарты и Руководства в соответствии с изменениями в евро�
пейском законодательстве, в Международных стандартах финансо�
вой отчетности (МСФО) и в Международных стандартах оценки
(МСО). 

Особое значение для интернационализации имеет предстоящее
утверждение в 2003 году новых редакций МСО и ЕСО, согласован�
ных с последней редакцией МСФО, которая, в свою очередь, будет
согласована с широко распространенными в мире американскими
стандартами ГААП. Главное, что является необходимым для инвес�
тиционной деятельности, — стандарты МСФО согласованы с Меж�
дународной организацией, объединяющей комиссии по ценным бу�
магам (МООКЦБ — IOSCO), в которую входят национальные Ко�
миссии по ценным бумагам (SEC, в России — ФКЦБ). 

О дальнейшей интернационализации стандартов и о временных
ориентирах этого процесса можно судить по работе, ведущейся в
профессиональных сообществах, а в наиболее обобщенном виде —
по широко обнародованным официальным сообщениям. 

ЛОНДОН — Комитет по международным стандартам бухгалтерской отчетнос�
ти (IASB — МКСФО) и американский Совет по стандартам бухгалтерской отчет�
ности (FASB) подписали меморандум о взаимопонимании, сделав важный шаг к
выработке единых норм бухгалтерского учета. Достигнутое между IASB и FASB со�
глашение предусматривает, что в 2003 г. должны быть выявлены и сформулированы
основные различия между двумя стандартами, а к 2005 г. эти различия должны быть
устранены… 

Введение новых правил, однако, может натолкнуться на серьезное противо�
действие как в политических, так и в деловых кругах. Тем не менее представители
IASB и FASB объявили о своей решимости разработать высококачественный и
универсальный свод бухгалтерских правил. 

Американская отчетность GAAP основана на системе жестких формальных
правил, тогда как принятый в Европе стандарт IAS — на общих принципах. Раньше
регулирующие органы США твердо придерживались мнения, что единый мировой
стандарт должен базироваться именно на нормах GAAP. Сейчас все компании, ак�
ции которых торгуются в США, обязаны оформлять свои финансовые отчеты в
формате GAAP. Однако после недавних финансовых скандалов вокруг Enron и дру�
гих крупных корпораций несовершенство GAAP стало очевидно. Скандалы и кри�
зис доверия инвесторов заставили FASB пересмотреть свое отношение к GAAP и
приступить совместно с европейцами к выработке более совершенных, единых
правил для мирового рынка… 



19

Идею конвергенции двух стандартов поддерживает и Комиссия по ценным бу�
магам и биржам США (SEC). Харви Питт, председатель SEC, считает, что к 2005 г.
правительство США может отменить правило, согласно которому публичные ев�
ропейские компании, желающие разместить свои акции на американских биржах,
должны приводить свою отчетность в соответствие с GAAP. (FT, 30. 10. 2002) 

Эндрю Паркер «Ведомости» №200, 01.11.2002

Если различия между МСФО, которые справедливо считаются
«европейскими» по их истинному происхождению, и американски�
ми ГААП — носят преимущественно технический характер, то ны�
нешняя российская система бухгалтерского учета и финансовой от�
четности отличается от обеих этих систем по методологическим и,
прежде всего, понятийным основам. Какими способами будут сни�
маться такие различия, и как они будут гармонизироваться с мето�
дологическими основами оценки стоимости имущества — пока не�
известно, в российском научном сообществе и в среде професси�
ональных оценщиков этот вопрос не обсуждается ни по форме, ни
по существу. 

В главах 4 и 18 данной книги этим вопросам уделено особое вни�
мание в связи с тем влиянием, которое начавшийся процесс неиз�
бежно окажет на методологические основы оценки стоимости иму�
щества, а они, в свою очередь, могут оказать благотворное влияние
на реформирование российского бухгалтерского учета. Поспешность
в гармонизации может быть чревата закреплением надолго не самых
лучших решений по этим вопросам. 

МСФО не для всех. Переходный период может продлиться до 2011 года 
Минэкономразвития хочет смягчить шок от перехода российских предприятий

на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). По замыслу ре�
форматоров, процесс начнется в 2004 г. с банков и профучастников фондового
рынка, а завершится в 2011 г., когда по�международному будут отчитываться все
отечественные компании. А те, кто перейдут на международные стандарты, будут
освобождены от бремени российской отчетности. 

В июле 2002 г. премьер Михаил Касьянов объявил о переходе всех предприятий на
МСФО, причем уже с 1 января 2004 г. Но этот план оказался слишком дерзким:
Минфин и Минэкономразвития не могут договориться о том, нужно ли сохранять
российский бухучет параллельно с МСФО и внедрять ли международные правила
во всех компаниях сразу или начать с самых важных (банки, крупные эмитенты). 

12.03.03 рабочая группа при Минэкономразвития обнародовала проект «Концеп�
ции развития системы учета и отчетности в РФ». К 1 апреля это ведомство вынесет
на рассмотрение правительства четыре сценария перехода на МСФО. Само Минэ�
кономразвития поддерживает лишь один, по которому российские стандарты буху�
чета станут постепенно заменяться международными: с 2004 г. по МСФО будут от�
читываться банки, эмитенты ликвидных акций и профучастники рынка ценных
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бумаг, с 2006 г. — ГУПы и эмитенты любых ценных бумаг, а с 2011 г. — все осталь�
ные. На «переходный период» реформаторы предлагают отказаться от любых изме�
нений действующих правил российского бухучета и упростить существующую сис�
тему Положений о бухгалтерском учете (ПБУ). — «Ведомости» № 42, 13.03.2003

На изменения в обоих сводах общепринятых стандартов (МСО и
ЕСО) оказывают все большее влияние МСФО, официально прини�
маемые в англоязычных оригиналах. Меняющиеся версии их пере�
водов на русский язык и публикация противоречивых бухгалтерских
глоссариев и русско�английских словарей не позволяют сегодня со�
гласовать с ними переводы стандартов по оценке стоимости имуще�
ства, а также по инвестиционному анализу, по менеджменту и корпо�
ративному поведению. 

Но российским специалистам приходится сталкиваться с боль�
шими практическими трудностями не столько из�за отсутствия со�
гласованных переводов, а по причине несогласованности методоло�
гических основ этих прикладных экономических дисциплин. Изуче�
ние глубоких российских традиций вместе с самыми новыми
теоретико�экономическими работами в мире позволит надежно ус�
воить не просто общепринятые процедуры оценки, а то, что состав�
ляет суть оценки: стоимостное мышление. 
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Раздел 1
Формирование методологических основ 

оценки стоимости имущества 

Глава 1
ВВЕДЕНИЕ В ПPОБЛЕМАТИКУ 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ

1.1. Имущество, его оценка и капитализация: 
столетие российских традиций

Отметивший столетний юбилей «Конспект лекций о народном и
государственном хозяйстве, читанных Его императорскому высоче�
ству великому князю Михаилу Александровичу в 1900�1902 годах»
Сергея Юльевича Витте [1], по своей сути, соответствует самым важ�
ным экономическим задачам современного российского государст�
ва. А по изложению — этот труд в большей степени соответствует
современным, общепринятым в мире принципам и понятиям эконо�
мической теории и практики, нежели те представления, которые
укоренились в сложившемся в России административно�рыночном
хозяйстве. Небольшой тираж и огромный интерес к этому труду сра�
зу сделали его редкой книгой, и поэтому следует начать со знакомст�
ва с этим первоисточником.

Так как оценка частного имущества или богатства, производится, при меновом
[«рыночном» — по современной русской терминологии] хозяйстве, по меновой
ценности хозяйственных благ, принадлежащих отдельному лицу, то частное богат�
ство может возрастать как от прибавления к нему меновой стоимости новых благ,
добытых в хозяйстве, так и от увеличения меновой стоимости хозяйственных благ,
входящих в его состав. Приращение частного богатства может последовать и по
причинам случайным, не имеющим экономического характера… 

Имущество, кому бы оно ни принадлежало, не представляет определенной ве�
личины, а может подвергаться с течением времени увеличению или уменьшению.
Сумма хозяйственных благ, присоединившихся к хозяйству в течение определен�
ного периода времени (месяца, года), называется валовым доходом. …Из общей
массы валового дохода покрывается прежде всего известная сумма затрат или из"
держек производства; затраты эти слагаются из разных составных частей, обуслов�
ливаемых характером и особенностями каждой данной отрасли производства. В
предприятии, работающем успешно, валовой доход превышает издержки произ�
водства. … Эта часть обозначается понятием чистого дохода, который составляет
характерную черту экономической оценки хозяйственной деятельности [«бизнеса»
или «предпринимательства» — по современной русской терминологии]. 
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В современном меновом хозяйстве доход каждого частного лица переводится
на деньги, приращение частно�хозяйственного дохода определяется не количеством
произведенных ценностей, но денежной их оценкой. Напротив того, денежная оценка
непригодна для определения прироста народного и мирового доходов: прирост
этот определяется количеством вновь произведенных хозяйственных благ, посту�
пающих на удовлетворение потребностей данного народа и международного обще�
ния. ([1] С. 334�337) 

Здесь и далее к выделениям курсивом в оригинале добавлены вы�
деления жирным шрифтом.

В последующем изложении еще несколько раз вспомним исполь�
зованные в труде С.Ю. Витте понятия, составляющие целостную и
ясную «систему понятий», т.е. «концепцию» — в точном смысле это�
го слова. Не преувеличивая научную значимость Конспекта лекций,
следует высоко оценить его воспитательную и даже нравственную
ценность для всех, кто по�русски сегодня — словом и делом — зани�
мается «оценкой частного имущества» и «экономической оценкой хо�
зяйственной деятельности». 

В живом русском языке появляются новые слова или новые при�
менения старых слов, он хорошо впитывает иностранные слова, —
но всякое новое знание состоит из понятий и образов, которые спе�
циалист в состоянии изложить или воспринять в ранее существовав�
ших словах, через них вводя или объясняя специальные термины. 

Современное понимание «рыночного» (хозяйства, ценности,
стоимости) на русском языке начинается с того самого понимания
«менового», с которого начинается приведенный отрывок. Дальней�
шее раскрытие понятий, т.е. отражение специальными терминами
изменений в экономических условиях и появления новых знаний,
происходит в профессиональной среде, которая только и может по�
влиять на разумность массового употребления специальных терми�
нов. 

«Откуда есть пошли применяемые нами русские слова» — это не�
маловажный источник знаний, которым интересуется сейчас нема�
лое число молодых и по�новому воспитанных специалистов. Интер�
нет�клуб российских оценщиков и другие места открытых дискуссий
наполняются в последнее время выступлениями, свидетельствующи�
ми об общей озабоченности методологическими вопросами оценки. 

Как правильно понимать по�русски: «ценность» и «стоимость»,
«затраты» и «издержки», чему они соответствуют «по�иностранно�
му», откуда взялось и как было «перекрещено в иную веру» слово «се"
бестоимость»? — Эти и другие подобные российские споры, которые
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велись на протяжении всего прошлого века, возобновились в новом
веке. Чтобы не барахтаться на поверхности схоластических споров, в
новых условиях занятия практической оценкой приходится нырнуть
в глубь ее экономической сути, осваивать современные общеприз�
нанные в мире стандарты и проникать в те глубокие отечественные
традиции, свидетельства о которых оставил С.Ю. Витте. 

Последний абзац в приведенной выше выдержке из его труда под�
водит к пониманию принципиального различия между экономиче�
скими измерениями — используя современные термины — при мик�
роэкономическом и макроэкономическом анализе. Особое внима�
ние С.Ю. Витте уделял «правовому порядку», чтобы затем подойти к
выяснению роли государства в развитии капитализации. 

Прежде всего накоплению капитала благоприятствуют, конечно, естественные
преимущества: большие природные богатства страны, плодородие почвы, обилие
всяких руд, минерального топлива и т.п. 

Не менее важным условием, благоприятствующим накоплению капиталов, яв�

ляется правовой порядок, степень законности в данной стране, обеспечивающая уве�
ренность в будущем. Без твердой уверенности в своей личной и имущественной без�
опасности, без ясного представления о своем праве собственности и о надежной за�
щите этого права от чьего бы то ни было посягательства не может быть и речи о

стремлении к сбережению, а тем более об уверенном помещении сбереженного в
свое или чужое производство. Но помимо уверенности в своих имущественных пра�
вах, весьма важна и уверенность в том мериле, которым расценивается имущество. …
Прочная валюта в стране является весьма существенным условием, обеспечиваю�
щим возможность правильной в стране капитализации. ([1] С. 124)

Два вопроса, поставленные здесь: (1) охрана имущественных прав
и (2) оценка стоимости имущества, — составляют ядро современной
институциональной экономики и выделяемой в рамках этой дисцип�
лины «пары трансакционных издержек» — по классификации, вве�
денной лауреатом Нобелевской премии Дугласом Нортом1. Институ�
циональные основы оценки стоимости имущества подробно рас�
сматриваются в Разделе 2, а также в хрестоматии по анализу
нормативных и справочных материалов. 

1 «Трансакционные издержки состоят из (1) издержек по оценке полезных свойств

объекта обмена и (2) издержек по обеспечению прав и принуждению к их соблюде�

нию. Эти издержки на оценку и на принуждение служат источником социальных,

политических и экономических институтов» — Дуглас Норт. Институты, институ�

циональные изменения и функционирование экономики. М., 1997. С. 45.
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Следует отметить такую важную для оценочной профессии де�
таль, что в бытность С.Ю. Витте министром финансов Российской
Империи по его инициативе были приняты «Правила оценки недви�
жимых имуществ» 1893 г. и Инструкция по разъяснению Закона об
оценке недвижимого имущества 1894 г., а в 1899 — новый Закон об
оценке недвижимого имущества, установивший объем государствен�
ного финансирования оценочных работ. Предметом, изучаемым в
настоящем учебном курсе, он сам владел профессионально — на
уровне наивысшего (для того времени) знания теории и практики. 

Эта столь важная для оценочной профессии деталь может пока�
заться незначительной по сравнению с гигантскими хозяйственны�
ми задачами, успешно решенными за полтора десятилетия (1892�
1906 гг.), в течение которых С.Ю. Витте возглавлял министерство
финансов и недолгое время кабинет министров, а Россия за этот пе�
риод превратилась в одну из крупнейших экономических держав ми�
ра. Тогдашний американский президент Теодор Рузвельт сказал о
С.Ю. Витте, что если бы тот родился не в России, а в США, то стал
бы там президентом. 

Еще одна немаловажная деталь — это программа аграрной (зе�
мельно�имущественной) реформы, которую разработал С.Ю. Витте
и которую практически стал осуществлять П.А. Столыпин. Основная
идея этой реформы, проводившейся в условиях, когда отсутствовали
права собственности на применяемое имущество у подавляющей
массы населения (на три четверти состоящее из крестьян), состояла
в том, чтобы государство позаботилось о надежном способе предос�
тавления и охраны этих прав для их полезного применения. 

Всякое стремление к помещению своих сбережений в какое�либо предприя�
тие, при отсутствии уверенности в имущественной безопасности, при слабо развитом
в стране понятии о собственности, парализуется страхом потерять свое помеще�
ние, и сбережение ограничивается сохранением (запрятыванием) металлических
денег, драгоценных камней, т.е. накоплением мертвого капитала. 

Бедность нашего крестьянина в значительной степени обусловлена тем, что …
у него часто отсутствует правильное представление о праве собственности. … Эти ус�
ловия весьма неблагоприятны для развития наклонности к сбережениям и накоп�
лению капитала. (С. 120)

Соответствующее росту промышленной деятельности и акционерного учреди�
тельства законодательство, обеспечивающее интересы участников и дающее им
возможность законной защиты своих прав, является, в свою очередь, необходи�
мым условием для правильного накопления капиталов в стране. Весьма сущест�
венным является организация кредита, особенно мелкого, близкого народной мас�
се. Но слишком легкая государственная помощь кредитом можно только отвлечь от ка�
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питализации, ибо она ослабляет убеждение, что только сбережение может
доставить в будущем возможность пользоваться благами. Легко достающаяся ссуда
в большинстве случаев не идет на производительные цели, а растрачивается; — это
капитал, потерянный для нации. ([1] С. 121) 

Что способствует развитию в стране капитализации, и участие в этом деле го"
сударства? …Чем дальше идет прогресс, тем сложнее становятся все отправления
производственного процесса, и тем труднее роль его участников — всех граждан.
Чтобы справиться с этой ролью, они должны обладать не только капиталами, но и
личными качествами — предприимчивостью и энергией, развивающимися на ос�
нове самодеятельности. Не налагать руку на самодеятельность, а развивать ее и
всячески помогать ей, создавая благоприятные для ее применения условия — вот
истинная задача государства в наше время все усложняющегося народного хозяйства.
([1] С. 124)

И тут же — о проблемах, которые сегодня насущны для России,
как и сто лет назад.

Великие научные открытия и связанные с ними технические достижения, по�
влекшие за собой столь удивительные перевороты в промышленности и давшие та�
кие громадные толчки быстрому и массовому накоплению капиталов, с ясностью
показывает, как важен для целей капитализации прогресс знаний. Но, с другой сторо�
ны, не менее важное значение в этом отношении имеют и заботы о большей до�
ступности знания для всего населения страны. … Между научным и практическим
мышлением и создаваемой постановкой образования упрочивалось бы то тесное
взаимодействие, которым только и создается поступательное движение производ�
ственного процесса, а с ним и капитализации. 

Из сказанного выясняется, насколько крупна роль государства в деле развития
капитализации в стране, так и определяется та его деятельность, которая прямо или
косвенно содействует созданию всяких капиталов. Роль государства в развитии ка�
питализации далеко не является исчерпывающей. Государство не столько созидает,
сколько воспособляет, истинными же созидателями являются все граждане. ([1] С. 124)

Удивительно, насколько схожи основные формулировки этой ра�
боты — по самым принципиальным вопросам хозяйствования (и
прикладной экономической теории) — с новейшими представления�
ми, которые сегодня наиболее характерны для происходящего во
всем мире перехода от традиционных экономических воззрений к
тем, которые соответствуют требованиям Новой экономики (в ши�
роком смысле слова). 

С прогрессом культуры величина процента обнаруживала наклонность к пони�
жению. Причина этого явления заключалась прежде всего в возрастании обеспе�
ченности возвращения отданных в пользование капиталов. Чем более увеличива�
лась общественная безопасность, защита права, развивалась в обществе деловая
честность и, следовательно, улучшалось качество заемщиков, тем менее станови�
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лась премия за риск. … Против стремления процента к понижению выступают, од�
нако, другие влияния, которые хотя и не постоянно, но в известные периоды вре�
мени действуют с большой силой. Сюда относятся прежде всего войны и вообще
тревожные политические обстоятельства; затем понижению процента противодей�
ствуют открытия новых производительных употреблений капитала, усиливающие
спрос на него. 

За выделом из хозяйственного дохода частей, причитающихся на долю труда,
капитала и на уплату ренты, получается остаток, составляющий предприниматель"
ский барыш или чистый доход от предприятия. Отличительная черта барыша пред�
принимателя заключается в полной его неопределенности в противоположность рен�
те, заработной плате и проценту за пользование капиталом, которые представляют
собой величины, определенные заранее, еще до начала производства. Вместе с
тем барыш предпринимателя характеризуется элементами риска — величина этого
дохода очень во многом зависит от степени правильности первоначальных расче�
тов. ([1] С. 350) 

Слово барыш считается устаревшим, но не менее чем слово из"
держки, хотя есть в них прелесть, дорогая русскому слуху. Ведь пред"
принимательский барыш лучше передает «отличительную черту его
полной неопределенности», чем противопоставляемые друг другу
предпринимательский доход и предпринимательская прибыль (при�
быль предпринимателя). Разъяснения, данные в этом фрагменте,
вполне соответствуют новой концепции «непредвидимо возникаю�
щей» стоимости, которая — с разрывом ровно в столетие — отмечена
в 2002 году Нобелевской премией (см. следующий параграф). 

В отличие от благ материальных, идущих в производство или способствующих
ему, т.е. в отличие от вещественных капиталов, блага духовные, выполняющие то же
назначение, называют капиталами невещественными. Сюда, прежде всего, должны
быть отнесены знания, за счет которых более всего и следует отнести совершенный
уже веками и постоянно совершающийся на наших глазах прогресс в производстве.
Затем сюда же относятся личные таланты, приобретенное продолжительной де�
ятельностью право на доверие (фирмы торговые и промышленные), привилегии
(права) на изобретения и пр. ([1] С. 114) 

Теперь, через сто лет со времени написания Конспекта лекций
С.Ю. Витте, стало общепризнанным, что ресурсами, определяющи�
ми прогресс в производстве и весь мировой экономический рост, яв�
ляются, повторим: невещественные капиталы (неосязаемые или не�
материальные активы), право на доверие (гудвилл или деловая репута�
ция), права на изобретения (обобщенно — интеллектуальная
собственность) и вся «экономика, основанная на знании», в которой
личные таланты (как человеческий капитал) приобретают измери�
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мый характер. Важно, что эти представления развивались и развива�
ются в России, хотя были времена, когда прерывалось это развитие.

Впервые за последние двенадцать лет 19 декабря 2002 г. перед Об�
щим собранием Российской академии наук было сделано два науч�
ных доклада на актуальные темы: нобелевского лауреата академика
Ж.И. Алферова на тему «Наноструктуры и нанотехнологии», и ака�
демика В.Л. Макарова «Экономика знаний: уроки для России». Вот
выдержка из этого доклада: 

Методологически существуют два подхода к измерению количества знаний: по
затратам на производство знаний, и по рыночной стоимости проданных знаний. 

Нужный продукт — это тот, который кем�то куплен. А та цена, по которой про�
дукт куплен, и является истинной оценкой его полезности. Акт купли�продажи
является принципиальным. 

…Существует, возможно, крайняя, пессимистическая точка зрения, состоящая
в том, что экономика знаний управляется другими законами в сравнении с тради�
ционной экономикой. Нам представляется, что изложенная точка зрения на эко�
номику знаний неправильна. В экономике знаний, так же, как и в экономике част�
ных продуктов, движителем является, все�таки, спрос. И нужно научиться изме�
рять этот спрос. 

На стандартном совершенном рынке конкуренция приводит к снижению цен
до предельных издержек. На рынке знаний цены выше предельных издержек. … На
практике, рынок знаний и информации зависит критически от репутации, от по�
вторных трансакций и от доверия. Репутация в научной сфере в чем�то сродни
производственной мощности предприятия, хотя, конечно, является более слож�
ным и многоаспектным понятием… Репутация получает рыночную оценку, в част�
ности, в форме уровня заработной платы ученого, а также в форме спроса на труд
ученого со стороны различного рода организаций. Наука стала настолько интерна�
циональной, что во многих случаях не так важно, где ученый физически находится.
Хотя, конечно, знания, им произведенные, и получившие рыночную оценку, запи�
сываются в результаты экономической деятельности страны пребывания. 

В отечественной экономической науке еще в 70—80�е годы был
выполнен комплекс прикладных разработок по анализу превышения
стоимостных результатов над непосредственно измеряемыми затра�
тами ресурсов. Это превышение интерпретировалось как «эффект
новой техники», «вклад научно�технического прогресса», «рента
знаний», «мера нашего неведения» — по сути, изучалось то, что те�
перь получило отражение в понятии «непредвидимо возникающей»
или «сотворенной», «креативной» дополнительной стоимости (см.
об этом в следующем параграфе). 

Можно утверждать, что методологические основы разработок то�
го времени соответствовали тому, что делалось в развитых странах
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мира, хотя и в условиях централизованно�плановой хозяйственной
системы, которая — в конце концов — так и не позволила применять
эти разработки в их полном формате. Наиболее полное представ�
ление об этих разработках можно получить из книги академика
Д.С. Львова [2].

Современная позиция, выраженная в докладе академика В.Л. Ма�
карова (а также в работах, указанных в предисловии и в монографии
[3]), является не просто рыночной, а инновационно�предпринима�
тельской, ориентированной на созидательное преобразование (хотя
Йозеф Шумпетер почти сто лет тому назад говорил о «созидающем
разрушении»). 

Сама «рыночная стоимость» или «рыночная оценка» репутации в
научной сфере (схожей с деловой репутацией или гудвиллом) пони�
мается как превышение рыночной стоимости над предельными за�
тратами, главным образом, за счет капитализированных знаний или
интеллектуального капитала. — Детально эти вопросы рассматрива�
ются в учебнике по оценке стоимости нематериальных активов и ин�
теллектуальной собственности, подготовленном в рамках настояще�
го Проекта. 

В Новую эпоху — это экономическая отдача от примененного зна"
ния уже стала превышать — во многих странах, отраслях, корпора�
циях — отдачу от традиционных активов. И влияние примененного
знания распространяется во всю мировую экономику, на все типы
имущества. 

«Новая экономика», «экономика, основанная на знаниях» и дру�
гие свидетельства того, что весь мир переходит к новому всеобщему
способу существования (постиндустриальному, информационному),
затрагивают не только производственно�технологические процессы,
но не в меньшей степени они касаются институциональной и чело�
веческой (поведенческой и психологической), и, особенно, интел�
лектуальной стороны экономики, в том числе, самого экономического
знания. 

То новое — и фундаментальное, и прикладное — экономическое
знание, которое стало или становится общепризнанным во всем ми�
ре, является настолько и воистину прагматичным, что оно ведет не�
посредственно к конкретным задачам экономического поведения и
принятия решений. 

Таким образом, не только в России, но и в странах с высокоразви�
той рыночной экономикой, происходит болезненный процесс сме�
ны базовых научно�экономических воззрений (парадигм), — про�
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цесс, совмещаемый с коренным пересмотром методологических ос�
нов всей прикладной экономической теории, в особенности,
дисциплин, связанных непосредственно с экономическими измере�
ниями. Такое положение вещей вызывает необходимость сегодня со
всем вниманием отнестись к тому новому, что появляется в эконо�
мической теории и что касается — прямо или косвенно — методоло�
гических основ оценки. 

1.2. Экспериментально подтверждаемая экономическая теория 
и методологические основы стандартов оценки 

В октябре 2002 г. присуждена Нобелевская премия по экономике Вернону Л. Сми�
ту (Vernon L. Smith) — за основанное им лабораторное экспериментирование как ин�
струмент в эмпирическом экономическом анализе, особенно в изучении альтерна�
тивных рыночных механизмов. 

Традиционно экономическую теорию выручало предположение об «экономи�
ческом человеке», который в своем поведении руководствуется собственными эго�
истическими интересами, и который способен к рациональному принятию реше�
ний. Экономика рассматривалась как неэкспериментальная наука, а ее исследовате�
ли — так же как в астрономии или метеорологии — могли полагаться
исключительно на данные, находящиеся в поле обзора и непосредственно наблю�
даемые в реальном мире… 

За последние два десятилетия, тем не менее, эти взгляды подверглись измене�
нию. Контролируемыми лабораторными экспериментами была выявлена жизнен�
ная компонента в изучении экономики и, в конечном счете, экспериментальные
результаты показали, что базовые постулаты в экономической теории должны быть
изменены. 

Этот процесс зародился в двух сферах: в когнитивной психологии, в которой
изучаются человеческие суждения и процессы принятия решений [экономическая
психология и поведенческая экономика], и в экспериментальной экономике, в рамках
которой лабораторно проверялись экономические модели. Премия этого года при�
суждена новаторам в этих двух областях. 

Из «Информации для публики» Комитета по Нобелевским премиям, Октябрь
2002 г. http://www.nobel.se/economics/laureates/2002/public.html

Даже предварительное знакомство с работами — доселе малоиз�
вестными российским экономистам — Вернона Смита1 позволяет
убедиться в том, что они имеют самое непосредственное отношение
к методологическим основам оценки стоимости имущества, хотя экс�

1 В настоящее время Вернон Смит руководит Междисциплинарным центром эконо�

мических знаний в Университете Джорджа Мейсона (США), на сайте которого раз�

мещен полный список трудов Вернона Смита — около двухсот публикаций — см.

http://www.gmu.edu/departments/economics/facultybios/smith.html.
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периментальная экономика не является единственной такой осно�
вой. 

Первые эксперименты Вернона Смита были нацелены на провер�
ку того, что, возможно, является наиболее фундаментальным резуль�
татом в экономической теории, а именно: в условиях совершенной
конкуренции рыночная цена устанавливает равновесие между спро�
сом и предложением на уровне, на котором стоимость (value), при�
писываемая благу предельным (marginal) покупателем, — столь же
высока, как и для предельного продавца. В ранних лабораторных
экспериментах случайным образом назначались роли покупателей и
продавцов — с различными оценками стоимости (valuations) некото�
рого блага. Эти оценки стоимости выражались, соответственно, как
минимальная приемлемая цена продажи и максимальная приемлемая
цена покупки. 

Учитывая распределение так называемой «цены резервирова�
ния», В. Смит установил, что цены, полученные в лаборатории, были
очень близки к теоретическим стоимостям (theoretical values), несмо�
тря на то, что субъекты опытов испытывали недостаток информа�
ции, необходимой для вычисления цены равновесия. 

В его работах (начиная с 1962 года) не просто затрагиваются, а
подвергаются экспериментальной проверке фундаментальные пос�
тулаты микроэкономической теории. А как следствие, выявляются
возможности конструировать поведенческие (социально�психологи�
ческие) предпосылки, побуждающие людей, участвующих в экспе�
риментах, проявлять свои независимые ценностные суждения при со�
вершении сделок (трансакций). В. Смит положил начало использо�
ванию лабораторных экспериментов (названных им, в кавычках,
«аэродинамической трубой» — «wind tunnel» — по аналогии с натур�
ными экспериментами на физических моделях). 

На основе полученных экспериментальных данных второй нобе�
левский лауреат по экономике 2002 г. Дэниел Канеман, вместе с по�
койным Амосом Тверским, развили свою собственную теорию, аль�
тернативную классической теории «максимизации ожидаемой поль�
зы», которую они назвали «теорией перспективы» (prospect theory).
Новая теория призвана учесть выявленные повторяющиеся факты ир"
рационального поведения, сформулировав их в виде закономерности,
которую можно использовать для различных экономических пред�
сказаний. По мнению известных в мире экономистов, данная теория
способна более точно предсказывать аномальные для классической
экономики явления, которые становятся постоянной нормой. 
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Вернон Смит противопоставляет иррациональным объяснениям
экономического поведения, имеющим в современной науке нема�
лую популярность, — не классическую (картезианскую) «первую кон"
цепцию рационального порядка», а такую, которая названа им «второй
концепцией рационального порядка» и которая связывает природу «не�
предвидимо возникающей» стоимости с окружающей (институци�
ональной) средой. Истоки этой концепции Вернон Смит обнаружи�
вает у своего великого однофамильца Адама Смита, которому не�
справедливо приписывается «социальная бесчувственность» 1. 

В основе второй концепции рациональности лежит понятие об
«эмерджентных» или «непредвидимо возникающих» институтах и
ценностях, которые при этом не являются иррациональными и не�
познаваемыми, а поддаются опытному (при проведении контроли�
руемых экспериментов) изучению, позволяющему выявлять опреде�
ленные закономерности. 

Если классическая концепция рациональности соответствует
принципам мышления в индустриальной эпохе, когда господствова�
ли представления о предопределенности (детерминированности)
следствий конкретными причинами, то вторая концепция исходит
из современных общенаучных принципов неопределенности и «не"
предвидимого возникновения» («эмерджентности», как это называет
Вернон Смит) результатов, и эта концепция появилась в период пе�
рехода к постиндустриальной, информационной эпохе. 

Таким образом, с позиций современного научного знания разли�
чаются общеметодологические подходы двух основных типов, кото�
рые основываются: 

1 Переводы работы Вернона Смита «Что такое экспериментальная экономика?», 2001 г.,

а также информация Нобелевского комитета 2002 г. приведены в Приложении 1.

Подробный разбор классического труда Адама Смита «Исследование о природе и

причинах богатства народов» (М.: Наука, 1993) содержится в книге Блауга [4], в ко�

торой сделан важный вывод: «Что отличает теорию экономического развития Адама

Смита от более поздних работ в этой области, включая современные, так это то, как

часто он обращается к особенностям социальных условий, которыми определяются

и направляются материальные интересы. Смит, которого так часто обвиняют в при�

верженности вульгарной доктрине стихийного согласования интересов, подчерки�

вает, что мощная побудительная сила личного интереса действует в согласии с инте�

ресами общества только в совершенно определенных институциональных условиях.

«Богатство народов» должно напомнить нам, что преимущества конкуренции не

проявляются при полном невмешательстве государства».
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1) На детерминистской «полной причинности», т.е. на однознач�
ных зависимостях и предсказуемости явлений любой природы. Та�
ким образом, утверждается, что существуют такие «законы природы»
(в том числе, «экономические законы»), в соответствии с которыми
нормальными считаются только явления, «обусловленные» явными
причинно�следственными отношениями. Любые недетерминиро�
ванные, «беспричинные» проявления рассматриваются как ненор"
мальные или же как «случайные помехи», которые следует исключать
из рассмотрения или от них избавляться в практике. При вере в не�
зыблемость «законов» возникает приоритет формального, а не содер"
жательного (или сущностного) отношения к аналитической деятель�
ности, — это относится и к оценочной, бухгалтерской или инвести�
ционной деятельности. 

2) На недетерминированных системных (сетевых) взаимодейст�
виях и на изучении их проявлений — в виде «закономерностей» («ре�
гулярностей» или «правильностей», по выражению Н.Д. Кондратье�
ва — великого русского экономиста, одного из немногих, кто полу�
чил непререкаемое мировое признание). В экономике эти
закономерности выявляются и подтверждаются опытным путем —
на основе таких методологических стандартов (по В. Смиту), кото�
рые первейшим предметом изучения ставят именно «эмерджентные»
(возникающие как бы из ничего, т.е. «сотворяемые», «креативные»)
явления, рассматриваемые как рациональные (а не как ирраци�
ональные!) при достаточной массовости этих явлений в определен�
ной институциональной среде. В этом выражается принцип «преобла"
дания сущности над формой», который включен во все официальные
бухгалтерские стандарты (и упоминается в стандартах оценки), од�
нозначно отдавая приоритет экономической сущности перед юридиче"
ской формой. 

Экспериментально�теоретические и поведенческие, психологи�
ческие аспекты укореняющейся новой экономической парадигмы не
удаляют нас от проблематики практической оценочной деятельнос�
ти, а, напротив, позволяют понять, каким образом происходит фор�
мирование ее методологических основ — в широком междисципли�
нарном сотрудничестве, в котором оценка стоимости имущества за�
нимает отнюдь не второстепенное место, а ее осмысление оказывает
влияние на экономическую теорию. 

Поведенческие (а также правовые) нормы и лежащие в их основе
нравственные ценности сами по себе не имеют денежного выраже�
ния и не становятся непосредственно экономическими ценностями/
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стоимостями, но они опосредствованно влияют на субъективные
стоимостные оценки имущества со стороны собственников (инвесто�
ров). И только в конкретных институциональных условиях проявля"
ется объективная стоимость (называемая рыночной, справедливой,
реальной и т.п.), которую как аналитическую величину можно полу�
чить экспериментально�расчетным путем. 

Особенность современных основ методологии оценки заключает�
ся в том, что применяемые методы обоснования практических дей�
ствий могут базироваться, в зависимости от целей проведения изме�
рений, как на объективных (рыночных), так и на субъективных (инвес"
тиционных) стоимостных измерениях результатов хозяйствования. 

Но это уже другая двойственность, которая, в отличие от двух
концепций рациональности, свидетельствует о несводимом воедино
существовании (и в прикладном экономическом знании, и в конк�
ретной практике) двух позиций, с которых может рассматриваться
оцениваемое имущество: извне и изнутри. 

Первая позиция — это взгляд на оцениваемое имущество «глаза�
ми» рынка или, более точно, институционально�экономической сре�
дой. Можно сказать, что это публичная (общественная) оценка рыноч"
ной стоимости объекта имущества или стоимости в обмене (меновой
стоимости). 

Рынок — это экономическая среда, в которой в силу социаль�
но�психологических процессов возникает и сохраняется (при опре�
деленных, но явно не предопределяемых обстоятельствах) некая
общность в поведении участников данного рынка. Одновременно
функционирует множество относительно самостоятельных рынков,
взаимодействующих между собой, но поведение каждого из рынков
имеет свои особенности. Рынок выражает свое поведение особыми
сигналами, которые профессиональный оценщик должен уловить и
на их основе оценить стоимость определенного имущества в стан�
дартизованном виде. 

Таким образом, «субъектом, производящим оценку» по объек�
тивным критериям, является рынок, выражающий коллективные
или общественные интересы и условия, в соответствии с которы�
ми определяется наиболее эффективное использование имущества. 

Другую позицию занимают собственники имущества, руководст�
во действующего предприятия, инвесторы осуществляемого нового
проекта, все те лица, которые принимают финансово�экономиче�
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ские решения в соответствии со своими индивидуальными (и в этом
смысле — субъективными) целями и/или критериями. 

Выполняя их задание, оценщик должен выявить и выразить в
стандартизованном виде субъективные представления собственника
о стоимости в использовании («внутренней» или «подлинной», назы�
ваемой также «фундаментальной») или об инвестиционной стоимос"
ти имущества (как синоним). Именно так понимаемая ценность мо�
жет только случайно совпасть с рыночной стоимостью, а теоретиче�
ский поиск способов их совмещения равносилен поиску решения
«квадратуры круга». 

Таким образом, истинным «субъектом, производящим оценку»
по субъективным критериям, является хозяйствующее «лицо, при�
нимающее решения» (т.е. собственник имущества или лицо, дей�
ствующее по его доверенности), по своим представлениям о теку"
щем использовании имущества и о своем собственном предпринима"
тельском риске. 

И в том и в другом случае оценщик выражает не просто свое
(субъективное) мнение о стоимости имущества — он выявляет: в од�
ном случае, отношение к этому имуществу объективирующей обще�
ственно�экономической среды, называемой рынком; а в другом слу�
чае, отношение к тому же имуществу отдельного лица. В этом втором
случае оценивается имущество с субъективных позиций, но в объек�
тивных условиях рынка. 

Конечно, в деятельности самого оценщика имеется доля субъек�
тивизма, прежде всего, из�за уровня его профессиональной подго�
товки, но чем выше его квалификация, тем в большей степени ре�
зультаты его работы могут приближаться к объективным значениям
рыночной стоимости или к субъективным значениям инвестицион�
ной стоимости (ценности) имущества.

Из такой методологической позиции следует, что хотя «истинная»
стоимость имущества познаваема, однако она не является единст�
венной, а кроме того она зависит от времени, места и обстоятельств
ее проявления. Множественность стоимостей не зависит от желания
оценщика, но в его задачу входит осознание и выражение своей по�
зиции независимого наблюдателя. 

Указанная двойственность положения наблюдателя позволяет по�
лучать оценщику достоверную (и в этом смысле «объективную»)
оценку, как извне — для объективной стоимости (справедливой, ры�
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ночной, при наиболее эффективном использовании), так и изнутри —
для субъективной стоимости, а именно: стоимости в использовании и
инвестиционной стоимости. 

Важнейшим изменением, которое последовательно вносится в
международные и национальные бухгалтерские стандарты, является
закрепление положения об отражении в балансе предприятий анало�
га рыночной стоимости — «справедливой стоимости», определяемой:
либо для предприятия в целом, либо для отдельных объектов имуще�
ства («активов»), переоценивая фактические затраты на них по спра�
ведливой стоимости. Справедливая стоимость отличается от рыночной
стоимости тем, что не обуславливается время экспозиции (при от�
крытой оферте) и отсутствие ограничений (рестрикций) на рынке
данного имущества.

Возникающее при этом «превышение» для всего предприятия в
бухгалтерии принято относить на прирост собственного капитала, и
следует взимать налог на прибыль с этого прироста. Важно то, что
финансовая отчетность, прежде всего, для инвестиционного имуще�
ства — стала вестись по справедливой (объективной) стоимости, а не
по тем субъективным ее разновидностям, которые традиционно ис�
пользуются в бухгалтерском учете. 

Парадоксальным для новых российских бизнесменов и хозяйст�
венных руководителей оказывается то, что ни цена реализованного
ими имущества, ни затраты на приобретение ими имущества по ин�
дивидуальным договоренностям не являются рыночными стоимостя"
ми, если они не имеют публичного (общественного) происхождения,
только разве случайно. 

В понятиях, получивших распространение в отечественной те�
ории и практике оценки эффективности инвестиционных проектов
(раньше — капитальных вложений и новой техники), еще в 70�е годы
были заложены методологические основы аналогичной двойствен�
ности оценочных стоимостных показателей. 

При противопоставлении общественной (схожей с ранее называв�
шейся народнохозяйственной) и коммерческой (схожей с ранее назы�
вавшейся хозрасчетной) стоимостных оценок отдельных объектов
имущества можно, хотя и осторожно, выразить к ним отношение в
философских категориях «объективного — субъективного». 

Первая из них соответствует объективной рыночной (или спра�
ведливой) стоимости объекта имущества. Вторая же является субъек�
тивной — инвестиционной или «в использовании» — стоимостью
объекта имущества и не может признаваться рыночной. Во всех ре�
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дакциях МСО, ЕСО, МСФО и в российском Федеральном законе
«Об оценочной деятельности» 1998 года содержатся условия, кото�
рым должны соответствовать сделки, совершаемые на «открытом
рынке». Эти условия повторяются в других российских нормативных
актах1 — без объяснения их методологических основ. 

В Международных стандартах оценки нет специального раздела,
посвященного общим вопросам методологии, хотя имеются ссылки
на современную экономическую теорию. Чтобы получить общее
представление о том, какое отражение находят современные методо�
логические основы в двух основных международных стандартах
(МСО�1, МСО�2 и во Введении к ним — по последней редакции
МСО), ниже приводится несколько фрагментов, в которых обсужда�
ются наиболее важные понятия. 

Рынок — это [экономическая] среда, в которой происходит обмен товаров и ус�
луг между покупателями и продавцами через ценовой механизм. Понятие рынка
подразумевает способность покупателей и продавцов осуществлять свою деятель�
ность без рестрикций [ограничений со стороны монополий или государства]. (Вве�
дение, п. 2.) 

Понятие Рыночной стоимости связано с коллективным восприятием и поведе�
нием участников рынка. Оно [это понятие] признает различные факторы, которые
могут влиять на сделки, совершаемые на рынке, и отделяет их от иных «внутренне
присущих» [считающихся таковыми на основе теоретических умозаключений] или
нерыночных соображений, влияющих на стоимость. (Введение, п. 4.0) 

Рыночная стоимость оценивается путем применения методов и процедур оцен�
ки, отражающих характер имущества и те обстоятельства, при которых данное
имущество наиболее вероятно можно продать на открытом рынке. К наиболее рас�
пространенным методам оценки Рыночной стоимости относятся затратный под"
ход, подход на основе сравнения продаж и подход на основе капитализации дохода,
включая анализ дисконтированного денежного потока. (МСО�1, п. 1.3.)

В зависимости от характера своего применения затратный подход может давать
или не давать показатель Рыночной стоимости. (Введение, п. 4.1.4.) 

Затратный подход можно применять для расчетов Рыночной стоимости при ус�
ловии, что все элементы для применения этого метода получены на основании данных
открытого рынка [такая же норма введена в МСФО — для основных средств и для
инвестиционного имущества, для которых «затратная модель» вытесняется «мо�

1 В смежной с оценкой области — в анализе инвестиционных проектов — использу�

ются иные понятия: «Методические рекомендации по оценке эффективности ин�

вестиционных проектов». Издание официальное. — М.: Экономика, 2000. О воз�

можности их применения в оценке стоимости имущества см. в Приложении 2, а

также в новом Комментарии к международной оценке «Оценка активов государст�

венного сектора» (см. перевод в Главе 10, а их обсуждение в Главе 18). 
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делью справедливой стоимости» имущества на активных рынках]. Разные приме�
нения понятия «затраты» нельзя смешивать или неверно истолковывать при выра�
ботке, представлении или применении расчетных величин Рыночной стоимости.
(МСО�2, п. 3.8.) 

Метод Амортизированных затрат на замещение — см. МСФО 16 — является
приемлемым суррогатным методом для получения «связанной с рынком стоимости»
[но не «рыночной стоимости»!] для Специализированных объектов имущества или
Объектов имущества с ограниченным рынком, и он может использоваться, когда
это применимо, в оценках стоимости для финансовой отчетности. (МСО�2, п. 4.6.)

Оценки, основанные на нерыночных базах, должны включать определение
[дефиницию] стоимости, применяемой в отдельной оценке, например: стоимость в
использовании, стоимость действующего предприятия, инвестиционная сто�
имость или ценность, страховая стоимость, налогооблагаемая стоимость, утилиза�
ционная стоимость, ликвидационная стоимость, или же специальная стоимость
[называемая также дополнительной стоимостью или синергией]. Отчет об оценке
должен гарантировать, что стоимость, имеющая подобную дефиницию, не будет
истолковываться как Рыночная стоимость. (Введение, 4.2.1.)

Инвестиционная стоимость или Ценность — это Стоимость имущества для
конкретного инвестора, или группы инвесторов, при определенных целях инвести�
рования. Это субъективное понятие соотносит конкретный объект имущества с
конкретным инвестором, группой инвесторов или организацией, которые имеют
определенные цели и/или критерии в отношении инвестирования. Инвестицион"
ная стоимость или Ценность основного актива может быть выше или ниже Рыноч"
ной стоимости этого актива. 

Термин Инвестиционная стоимость или Ценность не следует путать с понятием
Рыночной стоимости инвестиционного имущества. (МСО�2, п. 3.4.) 

В приведенных фрагментах курсив сохранен по оригиналу, а вы�
деления жирным шрифтом и дополнения в скобках сделаны для то�
го, чтобы достичь лучшего понимания этих терминов в соответствии
с методологическими основам оценки имущества. 

В разделе МСО «Основные принципы и понятия оценки» содер�
жится разъяснение экономической концепции оценки стоимости иму�
щества (активов), основанной на современной теории рынка. Эта
концепция принципиально отличается от концепций, характерных
для традиционных измерений в бухгалтерском учете и в таксомет�
рии (т.е. в технике счета, применяемой в налогообложении), а также
на представлениях экономистов ортодоксально субъективистской
школы. 

В техническом смысле оценивается именно право собственности на данный ак�
тив (объект имущества), а не сам по себе актив — осязаемый или неосязаемый. Тем
самым проводится различие между экономической концепцией оценки актива, объек"
тивно основанной на возможности покупки и продажи этого актива на свободном
рынке [тем самым признается рыночная объективизация стоимости имущества], и



38

какой�либо субъективной концепцией, предполагающей некую «внутреннюю» [см.
выше замечание о «внутренне присущих» стоимостях] или иную базу, отличную от
Рыночной стоимости. Вместе с тем в стандарте МСО�2 («Базы оценки, отличные
от рыночной стоимости») отмечается, что объективная рыночная концепция имеет
специальные приложения в случаях ограниченно�рыночной или нерыночной
оценки имущества. (ОППО п. 3.6.)

Начальные слова этого текста — «в техническом смысле» — сле�
дует понимать по�русски как выражение, означающее формальное
исполнение оценочных процедур, по инструкции. А по содержанию
оценочной деятельности — именно экономическая концепция означа�
ет оценку Рыночной стоимости имущества в такой институциональ�
ной среде, в которой обеспечивается охрана прав собственности.
Проще говоря — если нет массового оборота строго соблюдаемых
имущественных прав, то нет и оснований для оценки рыночной
стоимости имущества, хотя без самого объекта имущества (осязаемо�
го или неосязаемого) — не могут возникнуть имущественные права
на него. 

В Европейских стандартах оценки (ЕСО) содержится специаль�
ное Приложение А1 «Методология оценки», которое позволяет не�
сколько глубже, чем в МСО проникнуть в суть методологических ос�
нов оценки. Приведем начальные установки этого документа. 

В стандартах оценки сама методология оценки отражается в неявном виде, и
именно по этой причине в их состав включено Приложение по методологии. Стан�
дартные способы оценки увеличивают прозрачность и улучшают понимание. Отве�
чающие современным требованиям стандарты оценки, в свою очередь, подкрепля�
ют хорошую практику и точность оценивания и оценок стоимости [valuations and
appraisals]. Цель же настоящего Приложения — не изложить формальные основы,
которым необходимо жестко следовать, и не попытаться представить учебник по
оценке, а скорее, выразить те принципы [principles — в западной традиции под «прин"
ципами» понимается то, что по"русски принято называть «методологическими осно"
вами»], которых нужно придерживаться в рамках развивающихся способов оценки. 

Методология оценки стоимости основана на фундаментальной экономической те�
ории свободного рынка. Таким образом, существенное значение имеют понимание
и отчетливое представление динамики ценового механизма спроса и предложения,
и макро� и микроэкономических факторов, которые самым существенным обра�
зом оказывают влияние на изменение стоимости. Стандартные нормативные моде�
ли [то, что по"русски часто называют «методиками»] всегда необходимо проверять
на предмет их соответствия экономическим принципам действительных реалий мира
[economic fundamentals of actual world realities]. (A1. 02�03.)

Последняя выделенная формулировка представляет собой при�
кладное выражение тех самых методологических основ «экспери�
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ментальной экономики», о которых говорилось с самого начала и на
всем протяжении этого параграфа. Это важное свидетельство фор�
мирования единых исходных принципов, как современной обще�
экономической теории, так и прикладного знания по оценке стои�
мости имущества. 

1.3. Особенности современного состояния оценочной 
деятельности

Первой основной характеристикой современных условий, опреде�
ляющих методологические особенности оценки стоимости имущест�
ва, является вхождение всей мировой экономики в новую эпоху.
Современную эпоху называют постиндустриальной или информаци�
онной, а присущую ей экономическую основу — «экономикой, ос�
нованной на знаниях», или, кратко, экономикой знания. Это, прежде
всего, получившее интернациональный характер новое экономическое
мышление. Главным отличием нового мышления от традиционного
является прагматичный отход от абсолютизации доктринерских
представлений о совершенной конкуренции и о совершенном знании, а
как следствие, и о совершенном предвидении социально�экономиче�
ских процессов. Как бы это ни казалось парадоксальным, но именно
реальное (объективное) несовершенство знаний создает постоянную
подпитку экономического развития, и в то же время именно оно
обуславливает непрерывное воспроизводство того излишка («ренты
знаний»), который находит отражение в появляющейся «как будто из
ничего» (созидаемой, сотворяемой) экономической ценности или
стоимости. Эта созидающая, творческая сила в экономике отражает�
ся в новаторском предпринимательстве, благодаря которому ломают�
ся представления об автоматизме как механизма свободной конку�
ренции, так и «планомерного и пропорционального развития», а на
авансцену реального хозяйствования (бизнеса) выходит институци"
ональное обеспечение оборота имущественных прав. 

Второй особенностью современных условий, напрямую относя�
щейся к данной дисциплине, следует считать то, что одним из наибо�
лее принципиальных аспектов нового экономического порядка яв�
ляется стоимостное (или ценностное) мышление, которое находит
практическое выражение в профессиональной оценочной деятель�
ности. Но происходящее при этом переосмысление некоторых фун�
даментальных положений экономической науки не означает огуль�
ного отрицания традиционных экономических знаний. По ходу из�
ложения курса постоянно обращается внимание на то, что
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понимание преемственности между традиционными и новыми эко�
номическими представлениями требует весьма широкой экономиче�
ской эрудиции и вместе с тем самого скрупулезного рассмотрения
всех деталей и частных случаев в изучаемых разделах курса. 

Третьей особенностью, на которую следует обратить внимание в
этой связи, является то, что данную дисциплину в ее современной
научно�практической форме следует считать еще не до конца устояв�
шейся. Это просматривается, начиная с ее понятийного (концепту"
ального) основания и вплоть до разнообразных процедур, которыми
пользуются как сами оценщики, так и представители других эконо�
мических профессий: бухгалтеры, налоговики, инвестиционно�фи�
нансовые аналитики и, главное, «лица, принимающие решения». К
последним следует относить не только собственников (акционеров)
и управляющих имуществом (менеджеров), но и всех участников
экономических отношений. Это обстоятельство присуще сегодня
всей мировой экономике, в которой за самое последнее время про�
исходит интернационализация и гармонизация процедур, связанных с
экономическим оборотом имущества. В настоящее время Междуна�
родный комитет по стандартам оценки (МКСО) добился широкого
распространения и признания Международных стандартов оценки
(МСО) благодаря тесному сотрудничеству с Международным коми�
тетом по стандартам финансовой отчетности (МКСФО), а в соответ�
ствии с этими стандартами реформируется и российский бухгалтер�
ский учет (начиная с 1998 г. — с ожидаемым выполнением програм�
мы реформирования в 2004 и последующие годы). Таким образом,
происходит не только международная, но и междисциплинарная гар"
монизация всех экономических измерений. 

Четвертой особенностью всей современной системы междуна�
родных, европейских и национальных стандартов является понима�
ние методологических основ оценки стоимости имущества как на"
илучшей общепринятой практики — и признание ее критерием истин�
ности. К настоящему времени достигнуты междисциплинарные
договоренности между основными международными организациями
по стандартам отдельных видов профессиональной деятельности,
которые следует отнести к сфере экономических измерений. Про�
блемы региональных (в частности, европейских) стандартов и наци�
ональных стандартов отдельных стран разрешаются путем приведе�
ния их в соответствие с международными стандартами, с учетом тех
особенностей, которые могут быть доказательно обоснованы при со�
поставлении с международными стандартами. В противном случае
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возникают противоречия с международными институтами, которые
в последние два десятилетия стали регуляторами экономических
процессов в мире. 

Пятой особенностью, относящейся в первую очередь к странам,
экономики которых еще по международному признанию относятся к
«возникающим рынкам», является освоение институциональных меха"
низмов, соответствующих общепринятым в мире правилам. События
самого последнего времени — в мировой и, особенно, в американской
экономике — остро поставили вопрос о тесной взаимосвязанности
корпоративного управления с оценкой рыночной стоимости компа�
ний. Понимание современной российской экономики как полноправ�
но входящей в мировое экономическое сообщество позволяет отно�
ситься к ней с общепринятых международных позиций. И поэтому,
тем более, о национальных особенностях можно говорить лишь в тех
случаях, когда обнаруживаются неустранимые отличия национальных
условий от международных стандартов. Сформировавшись как само�
стоятельная экономическая дисциплина и одновременно как профес�
сиональная практическая деятельность, оценка стоимости имущества
связана, с одной стороны, с теоретическими положениями фундамен�
тальной экономической науки, а с другой стороны, с конкретной по�
вседневной практикой осуществления сделок, их правового оформле�
ния и отражения в бухгалтерском учете. 

Английские королевские сервейеры (землемеры�оценщики) и
российские присяжные оценщики еще в XVIII веке, занимались
практической оценкой земли и недвижимости соответственно свое�
му времени, не имея претензий на знание экономической теории.
Конец XIX�го и начало XX�го века были ознаменованы широким
разворотом работы по оценочной статистике в России и тогда же по�
явились зачатки «теории оценки» в рамках общего экономического
знания. 

Во второй половине XX�го века «оценка стоимости имущества»
все более стала выделяться как самостоятельная экономическая дис�
циплина, но только в последние два десятилетия она приобрела все�
мирный характер, что является не формой ее распространения, а
важнейшей из ее методологических основ. 

К истокам методологических основ оценки относят исследова�
ния английского экономиста Альфреда Маршалла (1842–1924), ро�
доначальника микроэкономики и «неоклассической теории стои�
мости» — как синтеза различных существовавших теорий стоимос�
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ти (см. подробнее в Главе 2). Маршаллом впервые, наряду с
теорией стоимости (value), были предложены концепция «оценки
стоимости имущества» (valuation) и три — общепринятых в настоя�
щее время — подхода к оценке стоимости, а именно: (1) сравнение
сопоставимых продаж, (2) по затратам на замещение и (3) капита�
лизации доходов. 

В дальнейшем его последователи трансформировали элементы
экономической теории, концепцию и подходы к оценке стоимости в
так называемую «рабочую теорию оценки стоимости», которую мож�
но рассматривать как основы методологии оценки, нашедшие отра�
жение в современных международных и европейских стандартах. 

Триединство оценочных подходов является не случайным набором, а выраже�
нием методологической позиции «сквозного времени»: прошлого, настоящего и
будущего: 

по данным прошлого времени измеряются затраты на замещение имущества,
которое рассматривается как сумма активов (затратный или имущественный под�
ход); 

по данным настоящего времени сравниваются рыночные (текущие) цены про�
даж аналогичного имущества (сравнительный или рыночный подход); 

по данным будущего времени прогнозируются доходы, отражающие ожидаемую
капитализацию дохода (доходный подход или подход на основе капитализации).

Тем самым обеспечивается возможность сопоставления трех всеохватывающих
(во времени), внутренне взаимосвязанных экономических подходов к оценке стои�
мости имущества, при этом каждый из подходов отражает все (по�разному форму�
лируемые) общие принципы оценки. 

Принцип замещения является базовым общеэкономическим принципом, кото�
рый соответствует современным положениям экономической теории, и он высту�
пает методологической основой оценки стоимости имущества для всех трех подхо�
дов и любых модификаций конкретных методов, применяемых в оценочной прак�
тике. 

Принцип сравнения является так же, как и предыдущий, методологической ос�
новой, которая в оценочной деятельности приобретает общеэкономическое значе�
ние, т.к. при всех трех подходах к оценке рыночной (справедливой) стоимости иму�
щества предусматриваются процедуры, обеспечивающие объективность оценки и
ее связанность с характеристиками макроэкономики, секторов, регионов, отрас�
лей и локальных рынков. 

Принцип предвидения или ожидания является наиболее многосвязным с другими
общеэкономическими принципами: спроса и предложения, добросовестной конкурен"
ции, изменчивости цен, наиболее эффективного использования. Последний принцип
особенно важен при оценке рыночной стоимости по ее широко применяемому
(особенно на развивающихся рынках) «приемлемому суррогату», определяемому
по амортизированным затратам замещения (АЗЗ) с учетом предпринимательской
прибыли и/или рисков. 
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За признанными формулировками этой методологической пози�
ции скрываются серьезные угрозы отдельным экономико�теоретиче�
ским и финансово�бухгалтерским постулатам — это относится не
только к России, а ко всем развитым странам. Прагматизм, практи�
ческая нацеленность оценочной деятельности вызывают нарекания
по поводу «эклектичности» ее методологических основ, т.е. всеяд�
ности к несовместимым абстрактно�теоретическим предпосылкам, а
также из�за несоответствия глубоко укоренившимся традициям бух�
галтерского учета — последнее более всего касается США. 

Однако в фундаментальной экономической теории происходит
переосмысление базовых принципов, а в международном бухгалтер�
ском учете полным ходом идет реформа, которая тесным образом
связана с методологическими основами оценки. Наиболее важными
особенностями методологических основ современной оценки стои�
мости имущества являются: 

! понимание оценки стоимости (или ценности) объектов иму�
щества в соответствии со строго идентифицированными правами
собственности на них в условиях институционально�рыночной
экономики, обеспечивающей полноценную охрану имущест�
венных прав; 

! понимание объектов оцениваемого имущества как капитала,
привлечение и применение которого зависит от народнохозяй�
ственных (макроэкономических) и отраслевых (секторальных)
условий его наиболее эффективного использования (НЭИ); 

! понимание нормального функционирования экономики как со�
ответствующего реалиям несовершенной конкуренции, несо�
вершенного предвидения и постоянно воспроизводящейся
предпринимательской «ненормальной» прибыли, а, следова�
тельно, осуществления непрерывного институционального
обеспечения добросовестной конкуренции вместе с монито�
рингом и прогнозированием цен на рынках имущества. 

Главное в новом стоимостном мышлении — это представления о
самой стоимости, которая понимается не как формальное отражение
какого�либо конкретного факта (результата сделки), а как расчет�
но�аналитическая величина, содержательно выражающая состояние
рынка, функционирующего по установившимся (институциональ�
ным) правилам, которые являются общепринятыми, но не только за�
фиксированными в нормативных документах, а закрепленными в
повседневном экономическом поведении. 
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В современной трактовке стоимость любого имущества понима�
ется как свойство, приобретаемое осязаемым и неосязаемым имуще�
ством в экономико�правовом обороте (в условиях организованного
рынка), чем обеспечивается единство содержания и формы имуще�
ства в хозяйственной деятельности. В общем случае величина, полу�
чаемая расчетно�аналитическим путем в соответствии со стандарти�
зованным определением рыночной стоимости, понимается просто
как «стоимость», если нет указаний на ее отличие от общепринятого
определения. 

Множественность различных модификаций и толкований стои�
мости для конкретных (институциональных) условий не противоре�
чит общему пониманию, если в каждом случае строго соблюдаются
основные методологические принципы. 

Одна из наиболее важных современных тенденций в развитии
стоимостного мышления выражается в постоянном практическом
поиске возможностей созидания стоимости для собственников. Это
относится к любым находящимся в обороте объектам имущества
(в том числе компаний, их акций, облигаций, активов), включая глав�
ный ресурс будущего — капитал знаний, т.е. умственный или интел�
лектуальный потенциал. 

Креативная деятельность (или, по современному общепринятому
выражению, просто «креатив») — это созидание, сотворение образов
как самих продуктов (товаров и услуг), так и способов их производ�
ства, возможных применений, продвижения в производство и в по�
требление. Креатив составляет ядро современного предприниматель"
ства. В экономике, основанной на знании и на созидании акционер�
ной стоимости, главной современной задачей стало эффективное
управление стоимостью, прежде всего при использовании ресурса
новых знаний. 

Именно информационная эпоха вызвала необходимость и созда�
ла возможность всеобщего отслеживания (мониторинга) цен в усло�
виях, когда на их величину стали оказывать решающее влияние нео�
сязаемые факторы. Реальными способами, которые бы позволяли
максимально исключить искажение экономической информации,
являются институциональные (правовые, моральные и даже духов�
ные) воздействия на акты экономических взаимодействий (трансак�
ции, сделки). 

Одним из важнейших аспектов оценочной деятельности является
проведение оценки для целей бухгалтерского учета. Достижение со�
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гласованных позиций между МСО и МСФО в конце 1999 г. сопро�
вождалось общим заявлением: 

В настоящее время в мире происходит тесное взаимодействие дисциплин про�
фессиональной оценки и бухгалтерского учета. Оценщики особенно остро ощуща�
ют потребность профессиональной кооперации, так как процесс оценки и отчет об
оценке должны соответствовать как профессиональным стандартам оценки, так и
стандартам финансовой отчетности. Согласованность стандартов финансовой от�
четности и стандартов оценки облегчит профессиональную деятельность оценщи�
ков, обеспечит пользователям оценочных услуг лучшее понимание отчетов об
оценке. 

(Документ МКСО опубликован в журнале «Вопросы оценки» № 3, 1999 г.)

Важнейшими проблемами переживаемого периода в экономике
России является привлечение инвестиций и обеспечение экономи�
ческой эффективности производства, в первую очередь, за счет на�
учно�технических достижений. Решение этих проблем напрямую
связано с оценкой стоимости машин, оборудования и транспорт�
ных средств, а в современных условиях особенное значение приоб�
рела оценка нематериальных активов и интеллектуальной собст�
венности — эти вопросы рассматриваются в отдельных учебниках. 

Специфика оценки стоимости имущества заключается прежде
всего в том, что необходимым условием соответствия ее собствен�
ным методологическим основаниям является независимость оцен�
щиков. В соответствии с принятым Федеральным законом «Об оце�
ночной деятельности в Российской Федерации» для обеспечения не�
зависимости оценщиков «не допускается вмешательство заказчика
либо иных заинтересованных лиц, если это может негативно повли�
ять на достоверность результата проведения оценки» (Статья 16 За�
кона). Но не административное регулирование оценочной деятель�
ности, а предоставление независимым оценщикам прав публичного
(общественного) контроля за эффективностью использования госу�
дарственных и муниципальных инвестиций и имущества — вот ши�
роко применяемый в мире инструмент обеспечения экономического
роста и технологического обновления.

В последнее время Правительством РФ — в рамках программы
перехода на международные стандарты бухгалтерского учета — был
принят ряд постановлений и распоряжений о проведении на круп�
нейших предприятиях (объединениях�монополистах) международ�
ного аудита и публикации консолидированной финансовой отчет�
ности, включая ведение учета и переоценку основных средств в соот�
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ветствии с международными стандартами. С точки зрения правового
обеспечения перехода к рыночным отношениям, данные норматив�
ные акты представляют собой серьезный шаг по гармонизации сис�
тем оценочной деятельности и бухгалтерского учета, с целью постро�
ения приемлемых и научно обоснованных правил для производите�
лей и потребителей, управленцев и инвесторов, т.е. всех сторон,
участвующих в рыночных отношениях. 

Одним из приоритетных направлений такой работы является
обеспечение объективной оценки экономически справедливой (ры�
ночной) стоимости объектов имущества, прежде всего основных
средств, информация о которых имеет громадное значение для ха�
рактеристики финансового положения крупных производственных
(особенно, природоэксплуатирующих) комплексов и хозяйственных
министерств, а в итоге — на народнохозяйственном (макроэкономи�
ческом) уровне.

Объективность определяемых значений стоимости имущества
может быть обеспечена только при повсеместном переходе к инсти�
туционально�рыночным отношениям и применении международ�
но�признанных стандартов учета и оценки основных активов, нали�
чием профессиональных оценщиков, бухгалтеров и аудиторов, спо�
собных работать как в режиме международных стандартов, так и в
режиме национальных стандартов.

Реализация принципа объективности экономически справедливой
(рыночной) стоимости возможна в условиях, которые характеризу�
ются как финансово прозрачные. В это емкое понятие входит прове�
ряемая достоверность первичной информации, адекватные инфор�
мационные технологии и методы обработки информации, а также
обоснование необходимых процедур по оценке имущества, не про�
тиворечащих общепринятой международной практике.

1.4. Институционалистское понимание оценочной деятельности1

Вопросы развития оценочной деятельности в российских услови�
ях относятся к институциональным не столько в традиционном по�
нимании (организационно�правовые формы, экономический меха�
низм), сколько в смысле особого институционалистского подхода к

1 Этот параграф подготовлен с использованием материалов профессора, д.э.н.

В.Г. Гребенникова из работы: Методология оценочной деятельности: современное

состояние и перспективы развития в Российской Федерации. Фонд «Бюро эконо�

мического анализа», М., 2000. [см. Предисловие] 
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проблематике оценочной деятельности в целом, включая ее методо�
логию. 

Этот подход открывает тесную связь между методологическими
основами оценочной деятельности и экономико�правовым механиз�
мом (как самой этой деятельности, так и экономики в целом), кото�
рая пока еще не воспринимается в должной мере практиками�оцен�
щиками и работниками госаппарата, решающими текущие и перс�
пективные вопросы развития данной сферы. 

В обычном понимании, институциональный разрез общей про�
блематики оценочной деятельности включает: 

! правовое и административное регулирование оценочной де�
ятельности как новой профессии и развивающейся сферы биз�
неса; 

! профессионально�корпоративный контроль качества оценоч�
ных услуг и выполнения норм социальной ответственности
оценочного бизнеса через развитие разнообразных форм само�
организации сообщества оценщиков; 

! формирование кадровой и информационной инфраструктуры
оценочной деятельности — вопросы организации и методиче�
ского обеспечения подготовки кадров профессиональных
оценщиков, развития сети их информационного обслуживания
и маркетинга оценочных услуг.

Главное, что характеризует институционалистский подход в дан�
ном случае, заключается в более широкой постановке организацион�
но�правовой проблемы как таковой. В этом аспекте речь идет прежде
всего об общеправовых предпосылках (гражданское законодатель�
ство и пр.) оценочной деятельности как необходимой компоненты
рыночных отношений. Эти вопросы детально рассматриваются в
Разделе 2.

Но при всей их важности, особенно на стадии становления оце�
ночной деятельности в российской экономике, существо институци�
оналистского подхода ими далеко не исчерпывается. Не меньшее
значение имеет внимание к институциональным факторам, которые
не исчерпываются организационно�правовыми формами. 

Поскольку одним из таких факторов является образ мышления
всех участников процесса оценки, неразрывно связанный с языком,
абсолютно оправданы усилия, направленные на расчистку понятий�
ных и терминологических завалов на пути к рыночному мышлению
оценщиков, бухгалтеров, пользователей оценочных услуг как важ�
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нейшая предпосылка оценочной деятельности, адекватной рыноч�
ным отношениям. 

Одновременно эта терминологическая работа является важным
условием интеграции сообщества российских оценщиков в между�
народное сообщество, регулируемое системой международных стан�
дартов оценочной деятельности. А это тоже одна из важнейших
проблем — совершенно очевидно — институционального характера. 

Ибо функция, определяющая смысл любого института, заключа�
ется в формировании баланса взаимных ожиданий, доверия и согла�
сованности в рамках конвенциальных правил, без которых неосу�
ществима любая совместная деятельность. Оценка стоимости иму�
щества не является исключением. 

Оценка стоимости имущества как составной элемент, как этап
принятия решений отечественными и западными инвесторами отно�
сительно возможностей вложения капиталов в российские проекты
должно выполнять указанную функцию и поэтому ее стандартиза�
ция в соответствии с международными правилами — серьезный фак�
тор формирования благоприятного инвестиционного климата в рос�
сийской экономике.

Институционалистский подход проявляется не только в том, ка�
кое большое значение он придает упорядоченности понятий и языка
оценки, но и на более глубоком уровне — в самой концепции «оцен�
ки стоимости имущества» как основы его концептуального аппарата.
А именно, это: 

а) увязка этого понятия с конкретной конфигурацией имущест�
венных прав и возможностями их перераспределения; 

б) акцент на новые элементы социально�экономического меха�
низма формирования стоимости, переход к более широкому пони�
манию процесса создания стоимости от «ресурсного» (например,
концепция «трех факторов») к «креативному» (например, «сто�
имость, создаваемая знанием») принципу; 

в) акцентирование внимания на том факте (уже наглядно про�
явившемуся на Западе), что за оценочной деятельностью стоит не
просто «рыночная», но зарождающаяся принципиально Новая эко�
номика (постиндустриальная, информационная, виртуальная, ин�
теллектуальная, как ее ни называть) и принципиально новое экономи"
ческое мышление. 

Когда говорят о новом экономическом мышлении, чаще всего
имеется в виду не ученая «экономическая мысль», а умонастроение
деловой элиты общества, которое, кстати говоря, гораздо ближе к
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массовому сознанию, чем к миру высоких интеллектуалов. Давно
уже замечено, что в том, что касается мышления поколений, т.е.
всех, кто погружен в контекст реальной жизни, а не исследует ее в
абстрактных категориях, новое — это наконец�то усвоенное старое. 

Мы хотим сказать (вслед за Кейнсом), что очень многое из того, что в потоке
книг по современной экономике, учебных пособий для менеджеров, бухгалтеров,
предпринимателей и прочих деловых людей выдается как «новое мышление», на
самом деле суть дошедшие до сознания деловой элиты капиталистического обще�
ства давно открытые теоретиками истины о капиталистической системе хозяйства. 

Выдвинутое Максом Вебером чуть ли не сто лет назад определение капитализ�
ма как полностью рационализированной хозяйственной системы есть, так сказать,
«опережающая абстракция». Оно только наметило тенденцию, которая сегодня,
под именами «новой парадигмы управления» (как управления стоимостью бизне�
са), «новой бухгалтерии» (концепция управленческого учета, мучительное обнов�
ление методологии расчета балансовых статей от «затратного» к «воспроизводст�
венному» принципу) и т.п. одерживает очередную победу. Кстати говоря, Вебер
включал в структуру отношений этой системы и рациональный социализм (произ�
водство общественных благ, государственный патернализм над неимущими, систе�
му социальных гарантий, муниципальный социализм и т.д.), подводя к парадок�
сальной мысли, что вне капитализма может существовать только иррациональный, а
значит, экономически неэффективный социализм.

В самом деле, что принципиально нового, не содержащегося в са�
мой природе капитала, несет, например, современная версия про�
блемы оценки стоимости? Стоимость чего бы мы ни оценивали —
отдельных активов или предприятия в целом — мы всегда оцениваем
определенную деловую операцию, сделку (трансакцию). Эта опера�
ция может быть единичной или постоянно возобновляющейся, от�
дельной или частью некоторой многоступенчатой коммерческой
комбинации, финансовой технологии. Оценка стоимости, вырван�
ная из этого конкретного контекста — бессмысленна. Кажущийся
объективизм такого «нерелятивистского» подхода к оценке выхола�
щивает самую ее суть. 

Чем дальше будут развиваться институты капитализма, вместе с
«экономическим мышлением» деловой элиты и обслуживающих ее
специалистов, осваиваемыми ими методами бухгалтерского учета и
методами оценки стоимости, тем более последовательно будет ре�
ализовываться на практике принцип ориентации бизнеса на возрас�
тание стоимости, и лишь опосредованно, подчиненно — на бухгал�
терскую прибыль. 

Таким образом, в большинстве проявлений «нового мышления»,
если подходить к ним с точки зрения капитала как движущего прин�
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ципа хозяйствования, ориентированного не на доход или полез�
ность, и даже не на прибыль как таковую, а на возрастание стоимос"
ти, то речь идет о новом этапе вытеснения иррациональных элемен�
тов рациональными, т.е. не о принципиально новом капитализме, а о
капитализме более зрелом. 

Определение оценочной деятельности, которое из международ�
ных стандартов перешло в соответствующий российский закон, ис�
ходит из рыночного понимания стоимости. Рыночная стоимость
имущества формируется в определенных институциональных усло�
виях, при соблюдении всеми участниками рынка определенных пра�
вил. В конечном счете, это правила свободной и справедливой (до�
бросовестной, честной) конкуренции, базирующиеся на общих ос�
нованиях правового общества. 

Определить рыночную стоимость имущества можно только при
наличии этих институциональных предпосылок, которые позволяют
рыночной стоимости проявиться в реальной экономической жизни.
Объективное определение стоимости любых типов имущества пред�
полагает легитимный экономический оборот прав собственности,
включая интеллектуальную собственность, — оборот, регулируемый
действующим в данной стране хозяйственным законодательством,
обычаями, этическими нормами. 

Международные стандарты оценки никогда не смешивают затра�
ты со стоимостью. Четко различаются задача измерения затрат, нося"
щая в основном технический характер, и задача определения стоимос�
ти, имеющая явно выраженное экономико"правовое содержание. Ника�
кими расчетными методиками нельзя сконструировать стоимость
активов, если реальная экономическая жизнь не протекает в рамках
институтов справедливого рынка, т.е. рынка, функционирующего по
общепринятым (международным) правилам.

Важнейшей составной частью этих правил и норм хозяйственной
этики является готовность бизнеса сотрудничать с государством и
обществом в достижении национальных целей, добровольное само�
ограничение свободы следования частным интересам ради интере�
сов общественных (так называемые «добрые нравы»). 

Это сотрудничество в принципе невозможно облечь в чисто ры�
ночную форму экономического контракта. Развитие институтов,
ориентирующих деятельность предпринимательского сообщества в
указанном направлении и контролирующих ее нерыночными и в то
же время — непрямыми административно�властными средствами
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проходит красной нитью через социально�экономическую эволю�
цию стран с высокоразвитой рыночной экономикой.

В странах с переходной экономикой проблема выявления и вос�
полнения отсутствующих звеньев в целостной системе условий про�
явления рыночной стоимости особенно значима. Оценка стоимости
имущества неадекватна и бесполезна в чужеродной институциональ�
ной среде. Поэтому оценочная деятельность относится к таким сфе�
рам, заинтересованность которых в институциональных реформах
особенно велика. 

Понятие стоимости, разумеется, является центральным в методо�
логии оценочной деятельности. Авторы документов, регламенти�
рующих правила оценочной деятельности (Международные и Евро�
пейские стандарты оценки и др.) предпочитают не слишком углуб�
ляться в тонкости научного определения понятия стоимости, хотя за
подчеркнуто прагматичными формулировками, и прежде всего за
процедурными правилами оценки, определенная теория стоимости
более или менее явно проглядывает.

Если оставить в стороне нюансы, она восходит к концепции ры�
ночной стоимости, т.е. стоимости, вмененной соглашением рыноч�
ных агентов, действующих по определенным правилам. Другими
словами, стоимость — это цена, которая установилась бы на рынке
при выполнении ряда известных предпосылок теории рыночного
равновесия (свобода договора, отсутствие монопольных ограниче�
ний и привилегий, добросовестность партнеров, достаточность ин�
формации и т.д.). 

Выражением требования о выполнении этих предпосылок служит
эпитет «справедливая»: стоимость есть справедливая (т.е. сложив�
шаяся при определенных правилах) рыночная цена. Фактически по�
ведение рыночных агентов не вполне вписывается в идеальные пра�
вила теории рыночного равновесия, поэтому цены на рынке откло�
няются от стоимости. Причем эта логика рассуждений одинаково
применима и к товарам, и к активам. В конечном счете, нет принци�
пиальной разницы между стоимостью товара или стоимостью акти�
ва. Их экономическое различие сказывается в механизмах отклоне�
ния цен от стоимостей, но это совсем другое дело.

Что же делает оценщик в рамках описанной теоретической схе�
мы, латентно присутствующей за общепризнанными правилами и
методиками оценки стоимости активов? — Он «реконструирует» сто�
имость, имитируя действия рынка. Но не рынка, искажаемого в дей�
ствительности различными нарушениями (тогда при чем здесь
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«справедливая» цена?), а по его модели, сконструированной на осно�
ве неоклассической экономической теории. 

Модель рынка дает равенство стоимости потоку обоснованно ожидаемых чис�
тых денежных доходов, капитализированных исходя из ставки ссудного процента.
Модель рынка дает знаменитое соотношение двойственности, в идеальных услови�
ях приравнивающее «стоимость по доходу» и «стоимость по затратам», если затра�
ты считаются не в ценах фактического приобретения, а по затратам замещения на
момент расчета. Модель рынка лежит в основе методик эконометрической рекон�
струкции рыночной стоимости по данным массовых наблюдений за фактическими
рыночными ценами, предлагая свои критерии разграничения «существенных» и
«несущественных», случайных факторов. Наконец, опять�таки рыночная модель
экономики сообщает кое�какие сведения об устойчивых, закономерных фактах от�
клонения цены от стоимости в конкретных сделках, что дает возможность реконст�
руировать рыночную стоимость не только по массовым, но и по малочисленным
или даже разовым прецедентам.

Соответственно, оценщик выбирает одну из базовых моделей,
опирающихся на доход, затраты или прецедент, как теоретически
равноправные подходы, сравнительные преимущества которых —
продукт конкретных условий задачи, и в умении сообразовать свой
выбор с этими конкретными условиями заключается искусство
оценщика.

Предпринятая здесь попытка в предельно компактном виде пред�
ставить общую логику оценки стоимости имущества, объединяю�
щую все стандартизированные методики, вовсе не претендует на то,
чтобы найти в этой логике принципиальные изъяны. Напротив, инс�
титуционалистский подход находится в полном согласии с ней по
наиболее принципиальному вопросу. Это исходное определение
стоимости как именно института, как характеристики товара, при�
сущей ему не самому по себе, а вмененной ему соглашением рыноч�
ных агентов, регулируемым определенной системой правил, будь то
юридические нормы, традиции, склад мышления или стиль жизни. 

Понятие стоимости восходит к определенному экономико�пра�
вовому, моральному, даже языковому строю и не имеет вне его ника�
кого смысла, ни качественной, ни количественной определенности.
Отсюда вытекает, что наличие такого строя — первое необходимое
условие самого существования стоимости. 

Экономическая ценность (индивидуальная, субъективная) стано�
вится стоимостью (рыночной, объективной) не потому, что получает
«денежное выражение» неизвестным образом, а только тогда, когда
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доподлинно известно, что любые обменные сделки (трансакции) с
оцениваемым имуществом происходят на развитых рынках. 

А это означает, что сделки совершаются по институциональным
правилам, которые соответствуют общепринятому пониманию ры�
ночной стоимости («стоимости в обмене» или «меновой стоимос�
ти»), и при этом совершается настолько большой объем сделок, что в
таком случае можно предположить действие закона «больших чисел». 

Экономическую ценность — как индивидуальную, субъективную
величину — принято называть по�русски «стоимостью в использова�
нии» (и отдельно выделяемую «инвестиционную стоимость»), и она
ничем не лучше и не хуже «стоимости в обмене», но она — просто
другая и по смыслу, и часто по величине (сумме). Для всех уникаль�
ных или совершенно новых изделий и услуг, не имеющих развитого
рынка, само собой разумеется, рыночной стоимости не существует, и
поэтому могут быть измерены только стоимость в использовании или
некоторые суррогаты рыночной стоимости. 

Превращение реальных стоимостей (или экономических ценнос�
тей) в номинальные цены и в обосновываемые ими затраты (издерж�
ки), обратные процессы формирования массовых представлений о
реальных стоимостях на основе номинальных цен — это проблемы ор�
ганизации и осуществления институциональных процедур, экономи�
ческих по содержанию и юридических по форме (по правовому
оформлению хозяйственного оборота).

Поскольку речь идет о правовых предпосылках оценочной де�
ятельности, то в этом смысле пропасть, разделяющая «западное» и
«отечественное» понимание стоимости — едва ли не главное препят�
ствие на пути развития в России оценочной деятельности, а также
систем статистического и бухгалтерского учета, методов управления
имуществом и т.д. 

Поразительную живучесть «затратной (или издержковой) кон�
цепции стоимости» нельзя объяснить наследием марксовой теории
трудовой стоимости, вдолбленной в головы и укоренившейся в со�
знании нескольких поколений. 

Справедливости ради надо сказать, что Маркс был в наименьшей степени от�
ветственен за этот печальный факт отечественной экономической культуры. Как
раз главное, что было впервые заявлено в теории стоимости именно Марксом —
что стоимость есть неотъемлемое свойство определенных экономических отноше�
ний (прямо институциалистское заявление!), но именно это центральное звено те�
ории и не было воспринято и едва ли до конца воспринимается до сих пор, вклю�
чая и западную традицию. 
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Отказавшись ради историко�материалистической догмы отождествить эконо�
мические отношения с определенным правовым строем и прочими элементами
пресловутой «надстройки», Маркс основательно запутал изначально ясную и абсо�
лютно верную и далеко опередившую свое время методологическую идею. 

Отказавшись ради политической доктрины пролетарской революции от отож�
дествления понятий стоимости и рыночной стоимости и подставив на место ры�
ночной стоимости затраты труда, т.е. введя в институционалистскую концепцию
стоимости абсолютно чуждую ей идею классической политэкономии Смита�Ри�
кардо, Маркс отказался от институционализма. В таком эклектическом виде те�
ория стоимости Маркса и досталась поколениям его последователей, и нет ничего
удивительного в том, что, как в любой Церкви, догма перевесила суть и, как в лю�
бой партии, политика перевесила экономику. Остались одни затраты труда и бе�
зысходные мучения преподавателей бывшей «политэкономии капитализма» объ�
яснять студентам, чем «конкретный труд» отличается от «абстрактного». 

Гораздо важнее обратить внимание на то, что, по сути, в совет�
ской экономике, в ее строе отношений для стоимости попросту не
было места ни для «трудовой», ни для «полезностной». Поэтому тра�
диционные бухгалтерские измерения никакого отношения к стои�
мости не имели и не должны были иметь. Они имели отношение к
чему�то другому. Это «что�то другое» живо до сих пор, поскольку те�
перешние российские институты пока далеки от тех, в которых спо�
собна проявиться рыночная стоимость. 

Дело обстояло точно таким же образом, что и с собственностью. С
позиций институционализма, абстракция «экономической собст�
венности» — в отличие от собственности в юридическом смысле — ме�
тодологически не имеет права на существование. Совершенно оче�
видно, что в условиях директивно управляемой экономики «права
собственности» не существовало, если не считать сферы оборота
прав на личное имущество и рознично�торгового оборота, а также
суррогатной собственности, гнездившейся в теневом праве «парал�
лельной экономики». 

Поскольку, насколько нам известно, никто еще не изучал теневую экономику
СССР с позиций ее собственной «юриспруденции» (результат ошибочного отож�
дествления правовых норм с официальным правом, а понятия «легальной эконо�
мики» — с официально регулируемой), можно только догадываться, что это была за
собственность и насколько она приближалась к буржуазной, феодальной или ка�
кой�то еще. Исследование этого вопроса (увы, еще немного — и только по весьма
шатким историческим документам) позволило бы судить о том, была ли в совет�
ской теневой экономике теневая стоимость. Похоже, ближе всего к ней подошел
всем памятный рынок квартир, но надо иметь в виду, что наличие теневых цен еще
не говорит о наличии теневой рыночной стоимости. Вообще, поскольку полно�
стью урегулированного теневого правового строя, существующего независимо от
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официального порядка правоотношений, невозможно помыслить, в любом случае,
невозможно говорить о теневой рыночной стоимости — заведомо нет строгих ос�
нований (см. ниже, по поводу понятия «созидание стоимости»).

«Государственная собственность» — терминологический нон�
сенс, если речь не идет о тех случаях, когда государство выступает
как субъект гражданско�правовых сделок, например, во внешних
сношениях. Огосударствление есть не переход от одной «формы»
собственности к другой, а уничтожение собственности. Противопо�
ложный процесс (если только он не проведен столь же топорно, как
большинство актов российской приватизации) есть создание собст�
венности. 

Некорректно искать какое�то иное определение стоимости поми�
мо конвенциально обусловленной «рыночной стоимости» как про�
дукта определенного правового строя с его развивающейся финансо�
вой технологией и юридической техникой (появление все новых фи�
нансовых инструментов и типов бирж, расщепление имущественных
прав на все расширяющийся «пучок», каждый со своим обособлен�
ным оборотом). 

Развивая выраженную выше позицию применительно к стоимос�
ти, полезно присмотреться к очень важному оттенку смысла, кото�
рый мы вкладываем, если стоим на почве институционалистского
подхода, в понятие «созидание стоимости». 

Правоотношение между участниками рыночной сделки не
оформляет уже созданную стоимость, выступая как признание че�
го�то существующего само по себе, «объективно». Стоимость созда"
ется сделкой, если последняя осуществляется по определенным пра�
вилам. Точнее, стоимость конкретного товара или актива создается
не отдельной сделкой, а системой сделок со всем комплексом това�
ров, и не только товаров, но и сделками на рынках труда и денег —
всей системой правоотношений в целом, опять�таки, если эта систе�
ма удовлетворяет определенным требованиям. 

Разумеется, из этого утверждения невозможно прямо извлечь
указаний насчет величины стоимости конкретного товара или акти�
ва. Но такое утверждение прямо отмежевывается от всех вариантов
«производственно�факторной» теории создания стоимости, припи�
сывающей эту роль либо отдельному фактору (труду, капиталу, земле,
знанию и т.д.), либо им всем вместе. Ни один фактор производства
продуктов или услуг не создает стоимости непосредственно, но толь�
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ко действуя через существующие институты или влияя на их изме�
нения. 

Только если иметь это в виду, то позволительно, в переносном
смысле, говорить, например, о том, что в будущей экономике знания
станут главным источником стоимости. Строгий смысл этого ут�
верждения заключался бы в том, что резкое повышение ценности
знания в образе жизни людей, вызванный ими переворот в техноло�
гиях производства, обмена и потребления так повлияют на институ�
ты, включая правила рыночных сделок, что изменится вся система
управленческих критериев бизнеса, методов экономических расче�
тов, главных факторов, на которых привычно и массовидно строятся
ожидания экономических агентов и шаблоны их поведения на рынке
и поэтому, в конечном счете, определенным образом изменится сис�
тема цен с ее устойчивыми, общепринятыми представлениями о том,
что является «справедливой» рыночной стоимостью. 

В том же смысле, только в обратном значении, можно говорить об
«уничтожении стоимости». Не разруха производственного потенци�
ала сама по себе является уничтожением стоимости, а разруха поряд�
ка отношений, продуктивного в смысле стоимости. Или экспансия
этого внешнего порядка на территорию, где рушится старый поря�
док, не знавший стоимости, и где новые правила еще не установи�
лись или установились другие, квазирыночные. 

В современной России, как и других странах СНГ, происходило
именно такое уничтожение стоимости. Когда крупный комбинат
продавался по цене вагона шампанского, это не «несправедливая»
рыночная цена. Это именно та цена, которая живет при уродливых
«правилах игры», неприемлемых для существования стоимости. Нет
нормальных правил рынка — нет и справедливой цены. 

Но в отличие от плановой экономики, здесь стоимость не просто
не существует, она именно уничтожается, потому что там любая
сделка с заводом была формально невозможна, здесь она входит в
новые правила, которые, однако, находятся не в упорядоченном, а в
хаотическом, квазирыночном состоянии. Любой порядок предпоч�
тительнее разрухи, ибо при любом порядке мы от чего�то отказыва�
емся, добровольно или нет, ради другого (несем издержки). Но при
разрухе мы теряем, ничего не приобретая взамен. Вот это — отдавать,
не приобретая — и есть уничтожение стоимости. 
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Глава 2
ИСТОКИ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА

2.1. Классическая микроэкономика и предпринимательская 
концепция 

Почему студент программы Мастер делового администрирования (МВА), уз�
навший о методе дисконтирования потока денежных средств, похож на малыша с
молотком? — Ответ: потому что для малыша с молотком любая вещь кажется гвоз�

дем… 

Каким же образом менеджеры могли бы удостовериться в том, что положитель�
ные чистые приведенные стоимости — это действительно реальный факт, а не ре�

зультат ошибок в прогнозах? Мы полагаем, что для этого надо проводить некото�

рые исследования возможных источников экономической прибыли… 

Немного классической микроэкономики может помочь ответить на данный воп�
рос. Когда отрасль находится в долговременном конкурентном равновесии, ожида�

ется, что отдача от всех ее активов равна альтернативным издержкам инвестиций в

эти активы — ни больше ни меньше… 

Прибыли, превышающие альтернативные издержки, называются экономически"
ми рентами. Эти ренты могут быть либо временными (в случае, когда отрасль не

находится в состоянии долговременного равновесия), либо устойчивыми (в случае

фирмы, обладающей монополией или рыночной властью). Временные ренты часто
называют квазирентами. Чистая приведенная стоимость инвестиций просто пред�

ставляет собой дисконтированную стоимость экономической ренты, которую они

произведут… Отложите оценку потоков денежных средств и попытайтесь опреде"

лить источник экономических рент. Чистая приведенная стоимость может быть по�
ложительной только в том случае, если ваша компания имеет некоторые особые
преимущества. 

Такие преимущества возникают в нескольких случаях. Вам может повезти на�

столько, что вы первым выйдете на рынок с новым или усовершенствованным
продуктом, за который потребители готовы заплатить цену с надбавкой — до тех

пор, пока не придут ваши конкуренты и не снизят сверхприбыли. Вы можете иметь
преимущества — за счет обладания патентом, собственной технологией или за счет
низких издержек, которые находятся вне конкуренции, по крайней мере, в течение
нескольких лет. Вы можете иметь некоторые ценные контрактные преимущества… 

Любые расчеты приведенной стоимости подвержены ошибкам. Но такова

жизнь: никакого другого разумного способа оценить большинство инвестицион�
ных проектов не существует. Но некоторые активы, в том числе золото, недвижи�

мость, а также финансовые активы (такие как акции и облигации), продаются на

достаточно конкурентных рынках. Когда вы знаете рыночную стоимость такого ак�

тива, используйте ее, по крайней мере, как отправную точку в вашем анализе.
([4] С. 261, 267, 275)
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Курсив в приведенных выдержках заимствован из оригинала, а до"
полнительно жирным шрифтом выделены те места, которые особенно
важны для изучения нашего курса. То же самое сделано во всех исполь"
зуемых в дальнейшем цитатах из работ, которые рекомендуются для
дополнительного изучения, а выбранные из них фрагменты позволяют
по первоисточникам познакомиться с формированием методологиче"
ских основ (исходных принципов) оценки стоимости имущества. 

Приведенная выдержка взята из фундаментального учебника
(Глава 11, Откуда берется положительная чистая приведенная сто"
имость), который настолько признан во всем мире, что его называют
просто «Брейли�Майерс». Этот учебник является настольной книгой
для всех, кто занимается корпоративными финансами, а добрая по�
ловина текста (всего в нем более тысячи страниц) прямо или косвен�
но связана с оценкой стоимости имущества1. 

Перевод этого учебника на русский язык, в отличие от многих дру�
гих переводных изданий последнего времени, профессионально вы�
полнен на экономическом факультете МГУ и прокомментирован в
соответствии с современным толкованием экономических понятий,
что имеет особое значение при рассмотрении терминологических ас�
пектов оценки стоимости имущества (см. Главу 3 настоящей книги). 

Что касается образа «малыша с молотком», то для того чтобы «по�
взрослеть», т.е. для содержательного понимания практических задач,
учебник Брейли�Майерс не просто отсылает нас к «классической
микроэкономике». В приведенной выдержке используются те эконо�
мические понятия и принципы, которые — как предполагается —
уже хорошо известны читателю из стандартного (во всем мире) курса
микроэкономики. 

Нам следует относиться к иностранным изданиям по экономиче�
ской теории и к их переводам непредвзято, но с определенной осто�
рожностью — главным образом, из�за сложившегося на сегодняш�
ний день неоднозначного толкования по�русски ряда исходных по�
нятий. Рассмотрению этой проблемы большое внимание уделено в
самом популярном современном учебнике по микроэкономике (под
редакцией В.М. Гальперина) [5]. 

Этот «первый написанный в России полный курс микроэкономи�
ческой теории» послужит нам отправной точкой вхождения в про�

1 В 2002 году вышло новое английское издание этой книги, существенно перерабо�

танное и дополненное, в том числе, и по вопросам, касающимся оценки. Избран�

ные места этой книги можно найти в интернете.
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блематику настоящей главы, а также в проблематику «понятия и
терминология» главы 3. Книга [5] содержит, наряду с основным
учебным материалом, обширные обзорные фрагменты, которые по�
зволяют понять не только современные проблемы микроэкономики,
но и трудности их восприятия в современной России по причинам,
охарактеризованным в самом учебнике:

Политическая экономия, преподававшаяся в советских вузах, в ее официаль�
ной версии благополучно обходилась без каких бы то ни было теорий потребления
и спроса… 

Известное положение о примате производства на деле означало табу на те�
оретическое изучение его конечных целей (результатов). Естественно, что в ней не
было места и для понятия полезности (желаемости)… Возможность сравнимости
разнородных потребительных стоимостей не признавалась, а однородных сущест�
венно ограничивалась. … Политическая экономия была не столько наукой, сколь�
ко учением, элементом официальной идеологии, одной из составляющих частей
марксизма�ленинизма (вместе с философией и научным коммунизмом). ([5] Т. 1.
С. 168�169) 

Этот российский учебник [5] содержит доступное изложение об�
щепринятой в мире микроэкономической теории, отправную точку
его авторы определяют, ссылаясь на Альфреда Маршалла [6], основ�
ной труд которого принято называть просто «Принципы». 

Одни авторы преувеличивали значение спроса, особенно полезности, другие —
значение издержек, особенно труда. Проблема спроса и предложения как факто�
ров, определяющих рыночную цену, получила принципиальное разрешение в
1890 г. в работе А. Маршалла «Принципы политической экономии»: «Мы могли бы
с равным основанием, — писал он, — спорить о том, регулируется ли стоимость по�
лезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги
верхнее или нижнее лезвие ножниц» ([6], Т. 2. С. 31�32.). 

Здесь и далее следует обращать внимание на использование в пе�
реводах замен понятий: «стоимость» на «ценность» (для value), «из�
держки» на «затраты» (для cost), а также замены последних двух на
«стоимость», что особенно характерно для русских текстов по бух�
галтерскому учету. Подобные замены и их влияние на понимание
экономического содержания рассматриваются авторами [5] отдельно
(на указанных ими страницах их учебника), а мы — относящиеся к
нашей дисциплине вопросы — рассмотрим в Главе 3. До этого нам
придется, учитывая состояние экономической лексики в изданиях
на русском языке, ставить в скобках второе значение, применяемое
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взамен первого, а именно: стоимость (ценность) и затраты (издерж�
ки), или наоборот.

Альфред Маршалл — в кратком истолковании теории о том, что
«стоимость вещи обладает тенденцией приходить в соответствие с
издержками ее производства», — ввел сравнение с ножницами, впос�
ледствии многими используемое, а вместе с этим он сформулировал
предпосылки предпринимательской концепции стоимости. 

Мы могли бы с равным основанием спорить о том, регулируется ли стоимость
полезностью или издержками производства, как и о том, разрезает ли кусок бумаги
верхнее или нижнее лезвие ножниц… Можно вывести заключение, что, как общее
правило, чем короче рассматриваемый период, тем больше надо учитывать в нашем
анализе влияние спроса на стоимость, а чем этот период продолжительнее, тем
большее значение приобретает влияние издержек производства. 

Фактическая стоимость или, как ее нередко называют рыночная стоимость, часто
более подвержена преходящим событиям, факторам, действие которых неравно�
мерно и кратковременно, чем постоянно действующим факторам. Но даже и самые
постоянно действующие причины подвержены изменениям. Ведь структура произ�
водства модифицируется, а соотношение издержек производства постоянно меня�
ется по мере смены поколений. 

Рассматривая издержки производства с точки зрения капиталистического пред�
принимателя, мы, конечно, измеряем их в денежном выражении. ([6] Т. 2. С. 32�33)

Главное, что для нас представляет интерес в этом первоисточни�
ке, — это понимание того, что сложную систему, которой является
экономика, невозможно полноценно охарактеризовать и измерить
без учета позиции, точки (или угла) зрения, ракурса ее рассмотрения
наблюдателем, особенно в том случае, когда он является не нейт�
ральным исследователем, а активным участником хозяйственной де�
ятельности. Вопрос о позиции, с которой оценивается стоимость
имущества, является первичным, и его не следует смешивать с оце�
ночными подходами, методами и процедурами.

Историки мировой экономической мысли (в частности, Марк
Блауг [7]), анализируя развитие «концепций предпринимательства»,
отмечают, что в классической политической экономии процессы
производства и инвестиций считались более или менее автоматиче�
скими, не требующими оценок риска и предпринимательского пред�
видения.

В сегодняшней жизни мы проводим различие между капиталистом, получаю�
щим процент, и предпринимателем, получающим прибыль. Это различие восходит
к Адаму Смиту, который говорил о «денежных интересах» бездеятельных инвесто�
ров в противоположность деловым людям, активно использующим капитал. Но
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классики большей частью имели в виду владельца фирмы, управляющего этой
фирмой и получающего как положительный процент, так и прибыль. 

В современном понимании прибыль как таковая состоит частично из монопольной
прибыли, обязанной своим происхождением несовершенной конкуренции, частично из
«рентных» (или квазирентных) излишков по факторам, предложение которых неэлас�
тично, и из вознаграждения за несение риска. Однако во времена классиков теоремы
о прибылях не касались ни одного из этих трех аспектов: это были скорее теоремы
о проценте, чем о [предпринимательской] прибыли». ([7] С. 87) 

В ранних работах представителей теории предельной полезности
также не уделялось особого внимания предпринимательству. Теоре�
тическое осмысление роли предпринимательства (не считая неболь�
ших фрагментов в «Принципах» А. Маршалла и в III�м томе «Капи�
тала» К. Маркса, — см. ниже) связывается обычно с работами Йозе�
фа Шумпетера и Фрэнка Найта. Их работы высоко ценятся
экономистами�теоретиками, и нам важны их представления об осо�
бенностях концепции предпринимательства при осмыслении основ
оценочной методологии. Исторический обзор «концепций предпри�
нимательства» в работе Блауга завершается многозначительной сен�
тенцией: «Теория предпринимательства начинается там, где заканчи�
вается теория предельной производительности». ([7] С. 430)

Термины «теория предпринимательства», как и «теория оценки
стоимости», а также «науки о бизнесе», — не считаются в ученом ми�
ре относящимися к Экономической Теории с большой буквы. Но
именно эти прикладные дисциплины составляют методологическую
основу всей практики бизнеса (предпринимательства) — того вечно�
зеленого дерева жизни, методологические основы которого произ�
растают на почве сухих экономических теорий. 

Современная интерпретация предпринимательской концепции в
непосредственной связи с оценочной деятельностью представлена в
современной книге Т. Коупленда и других сотрудников менедж�
мент�консалтинговой фирмы Маккинзи: «Стоимость компаний:
оценка и управление» [8]. Ее русский перевод используется сейчас во
всех финансово�управленческих дисциплинах — в том числе, и
оценщиками — в качестве учебно�практического руководства. В анг�
лийском оригинале книга называется «Valuation: measuring and
managing the value of companies», что в буквальном переводе означает
«Оценка: измерение и управление стоимостью компании». Хотя со�
держание этой книги вполне адекватно оригиналу, но ее название,
данное для русского издания, не является абсолютно точным, а по�
нятие «измерение» — вообще потеряно.
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В этой работе развивается концепция стоимостного мышления и
особое внимание уделяется созиданию «стоимости для собственников
(акционеров) компании» или, что методологически то же самое,
«экономической прибыли», и измерению этой величины. В этом,
очень популярном сейчас в России переводном издании содержится
теоретическое предварение — с исходной ссылкой, как и в россий�
ском учебнике [5], на А. Маршалла:

Возникновение концепции экономической прибыли, — в которой стоимость
компании полагается равной величине инвестированного капитала плюс надбавка,
которая в свою очередь равна приведенной стоимости, создаваемой в каждом по�
следующем году, — относится ко времени экономических исследований Альфреда
Маршалла, написавшего еще в 1890 г.: «То, что остается от его (собственника или
управляющего) прибылей после вычета процента на капитал по текущей ставке,
можно назвать его предпринимательской или управленческой прибылью». 

Тем самым Маршалл говорит, что при определении стоимости, создаваемой
компанией в любой период времени (то есть экономической прибыли), нужно учиты�
вать не только расходы, фиксируемые в бухгалтерских счетах, но также и альтерна"
тивные издержки привлечения капитала, занятого в бизнесе… 

В модели экономической прибыли стоимость компании равна величине инвести�
рованного капитала плюс надбавка или скидка, равная величине приведенной
(дисконтированной) стоимости прогнозируемой экономической прибыли. Логика
здесь проста. Если в каждый период времени компания зарабатывает ровно столь�
ко, сколько составляют ее средневзвешенные затраты на капитал, то дисконтиро�
ванная стоимость, рассчитанная по ее свободному денежному потоку, должна быть
в точности равна величине ее инвестированного капитала… Максимизация эконо�
мической прибыли с течением времени также максимизирует и стоимость компа�
нии. ([8] С. 165�167) 

По поводу противоречивых представлений о включении или нет
предпринимательской прибыли в стоимость (ценность), их отраже�
ния в издержках (затратах) производства — сам А. Маршалл выска�
зался, в частности, следующим образом:

Он [Рикардо] говорит: «Г�н Мальтус думает, по�видимому, что, согласно моей
теории, издержки производства какой�либо вещи и стоимость тождественны; это
так, если под издержками понимаются «издержки производства», включающие
прибыль. В вышеприведенном отрывке он имеет в виду не это, следовательно, он
не вполне понял меня». (Д. Рикардо. Соч., т. 1, с. 61). И тем не менее Родбертус и
Маркс обращаются к авторитету Рикардо, доказывая, что естественная стоимость
товаров определяется исключительно затраченным на них трудом… В интерпрета�
ции Рикардо Родбертусом и Марксом процент не входит в ту часть издержек про�
изводства, которая определяет (или, скорее, участвует в ее определении) сто�
имость. ([6], Т. 3. С. 277�278) 
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Обратим внимания на особенности формулировок самого Карла
Маркса относительно того, кaк распадается прибыль на процент и
предпринимательский доход в приводимой ниже цитате из III�го
тома «Капитала». 

Капиталист, работающий с собственным капиталом, точно так же, как тот, ко�
торый работает с заемным капиталом, делит свою прибыль на процент, который
полагается ему как собственнику, как кредитору, ссудившему свой собственный ка�
питал самому себе, и на предпринимательский доход, причитающийся как актив�
ному, функционирующему капиталисту. … Даже когда он [промышленник] работа�
ет с собственным капиталом, его прибыль распадается на процент и предпринима�
тельский доход. Вместе с тем чисто количественное деление становится
качественным; оно имеет место независимо от того случайного обстоятельства, явля�
ется ли промышленник собственником своего капитала или нет. 

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Том III, часть 1, Глава
ХХIII «Процент и предпринимательский доход» (первое немецкое издание 1894 г.
на основе рукописей 1863�1865 гг., первое издание на русском языке: часть первая —
1939 г., часть вторая — 1947 г.), Сочинения, Т. 25, С. 426. 

Выделенные здесь формулировки представляют собой важней�
ший принцип не только абстрактной теории, но и конкретной прак�
тики, касающейся оценки стоимости имущества, которое представ�
ляет собой ни что иное как функционирующий капитал. 

Марк Блауг еще дальше прослеживает истоки предприниматель�
ской концепции: 

Адам Смит читал Р. Кантильона, но не принял к сведению его анализа пред�
принимательства. Аналогично, Давид Рикардо имел подсказку в виде трудов
Ж.�Б. Сэя, тем не менее у него нет даже намека на особую роль предпринимателя.
Рикардо, а вслед за ним буквально все прочие ведущие экономисты классической
школы считали процессы производства и инвестиций более или менее автомати�
ческими… 

За первой полностью адекватной формулировкой роли предпринимателя на�
до обратиться не к Марксу, не к Сэю, не к Кантильону, а к Й.Х. фон Тюнену. Во
2�м томе «Изолированного государства» (1850) Тюнен определил прибыль пред�
принимателя как доход, остающийся от валовой прибыли после уплаты (1) про�
цента на инвестированный капитал, (2) платы за управление и (3) страховой пре�
мии по исчислимым рискам потерь. Вознаграждение предпринимателя, продол�
жал Тюнен, является, таким образом, доходом за принятие на себя тех рисков,
которые из�за их непредсказуемости не покроет ни одна страховая компания.
Так как инновационная деятельность — в точности та процедура, при которой
невозможно предсказать вероятность дохода или убытка, предприниматель с не�
обходимостью является «изобретателем и исследователем в своей области». Об�
ратите внимание: эта виртуозная трактовка предпринимателя (часто, но не всег�
да осуществляющего инновации) — как претендента на остаточный доход, опе�
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режает публикацию «Капитала» Маркса на 17 лет. Более того, Маркс читал
«Изолированное государство» Тюнена (см. ссылку на эту работу на стр. 635 в I�м
томе «Капитала» — Г.М.). ([7], С. 426�427) 

Приведенные ранее разъяснения, дававшиеся Маршаллом, в том
числе и его критика позиции Маркса, не изменились и в последую�
щих изданиях «Принципов», когда уже было известно об опублико�
ванной в третьем томе «Капитала» концепции «превращенных
форм», согласно которой «прибыль распадается на процент и пред�
принимательский доход — независимо от того случайного обсто�
ятельства, является ли промышленник собственником своего капи�
тала или нет». Вопрос об истоках этой концепции обсуждается в ав�
торитетном историко�экономическом труде Марка Блауга [4].

В «Богатстве народов» не предполагается, что различные факторы производст�
ва могут быть редуцированы, сведены к какому�то иному, нежели деньги, общему
знаменателю, и в частности, нет предположения о том, что стоимость капитальных
благ может быть сведена к прошлым затратам труда на их изготовление; именно эта
редукция есть камень преткновения трудовой теории стоимости. … Адам Смит ясно по�
казывает несостоятельность трудовой теории стоимости, намеки на которую содержа�
лись в трудах столь многочисленных предшественников Адама Смита: он показывает,
что такая теория справедлива лишь при особых, искусственных условиях «раннего и
примитивного» общества. ([7], С. 35) 

Происхождение легенды, что Адам Смит попытался сформулировать «трудо�
вую теорию стоимости», но безнадежно запутался в понятиях, — следует искать в
«Принципах» Рикардо, но своим увековечением она обязана Марксу. ([7], С. 46�47)

В противовес распространенному в современной России поверх�
ностному остракизму по экономико�теоретическим вопросам важ�
нее знать взвешенные суждения. 

Есть так называемое Большое противоречие, разрешение которого Маркс по�
обещал дать в томе III. Отдельные замечания в томе I свидетельствуют, что он на�
шел решение еще до 1867 г., за два года до опубликования тома I. … Том III «Капи�
тала» был опубликован в 1894 г. [Ф. Энгельсом], т.е. через четыре года после появ�
ления «Принципов» Маршалла (1890 г.). (С. 257)

С позиции самого Маркса, теория трудовой стоимости формально верна лишь
в том случае, если мы согласимся на допущение, что не существует различий в ка�
питаловооруженности по отраслям… На величину прибавочной ценности, произ�
водимой рабочим, очевидно, оказывает влияние сумма капитала, которым осна�
щен этот рабочий: прибавочная ценность не просто «экспроприированный труд».
Но Маркс, конечно же, не отказывался от допущения, что прибыль зависит только
от количества затраченного человеческого труда… 

Решение проблемы дается в третьем томе «Капитала», в котором Маркс пре�
вращает «ценности» в «цены производства». Так называемая проблема превращен�
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ных форм заслуживает внимательного рассмотрения, впрочем, не ради самой про�

блемы, а потому, что здесь налицо первая и единственная в истории экономиче�
ской мысли попытка довести теорию трудовой стоимости до ее логического
завершения. Данный раздел не прост для понимания: он подобен составной кар�
тинке�загадке [ребусу]. ([7], С. 210) 

Что касается различий в понимании «экономической сверхпри�
были» или «предпринимательского дохода» — по Марксу (по III�му
тому «Капитала»), или «предпринимательской прибыли» — по Мар�
шаллу (а также «прибыли предпринимателя» — в современной оце�
ночной практике), то сегодня это воспринимается как спор о словах
или о переводе с одного языка на другой, но не по существу. 

Но ранее приведенные возражения Маршалла против концепции
Маркса (по I�му тому «Капитала») сводились не к терминологии, а
именно к методологической проблеме. Если по концепции Маршал�
ла (и — как он утверждал — так же следует понимать и Рикардо) про�
цент на капитал должен включаться в измеряемую величину издер�
жек производства, то в этом случае при «нормальных» конкурентных
условиях стоимость (ценность) товара будет равна именно тaк пони"
маемым издержкам (затратам) на его производство, т.е. включая
процент, равный при этих условиях всей прибыли. 

Важным является правильное понимание того, что представляют
собой «нормальные» конкурентные условия. В сохранившихся по
сей день терминах, под «нормальными» понимаются такие условия,
которые предполагаются при гипотетическом функционировании
экономики в соответствии с классической (первой — по В. Смиту)
концепцией рациональности. 

Современная экономическая теория в приложениях, наиболее
соответствующих реальности (и второй концепции рациональнос�
ти по В. Смиту), основной упор делает на изучении постоянно
воспроизводящихся «ненормальных» условий и, соответственно,
«ненормальных» издержек, стоимостей и прибылей (см. подробнее
в Главе 12).

Исключительно важным методологическим моментом является
при этом рассмотрение проблемы «экономической неопределеннос�
ти» и связанным с ней пониманием «рисков». Эту проблему исследо�
ватели интерпретируют весьма разнообразно, но исторически ее по�
нимание связано с предпринимательскими доходами, прибылями, ри"
сками. Например, у того же А. Маршалла: 
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Рассмотрение предпринимательского риска возвращает нас к тому обстоятель�
ству, что стоимость предмета, хотя и обладает тенденцией к достижению равенства
с нормальными издержками его производства, не совпадает с ними в каждый дан�
ный момент, — разве что случайно. ([6], Т. 2. С. 90) 

Таким образом, общим случаем следует считать концепцию, со�
гласно которой стоимость (ценность) любого имущества (или това�
ра) может быть представлена как сумма затрат (издержек) на исполь�
зованные ресурсы. Но в эту сумму включаются также затраты на
привлеченный и примененный капитал по ставкам (нормам), харак�
теризующим его замещение, а кроме того «ненормальные» затраты
на вознаграждение за те риски, которые берет на себя «рисковое
предпринимательство», которое в своем созидательном и эмерд�
жентном выражении является необходимым фактором экономиче�
ского развития. 

Но «ненормальность» предпринимательской прибыли или пре�
мии за риск не означает иррациональность этого фактора. Вторая
концепция рациональности и экономико�поведенческие экспери�
менты позволяют выявить закономерности систематически прояв�
ляющегося влияния (буквальный перевод на русский язык слова
«эффект») этого фактора на конечные экономические результаты. А
в традиционном подходе (при всем разнообразии разработанных за�
мечательных теорий в рамках классической концепции рациональ�
ности) — это влияние либо вообще не рассматривается, либо его
учет неявно предполагается отраженным в общей эффективности
капитала. 

Растущая популярность теории общего равновесия закрыла возможность по�
строения теории предпринимательства. … Неудивительно, что типичный учебник
экономической теории сегодня насыщен анализом поведения потребителя, реше�
ний фирм, максимизирующих прибыль (в краткосрочном равновесии), теории за�
работной платы, теории процента, теории внешней торговли и т.п., но небогат ана�
лизом технических нововведений … и теории предпринимательства. Это тем более
примечательно, что фактический консенсус по поводу несущественности предпри�
нимательства в ХХ�м веке подвергался сомнению, по крайней мере, по двум серь�
езным поводам. 

Одним из них была публикация книги Фрэнка Найта (1921), признанного, но
мало читавшегося классического произведения современной экономической науки. 

По Йозефу Шумпетеру, предприниматель — источник динамических измене�
ний в экономике, и капиталистическая система не может быть понята в отрыве от
условий, создающих почву для предпринимательства, … а реальная популяция
предпринимателей постоянно варьирует, так как предпринимательская функция,
как правило, переплетается с другими видами деятельности ([7], С. 428�430). 
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Знаменитое вальрасово правило нулевой (предпринимательской) прибыли при
долгосрочном равновесии означало, что предпринимательство является бесплат�
ной услугой в стационарной экономике, — это у Вальраса просто постулат. Дей�
ствительно, не будет преувеличением сказать, что у него вообще не было теории
предложения ([7], С. 539).

Следует отметить, что обширная эрудиция и недюжинный анали�
тический ум Маркса позволили ему по конкретным важным вопро�
сам экономической теории творчески развить представления о на�
блюдаемых явлениях экономической жизни. К числу этих вопросов
относится и его анализ предпринимательства — не только в общем
подходе, о котором сказано раньше, но и в более детальном, чем у
Маршалла, анализе разделения общей предпринимательской функ�
ции на: (1) плату за текущее управление (менеджмент) и (2) «чистый
предпринимательский доход» (квазиренту по Маршаллу). 

Именно такое исследование с тщательным выделением управлен�
ческой составляющей и собственно предпринимательской прибыли
выполнил Фрэнк Найт [9] — его книга, не потерявшая актуальности,
переведена на русский язык спустя восемьдесят лет после ее первого
издания. И именно такие предпосылки заложены в современной
международной оценочной практике — см. об этом в следующем па�
раграфе. 

2.2. Предпринимательская концепция как методологическая 
основа оценки 

Для прикладных экономических задач важны современные пред�
ставления о тех исходных концепциях, которые широко используют�
ся в современной практике экономических измерений и которые по�
зволяют выявить несогласованность между различными экономиче�
скими школами. По этому поводу в новом российском учебнике [5]
представлен обзор классических зарубежных и отечественных науч�
ных работ. 

Затраты могут быть представлены двумя способами. Первый подход часто на�
зывают «бухгалтерским», второй — «экономическим». Если в первом случае говорят
о затратах производства, то во втором — о затратах благоприятных возможностей
(opportunity cost — англ.), или ценности наилучшей из отвергнутых альтернатив
(value of forgone alternative — англ.), или, наконец, просто об альтернативных затра�
тах. 

Различные концепции затрат предполагают и различные концепции прибыли.
Нормальная прибыль появляется в том случае, когда общая выручка предприятия
равна общим затратам, исчисленным как альтернативные затраты для всех исполь�
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зованных ресурсов. Если общая выручка превышает рассчитанные таким образом
затраты, предприятие получает чистую, или экономическую, прибыль. Наличие эко�
номической прибыли означает, что на данном предприятии ресурсы используются
более эффективно, чем где бы то ни было. Бухгалтерская прибыль превышает эконо"
мическую прибыль на величину неявных затрат, оцененных как затраты отвергнутых
возможностей… 

В отечественной литературе 60—80�х гг. затраты отвергнутых возможностей,
или затраты в экономическом смысле, называли часто полными приведенными за�
тратами, а экономическую прибыль — сверхнормативной, или чистой, прибылью.

Именно экономическая, а не бухгалтерская прибыль служит критерием успеха
предприятия, эффективности использования им имеющихся ресурсов. Ее наличие
или отсутствие является стимулом привлечения дополнительных ресурсов или со�
ответственно перетока их в другие сферы использования. ([5], Т. 1 С. 316�318) 

В соответствии с приведенной цитатой следует отметить, что при�
нято говорить: 

! либо, в одном случае, об «отвергнутых альтернативах» — по от�
ношению к ценности (или стоимости) капитальных инвести�
ций или самого имущества, 

! либо, в другом случае, о «благоприятных возможностях» — по
отношению к затратам (или издержкам) на те самые инвести�
ции или объекты имущества. 

Причем различие состоит в экономическом содержании «оценки
затрат на применение капитала», а не в том, как переводятся слова с
одного языка на другой. 

Первый ракурс — это взгляд с позиции финансового инвестора
или кредитора, предоставляющих средства (в виде прямых или порт�
фельных инвестиций, займов, ссуд), а второй — это взгляд с позиции
производственного использования этих средств. Однако в случае
«самоинвестирования» обе эти позиции может занимать одновре�
менно одно и то же лицо (физическое или юридическое), но в раз�
ных ипостасях: то в качестве собственника средств, то в качестве
предпринимателя (предприятия), всегда рассматривающего эти
средства как свои затраты (издержки), а не как получаемую в резуль�
тате — ценность (стоимость). 

К настоящему времени весьма детально разработаны теоретиче�
ские и прикладные вопросы определения — в целях оценки стоимос�
ти имущества — предпринимательской «сверхприбыли» (surplus) или
«ненормальной» прибыли («abnormal» earnings). Эти понятия близки
по смыслу к экономическому эффекту — названному так в отечест�
венной научной литературе 1970—1980 гг. и измеряемому по чистой
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дисконтированной стоимости прогнозируемых чистых денежных
потоков (см. обобщающую работу Д.С. Львова [2]). 

Аномальные для классической экономики явления уже в 1980�е
годы стали предметом практического измерения и управления стоимо"
стью компаний на основе, в частности, оценки «экономической до�
бавленной стоимости» (ЭДС), с изучения которой начинается любой
учебный курс по оценке стоимости имущества (подробнее в Главе 11). 

В самом распространенном по нашему предмету учебнике Амери�
канского института оценщиков «Оценка недвижимости», выдержав�
шем уже одиннадцать изданий (его перевод подготовлен к изданию
на русском языке Российским обществом оценщиков [12] и для рус�
ского читателя он совершенно новый), — содержатся краткое изло�
жение истории развития методологических основ оценки. В этой
книге даются подробные объяснения их практического применения
в современных условиях. 

Теория оценки, в отличие от теории стоимости, начала формироваться в конце
девятнадцатого века. Альфред Маршалл (1842–1924), английский экономист,
сформулировавший неоклассическую теорию стоимости как синтез предыдущих
теорий, предвосхитил и разработал концепции, используемые в современной оценочной
практике. 

Маршалл также сформулировал три общепринятых в настоящее время подхода
(approach) к определению стоимости: сравнение сопоставимых продаж, затрат на за"
мещение и капитализацию доходов. Ирвинг Фишер (1867–1947), влиятельный аме�
риканский экономист неоклассической школы, разработал концепцию доходов в
рамках теории стоимости, которая стала основой метода капитализации доходов,
используемого современными оценщиками. 

В последующем (особенно, после 1930�х годов) его последователи трансфор�
мировали экономическую теорию в рабочую теорию оценки, выделяя три метода
оценки стоимости и продолжая систематическую разработку процедур использова�
ния методов сопоставимых продаж, затрат на замещение и капитализации доходов.
Другие процедуры (например, статистические методы и экономические модели)
также используются при определении стоимости. В зависимости от конкретного
оценочного задания можно применять один или несколько методов оценки стои�
мости. 

В англоязычных текстах принято различать подходы (сформули�
рованные Маршаллом) и методы оценки — как более конкретные
(иногда пересекающиеся) реализации этих подходов. Но это правило
строго не соблюдается, и нередко один или несколько подходов назы�
вают методами, которых для частных случаев — особенно для раз�
личных типов имущества и целей оценки — насчитываются десятки. 
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Еще более конкретные правила выполнения оценки считаются
процедурами, но и это различие трактуется вольно, и методы могут
рассматриваться в составе процедур или как их реализация. В приве�
денном тексте применяется термин «метод», как видно, — во всех
трех смыслах. 

В международной оценочной практике и в соответствующей зару�
бежной литературе такая нестрогость классификации не вызывает
нареканий, потому что из контекста обычно ясен смысл того, о чем
идет речь. Более того, в официальных изданиях МКСО (2002 г.) от�
мечается, что — в отличие от оценочных принципов и процедур — при�
меняемые при оценке стоимости «методы», в основном, заимствуют�
ся из других прикладных экономических дисциплин (см. последний
абзац в цитате). 

Хотя учебник [12] по названию относится только к оценке стои�
мости недвижимого имущества, содержащийся в нем материал ва�
жен также для оценки стоимости бизнеса и вообще всех типов иму�
щества.

Термин «затраты» используется в применении к производству, а не к обмену;
затраты можно представить как свершившийся факт или как текущую смету… Сто�
имость на данный момент отражает денежную ценность (worth) имущества, това�
ров или услуг для покупателя и продавцов. Во избежание путаницы оценщики ис�
пользуют термин «стоимость» в сочетании с другими словами, например, в таких
словосочетаниях, как «рыночная стоимость», «стоимость в использовании», «ин�
вестиционная стоимость». 

Толкование рыночной стоимости в сфере оценки недвижимости отражает раз�
личные представления и допущения о рынке и о сущности стоимости. Рыночная
стоимость в основе своей является простым понятием. Это объективная стоимость,
создаваемая рынком, как коллективные образцы или шаблоны (patterns). 

Подобно методам сравнения продаж и капитализации доходов, оценка стои�
мости методом затрат основывается на сравнительном анализе. Используя дан�
ный подход, оценщик определяет стоимость объекта недвижимости путем сравне�
ния ее с затратами, необходимыми для строительства нового оцениваемого объек�
та недвижимости или замещающего объекта, в зависимости от рыночной
конъюнктуры… 

Когда предложение и спрос сбалансированы, а кредитные ресурсы доступны,
рыночная стоимость объекта недвижимости равняется затратам на новое стро�
ительство плюс соответствующая предпринимательская прибыль минус амортизация
и плюс стоимость земельного участка. 

Чтобы сделать обоснованный расчет предпринимательской прибыли, оценщику
необходимо тщательно изучить причину дополнительного повышения стоимости
объекта недвижимости сверх строительных затрат. В построенных собственником
и в занимаемых собственником объектах недвижимости предпринимательская при"
быль часто представляет собой нематериальные активы. 
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Предпринимательская прибыль реализуется только в том случае, если объект
продан, даже если продажа происходит через несколько лет после завершения
строительства. С течением времени предпринимательская прибыль становится неяв�
ной в результате повышения стоимости объекта. 

Обычно оценщики могут рассчитать предпринимательскую прибыль по фактиче�
ским затратам для схожих объектов. При расчете стоимости таких объектов пред"
принимательская прибыль представляет для застройщика (девелопера) вознагражде�
ние за выполненную квалифицированную работу и связанные с проектом риски,
хотя этот доход может отличаться от ожидаемого. Однако стоимость ежедневной
координации работ или надзора за проведением работ не следует включать в пред"
принимательскую прибыль, поскольку эта статья расходов учитывается как затраты
на оплату труда и обычно оплачивается независимо от успешности проекта. 

Последнее замечание свидетельствует о том, что современная
оценочная практика, в отличие от маршаллианского отождествления
предпринимательской прибыли с вознаграждением за организацию
и управление, в большей мере соответствует тем представлениям, ко�
торые содержатся в III�м томе марксова «Капитала» об отделении
оплаты за текущее управление от предпринимательского дохода. Бо�
лее детально и более современно этот вопрос разбирается в фунда�
ментальной работе Фрэнка Найта [9], интерес к которой возродился
в последние годы. 

Отличие свободного предпринимательства от простого производства для рынка
заключается в том, что к группировке неопределенностей добавляется специализа�
ция функции адаптации к неопределенности; она возникает под давлением про�
блемы прогнозирования будущих потребностей и соответствующего управления про�
изводством. В условиях свободного предпринимательства решение этой проблемы,
уже дистанцированное от потребителя, изымается у огромной массы производите�
лей и переходит в сферу компетенции ограниченного класса «предпринимателей»,
или «бизнесменов». ([9], С. 154) 

В большинстве случаев попытки провести четкую грань между чистой (предпри"
нимательской) прибылью и процентом неплодотворны, поскольку чистый процент —
почти столь же редкое явление и расплывчатое понятие, как и чистая прибыль.
Предприниматель почти всегда должен обладать какой�то собственностью, а владе�
лец собственности, используемой в бизнесе, вряд ли будет свободен от всякого ри�
ска и ответственности. … Единственное существенное различие — это различие
между совокупным доходом и «чистой прибылью», получаемой путем вычитания из
него как конкурентной платы за труд, так и конкурентного процента на инвести�
ции, осуществленные собственником. Определение адекватной ставки заработной
платы чревато затруднениями того же рода, что и в случае «чистого процента», но
только в гораздо более усугубленной форме: оценить труд и найти в конкурентной
среде аналогичные услуги в качестве основы для сравнения — намного труднее.
([9], С. 187�188)
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Интерпретация Марксом процента на капитал и предпринима�
тельской прибыли с выделением из нее платы за текущее управление
(которое сам Маркс в немецком тексте называл английским словом
«менеджмент») не меняла в его общей концепции представлений о
«непроизводительном характере» труда капиталиста (собственника). 

Таких же взглядов придерживаются и сейчас весьма почитаемые
современные экономисты, перенося вопрос о конкретных историче�
ских формах проявления «непроизводительности», в частности, пред�
принимательства — в правовую и нравственную область. А новейшая
отечественная история может служить источником исследования осо�
бенных форм антиэффективного в экономическом отношении пред�
принимательства (и криминального, и административного). 

Можно сказать, что предпринимательство, как и демократия, не
лучший способ управления — в данном случае — производством. Но
как свидетельствует вся историческая практика — ничего лучше чело�
вечество не придумало, чтобы обеспечить экономический рост. А но�
вейшая Экономика знания совершенно естественным образом пре�
образуется во всемирном масштабе в рыночно�предприниматель�
скую, но с ужесточенными правилами поведения, как юридическими,
так и на основе профессиональной самоорганизации и принятия
международных и национальных Кодексов этичного поведения. 

Современное институционально оформившееся свободное пред"
принимательство — это не вакханалия вседозволенности, а — глав�
ным образом — проявление креативных (никому доселе неизвест�
ных) способов ведения хозяйственной деятельности (бизнеса) при
строгом соблюдении правил справедливой рыночной экономики.
При этом правила «справедливой игры» на открытом рынке должны
строго соблюдаться всеми участниками правоотношений: самими
правоустанавливающими и правоохранительными органами, и теми,
кто пользуется установленными и охраняемыми экономическими
правами, в первую очередь — предпринимателями. 

В России пока наблюдается имитация рыночно�предпринима�
тельских принципов хозяйствования. При отсутствии нормальных
рыночных институтов и грамотных действий на уровне практическо�
го хозяйствования — все усилия государственного макроэкономиче�
ского регулирования сводятся только к тому, чтобы не стало еще ху�
же. Новейшие общеизвестные факты, подтверждающие этот тезис,
свидетельствуют о необходимости сосредоточить внимание на том
внутреннем свойстве российской экономики, которое представлено
всеобщим антипредпринимательским сознанием. 
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Трудно определить, что является первопричиной этого свойства:
недореформированность прикладной общедоступной экономиче�
ской методологии (при отсутствии сколько�нибудь значительных
новых отечественных работ по экономической теории) или глубокая
укорененность в массах сугубо исполнительских установок, вместе с
непониманием и неприятием правил свободной, но добросовестной
конкуренции. Можно лишь со всей определенностью констатиро�
вать, что в российском обществе сохраняется так и не искорененная
затратно�административная хозяйственная практика. 

Во всем происходящем видится большая роль русского экономи�
ческого языка, на котором выражаются исходные понятия, получаю�
щие массовое, если не всеобщее распространение в российском го�
сударстве. Именно исходные понятия, формируя научную парадигму
и общенародный менталитет, дают основания для понимания того,
что называется мерой. Любые числа («цифровые данные») имеют
смысл только в тех исходных понятиях, в которых проводятся эконо�
мические измерения. 

Что же касается научно�профессиональной лексики, которая во
всем мире сохраняет интернациональные свойства (и сохраняет ла�
тинские корни), то русская экономическая терминология пришла к
сегодняшнему дню в противоречиво запутанное состояние — в своих
собственных, официальных русских понятиях. 

Приходится разбираться в противоречивых понятийных коллизи�
ях, вызванных как прошлыми специфическими обстоятельствами
для России (а также для стран СНГ и ряда других стран, в которых
основная экономическая литература пока существует на русском
языке), так и трудностями в восприятии нового экономического
мышления во всем мире. 

Несмотря на неоднократные попытки, пока не получается при�
вести основные понятия на русском языке в соответствие с обще�
принятыми международными понятиями. Представляется все же
возможным, оставив историкам обсуждение различий в прежних
толкованиях основных понятий, подойти к выявлению смысла ос�
новных современных понятий с одинаковых позиций — как для рос"
сийской, так и для всей мировой экономики. 

В российских нормативных и методических документах, несмот�
ря на их косметическое «орыночивание» в последние годы, еще со
времен централизованного планирования сохранилась не просто за�
тратная, а затратно�антипредпринимательская методология, имею�
щая характер идеологии, в которой отождествление затрат (издер�
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жек) со стоимостью (ценностью) стало символом веры в то, что ад�
министративная экономическая система на практике обеспечивает,
якобы, совершенное предвидение. 

Теоретическое отождествление затрат со стоимостью имеет свое
начало в классической политэкономии, которая основывалась на
том, что при абстрактно�гипотетических условиях совершенной кон"
куренции («невидимая рука рынка» — не более чем литературный об�
раз) должно обеспечиваться постулируемое тождество затрат со сто�
имостью — в экономике свободного предпринимательства 

Таким образом, обе эти «идеальные» теоретические схемы проти�
вопоставлялись «реальной» экономике, если под последней пони�
мать наблюдаемые явления. В теории есть иное понимание «реаль�
ного» — в противоположность «номинальному», что важно для эко�
номических измерений, но к данному сюжету это прямого
отношения не имеет. А имеет отношение то обстоятельство, что в
этих двух прямо противоположных по экономическому содержа�
нию концепциях исключались из рассмотрения факторы, на прак�
тике очевидные, но в теории — трактуемые как «отклонение от нор�
мы», как «неопределенность» или «риски», и все это обобщенно на�
зывали предпринимательством. 

Ничего утопичного в научно�теоретических абстракциях нет. С
очень большой натяжкой можно говорить о том, что марксистская
концепция общественно�необходимых затрат труда (ОНЗТ) имеет
сходство с теоремой ММ (Модильяни�Миллера [13]) или с теоремой
Коуза, которую опровергал сам Коуз [14], — сходство в том смысле,
что в этих приемах теоретического анализа вводятся такие идеализи"
рованные (нулевые) гипотезы, непосредственные выводы из которых
не соответствуют практическому опыту. 

Научное значение таких абстрактных теоретических приемов за�
ключается в том, что, отталкиваясь от сформулированных в них услов�
ных предположений и изучая все более сложные явления реального
функционирования экономики, выявляются те механизмы (институ�
циональные формы), при наличии которых экономические процессы
протекают именно так, как их видят наблюдатели, а не в соответствии
с идеальными представлениями (абстрактными моделями). 

Так, теорема ММ [13] дала толчок обоснованию — ставших те�
перь общепринятыми — расчетов средневзвешенных ставок отдачи
по собственному и заемному капиталу, хотя различий между этими
ставками не должно быть в ее абстрактно�чистой постановке. А тео�
рия Коуза [14], благодаря которой в широкую экономическую прак�
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тику вошли «трансакционные издержки», — в «нулевой теореме»
предполагает их отсутствие. 

Куда более сложные проблемы, чем при оценке недвижимого
имущества, возникают при приложении предпринимательской кон�
цепции стоимости к методологии оценки стоимости бизнеса (пред�
приятий, компаний). Особенно это касается оценки стоимости не�
материальных активов и интеллектуальной собственности, для кото�
рых затратный подход практически нереализуем, а для применения
сравнительного и доходного подходов — в российских условиях —
пока отсутствует необходимая рыночная инфраструктура. 

Эти проблемы имеют международный и междисциплинарный
характер, а их постановка применительно к российской экономике
вызывает необходимость преодоления методологического и инсти�
туционального отрыва от мирового развития по всему спектру эко�
номических измерений, в конечном счете обеспечивающих инвес�
тиционный процесс и корпоративное управление. 

Хотя в международной практике роль оценочной деятельности в
достижении указанного конечного результата не столь велика, в су�
ществующих российских условиях ей отводится неформально исклю�
чительно важная роль. Пожалуй, именно в этом заключается основ�
ная специфика оценочной деятельности в современной России — ее
профессиональное высоко квалифицированное обеспечение могло
бы помочь решить актуальные задачи реформирования экономики,
по делу, а не на словах войти в мировую экономику на равных с наи�
более развитыми странами. 

2.3. «Зачем нам терять время на изучение истории 
экономической теории?» 

Именно так называется параграф (под номером 6) в блауговском
«Методологическом постскриптуме» [7], содержащем современный
экономико�теоретический анализ, из которого нам интересны неко�
торые выдержки. 

К сожалению, история экономической науки свидетельствует, что экономисты
часто принимают мякину за зерно и полагают, что владеют истиной, хотя на самом
деле это всего лишь сложная цепь определений или ценностных суждений, замаскиро�
ванных под научные выводы. Разумеется, и в современной экономической теории
можно в изобилии найти бессодержательные концепции, выдаваемые за научные
прогнозы и рекомендации для экономической политики, содержащие ценностные
суждения. Однако обнаружить эти… методологические ловушки, в которые попадают
современные теории, можно лишь изучая историю экономической науки. ([7] С. 659)
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Критикуя экономистов XIX�го века и даже «такого автора, как
Маршалл» с позиций общей (философской) методологии, Блауг
приходит к сакраментальному выводу: 

Неизбывный методологический грех неоклассической теории состоял в том, что
она незаконно использовала микростатические теоремы, выведенные из «вневре�
менных» моделей, в которых отсутствовал технический прогресс и увеличения до�
ступных ресурсов, для предсказания хода событий в реальном мире. ([7] С. 650)

Но и все другие экономические теории, появлявшиеся в прошлом
и появляющиеся по сей день — по методологическому суждению
Блауга, — подвергаются сомнениям под тем общим предлогом, что
сама теоретическая экономика не является наукой в строгом смысле
слова из�за неизбежного присутствия в ней априорных ценностных
суждений. 

В российском учебнике [5] при рассмотрении вопроса «Рынок и
роль предпринимателя» (Т. 2, с. 298�302) кратко охарактеризованы
две модели предпринимателя: «Это предприниматель"новатор Й.Шум�
петера и предприниматель"спекулянт (арбитражер) Л. фон Мизеса и
И. Кирцнера. В обоих случаях ведущим стимулом предприниматель�
ства является предпринимательская прибыль. Но если «новатор»
Шумпетера извлекает предпринимательскую прибыль из продукто�
вых или производственных нововведений, то спекулянт Мизеса–
Кирцнера извлекает ее из разницы цены покупки и продажи, или из
перепродажи товаров «во времени». 

Недавно издан перевод на русский язык фундаментального труда Людвига фон
Мизеса [15], фрагмент из которого, относящийся непосредственно к методологи�
ческим основам оценки, приводится ниже дословно, а курсив и сноски здесь сде�
ланы, чтобы были понятны непривычный способ мышления и, вместе с тем, труд�
ности его адекватной передачи по�русски. 

Определение стоимости (apprisement)* следует четко отличать от определения
ценности (valuation). Определение стоимости ни в коей мере не зависит от того, кто
определяет стоимость. Он стремится не установить субъективную потребительную
ценность** конкретного товара, а спрогнозировать цены, которые определит ры�
нок. Определение ценности — это субъективная оценка, отражающая разницу цен�
ности. Определение стоимости — это предвидение ожидаемого события. Оно имеет
целью установить, какие цены на определенный товар будут существовать на рын�
ке и сколько денег потребуется на приобретение определенного товара. 

Однако определение ценности и определение стоимости тесно связаны друг с
другом. … Оценки ценности человека***, покупающего или продающего на рынке,
не должны игнорировать структуру рыночных цен; они зависят от оценки стоимос"
ти. … Оценка ценности делает крюк; ее путь пролегает через оценку структуры ры"
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ночных цен; но, в конце концов, она направлена на сравнение альтернативных спо�
собов устранения ощущаемого беспокойства… 

Концепция конечных цен — просто мыслительный инструмент для схваты�
вания и осмысления конкретной проблемы — возникновения предприниматель�
ских прибылей и убытков.**** ... Графические и математические способы пред�
ставления не влияют на суть нашего объяснения и ничего не добавляют к нашему
пониманию. Нам всегда известны лишь рыночные цены, т.е. не кривые, а точки,
которые мы интерпретируем как пересечение двух гипотетических кривых. ([15]
С. 312�313) 

* В этом переводе каждый из двух приведенных английских терминов (из одно�
го слова каждый) представлен двумя русскими словами, которые выделены курси�
вом, — «определение стоимости» («оценка стоимости») и «определение ценности»
(«оценка ценности»). В данном контексте может создаться впечатление, что отдель�
ное значение (смысловое) имеет каждое из двух объединенных в переводе слов. Но
такой вывод совершенно не соответствует оригиналу, а по�русски это приводит к
путанице в понятиях, если не дать разъяснений. Кроме допущенной ошибки в на�
писании поставленного переводчиком в скобки английского слова (правильно —
«appraisement», а в современных текстах используется термин «appraisal») следует
заметить, что оба английских термина, приведенных переводчиком в скобках, име�
ют общепринятый перевод на русский язык, а именно: «оценка» (а не «определе�
ние») — с возможным добавлением слова «стоимости», чтобы не путать с другими
смыслами русского слова «оценка» (см. Главу 3). 

** Однако в русскоязычном глоссарии этой книги дается привычная (по�рус�
ски) «потребительная стоимость» (С. 861) со ссылкой на то место в книге, где го�
ворится — в русском переводе! — об «объективной и субъективной потребительной
ценности (по терминологии ранних экономистов австрийской школы)», т.е. о по�
нятии «полезности» (С. 114). 

*** Конечно же, речь идет не о «ценности человека», а об «оценках», которые
некий человек придает «покупаемому или продаваемому на рынке» товару — в
этом смысл субъективной (психологической) ценности товаров, которая ставится во
главу угла во всей теории Мизеса и его последователей. 

**** При всей сложности восприятия (особенно в непрокомментированном
переводе) теоретических текстов Мизеса, понятна основная определенная им
«конкретная проблема — возникновение предпринимательских прибылей и убытков», и
то, что эта проблема не должна маскироваться умозрительными схемами и анали�
тической техникой. 

Мизес и другие критики Маршалла, стоявшие на самых разных
методологических позициях, неоднократно обвиняли его в эклекти�
ке; в том, что Маршаллом для достижения прагматичного примене�
ния смешивались различные «теоретически чистые» концепции. 

Но по вопросу, который является центральным для прикладного
экономического анализа и оценочной деятельности — о том, как по�
нимать равенство между результатами и затратами производства, —
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выводы предельно «чистых» теорий совпадают с маршаллианской
интерпретацией предпринимательской прибыли.

Одна крайность — это материалистически�объективистская или
марксистская (по концепции первого тома «Капитала») теория тру�
довой стоимости, в которой проблема прибавочной стоимости «ди�
алектически снимается» при введении концепции «модифицирован�
ных форм» — в третьем томе «Капитала», рукописи которого были
подготовлены раньше первого тома. В итоге, у Маркса предприни�
мательская прибыль экономически получает обоснование, хотя по�
литико�идеологически (при отрицании частной собственности) она
трактуется как присвоение «незаработанного» дохода. 

Другая крайность — это психологически�субъективистская те�
ория в ее крайнем выражении у Людвига фон Мизеса и его более из�
вестного ученика Фридриха фон Хайека. В приведенных выдержках,
несмотря на издержки перевода, кратко представлена концепция
«мирного сосуществования» субъективной (индивидуальной) цен�
ности и объективной (рыночной) стоимости при определяющем
влиянии — на ту и на другую — предпринимательской прибыли.

Во всех трех случаях (включая так называемую «эклектику» Мар�
шалла) обнаруживается единое понимание сущности кажущегося
экономического неравенства между поддающимся рыночному изме�
рению результатом (стоимостью или ценностью) и издержками (за�
тратами) производства, которые, для того чтобы быть признанными в
бухгалтерском учете, — проходят (явно или латентно) качественную
проверку на эффективность их использования в конкретном произ�
водстве. 

Даже в идеальных условиях конкуренции имманентным свойст�
вом рынка является неравенство его участников в способности пред"
видеть некоторые выгодные шансы и возможности, которыми они
руководствуются в хозяйственных решениях, а, вместе с тем, равен�
ство всех участников рынка в неспособности безраздельно пользо"
ваться этими вновь открывшимися шансами и возможностями (как
квазирентой) неограниченное время. 

Первое объясняет, почему появляются предпринимательские
прибыли (у одних) и предпринимательские убытки (у других). Вто�
рое объясняет, почему макроэкономический баланс прибылей и
убытков может быть — и в растущей экономике является — положи"
тельным, и, одновременно, почему предпринимательская прибыль
конкретного лица за счет конкретного источника есть сугубо прехо�
дящее явление. 
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Несмотря на то, что в 1920�1930�е годы, в конце концов, получила
всеобщее признание теория Вильфредо Парето, позволяющая избе�
жать сравнения функций полезности у различных индивидов, ожив�
ленные методологические дискуссии не прекращались. Новые ее
всплески наблюдались после публикации эссе Милтона Фридмена о
«методологии позитивной экономической теории» (1953 г.) и после
ознакомления широкой научной общественности с поддержанными
Милтоном Фридменом работами Рональда Коуза (в 1980�е годы) — о
трансакционных издержках. А в самом конце ХХ�го века экономис�
ты�методологи вновь заговорили о кризисе экономики как науки. 

Нам, конечно, хорошо известно, почему экономисты ограничиваются рассмот�
рением тех мотивов, которые поддаются оценке с помощью «денежного измерителя»,
но факт остается фактом — в основе экономической науки лежат ценностные сужде"
ния. Но если экономисты исходят из ценностных суждений в начальном пункте свое�
го анализа, то имеет ли право экономическая теория право на звание науки? — Этот
невинный вопрос привел, пожалуй, к наибольшим методологическим злоключениям.
С тех пор как Макс Вебер попытался решить эту проблему, сформулировав условия
этической нейтральности в общественных науках, дискуссия о роли ценностных
суждений в таких дисциплинах, как социология, политология и экономическая те�
ория не прекращалась. ([7] С. 655)

Следует понимать, что ценностные суждения, которые относятся
здесь к философско�науковедческой проблематике, лежат и в основе
субъективистских экономических концепций, как, например, у ци�
тированного выше Мизеса. В дальнейшем мы уточним понимание
«ценностных» экономических показателей в оценочной практике.
Сейчас же обратим внимание на «разумный прагматизм» Блауга по
отношению к теории. 

Нельзя отрицать, что многие так называемые «экономические теории» лишены
какого�либо эмпирического содержания и служат лишь для упорядочения инфор�
мации. Требовать удаления всех этих эвристических инструментов и самой теории
ради строгого соблюдения принципа опровержимости — значит требовать приос�
тановки исследований во многих областях экономической науки. Действительно,
экономисты часто обманывали самих себя и своих читателей, впадая в то, что Ле�
онтьев назвал «теоретизированием, замкнутым в себе самом», и представляя тав"
тологии в качестве значительных достижений экономической теории… 

Реальные бизнесмены [предприниматели] не перебирают все известные техно�
логии, поскольку издержки, связанные с получением дополнительного опыта, здесь
весьма значительны. Существенно для фирмы — различие не между известными и
неизвестными технологиями, а между опробованными и неопробованными... ([7]
С. 652�653)
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То, что «популярность теории общего равновесия закрыла воз�
можность построения теории предпринимательства» (см. цитату из
той же работы, приведенную раньше), представляет собой одно из
проявлений «кризиса экономической теории», о котором говорят ав�
торитетнейшие экономисты мира в последние десятилетия.

Одной из немногих, если не единственной, отечественной публи�
кацией по проблемам современных методологических основ эконо�
мической теории является статья академика В.М. Полтеровича1, в
которой — с академической скрупулезностью и на обширной базе
первоисточников — проведен анализ состояния фундаментального
экономического знания. 

Современная экономическая теория, несмотря на впечатляющий прогресс, на�

ходится в глубоком кризисе, который, видимо, должен привести к переформули�

ровке ее основных целей и изменения стиля исследований. Кризис обнаруживает
себя не только в том, что теоретическая экономика не сумела найти эффективные

решения насущных проблем экономической политики, в частности, в реформи�

рующихся странах, но и глубинным внутренним для теории образом: происходит

накопление теоретических фактов, свидетельствующих о принципиальной ограни�

ченности ее методов. 

С методологической точки зрения … произошедший за последние два десятиле�

тия переворот в теоретической макроэкономике — в значительной мере был сти�

мулирован «критикой Лукаса» (Lucas R.E. Econometric Policy Evaluation: A Critique.

1976), после которой невозможно было сохранять веру в отыскание простых и ус�

тойчивых соотношений между макропеременными. Макроэкономические теории
стали строить на базе явно сформулированных гипотез о микроповедении. 

Приведенная выдержка подкрепляет позицию, в соответствии с
которой сегодня экономическое знание находится на новом поворо�
те своего развития, что вызывает необходимость с особой требова�
тельностью подходить к кажущейся самоочевидности базовых теоре�
тических положений, особенно при обосновании практических дей�
ствий. Последняя фраза «о микроповедении» вновь возвращает нас к
работам В. Смита и др. 

Наряду с другими источниками В.М. Полтеровичем приведены
сведения о работе, наиболее полно отражающей вопросы методоло�
гии экономической науки (Марк Блауг, The Methodology of Econo"

1 В.М. Полтерович. Кризис экономической теории. «Экономическая наука современ�

ной России», 1998, № 1.
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mics1). Сам Блауг выражал общепринятое, по сути, мнение о хруп�
кости фундаментальных основ экономической теории или разных
теорий. 

Огромная трудность проверки экономической теории — что старой, что совре�
менной — заключается не столько в невозможности проведения контролируемых экс�
периментов и тем самым установления истинности теорий раз и навсегда, а скорее в
том, что при отсутствии подходящих лабораторных условий экономисты (а коли на
то пошло, и все исследователи в общественных науках) не могут прийти к согласию
по поводу определенных эмпирических критериев для опровержения гипотез. 

Хуже того, они часто расходятся во мнении в отношении фундаментальных ха�
рактеристик теории. Например, была ли неоклассическая теория совершенной
конкуренции выдвинута в качестве гипотезы о том, как на самом деле действуют
фирмы и частные хозяйства, или она была предназначена для обеспечения идеаль�
ных критериев оценки того, действовали ли они так, как им подобает? Если пра�
вильным толкованием будет первый вариант, то сравнение с наблюдаемым рыноч�
ным поведением действительно является проверкой надежности теории, но если
правилен второй вариант, то тот факт, что ни одна из существующих рыночных
структур не соответствует заложенным в теории условиям, является вызовом эко�
номической политике. ([7] С. 6) 

В то самое время, когда Марк Блауг подводил итоги предшест�
вующего развития экономической теории, Вернон Смит уже прово"
дил контролируемые эксперименты. И уже не только в отношении фун"
даментальных характеристик теории или для определения эмпириче"
ских критериев («методологических стандартов» — по Вернону
Смиту), а в подходящих лабораторных условиях были проведены де�
сятки крупных экономических экспериментов по решению конкрет�
ных задач для разных стран. 

Показательным примером могут служить проблемы стоимостных
оценок в электроэнергетической отрасли, которые исключительно
сложны во всем мире. Недаром и Вернон Смит экспериментировал с
аукционами в этой отрасли (в разных странах), и крупнейший миро�
вой инвестор Уоррен Баффет (см. подробнее в Главе 4) острие своей
критики направил против мошеннического использования дерива�
тивов, прежде всего, «в секторе энергетики и энергоснабжения», в
котором и разразился первый крупный скандал — с энергетической
корпорацией «Энрон». 

1 Mark Blaug. The Methodology of Economics. Cambridge University Press, Cambridge

University Press 1980. Краткое изложение этой работы содержится в «Методологиче�

ском постскриптуме» книги [4] (с. 647�664), которая является переводом: Mark

Blaug. Economic Theory in Retrospect. Cambridge University Press, 1985. 
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Изучение экономической теории позволяет оценщикам не только
избавиться от комплекса неполноценности по отношению к высо�
кой науке, но и с необходимой осторожностью относиться к непро�
веряемым на практике (неверифицируемым) абстрактным постро�
ениям — словесным или математизированным. 

Эмпирический характер оценочной деятельности, напротив, по�
зволяет относиться к теории оценки стоимости имущества как к пре�
тендующей на достойное место в общем доме экономической науки
по весьма своеобразному поводу: в ней ценностные суждения, прису�
щие всему экономическому знанию, обретают объективно измеряе�
мый характер. А каждый оценочный отчет, выполненный по обще�
принятым стандартам, представляет собой исследовательскую рабо�
ту, результаты которой профессионально верифицируемы.

2.4. Экономическая теория стоимости и 
социально�философская теория ценностей

Философские включения в тексте российского учебника [5] по�
зволяют продолжить разъяснения методологических истоков оценки
стоимости имущества, прежде всего, в том, что касается понятий цен�
ности и стоимости. Одним из самых принципиальных является воп�
рос о так называемой субстанции (сущности) ценности (стоимости). 

На протяжении веков теория ценности разрабатывалась в рамках некоего об�
щего, еще не дифференцированного знания. Философы, богословы, правоведы и
моралисты, а именно они были авторами первых экономических доктрин, стреми�
лись найти некую эмпирически не наблюдаемую сущность, субстанцию, первооснову
товарных цен. Эту первооснову называли справедливой ценой (justum pretium —
лат.), внутренней (intrinsic — лат.) или естественной (naturale — лат.) ценностью
вещей. В русле этих поисков лежит и гипотеза о «застывшем» или «овеществленном в
товаре» труде как субстанции ценности. ([5] С. 171�172) 

В этой цитате соединены два фундаментальных вопроса эконо�
мической науки об: 

! экономической субстанции и 
! экономической ценности или стоимости. 
В силу исторических обстоятельств, проблема марксова «Большо�

го противоречия» (см. выше), которая уже давно забыта западными
теоретиками, сохранила в России свою актуальность до сих пор — и
не столько в экономической теории, сколько в прикладных эконо�
мических измерениях, в конкретной хозяйственной практике. 
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Более всего этому способствует теперь уже не тотальная идеоло�
гизация всех сфер жизнедеятельности, а социально�психологическая
инерция укоренившихся в сознании экономических представлений
и понятий. 

«Овеществление общественно�необходимых затрат труда» в
«средствах производства»; «перенос» овеществленных затрат труда
(по�марксистски в виде «субстанции» отождествляемых со стоимо�
стью) — на «продукт труда». Все эти и производные от них формулы,
(«цена производства отражает не только потребленный, но и приме�
ненный капитал» и т.п.), продолжают жить в атавистических формах
отечественной системы учета и калькуляции затрат (издержек). 

В соответствии с абстрактной концепцией I�го тома «Капитала»
непосредственно в издержки производства, а в советской бухгалте�
рии — в «себестоимость», включается амортизация (или тождествен�
ный ей «износ») активов, чего нет ни в одной другой теоретической
концепции, а на практике — ни в одной стране мира. Диалектиче�
ское противопоставление «капитала потребленного» и ««капитала
примененного» отражает «субстанцию» ОНЗТ во всех политэконо�
мических категориях: 

! в «издержках производства», в которые включается амортиза�
ция («потребленный капитал»), но не включаются альтерна"
тивные издержки «примененного капитала»; 

! в самой «стоимости», которая «субстанционально» распростра�
няется на «потребленный капитал»; 

! в «капитале», отождествляемом с именно так понимаемой
«стоимостью», которая — в свою очередь — отождествляется с
«овеществленными» ОНЗТ. 

В XXI век нормативный русский язык вошел с двумя противоре�
чивыми толкованиями «стоимости», сохранившими следы нерешен�
ности в российской экономике этого методологического противоре�
чия. И самый массовый в течение полувека «ожеговский» толковый
словарь, и в изобилии появляющиеся новые российские издания,
определяющие нормы русского языка, сохраняют эти следы. ОНЗТ и
отождествляемая с ними «трудовая стоимость», понимаемая как не�
которая субстанция, — все это в современной мировой науке и прак�
тике воспринимается как «экономический флогистон XVII века».
Однако историю происхождения понятий следует знать, чтобы раз�
бираться в их современном применении в оценочной деятельности
(см. об этом в Главах 3 и 4). 
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В самом начале первой главы первого тома «Капитала» Карл
Маркс формулирует вопрос «об отыскании общественных мер для
количественной стороны полезных вещей. Различия товарных мер
отчасти определяются различной природой самих измеряемых пред�
метов, отчасти же являются условными. Полезность вещи делает ее
потребительной стоимостью». И далее Карл Маркс, с присущими
ему исторической скрупулезностью и научным сарказмом, дает при�
мечание, где значится следующее: «В XVII столетии мы еще часто
встречаем у английских писателей «worth» для обозначения потреби�
тельской стоимости и «value» для обозначения меновой стоимости:
это совершенно в духе английского языка, который любит вещи, не�
посредственно данные, обозначать словами германского происхож�
дения, а рефлектированные — словами романского происхождения».
(См. К. Маркс. Сочинения, Т. 23, С. 44)

Перейдем теперь ко второму вопросу, сформулированному в на�
чале параграфа на основе позиции, которая выражена в учебнике [5].
По�прежнему это нужно, в конечном счете для того, чтобы пользо�
ваться понятиями, которые предохраняют нас хотя бы от грубых
ошибок при оценке стоимости имущества. 

С этой целью сначала познакомимся с общепринятым понимани�
ем, что такое «ценность» и «теория ценностей» на основе публика�
ций в массовых и всем доступных энциклопедических изданиях.
Формулировки выбраны так, чтобы исключить любые идеологиче�
ские предпочтения. 

Теория ценностей (аксиология) — это философское учение о природе ценнос�
тей, об их месте в реальности и о структуре ценностного мира, т.е. о связи различ�
ных ценностей между собой, социальными и культурными факторами и структу�
рой личности. 

Ценность — термин, широко используемый в философской и социологической
литературе для указания на человеческое, социальное и культурное значение опре�
деленных явлений действительности.

Ценность, понимаемая как положительная или отрицательная значимость объ"
ектов окружающего мира для субъектов отношений (человека, группы, общества в
целом), определяется не свойствами этих объектов самих по себе, а их вовлеченно�
стью в сферу человеческой жизнедеятельности, интересов и потребностей, соци�
альных отношений. Способы и критерии, на основании которых производятся
оценки этой значимости, находят свое выражение в нравственных принципах и
нормах, в установках, в идеалах и целях. Объекты ценностных отношений, т.е.
«предметные ценности», получают оценки: добра и зла, истины или неистины, допус"
тимого или запретного, справедливого или несправедливого и т.д. 
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Сама теория ценностей (аксиология) есть предмет социальной фи�
лософии, а не теоретической и не прикладной экономики. Но прак�
тическая экономическая деятельность погружена в систему ценност�
ных ориентаций и установок, которыми, собственно, и регулируется
вся общественная жизнь. 

Еще Макс Вебер применил представление о ценности как норме,
способом бытия которой является значимость для субъекта, к интер�
претации социального действия и социального знания. «Чистые» анали�
тики�гуманитарии обычно говорят, что они, дескать, избегают оце�
ночных (ценностных, нормативных) суждений, хотя в основе их
фактологических обсуждений, по сути, лежат те или иные аксиологи"
ческие представления. 

Именно аксиологические, а не аксиоматические, как у математи�
ков и естественников. И благодаря аксиологии («теории ценностей»)
понятие ценность приобрело обобщенный методологический смысл
выявления социальных связей и функционирования социальных
институтов: социальная система любого масштаба предполагает су�
ществование неких разделяемых всеми общих ценностей. 

Небольшое философское включение в текст учебника [5] позво�
ляет обозначить этот аспект осмысления методологических основ
оценки стоимости имущества — с дальнейшим углублением в собст�
венно экономические вопросы. 

На протяжении веков теория ценности разрабатывалась в рамках некоего об�
щего, еще не дифференцированного знания. Философы, богословы, правоведы и
моралисты, а именно они были авторами первых экономических доктрин, стреми�
лись найти некую эмпирически не наблюдаемую сущность, субстанцию, первооснову
товарных цен. Эту первооснову называли справедливой ценой (justum pretium —
лат.), внутренней (intrinsic — лат.) или естественной (naturale — лат.) ценностью
вещей. В русле этих поисков лежит и гипотеза о «застывшем» или «овеществленном
в товаре» труде как субстанции ценности… С отказом от поисков субстанции цен и
связан переход от теории ценности (стоимости) к теории цены, более известной
под названием микроэкономика. Он означал переход и в экономической теории от
«реализма» к методологическому «номинализму», господствующему в естествен�
ных науках». ([5] С. 171�172) 

Методологический «номинализм», который в книге [5] представ�
лен ссылками на Карла Поппера, позволяет выносить суждения о
марксовой теории с позитивистских позиций, которым Вернон Смит
противопоставил «вторую» концепцию рациональности — «непред�
видимо возникающей», но экспериментально выявляемой. 
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В идее, которая введена вовсе не Марксом и согласно которой за ценами скры�
та какая�то объективная, реальная, или истинная, стоимость, а цены — это только
«форма ее проявления», достаточно ясно чувствуется влияние платоновского иде�
ализма с его различением скрытой сущности, или истинной реальности, и акци�
дентальных, или иллюзорных, явлений. … В трудовой теории стоимости платонов�
ская «сущность» оказывается полностью оторванной от опыта. 

(Поппер К. Открытое общество и его враги. М., 1992. Т. 1. С. 64, сама эта работа
в оригинале была издана в 1966 г. и вызвала множество споров — см. в [5] С. 204�205) 

Подобная позитивистская философская позиция явно страдает
односторонностью в сведении любых измерений к фактам, интер�
претируемым по непосредственным ощущениям, получаемым из
опыта. Современные естественные науки, особенно теоретическая
физика, отвергают однозначность подобных методологических уста�
новок. Показано, что сами теоретические представления (формули�
руемые, обычно, на языке чистой математики) оказывают сущест�
венное влияние на результаты опытов. 

По сути, речь идет о противопоставлении опытных, а значит но"
минальных, «фактов» — нормативно�оценочным (ценностным или
«реальным», но реальным — в философском понимании) «представле�
ниям» об этих фактах. Онтологический анализ такого двойственного
понимания наличного бытия представляет собой предмет философ�
ско�методологических исследований сложных взаимодействий этих
двух неразрывных сторон научного знания, но это уже предмет иных
дисциплин. 

Карлу Попперу принадлежит заслуга придания понятию цен�
ности обобщенного методологического смысла, который означает,
что социальная система любого масштаба предполагает существо�
вание неких разделяемых всеми «общих ценностей». Но это не от�
вергает, а предполагает существование индивидуальных «субъект�
ных ценностей» каждого человека (внутренних установок, оценок,
запретов и т.д.), которые изучаются в рамках социально�психоло�
гической проблематики. 

В экономической теории вопрос о роли ценностных суждений ис�
торически был переведен в плоскость определения полезности — на
стороне «спроса», тогда как предложение рассматривается на стороне
«производства». История экономической теории свидетельствует,
что работы Вебера, Парето, Поппера, а теперь и самых современных
ученых дали теоретико�методологические обоснования возможнос"
ти объективизации ценностных суждений, в том числе, для участни�
ков экономических отношений, но при этом не исключая наличия
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индивидуальных (субъективных) ценностных суждений, — в эконо�
мическом понимании это относится к имуществу, рынки которых не
развиты. 

Таким образом, методология нормативно"ценностных измерений
(аксиометрия) применительно к хозяйственной деятельности пред�
ставляет собой систему правил, весьма подвижных во времени. По�
этому любые международные и национальные стандарты в экономи�
ческой сфере имеют иную природу и носят иной характер, нежели
технические стандарты или аптечные рецепты. Не покрывается эта
сфера и нормами гражданского (и других ветвей) права, которые
всегда носят обобщенный характер и не погружаются в професси�
онально�экономические детали. 

Практика хозяйствования выработала свои требования и соот�
ветствующие им методы оценки своей деятельности, а также иму�
щества, капитала, активов. При этом сама оценочная деятельность,
выделившаяся в международно�признанную самостоятельную про�
фессию, является независимым предпринимательством, услуги ко�
торого продаются и покупаются, так же как услуги адвокатских кон�
тор или рейтинговых агентств.

Признание того факта, что любая ценность (в том числе, выра�
женная в деньгах и получившая признание рынка «стоимость») явля�
ется продуктом общественных (в том числе, международных) отно�
шений, — вот тот единственный постулат, который оправдывает оце�
ночную деятельность. Это — точка опоры, на которой держится
практическая методология стоимостной оценки, основываясь также
и на теоретической экономике, но, не фетишизируя ни одну из мно�
гих абстрактных экономических теорий. 

Оценочная методология не противопоставляется никакой из иде�
альных теоретических моделей, будь то «издержки производства»,
«общественно�необходимые затраты труда» или «оптимальное цено�
образование», но ни одну из них не выбирает однозначно для приня�
тия практических решений. В профессиональной оценке исследуют�
ся все обстоятельства, при которых происходит или может произой�
ти трансакция (сделка, как самый ее распространенный вид), и
определяется тип и величина стоимости или ценности «в денежном
выражении». 

Даже применение так называемого «затратного или имуществен�
ного подхода», который в отличие от сравнительного и доходного
подходов не является «чисто» рыночным, предполагает, что все за�
траты измерены по условиям «справедливого рынка». В противном
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случае нет никаких практических оснований (если только не отдать�
ся фанатичной вере в одну из абстрактных моделей) для объективно�
го признания возможности равенства между стоимостью и всеми за�
тратами, которые хоть и называют «фактическими», — но неизвест�
но, при каких «фактических» условиях они были получены.

Тщательно проанализированные и приведенные к актуальным
условиям затраты замещения с учетом амортизации (или расширен�
но понимаемого «износа») — по международному признанию — мо�
гут представлять собой «суррогат стоимости». Этот измеритель счи�
тают «затратами замещения», если при практическом измерении
скрупулезно проверены все поддающиеся измерению затраты на их
соответствие рыночной стоимости — по каждому фактору и по каж�
дому активу. 

При измерении этого «суррогата стоимости» по сумме всех, в том
числе, «вмененных» рынком затрат, важно понимать, что это не те
затраты, которые измерялись бухгалтерами до самого последнего
времени — даже по международным бухгалтерским стандартам. И
тем более это не те затраты, которые калькулируются по сохранив�
шейся в новой России схеме бухгалтерского учета на основе «суб�
станциональной себестоимости» — с причислением к издержкам
производства начисленной амортизации, понимаемой как «потреб"
ленный» капитал, «переносимый» на продукт труда.

Абстрактно�теоретическое тождество между стоимостью и затра�
тами может приниматься лишь как общая долговременная тенден�
ция, отклонения от которой — для отдельных периодов и условий —
могут быть, как показывает практика, гигантскими. В современной
экономике, особенно в той ее сфере, которая получила название
«новой экономики», стало еще более неясным, что может считаться
затратами долговременного характера, т.е. капитальными. Предпри�
нимаются попытки измерить «человеческий капитал», в который
включаются интеллектуальные, образовательные, информационные
и другие составляющие, но такие измерения пока не нашли практи�
ческого применения. 

Другой особенностью современного экономического развития
является — не связанное напрямую с затратами — возникновение
корпоративной или акционерной стоимости, более всего зависящее
от финансового (и корпоративного) управления. То, что современ�
ные тенденции в мировой экономике слабо ощущаются в России,
объясняется, прежде всего, нерешенностью базовых институци�
ональных проблем, к числу которых относится и стоимостная оцен�
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ка. Можно сказать, что все стоимости в России сегодня представле�
ны в кривых зеркалах, которые не позволяют принимать экономиче�
ски эффективные решения. 

Конечно, сильно упрощая формулировки, можно сказать, что в
методологии экономических измерений эмпирически нащупыва�
лось — и было найдено — приемлемое для практических целей соче"
тание объективных и субъективных экономических измерений. И это
относится не только к оценочной деятельности, но и к новым прави�
лам международной бухгалтерии и финансовой отчетности (в
МСФО и национальных ГААП), и к другим прикладным финансо�
во�экономическим дисциплинам. 

Приведем один из примеров практического разрешения методо�
логической коллизии «субъективного» и «объективного» в эконо�
мических измерениях. Уже много лет у оценщиков Европы, следуя
принятому в Великобритании правилу, закреплено отличие субъек"
тивного индивидуального предпочтения, с учетом факторов неопре�
деленности и риска, от той рыночной стоимости, которая выражает
объективные, т.е. коллективные (общественные, публичные) оценки
по множеству коммерческих реализаций. 

Для количественного выражения субъективных предпочтений, а
это относится к принятию инвестиционных решений, в ЕСО стали
применять понятия либо «инвестиционная ценность» (investment
worth), либо, просто, «ценность» (worth). Но в США в этом же смысле
используется понятие «инвестиционная стоимость» (investment
vаlue), которое используется и по�русски, но без акцентирования
внимания на его субъективном характере. 

В ЕСО, а теперь и в МСО особо оговаривается, что «инвестици�
онная стоимость имущества» (или ценность) принципиально отли�
чается от «стоимости инвестиционного имущества», которая может
быть оценена как на рыночной базе, так и на базе, отличной от ры�
ночной. Схожая ситуация и с бухгалтерским понятием «стоимость
(ценность) в использовании» (value in use). 

К этому следует добавить, что в российских бухгалтерских доку�
ментах часто применяется термин «ценности» (во множественном
числе) в смысле «ценное имущество», — а это, по сути, аналог акти"
вов: например, «материальные ценности». 

Этот и предыдущий нюансы не так сложно учитывать на практи�
ке, если знать об их существовании, и они не затрудняют понимание
иностранных экономических текстов по�русски при их правильном
переводе. В ряде случаев value может переводиться как «ценность» и
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в экономических текстах — причем не только тогда, когда речь идет о
неэкономических ценностях (моральных, человеческих и т.п.), но и о
качественно экономических характеристиках. Для передачи смысла
такого понятия как economic value в русском языке используется
«экономическая ценность», и представляется неуместным приме�
нять явно нерусское словосочетание «экономическая стоимость». 

Экономическая ценность (индивидуальная, субъективная), пони�
мание которой основывается на социально�философских и психоло�
гических представлениях, СТАНОВИТСЯ стоимостью (рыночной,
объективной) не потому, что она получает «денежное выражение»
неизвестным образом, а только тогда, когда доподлинно известно,
что любые обменные сделки (трансакции) с оцениваемым имущест�
вом систематически происходят на развитых рынках, и имеется до�
статочная эмпирическая база, чтобы установить необходимые зако�
номерности. 
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Глава 3
ПОНЯТИЙНЫЕ И ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ ОЦЕНКИ

3.1. Традиции русского языка и экономическая лексика 

Стоить, равняться чему ценою, заключать в себе известную ценность… «Вещь
эта своей цены не стоит».

Стоимость, цена, ценность, чего вещь стoит… «И землю нашу велети оценить по
пряму*, чего земля стoйна**». 

Затрачивать, затратить деньги, припасы, истрачивать взачет, издерживать в
ожидании возврата, прибыли. 

Затрата, все что затрачено, издержано вперед, в торговле и в промыслах***. 
Издерживать, издержать что, тратить, расходовать, потреблять, изводить на что. 
Издержка, что издержано, расход, выдача, трата, плата.

Расходовать что, потреблять, тратить, издерживаться, пускать в расход. 
Расход денег, денежный, издержка, трата, потребленье, противопоставл. доход,

приход. 
Оценивать или оценять, оценить что, ценить, полагать, назначать чему цену, оп�

ределять стоимость чего. «Дом оценен в сто тысяч, оценен недорого».
Оценивание, ... оценка, действия по глаголу [оценивать]. «Денег нет, так и всякая

оценка дорога».
Оценщик, [тот] кто ценит, оценяет. «Присяжные оценщики в городах».
Ценить что, оценять или определять стоимость, цену; определять достоинство,

нрав, заслуги человека или поступков его. «Оценщики всегда весьма дешево ценят
вещи».

Ценный, дорогой, стоя(ю)щий** много, что в цене. «Эта вещь ценная, на охот"
ника и знатока».

Ценность, свойство по прилагательному (ценный). 

Владимир Иванович Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 
(Со второго издания 1880—1882 гг.): М., 1955. — Затем неоднократно публикова�
лись переиздания, в том числе, в 2000—2002 гг. — с осовремененной орфографией.
Приведенные выдержки содержат выделения оригинала и сверены с первоисточ�
ником. Дополнительно в тексте сделаны подчеркивания и сноски: 

* Даль приводит разъяснение — «по правде, по правилам», что в современном,
но не совсем точном, переводе с английского языка на русский язык понимается
как «справедливо» и является основой для понятия «справедливой стоимости». 

** Как отметил в словаре сам Даль, слово «стoйна» является архаичным, и Даль
пояснил его словом «стоющий». Современная русская орфография требует заме�
нить «стоЮщий» на «стоЯщий», но вот что написал в комментариях сам Даль: «Для
различия от глагола стоять, можно писать: они стоют; и мы говорим стоющий, а
народ отчетливо произносит: стоющий человек — достойный, уважаемый, чест�
ный». 

*** «В промыслах» — следует понимать, прежде всего, как «в промышленнос�
ти», в современном российском законодательстве «промысел» — это юридическая
форма предпринимательства (предприятия).
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Приведенная подборка толкований «по Далю» тех русских слов,
которые входят в состав базисных терминов настоящего курса, на�
глядно показывает, чтo в этих толкованиях может считаться традици�
ей живого русского языка, а чтo — было привнесено в советский пе�
риод как идеологическая установка отечественной экономической
науке и хозяйственной практике, а потом укоренилось устойчивыми
стереотипами в массах. 

Толкование термина (т.е. приписывание ему определенного
смыслового значения) превращающее его в понятие, обусловлено об�
разом мышления, в данном случае экономического, в котором и
формируется смысл слов. А экономический образ мышления, в свою
очередь, восходит к той или иной экономической концепции. 

Во всех европейских языках одним из значений слова концепция
является именно понятие, но есть и более широкое его значение —
понимание, трактовка, а также «основной замысел» или «принцип
действия», а последние два имеют именно методологическое значе�
ние. А для обозначения слова понятие в узком смысле — применяет�
ся термин концепт, имеющий латинское, двухтысячелетние проис�
хождение.

Главная проблема русского экономического языка в современ�
ную эпоху состоит не в том, что он засоряется заимствованиями ино�
странных терминов (слов). Очень часто для точного выражения
смыслового значения лучше подходят как раз слова из другого языка. 

Опасность заключается в искаженном толковании многих отече�
ственных экономических терминов. Рядом с терминами и их толко�
ваниями, по необходимости заимствованными из экономического
образа мышления обществ с высокоразвитым рынком, продолжают
жить толкования, укоренившиеся в принципиально другом строе
мышления и другой экономической практике. Это дезориентирует
понимание основ рыночной экономики, искажает правильные поня�
тия, разработанные современной экономической наукой, и продле�
вает жизнь ложным понятиям. 

При упорядочивании русскоязычной терминологии в области
оценочной деятельности приходится разбираться в противоречивых
понятийных коллизиях, вызванных специфическими для России
трудностями в восприятии экономического мышления предприни�
мательских сообществ Запада, и, тем более, нового экономического
мышления постиндустриальной эпохи. 

Основная сложность заключается в том, что одним и тем же рус�
ским словам, и часто — в одном и том же тексте, придается различ�
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ный (порой, противоположный) смысл в зависимости от закреплен�
ного в мышлении того или иного понимания экономического содер�
жания этого термина. Можно понять российскую бюрократию в ее
стремлении нормативно обязывающими документами достичь еди�
нообразного понимания экономической лексики. Но нетрудно по�
нять и то, что такими формальными инструкциями и даже законода�
тельными актами невозможно закрепить в массовом мышлении
(ментальности) то или иное специальное содержание русских слов,
имеющих, к тому же, широкое общее употребление. 

Из множества проанализированных современных документов
(прежде всего, российских нормативных актов по оценочной де�
ятельности и бухгалтерскому учету) следует, что если совместить все
содержащиеся в этих документах толкования (определения, дефини�
ции), то совершенно стираются различия в понимании основных тер�
минов: экономическая ценность — цена — оценка — стоимость —
себестоимость — затраты — издержки — расходы, а плюс к этому еще
целый ряд слов и словосочетаний, не укладывающихся в единый ряд.
И это проблема — но не русского языкознания, а экономического
знания, которое в изложении на русском языке стало непонимаемым
не только иностранцами, но самыми что ни на есть коренными рос�
сиянами. 

Все это пока не позволяет привести основные термины на рус�
ском языке и стоящие за ними понятия в полное соответствие с меж�
дународными терминами на английском или ином европейском
языке. Движение в этом направлении — это одна из важнейших
проблем и задач совершенствования методологических основ оцен�
ки в конкретных отечественных условиях. 

В этой связи уместно вспомнить еще раз о глубоких русских тра�
дициях. Конспект лекций С.Ю. Витте [1] представляет собой для нас
исключительную ценность — помимо их уже отмеченных в первой
главе содержательных достоинств, еще и с точки зрения замечатель�
ного русского языка, на котором изложены основы экономических
знаний. 

Издержки производства составляют тот уровень, ниже которого при нормаль�
ных условиях не может упасть цена товара. Ни один продавец не захочет, конечно,
отдать товар ниже того, во что он обошелся ему самому. Всякий, напротив, сверх
своих затрат старается получить еще излишек или прибыль. Размер прибыли неоди�
наков, но она не может подняться выше известного предела, если есть свободное
соперничество между продавцами. ([1] С. 139) 
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Собственник капитала, естественно, выговаривает себе вознаграждение при
отдаче его в распоряжение других лиц или смотрит на часть своего хозяйства как на
доход от капитала, если сам пользуется им в производственных целях. Часть хозяй�
ственного дохода, служащая вознаграждением за участие капитала в производстве,
называется прибылью. Составными частями прибыли являются: 

1) процент на капитал; 
2) страховая премия [вознаграждение за риск — получит ли предприниматель

значительные барыши]; 
3) амортизация. 
([1] С. 347)

Как и во всем мире, здесь амортизация рассматривается как часть
прибыли (валовой), а не в составе издержек (затрат), что делается до
сих пор в России, исходя из мистифицированной схемы «переноса
стоимости, отождествляемой с общественно необходимыми затрата�
ми труда». С.Ю. Витте дал вполне современное понимание предпри�
нимательской концепции стоимости и ее практического применения.

По отношению к важнейшему для оценщиков понятию — «стои�
мости» — в добавление к тому, что было сказано в первой главе, мож�
но уточнить его содержание в международном контексте. При разъ�
яснении совершенно конкретной темы, касающейся тарифной по�
литики российского государства, С.Ю. Витте приводит ясные
русские понятия «цены» и «стоимости» вместе с общепринятым в
международном обороте латинским термином ad valorem, который
широко применяется в международной лексике, в том числе, в опуб�
ликованных материалах МСО.

Для торговли в нашем… тарифе применяется обложение ценовного (ad valorem),
т.е. обложение в определенном проценте стоимости товара. … Ценовная пошлина
представляет собой налог, соизмеримый со стоимостью товара. При изменении цен
на товар соответственно изменяется и обложение». ([1], С. 194) 

Слова, выделенные курсивом самим С.Ю. Витте — во всех мес�
тах оригинала, — представляют собой базовый словарь русских по�
нятий, которые отнюдь не являются переводом чужих текстов и не
были изменены при современном переиздании (за исключением
орфографии). Это — органичный русский язык, который и через
столетие, несмотря на некоторые архаизмы, поражает своей ясно�
стью и точностью. 

Последняя из цитат с разъяснением латинского термина ad
valorem свидетельствует о «ценовой» природе русского понятия «сто�
имость», т.е. идущей от измерения «цен на товар» («в меновом хозяй�
стве» — по Витте, а мы бы теперь сказали — «рыночных»). Здесь уже
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никак нельзя заменить стоимость — на затраты или на издержки, а
тем более на расходы, как это произвольно делалось в советско�рос�
сийской политэкономии, а вместе с ней — и в бухгалтерском учете,
сохранившемся до сих пор. 

В материале МСО «Массовая оценка недвижимого имущества»
(см. полный перевод в Главе 11) вся методология строится на именно
этом основном понятии: «Ad Valorem налогообложение имущества».
Увеличивающая доход процедура, основанная на облагаемой стои�
мости имущества, которая связана со шкалой выплат, установленной
действующим законодательством в рамках определенного временно�
го интервала».

Изменения, которые за последние годы вносятся в основные по�
нятия МСО и ЕСО, международных бухгалтерских и инвестицион�
ных стандартов, а также отслеживаемые тенденции в переводе этих
понятий на русский язык, убеждают в том, что не только язык, а само
мышление современной эпохи близко тому, чем пронизан Конспект
лекций С.Ю.Витте вековой давности. Но при всех, казалось бы, от�
крывшихся возможностях — в последние десять�пятнадцать лет сме�
шение советского с иноязычным в экономических понятиях не дает
восстановиться и развиться исконно русской и, вместе с тем, соот�
ветствующей мировому развитию, традиции. 

Распространенный взгляд на искажение русских экономических
терминов только переводчиками Маркса вряд ли можно признать
обоснованным, если уважать С.Ю. Витте, которого никак нельзя за�
подозрить ни в симпатиях к Марксу, ни в плохом знании, как русско�
го, так и иностранных языков. И уж, тем более, не заподозришь в
этом Вл.И. Даля. А подобный взгляд еще до революции высказывал
известный российский политэконом М.И. Туган�Барановский. 

Наш разговорный язык обладает двумя словами «ценность» и «стоимость» с су�
щественно различными значениями. Я могу, например, сказать: «эта картина стои�
ла мне очень мало, но ценю я ее очень высоко» — и всякий поймет, о чем идет речь.
Но благодаря низкому уровню у нас теоретического знания, произошла поистине
курьезная вещь: научная экономическая терминология не только не усовершенст�
вовала терминологии разговорного языка, а существенно ухудшила ее и внесла в
нее путаницу, которой разговорный язык лишен. 

Среди многих русских экономистов (особенно среди марксистов) вошло в
обычай употреблять термины «стоимость» и «ценность» не как противоположные,
а как тождественные понятия, синонимы. Эта пагубная привычка была, по�види�
мому, введена и закреплена, главным образом, первым русским переводом «Капи�
тала» Маркса, где немецкое слово «Wert» было ошибочно переведено словом «сто�
имость», а не «ценность». Между тем немецкий язык знает наряду с термином
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«Wert» (ценность) другой термин «Kosten» (стоимость), точно так же, как и по�анг�
лийски слово «value» (ценность) никоим образом не может быть смешиваемо со
словом «cost» (стоимость)… По всем этим причинам, русский теоретик, развиваю�
щий теорию стоимости, должен употреблять большие усилия, чтобы его читатели
понимали, о каком экономическом явлении идет речь, и чтобы последние не сме�
шивали «стоимость» с «ценностью». 

(Туган�Барановский М.И. Основы политической экономии. — Петроград,
1917, С. 62.) 

Намного раньше австриец Карл Менгер, один из трех экономис�
тов, которые в начале 1870�х годов независимо друг от друга (т.е. от
швейцарца Леона Вальраса и от англичанина Уильяма Джевонса)
«открыли принцип снижающейся предельной полезности» и совер�
шили так называемую марджиналистскую революцию, следующим
образом отстаивал «предельно» субъективистскую позицию:

Ошибочно называть благо … ценностью или же говорить о ценностях как о са�
мостоятельных реальных предметах, как это делают экономисты, благодаря чему
ценность объективируется. Объективно существуют только вещи,.. а ценность есть
нечто, существенно от них отличное, а именно суждение, которое хозяйствующие
индивиды себе составляют о значении… благ для поддержания их жизни и благо�
состояния. Объективизация ценности благ, по своему существу вполне субъектив"
ной, также во многом содействовала смешению основных понятий нашей науки. 

(Карл Менгер. Основания политической экономии / Австрийская школа в по�
литической экономии: К. Менгер, Е. Бем�Баверк, Ф. Визер. М.: Экономика, 1992,
С. 101).

Это было написано еще до издания «Принципов» Альфреда Мар�
шалла, и, тем более, до работ Вильфредо Парето, позволивших обо�
сновывать «объективизацию субъективных полезностей». Но до это�
го научное признание получила экономическая концепция, в кото�
рой не могло быть признаваемой ныне двойственности объективной
и субъективной стоимости. В другой формулировке, более близкой
оценщикам: в односторонне субъективистской концепции — и тог�
да, и у современных ее приверженцев — нет различия между рыноч�
ной стоимостью и ценностью (инвестиционной стоимостью). 

Дело не в выборе слов и не в их переводе с одного языка на дру�
гой. Различное понимание или толкование одного и того же термина
связано с исповедуемой методологической концепцией (слово «кон�
цепция» имеет еще и значение «зачатия»), с образом мышления, в
данном случае — экономического. 

В теоретической экономике (как и в любой науке) презумпция
истинности выдвигаемых гипотез позволяет любому автору предло�
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жить собственный понятийный аппарат и до бесконечности его от�
стаивать. В хозяйственной деятельности такие вольности ограничи�
ваются тем самым сообществом, которое не на словах, а в своих де�
лах приходит к необходимости согласования понятий, закрепляемых
в общепринятой практике. И в последнее десятилетие такая гармо�
низация стала международной. 

Прикладная оценочная методология и ее основные понятия воз�
вращаются сегодня в новую российскую экономику, но возвращают�
ся, преодолевая огромные трудности из�за того, что за десятилетия
были истреблены предпринимательские основы созидания стоимос�
ти, ее научного и обыденного понимания, широкого практического
применения. 

Основные аргументы, которыми пользуются в современной Рос�
сии ученые и практики, противодействующие закреплению в России
предпринимательской концепции стоимости, нельзя однозначно
связывать с традиционализмом, с нежеланием изменять привычный
ход рассуждений и привычные способы выполнения рутинных рас�
четов. 

Наоборот, в нормативно�методических документах, в научных
трудах и в учебниках появляются противоречивые «новые» предло�
жения по изменению терминологии — на основании, якобы, наци�
ональных особенностей. Но при этом искажается (если не сказать —
неимоверно извращается) для основных понятий тот смысл русских
терминов, который уже стал общепринятым в мировой экономиче�
ской практике. 

Следуя тем истинно русским языковым традициям, которые были
продемонстрированы на примерах Конспекта лекций С.Ю. Витте,
Толкового словаря Вл. Даля, но и в согласованности с самыми новы�
ми международными стандартами, которые ежегодно совершенству�
ются и гармонизируются со смежными экономическими дисципли�
нами, подготовлена новая редакция Глоссария (свода професси�
ональных общепринятых понятий) по оценке. Это основное пособие
по теме данной главы. 

3.2. Современные понятийные коллизии в отечественной 
экономической лексике 

Авторы известного учебника по микроэкономике [5] несколько
лет назад уделили отдельное внимание проблеме изменения ряда
ключевых экономических терминов, констатировав ее большую
сложность. Это совершенно справедливо, особенно учитывая, что
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истинное «изменение терминологии» происходит по мере освоения
наукой нового строя понятий, а не при создании новых ведомствен�
ных документов. Пример публичной апробации, который подали ав�
торы учебника [5], вызывает уважение, хотя обсуждающиеся в нем
изменения, которые предлагались в ряде современных отечествен�
ных работ, указанных в [5], не восприняты однозначно научным со�
обществом и хозяйственной практикой. 

Как и в цитированной работе М.И. Туган�Барановского 1917 го�
да, современные предложения о замене экономических терминов
(«стоимость» — на «ценность», а «издержки» — на «стоимость»)
апеллируют, в основном, к переводам этих терминов с европейских
языков на русский язык. И так же как Туган�Барановский, авторы
этих предложений винят в неверном словоупотреблении русских
марксистов. Правда, они переносят время действия с дореволюцион�
ных лет (когда уже была издана работа С.Ю. Витте 1912 года) на
1930�е годы. 

Во�первых, когда современные авторы рассуждают о бытовом
значении тех же иностранных слов, которые приводил Туган�Бара�
новский (не обращая внимания на особенности термина worth, а так�
же на другие немаловажные мелочи, которые сегодня составляют
особенности оценочной деятельности), и дополняют англицизмы
французскими и немецкими аналогами, то не обращается внимания
на следующее. Все достаточно полные словари поясняют перевод на
русский язык французского «соut» и немецкого «Kosten» указанием
на их основной смысл, по�русски передаваемый словами: «обходить�
ся в…» «обойтись в …», по сути, соответствующий русскому понима�
нию «затрат», «издержек». 

Бытовой вопрос, который по�русски обычно формулируется: «Сколько это
стоит?», — с применением в европейских языках указанных слов — означает
по�русски: «Во сколько это (мне) обойдется?». Экономический смысл таких быто�
вых фраз сводится к получению информации о «цене покупки», т.е. о затратах или
издержках. В английском языке такой смысл практически всегда передается устой�
чивым словосочетанием: «How much?», чему адекватно простое русское: «Почем?»
Но когда подразумевается «цена продажи», то во всех европейских языках, с неко�
торыми вариациями, применяются слова, характеризующие «ценность» или ту
«стоимость», которую можно получить за товар при его продаже. 

В современных немецких руководствах по оценке [см., например, http://
www.mbi�consulting.de/] в таких случаях применяется только глагол werten, а не
kosten: «Was ist mein Unternehmen wert?» — «Сколько (что) стоит мое предприятие?».
К тому же в немецких текстах широко применяются английские специальные тер�
мины, например: Weighted Average Cost of Capital (WACC — «средневзвешенные за�
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траты на капитал); APV steht für Adjusted�Present�Value (: «APV означает приведен�
ная — к настоящему моменту, нынешняя — стоимость») и т.п. А для основного по�
нятия «оценка стоимости» («valuation») по тем же немецким источникам
применяется два почти эквивалентных слова: Bewertung и Einschдtzung. Корень
первого слова в экономических текстах по�русски означает «стоимость», а в других
текстах переводится как «ценность». Корень же второго слова в экономических
текстах по�русски означает «ценность» (аналогично английскому worth), а в широ�
ком (бытовом) смысле переводится как «сокровище». 

Во�вторых, существует неоднозначность бытового применения
аналогичных русских слов, но в тех сложившихся смысловых рамках,
которые указаны В.И. Далем и которые в народе сохранились до сих
пор. Искусственное сворачивание товарно�денежных отношений
привело, действительно, — как пишут авторы русского учебника по
микроэкономике — к появлению в 1930�е годы иноязычного гибри�
да, пересаженного на русскую почву. 

Это выразилось в — совершенно не свойственном ранее русскому
языку — термине «себестоимость», представляющем кальку с немец�
кого «Selbstkosten»» ([5] Т. 1, С. 312). Более полный немецкий ориги�
нал «Selbstkostenpreis» означает: «цена своих затрат (или издержек)»,
но никак не «цена своих стоимостей». Авторы [5] отмечают, что в
1960�70 гг. в экономико�математической литературе ведущими оте�
чественными учеными смысл этого привнесенного в русский язык
термина стал передаваться словом «затраты». Ведь в российской
«калькуляции себестоимости» все ее основные составляющие назы�
ваются «затратами», некоторые — «расходами», но никогда — «стои�
мостями». 

Авторы [5] в названии — «Глава 8. Затраты. (Стоимость производ�
ства)» — применяют прием со скобками, который может вызвать
впечатление, что вместо слова «затраты» предлагается в русской эко�
номической лексике всегда применять слово «стоимость». Это, ко�
нечно же, не так, и авторы имеют в виду то, что «цена производства»
и есть «стоимость производства», равная «затратам или издержкам
производства». Но тогда требуется объяснение того, в каком смысле
(и, соответственно, с какими процедурами измерения) применяется
это понятие: в развиваемом ими самими маршаллианском, или в совет"
ско"марксистском (исключающем неопределенность и предпринима"
тельство), против которого эти авторы сами резко выступают (см. об
этом в Главе 2). 

Суть общей экономической методологии не сводится к термино�
логическим заменам, и на это обращают внимание авторы указанно�
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го учебника по микроэкономике. На практике приходится пользо�
ваться согласованной терминологией, но если терминология имеет
внутренние понятийные (концептуальные) противоречия, то это
приводит к ошибкам в количественных расчетах и — главное — в
принимаемых на их основе хозяйственных решениях. Поэтому воп�
рос о смысле экономических понятий, выражаемых любыми терми�
нами, — это коренной вопрос методологии в ее прикладной ипоста�
си, когда она рассматривается как воспроизводимая последователь�
ность процедур. 

За десятилетие, прошедшее после призыва авторов [5] к «коорди�
нации усилий по изменению уже принятой терминологии», положе�
ние с понятийной нечеткостью экономического языка в экономиче�
ской теории и в ее практических приложениях, не только сохрани�
лось, но и усложнилось. 

Во многих теоретико�экономических изданиях, как переводных,
так и написанных на русском языке, практически стал вообще исче�
зать термин «стоимость», заменяемый либо на термин «ценность» —
при переводе термина vаlue, либо на термин «издержки» и, реже, на
термин «затраты» — при переводе термина соst. Но есть фундамен�
тальное издание (Пиндайс Р., Рубинфельд Д. Микроэкономика. М.,
1992), которое из�за терминологии критиковали авторы [5] и которое
издано в 2000 г. — не в сокращенном, а в полном переводе, выпол�
ненном специалистами высочайшей квалификации, работающими в
Российской академии наук. 

А профессиональный перевод, выполненный ведущими специ�
алистами экономического факультета МГУ, всемирно признанного
труда по корпоративным финансам Брейли�Майерса [4], содержит
специальное разъяснение применяемой русской лексики по основ�
ным понятиям, вызывающим методологические споры. В такой же
лексике переведена работа [8], наиболее популярная сегодня у оцен�
щиков, а также все тексты, включенные в данный курс — в настоя�
щей книге и в хрестоматиях. 

В прикладных экономических изданиях (пособиях, стандартах и
т.п.) — по оценочной, инвестиционной и управленческой проблема�
тике, практически окончательно закрепились: за термином «сто�
имость» — его рыночное понимание, т.е. адекватное термину market
vаlue, а за термином «затраты» закрепилось его понимание вполне
адекватное традиционно российскому и общепринятому в мире по�
ниманию термина соst. Основные понятийные коллизии, постоянно
возникающие в этой сфере, связаны с необходимостью гармонизи�
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роваться с консервативно затратной идеологией бухгалтерского уче�
та, сохраняющей «родимые пятна» планово�директивной системы. 

В российском бухгалтерском учете — после принятия Федерально�
го закона (необходимость его переработки стала предлагаться сразу
же после его утверждения), восемнадцати Положений по бухгалтер�
скому учету (ПБУ) и ряда методических рекомендаций — понятий�
ная канва совокупности этих российских стандартов стала еще более
оторванной и от теоретической экономики, и от мировой практики.
Если пытаться детально разобраться в бухгалтерских понятиях, то
можно прийти к выводу, что у российских бухгалтеров практически
один и тот же экономический смысл получают: «ценность», «сто�
имость», «себестоимость», «издержки», «затраты», «расходы», а со"
держательные различия между ними профессионально не разъясня�
ются ни по русским, ни по зарубежным источникам, которые сейчас
активно осваиваются на русском языке. 

В международной оценочной методологии признается множество
смыслов, вкладываемых в терминологические конструкции со сло�
вом стоимость — на любом языке. Именно поэтому, с одной сторо�
ны, в МСО предлагается в каждом случае доопределять каждое поня�
тие со словом стоимость еще какой�либо характеристикой (допол�
нительной характеристикой, эпитетом). С другой стороны, при этом
на любой возможный вариант употребления слова стоимость в МСО
накладывается жесткое ограничение. Стоимость в любом случае
трактуется как расчетно�аналитическая величина, которая отражает
состояние рынка, функционирующего по общепринятым (институ�
циональным) правилам и позволяет производить экономические из�
мерения. 

Стоимость для оценщиков не является конкретным «фактом» хо�
зяйственной деятельности — в отличие от цены и затрат, которые в
оценочной методологии рассматриваются как факты хозяйственной
деятельности. 

Этот общепринятый в мире принцип не воспринимается пока
российским бухгалтерским учетом, реформирование которого ведет�
ся по постановлениям Правительства уже много лет, и должно было
бы обеспечить соответствие с МСФО. А за это время сами МСФО су�
щественно изменились, но в России сохраняется отставание — мож�
но считать, столетнее. 

То, что в МСФО называется буквально «измерением» (элементов
или статей в финансовых отчетах), русскими бухгалтерами (и пере�
водчиками) обозначается термином «оценка». При этом полностью
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игнорируется существование совершенно другого смысла понятия
«оценка», зафиксированного в Международных стандартах оценки и
в Законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», и
соответствующего тому, что может раскрываться как «измерение
стоимости или ценности». — Не измерение затрат, расходов и других
бухгалтерских статей, а именно измерение той «стоимости», которую
бухгалтеры в переводных материалах теперь иногда стали называть
«ценностью», но при этом смешивая ее с «материальными ценностя�
ми» как с вещественной субстанцией. 

Практически в российском бухгалтерском учете сегодня отсутст�
вует применение «стоимости» (или «экономической ценности») в
общепринятом международном понимании термина «value», если не
считать появляющегося местами в нормативных документах понятия
«рыночной стоимости» — безо всяких разъяснений и явно без соот�
ветствия Закону об оценочной деятельности, в котором как раз и да�
ются необходимые разъяснения. Подробнее эти вопросы рассмотре�
ны в Главе 4. 

В некоторых новых русских толковых словарях предлагается тер�
мин «вальвация» для буквальной передачи смысла английского
valuation. Хотя вряд ли этот термин приживется даже среди профес�
сионалов, которые предпочитают теперь в необходимых случаях пе�
реходить на английскую лексику, но знание этого позволяет специ�
алисту связать его понимание с давно обрусевшими словами «де�
вальвация» и «ревальвация». Кроме того, профессионалами
используется заимствованный уже из французского языка аналогич�
ный термин «валоризация», однако он применяется в смысле «госу�
дарственного повышения (регулирования) цен». 

Международные стандарты оценки являются документом, признанным в ми�
ровом сообществе. Однако следует отметить, что при формировании Стандартов
сказалось влияние англо�американской системы права. Вследствие этого просле�

живаются некоторые коллизии по сравнению с континентальной системой права
(Россия, Франция, Германия), в частности, в разделении понятий имущества на
движимое и недвижимое. 

В англо�американском праве действует исторически сложившаяся классифи�

кация имущества на недвижимое (real property) и движимое (personal property). Под
движимостью (personalty) и недвижимостью (real estate) в англо�американском пра�

ве подразумеваются вещи, т. е. предметы внешнего (материального) мира, находя�
щиеся в естественном состоянии в природе или созданные трудом человека, кото�
рые не обременены правом собственности. 
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В соответствии с Гражданским кодексом РФ (ст. 130), имущество
делится на движимое и недвижимое, без уточнения содержательных
и формально�правовых различий между недвижимостью, недвижи�
мым имуществом и недвижимой вещью; между движимостью и дви�
жимым имуществом. Во многих российских документах последнего
десятилетия проявляется нечеткость в понимании различий (или их
отсутствия) между «имуществом» и «собственностью», особенно, как
вещью, а не как правом на эту вещь.

Во французском языке, который долгое время был основным
языком международных документов, существует единое понятие
propriété, которое переводится в зависимости от контекста — и как
«имущество», и как «собственность» — на русский, а также и на анг�
лийский языки. Но в русском и в английском языках различаются
два понятия: «имущество» (property) и собственность (ownership). 

Исторически в русском языке закрепился, в частности, пришед�
ший впервые из французского языка термин интеллектуальная соб"
ственность, которая относится к имуществу (в оценке) или активам
(в финансовой отчетности). 

Это не вызывает профессиональных затруднений, если не ста�
раться из терминологической «несимметричности» делать какие�ли�
бо методологические выводы. Имущество (например, недвижимое)
означает осязаемую или неосязаемую сущность вместе с имущест�
венными правами (правами собственности), но никак не права (фор�
му) — без сущности (содержания), на которую только и распростра�
няются те или иные правомочия. 

«Оценка стоимости имущества» — в латинизированном варианте
выражается одним словом: «Вальвация» (Valuation). Так сказать, про�
межуточное введение понятия «вальвации» поможет нам подойти к
раскрытию смысла того, что по�русски называется оценкой стоимос"
ти имущества. Дополнительное указание на «имущество» в новей�
шей международной практике (после 2000 года) стали исключать из
текстов. Считается, что профессионалы во всем мире применяют
термин «вальвация» только по отношению к имуществу. Но в рос�
сийских условиях, наоборот, возникают проблемы с пониманием то�
го, что же, на самом деле, составляет содержание этой профессии. 

Мы все теперь пользуемся компьютером и легко переходим с ки�
риллицы на латиницу. А также — пользуемся компьютерным орфог�
рафом, который свидетельствует о том, что «вальвация» получила
признание в русском языке, и не должна подпадать под ограничения
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нового Закона «О русском языке», принятого Государственной Ду�
мой РФ. 

Ведь в русском языке прижились, как родные, — среди множества
различных заимствованных слов — «девальвация» и «ревальвация».
Первую мы наблюдаем непрерывно в нашем государстве, а о сущест�
вовании второй мы, в общем�то, знаем, хотя и считаем, что она, по�
ка, — «не для нас». 

Ну, а самое любимое слово в современной России — это «валюта»,
о которой все отечественные энциклопедии и толковые словари го�
ворят, что она произошла от итальянского слова valuta, что означает
по�русски «стoю» (от глагола «стоить» — см. по этому поводу замеча�
ние Вл. Даля в начале этой главы). 

Однако следует признать, что в профессиональном русском языке
слово «вальвация» не прижилось — во всяком случае, пока. В этом и
не было необходимости, потому что более полутора (с семидесяти�
летним перерывом) веков в России существует институт оценки (иму�
щества, а в первую очередь, земли), но теперь возникли проблемы. 

Проблемы с пониманием содержания оценки возникли в России
при переходе от административно�командной экономики к свобод�
ному предпринимательству, составляющему суть рыночной экономи�
ки. Сама оценочная деятельность была признана предприниматель�
ством, а независимость оценщиков — закреплена законодательно. 

Но стереотипы мышления, укоренившиеся в директивной эконо�
мике, приводят к все усиливающимся за последние годы искажени�
ям — как содержания, так и форм (способов, процедур) — получения
оценок стоимости имущества: от личного недвижимого имущества
до крупнейших «имущественных комплексов», их практического ис�
пользования в предпринимательской деятельности (в бизнесе). 

Во многих российских нормативных документах и професси�
ональных изданиях оценка объясняется неоднозначными словами
«установление» или «определение» стоимости. «Установить» или
«определить» (некоторую величину) — это может означать волюнта�
ристское директивное решение, что и делалось в директивной эко�
номике. Близость «установленной» таким способом величины к
субъективной или объективной стоимости может быть только случай�
ной, даже когда проводились «плановые расчеты» — в том числе и на
компьютерах со специальным программным обеспечением. 

В рыночно�предпринимательской экономике независимый оцен�
щик тоже «устанавливает» или «определяет» стоимость, но — только
путем выявления ее величины на основе изучения индивидуальных,
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субъективных суждений (например, инвестора). Или же независи�
мый оценщик выявляет стоимость из объективных сведений на осно�
ве изучения экономической среды, которую упрощенно называют
«рынком». 

То, что рынок функционирует по определенным (институци�
ональным) правилам, позволяет считать его — в практическом смыс�
ле — «справедливым», хотя он не соответствует теоретическим пред�
ставлениям об «идеальном рынке», «совершенной конкуренции» и
«рациональном поведении». 

Вальвация, как проведение и получение оценки стоимости имуще�
ства, признается в оценочной практике «рыночной», а потому — объек"
тивной, если сделка с имуществом проводится «по�честному», «по
правилам», «по справедливости», хотя последнее выражение не имеет
прямого отношения к высшей или социальной справедливости. 

Получаемая оценка стоимости или вальвация — это результат
расчетно�аналитической работы, проводимой, конечно же, с ис�
пользованием компьютеров, но по совершенно иным алгоритмам и
программам, нежели при директивном «назначении» стоимости,
цен, тарифов и т.п. 

3.3. О понятиях и терминологии Международных и Европейских 
стандартов оценки

Согласно общепринятым представлениям, кратко изложенным в
МСО, «Экономическая концепция стоимости отражает взгляд рынка
на выгоды, получаемые тем, кто является собственником данных то�
варов или пользуется данными услугами» (МСО — ОППО, п. 4.5.)

Для профессиональных оценщиков имеет существенное значение
то, каким образом результаты выполняемых оценок должны обосно�
вываться, передаваться и объединяться с данными, полученными
представителями других профессий. Для оценщиков и для тех, кто
изучает их отчеты, существенным является правильное понимание
не просто терминологии, а — ясного и точного смысла используемых
понятий. 

Определения (дефиниции) МСО не отличаются научной строго�
стью, но главным требованием к ним является обеспечение — в рам�
ках фундаментальных методологических принципов — ясного пред�
ставления о практическом использовании определяемых понятий и
их системных основ (концептов и концепций). Именно понятийный
(или, что — то же самое, концептуальный) характер основ приклад�
ной методологии является в дальнейшем нормативным при обосно�
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вании и применении всех конкретных методов оценки стоимости для
отдельных типов имущества. 

Формулировки общего раздела «Основные понятия и принципы
оценки» (ОППО), которые сохранялись много лет в неизменном ви�
де и вошли в издание МСО, за последние два года были исправлены
и дополнены. В выбранных фрагментах (а это — основные определе�
ния) показаны такие изменения: все добавления выделены полужир�
ным шрифтом, а прежние формулировки подчеркнуты в скобках. 

Неточность языка, особенно в международном общении, может приводить (и
на самом деле приводит) к ошибочным толкованиям понятий и к недоразумениям. 

Стоимость является экономическим понятием, касающимся цены, относитель�
но которой с наибольшей вероятностью договорятся покупатели и продавцы товаров
или услуг, доступных для приобретения (денежной связи между товарами и услугами,
доступными для приобретения, с одной стороны, и теми, кто их покупает и прода�
ет, с другой). Стоимость является не фактом, а расчетной величиной ценности
конкретных товаров и услуг в конкретный момент времени в соответствии с вы�
бранным толкованием стоимости. Экономическая концепция стоимости отражает
взгляд рынка на выгоды, получаемые тем, кто является собственником данных то�
варов или пользуется данными услугами на дату оценки (действия) стоимости. По�
нятие стоимости предполагает денежную сумму, связанную с некоторой сделкой.
Тем не менее, продажа оцениваемого имущества не является необходимым  (предва�
рительным) условием для установления цены, за которую это имущество было бы
продано. 

Цена является термином, обозначающим денежную сумму, требуемую, предла�
гаемую или уплаченную за некий товар или услугу. Продажная цена является исто�
рическим фактом вне зависимости от того, была ли она объявлена открыто или дер�
жится (осталась) в тайне. 

Затраты являются ценой, уплаченной за товары или услуги, либо денежной
суммой, требуемой для создания или производства товара или услуги. Когда произ�
водство этого товара (оказание этой услуги) завершено, затраты на них (Будучи осу�
ществленными, затраты) становятся историческим фактом. Цена, уплаченная по�
купателем за товар или услугу, становится для него затратами на их приобретение. 

Рынок представляет собой среду (систему), в которой товары и услуги перехо�
дят от продавцов к покупателям через посредство механизма цен. Понятие рынка
подразумевает возможность перехода товаров и (или) услуг из рук в руки без из�
лишних ограничений на деятельность продавцов и покупателей. 

Профессиональные Оценщики, которые обладают глубокими знаниями рынка не�
которого имущества, понимают механизм взаимодействия участников рынка и благода�
ря этому способны судить о наиболее вероятных ценах, о которых могут договориться
покупатели и продавцы имущества на этом рынке, избегают безоговорочного употреб�
ления термина «стоимость» и добавляют к нему некоторые слова или словосочета�
ния, поясняющие, какой тип стоимости имеется в виду. Чаще всего с оценкой иму�
щества ассоциируется Рыночная стоимость  (или, в некоторых странах — Стоимость
на открытом рынке). 
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На примере последнего добавления можно убедиться в том, что
изменения, вносимые в текст МСО, хотя, в основном, они не носят
принципиального характера, но они отражают все более углубленное
понимание сообществом оценщиков как методологических основ
своей деятельности, так и требования к современной практике. 

В приведенном базовом определении стоимости — как экономи"
ческого понятия или экономической концепции — особое значение
имеет то, что измеряемая (оцениваемая) величина не является фак"
том, тогда как цены (продаж) и затраты (совершенные) являются
фактами осуществленной или предстоящей сделки. Таков исходный
принцип, общепринятый в сообществе оценщиков и отраженный во
всех стандартах оценки. Более детальные определения рынка
(«открытого», «свободного», функционирующего «по правилам»),
рыночной и справедливой стоимостей, объектов имущества (акти�
вов) и т.п. — обсуждаются в последующих разделах учебника. 

В тексте российского Федерального закона «Об оценочной де�
ятельности в Российской Федерации» дается понимание «оценки»
как деятельности по «определению» или — в других местах — по «ус�
тановлению» стоимости. Называя то же самое «оценочной деятель�
ностью», такая формулировка не противоречит общепринятому
употреблению понятия «оценочная практика». 

Второе понимание «оценки», также нашедшее отражение в Зако�
не, — это сама определяемая величина, т.е. оценка стоимости, не
только как процедура измерения (в денежном выражении), но и как
его результат. При этом следует отметить, что английское слово value
означает, наряду со «стоимостью», также и просто «величину» (на�
пример, физическую или математическую). 

И то, и другое понимание «оценки» соответствует общепринято�
му (международному) смыслу, вкладываемому в термин valuation. В
толковом словаре современного английского языка Random House1

слово valuation для экономических текстов имеет два основных тол�
кования: 

1. Акт расчета (estimating), или установления (setting) стоимости
(value) чего�либо (в этом смысле valuation является синонимом слова
appraisal). 

2. Расчетная (estimated) стоимость (value), или ценность (worth).
Следует отметить, что в американских национальных стандартах

оценки (USPAP) используется термин appraisal, что в большей мере

1 Random House Unabridged Dictionary. New York: Random House, 1995. Р. 2103.
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соответствует первому из указанных толкований термина valuation,
т.е. близкому по смыслу «оценочной деятельности». Второе из ука�
занных толкований, особенно, с использованием множественного
числа (valuations) получило столь широкое международное распрост�
ранение, что даже в России многие предпочитают им пользоваться (в
русифицированном варианте «вальвации» — мн. число) вместо не
очень ясного понятия «величины стоимостных оценок».

Если с русской «оценкой» в том смысле, в котором применяются
(1) valuation и (2) appraisal в международных и американских стандар�
тах, удается разобраться, то с другими смыслами, которые вкладыва�
ют в слово «оценка» различные русские специалисты, разобраться не
так просто, а без этого невозможно дать однозначное толкование в
каждом случае. 

В Европейских стандартах оценки рекомендовано использовать
только термин ценность в контексте субъективного понятия сто"
имость в использовании (value in use) и, соответственно, понятие: 

(3) — estimates of worth (переводимое как «оценки ценности» или
«расчеты ценности») для определения Инвестиционной стоимости
(investment value), которая имеет нерыночную природу. Это понятие —
уже третье значение русского термина «оценка».

В МСФО используется четвертый термин: 
(4) — measurement (буквально, «измерение», может применяться

также в смысле «нормирования»), в изданиях МСФО на русском
языке переводится как «оценка». Но намного важнее то, что в рос�
сийских нормативных документах по бухгалтерскому учету применя�
ется термин «оценка», как в смысле valuation (например, для оценки
основных активов), так и в смысле measurement (например, для оцен�
ки статей баланса). А ведь это два методологически различных поня�
тия, которым соответствуют различные действия и, соответственно,
разные результаты.

К сожалению, при всем богатстве русского языка, в конкретных и
самых разнообразных документах применяется русское слово «оцен�
ка», не обращая внимания на конкретную специфику, которая в анг�
лийском и в других языках отражается специальными терминами.
Все они имеют общий смысловой оттенок «оценки», но лишь по от�
ношению к другому специфическому смыслу:

(5) evaluation — оценивание, определение (количества, качества),
в частности при использовании нестоимостных критериев отбора (в
том числе, «хозяйственных мероприятий»); а также диагноз или ди�
агностическое обследование (особенно в медицине);
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(6) estimate — а) смета или расчет стоимости, суммы, времени,
размера, веса; б) а также приближенное суждение или мнение отно�
сительно качеств, человека или вещи — в этом смысле следует пони�
мать и словосочетание (3);

(7) assessment — «официальное» определение величины стоимости
для целей налогообложения; «назначенная стоимость»; сумма, уста�
новленная к выплате; но technological assessment — не имеет отноше�
ния к определению стоимости, а означает особую форму технологи�
ческой экспертизы.

Все перечисленные английские термины несут особую смысло�
вую нагрузку, а перевод их всех одним и тем же словом «оценка» со�
здает невообразимую путаницу. Дело не в переводах, в качестве кото�
рых нельзя винить переводчиков, а в искусственной обедненности
экономических понятий для массового — но при этом, професси�
онального! — применения, что приводит к искаженному пониманию
или, в конце концов, к непониманию на родном языке сути рыноч�
ной или справедливой стоимости.

Имеют место коллизии международные, возникающие как в са�
мом сообществе оценщиков (прежде всего, между сформировавши�
мися всемирными и европейскими структурами), так и с сообщест�
вами по смежным дисциплинам (прежде всего, с бухгалтерами).

Коллизии возникают также и между правилами (стандартами),
разработанными международными и национальными структурами.
В этой связи приходится констатировать еще неустойчивое состоя�
ние российских норм оценки (писаных и неписаных), вкупе с явно
проступающими их противоречиями с косметически «реформируе�
мыми под международные стандарты» нормами бухгалтерского учета
и финансовой отчетности.

Есть третья группа коллизий — внутринациональных, уже затро�
нутых в предыдущем абзаце. Однако исключительной российской
(и для стран СНГ) особенностью являются политико�идеологиче�
ские коллизии, которые проистекают, якобы, из особой «научной»
методологии, чему придется уделить некоторое внимание.

Пример: коллизия «стоимость — ценность» в трактовке, содержа�
щейся в первом русском издании Утвержденных Европейских стан�
дартов оценки имущества — Approved European Property Valuation
Standards. В названии изданного перевода на русский язык вместо
«имущества» (property) была указана только «недвижимость» (real
estate), хотя к этому времени состав стандартов уже был существенно
расширен. Это не принципиальный момент, тем более что во всем
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тексте перевода приведена, в основном, терминология, адекватная
оригиналу и соответствующая русским традициям. 

Для профессионалов�оценщиков стали новым ориентиром фор�
мулировки раздела ЕСО 8.01. «Понятие ценности — инвестицион�
ной стоимости», в котором особенно важны методологические осно�
вы, которые были впервые представлены по�русски. Кроме того, в
приведенном фрагменте отчетливо видны проявления тех понятий�
ных коллизий, о которых шла речь выше и которые связаны с мно�
жественностью смыслов различных английских терминов. 

В ЕСО�2000, которые переведены и опубликованы в хрестоматии
по данному Проекту, и в последующих проектах к принятию
ЕСО�2003 (опубликованы в Главе 11) были внесены изменения, ко�
торые не противоречат приведенным формулировкам (в переводе
Е.И. Тарасевича), но в существенной мере уточняют и развивают эту
методологическую основу оценки. 

Стандарт 7 ЕСО�2000 содержит теперь Раздел «Понятие Ценнос�
ти (или Стоимости в использовании) — инвестиционная стоимость»,
который начинается с тех формулировок, в которые внесены изме�
нения, выделенные ниже полужирным шрифтом. 

1. Существует риск смешения терминов «стоимость» (value) и «ценность»
(worth), особенно при переводе на языки, отличные от английского. Во многих язы�
ках невозможно провести различие между этими двумя словами. В отчетах об оценке
недвижимости хорошей практикой, для того чтобы избежать введения реципиента
в заблуждение, является использование слова «стоимость» только при выражении
объективно установленной стоимости в обмене (value in exchange) на заданную да�
ту, и использование слова «ценность» только в контексте стоимости в использова�
нии (value in use). (См. п. 10.) На самом деле, вероятно, более целесообразно исполь�
зовать выражение «стоимость в использовании», а не слово «ценность» — так и делает�
ся сейчас в ЕСО 2000. Бухгалтерское определение Стоимости в использовании
содержится с МСФО 36. 

2. Понятие стоимости в использовании1 основывается на субъективной, имею�
щей нерыночное происхождение оценке экономической полезности актива для
предприятия (non�market derived assessment of economic utility to an undertaking of an
asset). Иногда ее называют «инвестиционная стоимость». Последний термин по�
тенциально способен вызвать заблуждение, так как он подразумевает оценку, ведо�
мую рынком (market lead assessment), которую можно спутать с Рыночной стоимо�
стью. Она в корне отличается от оценки Рыночной стоимости, но представляет со�
бой компоненту, которая в целом движет рыночную деятельность, и основана на

1 В издании 1998 г. здесь и в следующих пунктах использовался термин «ценность»

(worth), замененный в издании 2000 и 2003 гг. на «стоимость в использовании» (value

in use).
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индивидуальных, делаемых участниками рынка, расчетах стоимости (estimates of
value) в использовании. 

3. Расчет стоимости в использовании может принимать форму субъективной
оценки расчетной величины затрат и выгод (subjective appraisal of estimated cost and
benefits), поступающих инвестору со временем, дисконтированных в соответствии
с внутренними критериями инвесторов и основываются на сочетании разных объ�
ектов, включающих, например, оценивание (evaluation) экономических тенден�
ций, остаточных стоимостей (residual values), финансовых целей и анализа рисков. 

4. Расчеты стоимости в использовании, хотя и не являются строгими оценками
стоимости (valuations — множественное число), часто являются частью жизненно
важного процесса оценки проекта или сравнения альтернативных возможностей
инвестиций (alternative investment opportunities). Они предъявляют такие же интел�
лектуальные требования, как и оценки (valuations), и качество оценки различных
объектов может влиять на результаты инвестора. 

Кроме того, в новых пунктах этого раздела, на которые сделана
ссылка в п.1, содержится подраздел «Стоимость в использовании»,
из которого, в свою очередь, ссылки ведут в МСФО и в Стандарт
ЕСО «Базы оценки»: 

S7.10. В терминах бухгалтерского учета Стоимость в использовании актива свя�
зана с расчетом будущих денежных потоков и притоков, которые должны быть по�
лучены от продолжающегося использования актива и окончательной реализации и
применения надлежащей ставки дисконтирования к этим будущим денежным по�
токам (МСФО 36). 

S7.11. Стоимость в использовании не должна смешиваться со Стоимостью су�
ществующего использования, которая представляет собой основанную на данных
рынка оценку стоимости основных активов при конкретных допущениях, подроб�
но сформулированных в п.п. S4.41 — S4.62 (из ЕСО"2000).

Таким образом, безо всяких теоретико�экономических обоснова�
ний, а исходя из здравого смысла и терминологического удобства для
неанглийских языков, разрешился спор двух англоязычных сторон:
американской и великобританской. Эта согласованность отражена
также и в МСФО и в МСО.

Только внутренними англоязычными «разборками» объясняется
также и то, что потребовалось специальное совместное заседание,
чтобы достичь в сентябре 1999 г. соглашение между МКСФО и
МКСО о признании «рыночной стоимости» (fair value) и «справедли�
вой стоимости» (market vаlue) практически тождественными терми�
нами, с той лишь разницей, что оценщикам для определения «ры�
ночной стоимости» необходимо вводить время экспозиции (публич�
ной оферты) и дополнительную проверку на независимость сделки, а
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бухгалтерам этого не надо делать, т.к. для них сделка считается уже
совершенной. 

При переводах существует опасность обозначения новых понятий
такими терминами, которые могут оказаться «занятыми» в иных
контекстах, не представляющих в данный момент интереса или во�
обще неизвестных, но впоследствии такое словотворчество может
разрушить строгие понятийные конструкции. 

Так, появившееся недавно в русском языке понятие «справедли�
вая стоимость» пока еще никак не задействовано в российской бух�
галтерской и иной экономической практике, но уже предпринима�
ются попытки придать юридический или нравственный («высшая
справедливость») смысл, совершенно ему не свойственный. 

Ведь это специфическое англоязычное выражение, не имеющее
аналогов в других европейских языках, на самом деле имеет как пря�
мой, так и метафорический смысл. Прямой смысл слова «fair» — это
ярмарка, ярмарочный. Метафорически, в сугубо переносном смысле
же слово «fair» означает «по правилам», а также «по�честному», «по
справедливости». Выражения с этим словом приняты, кроме торгов�
ли, также и в спорте, и в бытовом общении, но именно история бри�
танской ярмарочной торговли придала этому слову подобный мета�
форический смысл, не имеющий никакого отношения к общепри�
нятому пониманию «справедливости» (justice). 

Но даже в англоязычной экономике это слово закрепилось только
в бухгалтерской среде, а во всех других финансово�экономических
профессиях в том же смысле обычно применяется термин «рынок»
(market) и, соответственно, «рыночная стоимость» (market vаlue) — с
детальным разъяснением в текстах, что она получена «по всем пра�
вилам» и т.п. Полное раскрытие концепции «рыночной стоимости»
применительно к российским условиям содержится в Законе «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

При подготовке Глоссария по оценке проанализировано множе�
ство конкретных понятий, широко используемых в практической ра�
боте не только оценщиков, но также бухгалтеров и аудиторов, менед�
жеров и банкиров, финансовых и инвестиционных аналитиков. 

Для включения в словарь было выбрано несколько сотен основ�
ных практических терминов и найдено наиболее адекватное их тол�
кование в оценке и в смежных дисциплинах. Примером такого ана�
лиза может служить таблица сравнения некоторых похожих словосо�
четаний, включающих термины value и cost.
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Таблица
COST(S)�ЗАТРАТЫ (ИЗДЕРЖКИ) И VALUE�СТОИМОСТЬ В 

НЕКОТОРЫХ ПОХОЖИХ СЛОВОСОЧЕТАНИЯХ
book cost бухгалтерские затраты

Затраты на 
приобретение 
(создание) актива по 
записям в 
бухгалтерских книгах; 
буквально: книжные 
затраты.

book value бухгалтерская (балансовая) 
стоимость
1. Стоимость, по которой 
имущество, признаваемое 
активом, учитывается в 
бухгалтерском балансе; 
балансовая стоимость 
актива равна затратам на 
его приобретение 
(создание) за вычетом 
накопленной 
амортизации, списаний на 
истощение недр и т.п. 
2. Суммарная стоимость 
активов за вычетом 
стоимости 
нематериальных активов, 
обязательств и 
номинальной стоимости 
привилегированных 
акций.

capitalized 
cost

капитализированные 
затраты
Затраты на 
приобретение 
(создание) объекта, 
которые принесут 
экономическую выгоду 
в будущем, в 
противоположность 
тем, которые связаны с 
текущей хозяйственной 
деятельностью; 
примерами таких 
объектов являются: 
недвижимость, 
оборудование, а также 
нематериальные 
активы.

capitalized 
value

капитализированная 
стоимость
Стоимость признанного 
актива, определяемая на 
основе приносимого им 
дохода и процентной 
ставки по сходным 
активам; необязательно 
совпадает с рыночной 
стоимостью актива.
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current 
cost

текущие затраты
Расчетные затраты на 
замену некоторых 
активов или на 
создание 
эквивалентных 
производственных 
мощностей на текущий 
момент.

current 
value

текущая стоимость
Стоимость актива в ценах 
текущего периода; иногда 
употребляется в смысле 
«приведенной» (к 
текущему моменту) 
стоимости, т.е. present 
value. 

standard 
costs

нормативные затраты
Заранее установленные 
из рациональных 
соображений величины 
прямых затрат 
материалов, труда и 
накладных расходов 
(обычно на единицу 
продукции). 

standard 
value

нормативная стоимость
Расчетная стоимость 
продукции, определенная 
на основе нормативов 
затрат на ее производство.

cost of 
capital

издержки применения 
капитала
(издержки на капитал)
Издержки компании 
при осуществлении 
инвестиций; 
определяются как 
величина дохода, 
который компания 
должна обеспечить на 
данные инвестиции 
при среднем уровне их 
рисковости, для того 
чтобы сохранять курс 
своих акций на 
неизменном уровне. 

value of 
capital

стоимость капитала
Стоимость имущества 
компании, определяемая 
по данным рынка капитала 
или путем расчета на 
основе рыночной 
методологии. 
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При выборе русскоязычных эквивалентов для англоязычных
(международных) понятий авторы стремились, по возможности,
учитывать традиции, сложившиеся в русском профессиональном
языке. Однако в тех случаях, когда сохранение традиций перевода
того или иного термина могло противоречить духу и букве соответст�
вующих англоязычных текстов, авторы посчитали целесообразным
отойти от таких традиций. 

Это, в первую очередь, касается перевода таких слов, как «cost» и
«value». Первое из них в Глоссарии почти везде переведено как «за�
траты», лишь в некоторых случаях как «издержки». Общепринятое
употребление этих двух специфически русских слов таково, что «из�
держки» — в отличие от «затрат» — не рассматриваются как кальку�
ляция в бухгалтерии, а представляют общие экономические сообра�
жения, хотя часто их отождествляют. Второе слово — «value» — везде
переводится как «стоимость», хотя в текстах, не имеющих непосред�
ственного отношения к оценке стоимости имущества, оно может пе�
реводиться как «ценность», но никогда не следует его смешивать с
«затратами» или «издержками». 

imputed 
cost

вмененные издержки
Условно 
рассчитываемые 
издержки; например, 
проценты, которые 
можно было бы 
получить на данную 
денежную сумму, если 
бы она не была 
потрачена на 
приобретение товаров; 
отличаются от расчета 
«издержек 
благоприятной 
возможности» 
(opportunity cost) — это 
понятие традиционно 
переводят на русский 
язык как 
альтернативные 
издержки.

imputed 
value

вмененная стоимость
Рассчитанная на основе 
некоторых рациональных 
соображений стоимость, 
которая не отражается в 
бухгалтерских счетах; 
например, денежным 
суммам, вложенным в 
неэффективные 
инвестиции, может быть 
приписана (вменена) 
стоимость, равная доходу, 
который можно было бы 
получить при их 
эффективном 
использовании. 
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Соответственно, изменились русскоязычные эквиваленты слово�
сочетаний с «cost». Например, «cost of capital» переводится как «за�
траты на капитал» или «издержки применения капитала» (в отличие
от традиционного варианта «стоимость капитала», который приво�
дит к путанице, ибо есть еще и совершенно отличный по содержа�
нию термин «value of capital»); «opportunity cost» — как «альтернатив�
ные издержки» (а не «альтернативная стоимость»); «cost of sales» —
как «затраты на производство реализованной продукции», но не «се�
бестоимость реализованной продукции» по принятой в России схеме
ее калькуляции с включением амортизации. Это исключает тот раз�
нобой в современных переводах по этой тематике, доводящий до то�
го, что порой невозможно понять, о чем идет речь. 

Кроме того, в профессиональных документах разъясняется разли�
чие между первоначальными затратами (original cost) и исторически�
ми затратами (historical cost). Различия между затратами замещения
(replacement cost), затратами воспроизводства (reproduction cost), а
также затратами восстановления–реконструкции (reconstruction
cost) рассматриваются в общепринятых стандартах оценки. 

Применение в целях именно оценки стоимости («вальвации»)
предполагает расчет накапливаемого, а не начисляемой по бухгал�
терским нормам амортизации (depreciation — буквально «обесцене�
ния», хотя в английском языке есть и слово amortization — «погаше�
ние» долга или, например, неосязаемого актива). Кроме того, в анг�
лийском языке есть слово, используемое оценщиками как антоним
«обесценения» (depreciation) — «переоценивание» (appreciation) —
как повышенная оценка стоимости имущества. 

Хотя возникшая у российских оценщиков закрепилась традиция
называть общее обесценение имущества просто «износом», что вос�
ходит к старым политэкономическим переводам, это не должно вво�
дить в замешательство. Как и во многих других случаях словоупот�
реблений, можно понимать термин как «в широком», так и «в узком»
смысле. 

В русском языке применение слова «износ» в политэкономиче�
ском смысле («физический» и «моральный») явно устарело, а заим�
ствованное из французского языка понимание «амортизации» не по�
зволяет без дополнительных разъяснений обозначить тонкие осо�
бенности — во французском языке нет экономического аналога
depreciation. Но тогда и у российских оценщиков возникает необхо�
димость различать амортизацию или износ (1) в понимании «обесце�
нения» (depreciation) и (2) амортизацию (amortization) как «погаше�



117

ние» — аналогично банковским ссудам и весьма похожую на бухгал�
терское «списание» (фискальной природы). Последняя методика
стала применяться по отношению к оценке неосязаемых (нематери�
альных) активов, но по�русски выражение «накопленный износ не�
материальных активов» не имеет ни экономического, ни здравого
смысла. 

МСО рекомендует различать бухгалтерское и оценочное значения
одного и того же относящегося к обсуждаемому вопросу термина, и
если по�русски это будет наиболее привычная «амортизация», то на�
до не забывать, когда она имеет смысл обесценения, когда — износа,
а когда — погашения. Для этого используются специальные методи�
ки, которые позволяют расчетно�аналитическим путем определять в
общей совокупности элементов амортизации: износ, функциональ�
ное и внешнее (экономическое) устаревание, а для неосязаемых (не�
материальных) активов — амортизацию только как погашение затрат
на их приобретение, и кроме того для природных ресурсов — отража�
ется их истощение. 

В бухгалтерском учете «амортизация» также является «обесцене�
нием», но «начисляемым» по установленным нормам для целей на�
логообложения. Называть по�русски «обесценением» появившийся
в МСФО impairment, которому специальные словари придают смысл
«ослабления», — просто ошибка перевода. 

Общее внимание среди профессионалов особенно привлек стан�
дарт МСФО 36, английское название которого звучит, как Impairment
of Assets, и его следовало бы переводить как «Ослабление активов».
Дело в том, что impairment является производным от impair, наиболее
приемлемым толкованием которого в данном контексте является
«снижать способность» (а речь, по сути, идет о снижении способнос�
ти актива приносить доход) или, попросту, «ослаблять». Сходные по�
зиции содержатся в профессиональных словарях, ее придерживается
и Б.Г. Федоров, который в своем широко известном и авторитетном
словаре дает в качестве перевода термина impaired capital словосоче�
тание «ослабленный капитал»1. 

Ни один русско�английский словарь не дает в качестве англо�
язычного эквивалента термина «обесценения» слово impairment. На
первое место будет поставлено слово depreciation. Вместе с тем эконо�

1 Федоров Б.Г. Англо�русский банковский энциклопедический словарь. — СПб.:

Лимбус Пресс, 1995, С. 194.
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мический смыл термина depreciation передается по�русски термина�
ми «амортизация» и «износ», который может быть различных видов. 

Но «ослабление» (impairment) активов не является каким�либо ви�
дом износа, а является результатом воздействия внешних и внутрен�
них условий хозяйствования. Вообще говоря, при изменении этих
условий может происходить как уменьшение первоначальной стои�
мости активов, т.е. их «ослабление», так и повышение первоначаль�
ной стоимости, называемое по�английски appreciation. По россий�
скому же законодательству результаты любых подобных изменений
(за отчетный период) не должны отражаться в бухгалтерской отчет�
ности. 

Стандартный компьютерный орфограф дает возможность одним
нажатием (правой клавиши мыши) увидеть несколько синонимов
слова impairment. Один из них — это то самое «уничтожение» стои�
мости, о котором шла речь в Главе 2. Четыре других: injury, harm, hart,
mutilation — означают с некоторыми оттенками «поврежденность»
или «увечность», которая и относится к этим активам, если есть же�
лание точнее понять экономический смысл термина impairment.

Но суть не в различии слов, а в различии фундаментальных эко�
номических концепций. Проведение оценки, а теперь — и ведение
по международным стандартам бухгалтерского учета, невозможны не
только без скрупулезного анализа всех аспектов прошлой хозяйст�
венной деятельности предприятия, но также и без перспективного
планирования бизнеса. 

Только проектировки бизнеса на перспективу позволяют опреде�
лять соответствующую данному предприятию ставку дисконтирова�
ния, которая, кстати, в определенном смысле характеризует «обесце�
нивание» финансовых результатов деятельности данного предприя�
тия. Именно эта ставка используется международным сообществом
бухгалтеров при определении ослабления активов предприятия в со�
ответствии с МСФО 36. 

Недостоверным, особенно когда это касается неосязаемых («не�
материальных») активов (МСФО 38), является и отождествление
смысла англоязычного термина amortization, означающего «посте�
пенное погашение долга» или «постепенное списание нематериаль�
ных активов», со смыслом, который вкладывается в русский термин
«амортизация». Этому также дано объяснение в словаре Б.Г. Федоро�
ва1, и не стоило бы останавливаться на этом вопросе, если бы не по�

1 Там же, С. 20.
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являлись сомнительные утверждения о якобы существующем «пере�
носе стоимости нематериальных активов» на результаты, в частнос�
ти, научно�технической деятельности. 

В настоящее время в мировом сообществе идут интенсивные про�
цессы тщательного отлаживания всех механизмов, обеспечивающих
экономический оборот собственности и движение денежных пото�
ков с повсеместным применением информационных (компьютер�
ных) технологий. В этих условиях российская экономика не может
самостоятельно развиваться, если те, кто имеет отношение к хозяй�
ственному управлению (менеджменту), будут бороться за «управля�
емость», не ведая, что творят. 

Наиболее непривычным для экономистов и управленцев, воспи�
танных в традициях нерыночной директивно�натурализованной
экономики, является современное плюралистическое понимание
стоимости (value), а это есть общепризнанная в мировом сообществе
основа основ оценочной деятельности. 

Но существование различных видов стоимости не дает никаких
оснований, для того чтобы своевольно называть стоимостью и, соот�
ветственно, оценкой любые субъективные и/или идеологизирован�
ные представления об оценочной деятельности. Наоборот, междуна�
родные и национальные стандарты оценки строго пресекают подоб�
ное своеволие, а также недобросовестность при проведении оценки. 

В Статье 11 Закона «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» записано: «В случае если при проведении оценки объек�
та оценки определяется не рыночная стоимость, а иные виды стои�
мости, в отчете должны быть указаны … причины отступления от
возможности определения рыночной стоимости объекта оценки … и
стандарты оценки для определения соответствующего вида стоимос�
ти объекта оценки». 

Однако для рыночной стоимости экономически неверно настаи�
вать на единственности ее значения для одинаковых объектов иму�
щества. Дело не в абстракциях экономической теории, а в развитии
конкретных институциональных механизмов, которые отражаются в
расчетно�аналитических методах и формулах определения рыночной
стоимости. Для россиян теперь очевидна, например, разница между
«ценой продажи» и «ценой покупки» при обмене валюты. В общем
случае спрэд (spread) существует как разница между ценами, курса�
ми, ставками. Это относится и к покупке жилья, и к приобретению
контрольных пакетов акций, и к любой сделке (трансакции). 
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В иностранных учебниках по оценке и финансовому анализу опе�
рирование спрэдом является обычной техникой, включаемой в мето�
ды и формулы расчета стоимости. Однако в российской практике это
еще не нашло распространения, поэтому, например, в Главе 12 при
детализации техники практического использования финансовой от�
четности в оценке исключены конкретные данные о спрэде. 

Современные тенденции в развитии международных стандартов,
как уже было сказано, ведут к обязательности определения «рыноч�
ной стоимости», которая непосредственно не отражается в строках
финансовой отчетности, но является основанием (в частности, про�
веряемым аудиторами) для определения конкретных сумм, отражае�
мых бухгалтерами в отчетности. То, что рыночную стоимость для
бухгалтерии называют «справедливой стоимостью», особого значе�
ния не имеет, если при этом не изобретаются способы измерения,
отличные от рыночной стоимости. 

Множество противоречий между основными понятиями, имею�
щими хождение в российской экономике, сплелись в запутанный
клубок. Это не идет ни в какое сравнение с теми противоречиями и
нестыковками, которые существуют в международных документах,
но успешно снимаются в ходе доработок и согласований. Междуна�
родные стандарты (по оценке, бухгалтерскому учету, аудиту, инвести�
циям) содержат ясные и однозначные, хотя не всегда полные, ответы
на сложные вопросы. Но эти ответы часто невозможно перенести в
российскую практику по причине неразберихи, царящей не только в
самой хозяйственной деятельности, но и в директивно�регулятивных
документах, затрудняющих эту деятельность под видом заботы о го�
сударственных интересах. 

Итак, подытоживая все сказанное в данной главе, подчеркнем,
что проблема современного экономического языка имеет в России и
общенациональный и профессиональный характер. Это создает для
решения обозначенной проблемы огромные трудности. С одной сто�
роны, ее нельзя решить «раз и навсегда» в быстро меняющейся миро�
вой и национальной экономике. Но, с другой стороны, принятие ре�
шений «в общем и целом», вновь и вновь оставляя на будущее выяс�
нение всех нюансов и деталей, превращает российскую экономику в
управляемую только по наитию или на авось. 
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Глава 4
ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

4.1. Многогранность экономических измерений и их 
гармонизации

ЧТО БЕСПОКОИТ УОРРЕНА. Как избежать «мегакатастрофы». Деривативы
являются финансовым оружием массового уничтожения. Опасность пока не яв�
ная — но может оказаться смертельной. 

WHAT WORRIES WARREN. Avoiding a 'Mega�Catastrophe'. Derivatives are
financial weapons of mass destruction. The dangers are now latent—but they could be
lethal. FORTUNE Monday, March 3, 2003 By Warren Buffett. (http://www.fortune.com/
fortune/investing/articles/0,15114,427751,00.html) — «Коммерсантъ» 4 марта 2003 г.
под рубрикой «nо comment» опубликовал русский перевод. В приводимом ниже
кратком изложении используется, в основном, терминология этого перевода, хотя
«Ведомости», Интерфакс и другие российские агентства использовали другие ис�
точники и терминологию. 

В своем послании акционерам Уоррен Баффет выражает общее мнение по воп�
росу деривативов, т.е. производных ценных бумаг (ПЦБ), и приемов торговли ими.
Он считает их бомбами замедленного действия — как для партнеров, работающих с
ними, так и для всей экономической системы. 

Баффет кратко объясняет, что … эти инструменты предусматривают перемеще�
ние денежных средств из рук в руки, причем их объем определяется одним или не�
сколькими показателями, такими как процентная ставка, биржевые цены или сто�
имость валюты. Встречаются ПЦБ разного срока (порой вплоть до 20 и более лет),
и их стоимость зачастую определяется несколькими переменными величинами. 

Если контракты ПЦБ не имеют обеспечения (обычно — в виде залога) или дру�
гих гарантий, то их конечная стоимость зависит, в том числе, и от кредитоспособ�
ности участников. Тем не менее, в процессе до исполнения контракта, стороны ре�
гистрируют в своих текущих отчетах прибыли и убытки — зачастую громадные, не�
смотря на то, что из рук в руки не переходит ни цента. 

Работа с ПЦБ и операции по перестрахованию очень похожи: в них, как в ад,
легко войти и практически невозможно выйти. И в том и в другом бизнесе стоит
только заключить контракт (а он может вас обязывать к выплате крупной суммы
через десятки лет) — и вы застреваете в нем навеки. Конечно, есть способы, с по�
мощью которых риск можно переложить на других. Но большинство таких страте�
гий обременяет вас остаточными обязательствами. Еще один общий момент у пе�
рестрахования и работы с ПЦБ: и то и другое создает чудовищно завышенный доход
на бумаге. Это действительно так, поскольку сегодня определение дохода в значи�
тельной степени основывается на ориентировочных оценках (estimates), неточнос�
ти в которых могут быть не выявлены в течение многих лет. 

Обычно ошибки возникают не по злому умыслу и происходят лишь из�за того,
что обычно человек оптимистически взирает на вещи. Однако у участников опера�
ций с ПЦБ имеется масса возможностей подтасовывать связанную с ними отчет�
ность. Как правило, контракты, основанные на множестве показателей, с отдален�
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ной датой исполнения создают больше условий для использования участниками
контракта надуманных допущений. В предельных случаях mark�to�model (показа"
тели на основании модели) могут вырождаться в то, что Баффет называет mark�to�
myth (показатели на основании вымысла, мифа). 

Конечно, и внутренние, и внешние аудиторы проверяют расчеты, но это не�
простая задача. Например, у контракта была положительная или отрицательная
стоимость, высчитывающаяся на основании одного и более показателей порой зу�
бодробительной сложности. При оценке такого портфеля даже опытные и благона�
меренные аудиторы могут прийти к совершенно разным заключениям. 

Проблема стоимостной оценки (valuation problem) отнюдь не академична: в по�
следние годы осуществлению многих громких мошенничеств или почти мошенни�
честв способствовали операции с ПЦБ. Например, компании, работающие в сек�
торе энергетики и энергоснабжения, с помощью ПЦБ и операций с ними припи�
сывали себе огромный «доход» — до тех пор пока все не рухнуло, когда они
попытались обратить результаты сделок с ПЦБ по своему балансовому отчету в на�
личность. Оказалось, что показатели на основании модели, на самом деле, превраща"
ются в показатели на основании вымысла. 

В бизнесе ПЦБ ошибки в оценке не распределяются равномерно. Почти всегда от
них выигрывает трейдер (торговец), который рассчитывает на многомиллионный
бонус (премиальный куш), или генеральный директор, который хочет зарегистри�
ровать впечатляющий «доход», или же выигрывают оба. Бонусы выплачиваются,
генеральный директор получает прибыль от своих опционов. И лишь намного поз�
же акционеры узнают, что опубликованные прибыли были дутыми. В итоге, Баф�
фет называет деривативы — финансовым оружием массового уничтожения, при�
носящим опасности, которые сейчас пока неявные (латентные), но потенциально
они — смертельные (летальные). 

Созвучность последних слов оригинала («латентные — леталь�
ные»), вынесенных также в заголовок, еще больше усиливает пафос
этого текста. Вообще, в этой публикации на сайте журнала «Fortune»
обращают на себя внимание символизация: дат, знаков, слов. Преж�
де всего, дата публикации — 03.03.03. Затем, заголовок от издательст�
ва — с тремя «WWW», известным символом всемирной паутины. Со�
здается впечатление, что издатель мистифицирует и без того сенса�
ционную публикацию. Сама фигура богатейшего инвестора в мире
многие годы является символом необыкновенной финансовой инту�
иции на рынках инвестиций (в списке миллиардеров, публикуемом
журналом «Forbs», его регулярно опережает только Билл Гейтс, но он
же — технологический монополист). За свои безошибочные инвес�
тиционные решения Баффет получил прозвище «инвестиционный
гуру». Поэтому все крупнейшие периодические издания мира мгно�
венно откликнулись на эту публикацию, представленную журналом
«Fortune» в виде выдержек из ежегодного послания Уоррена Баффета
акционерам своей компании.
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Появление этой «сверхновой» информации не должно вызывать у
профессиональных оценщиков, а также бухгалтеров и инвестицион�
ных аналитиков, чувства растерянности и шараханья из одной край�
ности в другую. Нам следует — за шелухой сенсационности и, тем
более, мистифицированности — постараться разглядеть зерна содер�
жательных проблем, считая их принципиальными и долгосрочными. 

Во�первых, из уст наиболее авторитетного практика мировой ин�
вестиционной деятельности весь мир услышал — пусть более эмоци�
ональное, чем рассудительное — подтверждение чрезвычайной
практической важности той самой гармонизации оценочной, бухгал�
терской и инвестиционной деятельности, о которой «академично»
заботятся специалисты, занимающиеся фундаментальной и при�
кладной методологией. 

Во�вторых, явственно проступает — именно как первостепен�
ная — проблема оценки стоимости имущества вообще и ее (оценки)
институциональной задействованности в современных правовых и
общественно самодеятельных формах. По сути, и баффитовская
проблема массового уничтожения стоимости контрактами ПЦБ
(«сложными деривативами»), и проблема массового созидания стои"
мости, поставленная в нашумевшей книге Эрнандо де Сото «Загад�
ка капитализма» (см. ниже об отражении этой проблемы в
ЕСО�2003), сводятся к решению одной и той же задачи. Это — за�
дача разрабатывать и совершенствовать экономические механиз�
мы, которые обеспечивают достоверные стоимостные оценки и га�
рантированную охрану имущественных прав. 

В�третьих, в развернувшейся мгновенно дискуссии вокруг публи�
кации Баффета обнаружилась не разрешаемая одним махом пробле�
ма разумного соотношения интернационализации и отражения на�
циональных особенностей в принимаемых стандартах экономиче�
ских измерений, в том числе, оценочной деятельности. Причем
именно в ней особую роль играет углубление методологических ос�
нов, восходящих к фундаментальному и прикладному знанию, без
чего конкретные методики оценки, принимаемые как самодостаточ�
ные, становятся одним из самых распространенных видов мошенни�
чества на самых развитых рынках. 

Во множестве отечественных откликов на публикацию Баффета
сразу же зазвучали предрекания экономической катастрофы в Аме�
рике и во всем мире, а заодно — и в России, если у нас не будут
предприняты срочные и радикальные меры. Предлагаемые рецеп�
ты диаметрально отличаются друг от друга. Более разумно отнес�
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тись к публикации Баффета как к «саморазрушающемуся прогно�
зу» — именно в США за последний год уже предприняты самые не�
обходимые административные и рыночно�институциональные
меры, другие же намечены на ближайшее будущее, в том числе по
интернационализации американских стандартов оценки и бухгал�
терского учета. 

Что касается мирового и американского рынков инвестиций, то
по свидетельству наиболее авторитетных аналитиков (в том числе,
отечественных) к началу 2003 года стоимость котирующихся акций
стала соответствовать среднеисторической. Долгосрочный цикличе�
ский тренд эффективности мирового капитала предполагает сохра�
нение достигнутого уровня, после чего в ближайшие год�два может
начаться очередной подъем, причем в высокотехнологичных отрас�
лях, в которых цены активов хотя не выглядят особо низкими, но и
об их переоцененности уже тоже говорить не приходится. Именно по
этим ценным бумагам ожидается наибольший рост, и инвесторы уже
начинают поиск неоправданно подешевевших компаний. 

Наоборот, длительный «перегрев» рынка жилой недвижимости
США и Великобритании может закончиться таким же спадом, кото�
рым закончился бум на фондовом рынке, о чем предупреждают те�
перь эксперты. Но такие колебания маятника инвестиционной при�
влекательности различных типов имущества означает не ослабление,
а повышение требовательности к профессиональной оценке стои�
мости имущества. 

Для российских условий справедливо замечание, что наши пре�
имущества есть продолжение наших слабостей. Следует отметить,
что «сложные деривативы» (в особенности «менеджерские опци�
оны»), которые Баффет называет разрушительными, в России не су�
ществуют ни на практике, ни в нормативном регулировании, что,
конечно, не красит наше законодательство, в котором и слов�то та�
ких нет. А «простые» контракты ПЦБ (фьючерсы, форварды, фондо�
вые опционы) ни у Баффита, ни у кого другого не вызывают особых
опасений. 

Эффективное функционирование экономики Российской Феде�
рации не в малой степени зависит от освоения хозяйственной прак�
тикой современного экономического знания и, не в последнюю оче�
редь, оценки стоимости имущества. Вместе с тем оценка, как прак�
тическая область деятельности и прикладная научная дисциплина,
оказывает живительное воздействие на другие ветви экономического
знания. Развитие отечественного рынка корпоративных ценных бу�



125

маг, столь необходимое для привлечения инвестиций, естественным
образом становится, как и во всем мире, главным стимулом осовре�
менивания и оценочной деятельности и бухгалтерского учета. 

То, что в современных условиях экономическая среда приобрела
всемирный масштаб, не исключает, а, напротив, придает особое значе�
ние теоретико�экспериментальному выявлению национальных (инс�
титуциональных) особенностей различных рынков и путей их интер�
национализации. Если иметь в виду одновременно и конечную цель
(вхождение в глобальную экономическую среду), и специфику конк�
ретного процесса этого вхождения, то практический опыт оценочной
деятельности в мире обогатит нас в интересах будущего России. 

Экономический бестселлер перуанца Эрнандо де Сото «Загадки
капитала», получивший небывалый резонанс в мире за последние
два года, — с явной претензией на аналогию с «Капиталом» Карла
Маркса — исполнен в стиле доброжелательной критики последнего,
«не знавшего и не представлявшего себе, какие на самом деле про�
изойдут изменения во всей мировой экономике». 

Вместо заключения. — Единственное стоящее дело.
Я утверждаю, что в развивающихся и бывших социалистических странах капи�

тализм потерпел неудачу. Он оказался несправедливым и недоступным для тех, кто
должны быть его самыми преданными сторонниками, и, вместо того чтобы стать
источником надежды и перспективы для всех и каждого, все в большей степени
превращается в привилегию для замкнутых кругов бизнесменов и технократов. На�
деюсь, что в этой книге мне удалось доказать, что здесь все нетрудно поправить,
стоит только правительствам принять, что: 

1) нужно изучить и задокументировать ситуацию и потенциал малоимущих; 
2) все люди способны делать сбережения;
3) малоимущим недостает легальной системы собственности, которая бы могла

преобразовывать их труд и сбережения в капитал; (…) 
Я не являюсь сторонником капитализма. Для меня капитализм — это не основа

мировоззрения и не символ веры. Для меня намного важнее свобода, сострадание к
бедным, уважение к общественному договору и равенство возможностей. Но в на�
стоящее время только капитализм может помочь в достижении этих целей. Это
единственная система, позволяющая в значительном объеме создавать прибавоч�
ный продукт. (…) Когда доступ к капиталу будет открыт не только обитателям Запа�
да, но и всем людям Земли, мы сможем освободиться от материальных забот и на
крыльях разума воспарить к будущему. (С. 229�230)

Эрнандо де Сото. Тайна капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и
терпит поражение во всем остальном мире. — М.: ЗАО «Олимп�Бизнес», 2001. —
Перевод с английского издания 2000 года.

Эта книга, как итог пятилетнего «полевого» исследования, прове�
денного по всему миру группой ученых, могла бы восприниматься
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как «Утопия XXI�го века», если бы не огромный фактический мате�
риал, подтверждающий их выводы. — «В одном только Египте собст�
венность бедных слоев населения (незадействованная легитимным
образом) в 55 раз превышает объем иностранных инвестиций, вклю�
чая расходы на сооружение Суэцкого канала и Асуанской плотины». 

Небывало быстро и в хорошем переводе эта книга стала доступна
всем российским читателям, которые могут убедиться в том, что за
пафосом политических призывов содержится обоснованная эконо�
мическая позиция, исключительно близкая по духу всему содеянно�
му великими русскими реформаторами С.Ю. Витте и П.А. Столыпи�
ным, сто лет тому назад понимавших необходимость народной капи�
тализации в России. 

В наше время подвижником воистину государственного отноше�
ния к оценочной деятельности в целях коренного перелома в инвес�
тиционном обеспечении экономического роста является депутат Го�
сударственной думы РФ Иван Дмитриевич Грачев, именем которого
справедливо называют российский Закон «Об оценочной деятель�
ности». 

Три базовых закона, обязательных для ипотеки, я сделал в 1995 году и провел в
1997�1998 гг. Это «Закон об ипотеке, залоге недвижимости», это «Закон о регистра�
ции прав на недвижимость», совершенно обязательный для нормальной ипотеки,
и «Закон об оценочной деятельности», тоже совершенно обязательный, потому что
имущество должно оцениваться по правилам, принятым в цивилизованном мире.
Три года, которые были на это потрачены, показывают, что и тогда они вызывали
огромное сопротивление при прохождении, причем оно всегда было связано с раз�
ной позицией разных ведомств и групп. … Просто ликвидной недвижимости сегод�
ня «валяется» на $500 млрд в стране, плюс жилища, коммерческая недвижимость
ликвидная, даже, если землю и недра не задействовать, оставить их в стороне. Вот
они «валяются» — $500 млрд. … Я полагаю, что, конечно же, это мощнейший ин�
вестиционный ресурс. Если мы нормально строим ипотечное законодательство, то
тогда мы получаем в руки около $500 млрд, причем их можно получить в короткие
сроки. (Иван Грачев: «Дайте мне рычаг, и я за год создам российскую ипотеку!»
27 марта 2003 http://www.opec.ru) 

Профессионалам�оценщикам об этой важнейшей государствен�
ной (для любого государства, особенно, относимого к развивающим�
ся рынкам) задаче нужно обязательно знать еще и по той причине,
что в новейших материалах ЕГАО, опубликованных для принятия в
2003 году, содержится прямая ссылка (впервые в подобных докумен�
тах) на книгу Эрнандо де Сото. 

А в тексте самого документа — со ссылкой на европейские доку�
менты более высокого уровня — раскрывается та часть ее содержа�
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ния, которая особенно важна для оценщиков. Полностью новейшие
материалы ЕГАО приведены в Главе 11, а здесь дана выдержка с до�
бавленными комментариями (в скобках) и с выделением — помимо
курсива в оригинале — жирным шрифтом того, что прямо относится
к обсуждаемому вопросу. 

ЕСО Приложение 4 –Корпоративное управление и Европейский кодекс этичной
практики (п. 1.15.)

Роль Оценщика в том, как корпоративное управление соотносится с функцией
оценщика, имеет широкую основу. Помимо того, каким образом корпоративное
управление может влиять на фидуциарные (доверительственные) обязанности
оценщика перед организациями клиентов и другим держателям акций, оно также
молчаливо включает основные сферы интересов всех организаций по оказанию
профессиональных услуг (в частности, оценочных компаний). Независимая роль
оценщика в отношении стоимостных оценок для финансовых отчетов требует от
оценщика дисциплины при принятии инструкций, которые связаны, например, с
необходимостью принятия допущений, нуждающихся в независимом критическом
обзоре. Независимость оценщика, на которую ссылаются в стандартах оценки и в ко�
дексе этической процедуры, в этом контексте является жизненно важной. 

Устойчивые и концентрированные стандарты оценки, воплощающие правила
этического поведения, коммерческой честности, кодексы практической деятель�
ности, а также согласованные с кодексами корпоративного управления, являются
существенной частью правовых и регулятивных рамок и целостности рынков ка�
питала. Важность этого подчеркивается неоднократным повторением в Принципах
корпоративного управления в странах ОЭСР и в документе Группы консультантов по
недвижимости при Экономической Комиссии ООН для стран Центральной Евро�
пы (UNECE Real Estate Advisory Group) Земля для программы развития — именно,
относительно важности корпоративного управления при обеспечении базы для
безопасной экономической среды как предпосылки внутренних инвестиций, по�
ниженных и стабильных источников капитала, и повышенного экономического
роста. 

На первой стадии инвестиционного процесса (1) эффективная защита имущества и
безопасный метод регистрации собственности, и (2) достоверная оценка стоимости
имущества — являются основными положениями корпоративного управления, которые
будут влиять на способность компании мобилизовать капитал. 

Ломающая сложившиеся представления публикация книги Эрнандо де Сото «Тай�
на капитала» способствовала переносу внимания на то, как экономический рост сти�
мулируется способностью использовать недвижимость в качестве средств дополни�
тельного обеспечения (коллатералей) для возврата инвестиций, что облегчается при�
нятием тщательно обоснованных стандартов оценки — как части введения кодекса
корпоративного управления. 

Краткий комментарий из новейшей отечественной практики. За
последний год произошли «подвижки», которые хотя еще не завер�
шились, но уже закреплены в ряде правовых документов: по массо�
вому развитию ипотеки, по переходу при оценке от «инвентаризаци�
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онной» к рыночной стоимости жилой недвижимости, по возможнос�
ти залога земельной собственности. 

По правам на землю (особенно, ее залогу), также как и по вопросу
о правах интеллектуальной собственности, государственные ведом�
ства и «квазигосударственные организации» (термин из ЕСО) явно
сдерживают необходимую государству массовую капитализацию, ко�
торая возможна только при надежной охране имущественных прав и
при — что «жизненно важно», как это подчеркивается в ЕСО, — при
независимости оценщиков. 

Решения вопросов гармонизации методологических основ оцен�
ки между собой и с правовыми и бухгалтерскими понятиями МСФО
щедрой рукой рассыпаны по всем новым сводам МСО и ЕСО. Вот
наиболее характерные и важные примеры, приводимые буквально
по выполненным русским переводам или в изложении:

� Принятый в бухгалтерском учете принцип учета по «историче�
ским» затратам отражает только «исторические» затраты на приобре�
тение и амортизационные начисления, производимые в соответст�
вии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета. Однако
актив может обладать рыночной стоимостью, меньшей или большей,
чем «исторические» затраты, вне зависимости от поправок на накоп�
ленную амортизацию. 

� Как в оценке, так и в бухгалтерском учете используется термин
«амортизация» и это может приводить к путанице. Во избежание не�
доразумений Оценщики могут использовать термин «амортизация»
или «накопленная амортизация» для обозначения любой потери стои�
мости в сравнении с ее величиной, определяемой как суммарные за�
траты на соответствующий новый объект. Такие потери могут быть
обусловлены физическим износом, вместе с функциональным или
техническим, либо экономическим (внешним) устареванием. 

� Специфическое применение Затратного подхода, — Амортизи"
рованные затраты на замещение или Затраты на замещение с учетом
износа, — считается приемлемым суррогатным методом для получе�
ния связанной с рынком стоимости имущества с ограниченным
рынком или специализированного имущества, когда необходимые
данные редки или вовсе отсутствуют. 

� Термин «начисления амортизации» обозначает начисления,
производимые бухгалтерами для погашения исторических затрат на
приобретение/создание активов независимо от того, на какой основе
производились эти начисления. Важно то, что для оценочной прак�
тики должна использоваться «накопленная амортизация», которая
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зависит от рынка. Начисления же амортизации, в свою очередь, оп�
ределяются неким бухгалтерским соглашением и не обязательно от�
ражают ситуацию на рынке. 

� С точки зрения бухгалтерского учета Справедливая стоимость
может превышать Рыночную стоимость имущества. Однако в тех
многочисленных ситуациях, когда Оценщик заключает, что Спра�
ведливая стоимость и Рыночная стоимость актива, являющегося не�
движимостью, эквивалентны, Оценщик должен указать, что расчет�
ная величина стоимости удовлетворяет обоим определениям. 

� Во избежание путаницы и недоразумений величина Рыночной
стоимости, приводимая Оценщиком в отчете, должна быть дополне�
на надлежащим разъяснением принятого Оценщиком определения
Рыночной стоимости и раскрытием допущений, условий и обсто�
ятельств, при которых была проведена оценка. 

Конкретные различия методологических основ оценки с бухгал�
терскими принципами МСФО и согласованные способы их преодо�
ления — или документального отражения — рассматриваются в сле�
дующих двух параграфах. И хотя вопрос о согласовании конкрет�
но�методических вопросов (техники проведения расчетов) выходит
за рамки методологических основ оценки, следует обратить внима�
ние на сближение позиций и в этой области. 

Перевод на русский язык Российским обществом оценщиков ги�
гантского пособия «Оценка недвижимости» (The Appraiser of Real
Estate. 11th Edition) — фрагмент из него приведен в параграфе о пред�
принимательстве — можно считать самым полным пособием, хотя в
2002 г. было уже выпущено его дополненное (12�е) англоязычное из�
дание. В переведенном издании содержится объемное Приложение
(а это более ста страниц), в котором дана полная характеристика ма�
тематических методов (финансовой математики), общепринятых в
оценочной деятельности, а также — на множестве примеров — при�
менение финансовых функций и соответствующих формул1. 

Инструментальная техника такого рода отсутствует в международ�
ных, европейских и национальных стандартах, а приложения в ука�
занном фундаментальном издании могут служить примером интерна�
ционализации и гармонизации всей оценочной техники, являющейся

1 По заказу московского офиса компании Майкрософт было выполнено научное ре�

дактирование текстов по финансовым функциям для нового программного продук�

та «EXCEL�XP 2002» (русская версия) на основе толкований Глоссария по оценке

(Г.И. Микерин, Н.В. Павлов под руководством академика В.Л. Макарова).
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столь же общепризнанной, как и описание основных принципов и
понятий, подходов и методов оценки стоимости имущества. 

4.2. О Принципах Международных стандартов финансовой 
отчетности 

Во всем предыдущем изложении подчеркивалось то большое зна�
чение, которое имеет гармонизация двух основных «сторон» эконо�
мических измерений (хотя у этой многомерной проблемы есть еще и
другие стороны) в современной экономике — оценки стоимости
имущества и бухгалтерского учета. Современная стадия этого про�
цесса, как она выглядит со второй из указанных сторон, отражена в
последних редакциях Международных стандартов финансовой от�
четности (МСФО). 

Руководитель российской части проекта по конвергенции наци�
ональных стандартов с Международными стандартами финансовой
отчетности Леонид Шнейдман, партнер компании PriceWaterhouse
Coopers, в марте 2003 г. выразил компетентное мнение о методологи�
ческих основах МСФО, которые осваиваются в России, а также, в
частности (весьма важной для гармонизации с оценкой), о переводе
МСФО на русский язык. 

Содержательно МСФО — это действительно методологическое новшество,
имеющее под собой серьезную теоретическую основу. … Самое основное различие, на
мой взгляд, заключается в том, что операции и события рассматриваются в МСФО
исходя из их экономического содержания, а не правовой формы. Несмотря на то, что
российская бухгалтерия провозглашает принцип приоритета содержания перед
формой, она еще достаточно далека от полной реализации этого принципа. Меж�
дународные стандарты очень жестко следуют данному принципу. 

Что еще нового вносят международные стандарты? — Широкое применение
справедливой стоимости для оценки активов и обязательств. Такой вид оценки мо�
жет сильно отличаться от принятой в российской практике оценки по фактиче�
ским затратам. 

Когда вы переводите стандарты с английского языка на любой другой язык,
очень важно, чтобы не появилась их «русская версия», или, скажем, «греческая»,
или «итальянская» и т.д. В связи с этим правление Комитета по МСФО изменило
порядок издания официальных переводов. Теперь для того чтобы перевод на на�
циональный язык стал официальным, он должен получить одобрение комитета. 

Я принимал участие в переводе 1999 года, был членом редакционной коллегии.
Это была очень сложная и серьезная работа. Однако, к большому сожалению, в том
переводе не удалось добиться высокого качества… Перевод 2003 года, появление ко�
торого ожидается летом, должен быть значительно лучшего качества. Во�первых, все
мы набрались опыта. Во�вторых, появилось больше специалистов, которые могут
правильно понять и применить английскую терминологию.

«Финансовые известия», 21.02.03
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Для освоения объемного (более тысячи страниц) свода МСФО на
русском языке изданы различные пособия, первым из которых стала
книга [16]. В этом учебном пособии фрагменты перевода стандартов
сопровождаются пояснениями к переводам, о качестве которых
можно судить по высказыванию Леонида Шнейдмана и по несколь�
ко раз менявшимся за последний год глоссариям и переводам новых
стандартов на русский язык. 

Поэтому при пользовании этой книгой надо учитывать, что пере�
воды МСФО (1998 и 1999 гг.) не только успели устареть, но и подвер�
гался пересмотру перевод на русский язык основных терминов. Те�
перь, для бухгалтеров, также как для оценщиков, при желании и не�
больших затратах, стали доступны англоязычные оригиналы —
вплоть до новейших стандартов, интерпретаций и комментариев. 

Пользуясь общедоступным изложением МСФО по тексту книги
[16] и, при необходимости, сравнивая его с оригиналом или с теми
многочисленными вставками из МСФО, которые содержатся в МСО
и ЕСО, в данном параграфе рассмотрены содержащиеся в Принци�
пах МСФО формулировки, для того чтобы обратить внимание на
толкование основных понятий, представляющие методологический
интерес для оценки. 

«Принципы подготовки и составления финансовой отчетности»
(далее, Принципы, хотя в буквальном переводе с английского языка
это «Основы» — Frameworks) сформулированы в виде отдельного до�
кумента, предваряющего свод МСФО. Данный документ не является
стандартом, не заменяет стандарты, не содержит требований и реко�
мендаций, обязательных для применения в бухгалтерском учете при
подготовке и составлении финансовой отчетности. В Принципах из�
лагаются цели финансовой отчетности и основные понятия, лежа�
щие в основе их составления и представления». 

Концепция капитала и поддержания капитала

Фрагменты этого подраздела Принципов МСФО — в изложении
[16] (стр. 32�34) — можно прокомментировать с позиции методоло�
гических основ оценки. 

В Принципах проводится общепринятая точка зрения, что организация может
признавать прибыль за данный отчетный период только при условии сохранения
своего капитала. Под поддержанием своего капитала подразумеваются различные
аспекты в зависимости от принятой концепции. Рассматриваются две основные
концепции: финансового капитала и физического капитала (производственного потен�
циала). Выбор метода измерения и поддержания капитала остается за организация�
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ми и зависит от интересов и потребностей пользователей. Если пользователей ин�
тересует поддержание номинально инвестированного капитала с учетом измене�
ний в покупательной способности денег, то применяется финансовая концепция.
Когда пользователей интересуют производственные возможности организации,
тогда применяется концепция физического поддержания капитала. В обеих кон�
цепциях прибыль — это остаточная величина после вычета расходов из доходов с
учетом корректировок, обеспечивающих поддержание капитала на уровне, соот�
ветствующем его величине на начало отчетного периода. Превышение расходов
над доходами признается убытком, уменьшающим величину капитала.

В вошедшем в свод МСО�2001 Комментарии к международной
оценке «Оценка активов государственного сектора» введено понятие
«производственный потенциал» (п.2.9.): «В государственном секторе
понятие производственного потенциала занимает место денежных по�
токов свободного рынка и испытания на адекватную прибыльность,
применяемых в частном секторе. Производственный потенциал из�
меряется на уровне производственной мощности, которую пришлось
бы заместить, если бы организация была бы лишена актива. В госу�
дарственном секторе «продолженный производственный потенциал»
выражается в количественных терминах, таких как остаточный срок
службы и остаточная производственная мощность. Проверка адекват�
ного производственного потенциала, которая определяет, удовлетво�
ряет ли актив требованиям, установленным для его производствен�
ной мощности, обычно проводится менеджерами актива». 

Там же приводится информация о том, что в своем Проекте для
обсуждения 14, п. 14.11 Международная федерация бухгалтеров
(МФБ — IFAC) дает следующий комментарий относительно буду�
щих экономических выгод или производственного потенциала:
«Активы дают средство для организаций для достижения их целей.
Активы, которые используются для доставки товаров и услуг в соот�
ветствии с задачами организации, но которые не генерируют непо�
средственно чистых денежных притоков, часто описываются как
воплощающие «производственный потенциал». Активы, которые
используются для генерирования чистых денежных притоков, часто
описываются как воплощающие «будущие экономические выгоды». 

В соответствии с финансовой концепцией поддержания капитала
считается, что капитал сохраняется, если его величина к концу от�
четного периода за вычетом сумм, внесенных акционерами или вы�
плаченных акционерам, равняется его величине, зафиксированной в
начале того же отчетного периода. Любое превышение стоимости ак�
тивов, либо снижение суммарной стоимости обязательств, либо того
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и другого вместе признается в качестве прибыли данного отчетного
периода. До момента реализации активов величина повышения их
стоимости не учитывается. Этот метод измерения сохранности капи�
тала и признания прибыли называется методом измерения в номи�
нальных денежных единицах. В условиях снижения покупательной
способности денег (инфляция) метод измерения в номинальных де�
нежных единицах искажает реальную величину прибыли и факт дей�
ствительного поддержания величины капитала. В условиях инфля�
ции применяется метод измерения в единицах (постоянной) покупа�
тельной способности денег. Если величина сохраняемого капитала
измеряется в единицах постоянной покупательной способности де�
нег, то в качестве прибыли может рассматриваться только та часть
повышения стоимости активов, которая больше величины увеличе�
ния общего уровня цен за данный отчетный период. Номинальное
повышение стоимости активов, соответствующее увеличению обще�
го уровня цен, рассматривается в качестве корректировки стоимости
реального функционирующего капитала и включается в резерв инф�
ляционного прироста капитала, то есть считается неотъемлемой
частью этого капитала и признаваться в качестве прибыли отчетного
периода не может. Финансовая концепция поддержания капитала
является весьма распространенной и применяется чаще всего при
составлении финансовой отчетности в соответствии с международ�
ными стандартами.

Приведенная формулировка из Принципов МСФО позволяет
расширить представления оценщиков о нюансах общепринятой и за
редкими исключениями применяемой на практике бухгалтерской
концепции капитала (и его поддержания). 

В соответствии с физической концепцией поддержания капитала исходят из того,
что капитал сохраняется, если организация в конце отчетного периода имеет такой
же уровень производственного потенциала или операционных возможностей, кото�
рый она имела в начале этого же периода. В качестве основы для измерения активов
и обязательств принимается текущая стоимость. Все изменения цен, отражающиеся
на стоимости активов и обязательств, относятся к оценке физических производст�
венных возможностей организации и считаются корректировками стоимости функ�
ционирующего капитала. Они (изменения цен) включаются в капитал и не относят�
ся к суммам, увеличивающим прибыль. Прибылью отчетного периода признается
остаток приращения активов после вычета величины сохраняемых физических про�
изводственных возможностей за отчетный период. Иначе — прибыль представляет
стоимость увеличения производственных возможностей за отчетный период, вклю�
чая и производственные запасы, и финансовые операционные статьи.
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Приведенные ранее комментарии из МСО�2001 — вместе с дан�
ной формулировкой — позволяют понять те новые для российского
бухгалтерского учета возможности, которые могут быть приемлемы�
ми при учете (финансовой отчетности) и при соответствующей
МСФО и МСО оценке для государственного (муниципального) иму�
щества (см. Главу 18). 

Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России не содержит по�
ложений, связанных с поддержанием капитала, но, судя по некоторым законода�
тельным актам и сложившейся практике, используется юридическая концепция под�
держания капитала, не рассматриваемая Принципами МСФО. Юридическая кон�
цепция особенно важна для организаций с ограниченной ответственностью. В
соответствии с нею выплаты акционерам дивидендов не могут производиться из
суммы внесенного ими капитала и нормативных общих резервов, подлежащих со�
хранению в соответствии с законом или уставом общества. Эта концепция в целом
тяготеет к финансовой концепции поддержания капитала МСФО, хотя и не пол�
ностью адекватна ей. 

Это исключительно важное мнение, выраженное автором посо�
бия по МСФО, имеет намного более широкое приложение, чем
только освоение в России «техники» международных стандартов.
Речь идет о формальном «оюридичивании» (или, как говорят сами
юристы, «юридикализации») всего оборота капитала, о концепции
капитализации, которая «не полностью адекватна финансовой кон�
цепции поддержания капитала МСФО». 

Юридические нормы гражданско�правового происхождения (хотя
то же самое относится и к административному, и к уголовному праву)
должны не предшествовать концепциям бухучета, оценки и других
экономических правил (стандартов), а следовать за ними, обеспечивая
охрану имущественных прав — особенно, в отношении капитального
имущества. В этом состоит правовая функция государства. 

А с другой стороны, эффективное управление государственным
или муниципальным имуществом не может основываться на ком�
мерческой концепции, закладываемой в стандарты учета и в стан�
дарты оценки стоимости имущества. Но пока в России отсутствует
само понятие «потенциала» — для учета и оценки — вместо прибыли. 

Измерение элементов финансовой отчетности

Фрагменты этого подраздела книги [16] (стр. 37�40) — имеют са�
мое непосредственное отношение к методологическим основам
оценки, прежде всего, потому что в традиции российского бухгалтер�
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ского учета эти процедуры называют «оценкой» (чаще всего, «статей
баланса»). В книге [16] то используется термин «измерение»
(measurement), то указываются оба термина вместе — «измерение
(оценка)», то оставляется одна «оценка», хотя к профессиональной
оценке стоимости имущества эти процедуры не имеют прямого отно�
шения (см. об английских значениях этих терминов в Главе 3). 

Количественное измерение (оценка) представляет собой методику определения
денежной суммы, по которой хозяйственные операции, факты и события заносят�
ся в регистры бухгалтерского учета и обобщаются в финансовой отчетности. Для
этого необходимо выбрать денежную единицу и метод количественной оценки объ�
ектов учета. В большинстве государств мира законодательно предписывается со�
ставлять финансовую отчетность в национальных денежных единицах. В России
бухгалтерская отчетность составляется в рублях. При составлении финансовой от�
четности по МСФО применяется любая валюта, принятая в местах, куда представ�
ляется такая отчетность. Количественная оценка выражается в номинальных денеж�
ных единицах, но в условиях повышенного уровня инфляции вполне уместно де�
лать поправку на общий индекс изменения покупательной силы денег или
выражать денежную величину в постоянных единицах покупательной силы.

Неоднократное добавление эпитета «количественный» — это тер�
минологический вкус автора пособия [16], к оригиналу МСФО отно�
шения не имеющий. То же самое относится к целому ряду формули�
ровок этого автора, перефразировавшего оригинал (и публиковав�
шиеся ранее переводы), по�видимому, в целях доходчивости, но это
приводит к противоречиям с методологическими основами оценки.
Например: «В Принципах МСФО предусматривается, что в финан�
совой отчетности в разной степени и в различных комбинациях мо�
гут использоваться несколько методов количественного измерения
стоимости». — Но в оригинале выделенные слова в точном переводе
«различные методы измерения». Причем — это бухгалтерские методы
измерения (элементов или статей баланса), а не экономические методы
измерения или оценки стоимости. 

Первоначальная стоимость, называемая в бухгалтерской литературе также исто�
рической стоимостью или фактической стоимостью, представляет выражение сто�
имостного количественного значения того или иного объекта бухгалтерского учета на
основе фактической суммы денежных средств, их эквивалентов, заплаченных при
его приобретении или начисленных при его изготовлении собственными силами.
Если объект приобретен в обмен на другие активы, его первоначальная стоимость
определяется по стоимости этих других активов, переданных продавцу в ходе об�
менной операции. В первоначальную стоимость могут быть включены транспорт�
ные и любые иные расходы, связанные с приобретением данного объекта… 
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Первоначальная стоимость — преимущественная стоимость, применяемая для ко�
личественного измерения элементов финансовой отчетности. Чаще всего она применя�
ется в комбинации с другими методами. Так, например, количественная величина
товарно�материальных ценностей зачастую определяется по стоимости реализации за
вычетом торговых издержек, если она ниже себестоимости, а стоимость ликвидных
ценных бумаг — по реализационной стоимости. В некоторых странах основные сред�
ства периодически переоцениваются по их рыночной текущей стоимости.

Пояснения в этом тексте представляют собой попытку приспосо�
бить международные понятия к понятиям, закрепившимся в проти�
воречивой отечественной практике. До самого последнего времени
(с советских времен) только таким обходным путем можно было узна�
вать о зарубежном опыте, хотя бы в искаженном виде. Но для того
чтобы практически работать с этими и другими международными
стандартами, необходимо изменить собственное понимание методо�
логических основ всей совокупности экономических измерений. 

А в таком случае придется признать, что «первоначальная сто�
имость» и другие использованные здесь вариации «стоимости» (за
исключением последней), все это — затраты (пусть, «в ценах приоб�
ретения», как ставшее устойчивым словосочетание), называемые
стоимостями только в силу российских терминологических несогла�
сованностей при переводе иностранных текстов. В размещенных на
сети новых переводах МСФО и в глоссариях к ним эти недоразуме�
ния устранены, во всяком случае, при эпитете «фактические» ставят�
ся только «затраты». 

Включение во вторую часть последнего фрагмента (в дополнение
и, по�видимому, для популярного объяснения перевода стандартов
МСФО) фразы о том, что «количественная величина товарно�мате�
риальных ценностей зачастую определяется по стоимости реализации
за вычетом торговых издержек, если она ниже себестоимости» — вы�
зывает не только недоразумения при практическом освоении
МСФО, а свидетельствует о глубочайшей устойчивости стереотипов
директивно�планового мышления. А самая последняя фраза, хоть
она и верна по смыслу, но в данном контексте — оставляет впечатле�
ние, что Россия никогда не войдет в число указанных «некоторых
стран». 

Текущая стоимость, которую мы привыкли называть восстановительной, пред�
ставляет количественное выражение денежных средств или их эквивалентов, кото�
рое пришлось бы выплатить в данный момент при необходимости замены данного
объекта имущества новым. Это могут быть выплаты на физическую замену объекта
или расходы на оказание эквивалентных услуг. … В качестве текущей стоимости ча�
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ще всего используют рыночную стоимость объектов либо их аналогов. В сложных
случаях — экспертную оценку, основанную на изучении рыночной конъюнктуры и
иных факторов.

В этом фрагменте также предпринята попытка «адаптировать»
МСФО к традициям директивно�экономического мышления и со�
ответствующим бухгалтерским понятиям. Суть дела в том, что со�
гласно МСФО должны определяться текущие затраты (current cost),
а не текущая или восстановительная стоимость (о различиях см. в
МР�3 МСО или в Главе 18). При этом действительно должно вво�
диться фундаментальное предположение о возможности воспроиз�
водства или замещения (пусть даже «физической замены объекта
имущества»), но не новым имуществом, а с учетом соответствующе�
го износа, более точно, — рассчитываться амортизированные затра"
ты замещения (АЗЗ). В оригинале этого текста речь идет о «справед�
ливой», а не о «рыночной» стоимости, на различиях в которых на�
стаивают именно бухгалтеры, а не оценщики. Но при том или
другом эпитете — это стоимость (value), отличающаяся от вполне
приемлемого суррогата — АЗЗ, т.е. от затрат.

К сожалению, весьма компетентные специалисты по бухгалтер�
скому учету не знают (или делают вид, что не знают) о существова�
нии в мире и в России профессии и дисциплины «оценка стоимости
имущества» (valuation, appraisal). Если бы обсуждаемый текст был
представлен лет двадцать или хотя бы десять тому назад, то еще мож�
но было бы понять неосведомленность автора, комментирующего
МСФО, в том, что прежде чем некто «используют рыночную сто�
имость объектов либо их аналогов», ее оценивают (следуя междуна�
родным, европейским и национальным стандартам). В процессе
профессиональной оценки применяется сравнительный подход (по
аналогам) — один из трех обязательных, в том числе для целей бух�
галтерского учета. А процедуры, связанные с «экспертной оценкой»
(assessment) используются в технике, социологии, а также при фи�
нансировании «по приоритетам», но не в профессиональной оценке.

Текущая дисконтированная стоимость, которую также называют приведенной
стоимостью, представляет собою дисконтированную стоимость чистого притока
денежных средств, который, по нашему предположению, будет создан данным ак�
тивом при нормальных условиях хозяйственной деятельности. Иначе говоря, это
дисконтированная величина будущих денежных поступлений (их эквивалентов),
которые, как мы ожидаем, может принести реализация данного имущества в ходе
обычной коммерческой операции… 
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Дисконтирование стоимости основано на реально существующем положении о
том, что некоторая сумма денег сегодня стоит больше, чем в будущем, через год
или несколько лет, из�за того, что она может быть использована для получения до�
хода в виде процентов. 

Международные стандарты финансовой отчетности, а также обычаи делового
оборота могут устанавливать конкретные подходы к выбору процентных ставок
дисконтирования. Но в общем случае такая ставка выбирается по среднему значе�
нию или преобладающему значению текущей рыночной ставки процента для дан�
ного рода финансовых операций… При выборе ставки процента для дисконтирова�
ния, а она выбирается лицом, производящим расчеты текущей дисконтированной
стоимости для оценки отдельных статей финансовой отчетности (отдельных объек"
тов бухгалтерского учета), следует иметь в виду, что преобладающая рыночная
процентная ставка возникает на основе взаимодействия, по крайней мере, трех
факторов: 1. Безрисковая процентная ставка. 2. Надбавка за риск. 3. Инфляцион�
ная надбавка.

Можно было бы только радоваться, что отечественные бухгалте�
ры познакомятся через МСФО хотя бы с элементарными сведения�
ми о дисконтировании и о приведенной стоимости, если бы все из�
ложение (принадлежащее целиком автору [16]) не стали на практике
низводить до рецептурных прописей для неквалифицированных
«лиц, производящих расчеты». Для эффективного финансового ме�
неджмента необходимы современные (очень специфические для оте"
чественных условий) способы аналитических расчетов, сведения о ко�
торых содержатся в Главе 18 и в Приложении 2, а квалифицированно
выполнять их могут только профессиональные оценщики. В против�
ном случае затраченные усилия обернутся неизбежными убытками
для предприятий и дискредитацией современной общепринятой ме�
тодологии. 

Инвестиционное имущество 

Новый методологический подход МСФО был определен в мае
2000 г., когда был принят стандарт МСФО 40 (Investment Property).
Опубликованный английский текст позволил считать, что, во�пер�
вых, его русское название будет «Инвестиционное имущество», а
во�вторых, станет ясной принципиальная разница между двумя аль�
тернативными моделями (цитата дается в точности по оригиналу в
переводе, сделанном нами1 тогда же — по тексту, размещенному в от�
крытом доступе). 

1 На основании этого перевода были даны комментарии к изданию МСО в 2000 году

(См. Предисловие. С. 7)
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«Стандарт требует, чтобы предприятия выбирали одну из двух мо�
делей бухгалтерского учета и последовательно применяли эту модель
ко всему своему инвестиционному имуществу. Этими двумя моделя�
ми являются: 

(а) модель справедливой стоимости (fair value model): инвестицион�
ное имущество должно измеряться по справедливой стоимости, а из�
менения справедливой стоимости должны признаваться в отчете о
прибылях и убытках; либо 

(б) затратная модель (cost model). Затратная модель — это учет от
исходной базы, о котором сказано в МСФО 16 «Основные средства»:
инвестиционное имущество следует измерять по амортизированным
[т.е. обесцененным — deprecated] затратам на приобретение (за выче�
том накопленных убытков от ослабления [impairment]). Предприя�
тие, которое выбирает затратную модель, должно раскрывать спра�
ведливую стоимость своего инвестиционного имущества». 

По поводу стандарта МСФО�40 при его принятии Пер Гунслев,
председатель Руководящего комитета МКСФО по инвестиционному
имуществу, заявил: «Некоторые полагают, что рынки некоторых видов
имущества пока что недостаточно созрели для удовлетворительного
использования модели справедливой стоимости. … В то же время Ко�
митет считает желательным допущение модели справедливой стои�
мости. Этот эволюционный шаг вперед позволит тем, кто готовится
к использованию, а также пользователям накопить больше опыта ра�
боты с моделью справедливой стоимости и даст время для того, что�
бы рынки определенных видов имущества достигли большей зрелости». 

Оставив пока обсуждение немаловажных, но все же второстепен�
ных деталей, представляет интерес то, что же сейчас является важ�
нейшей проблемой для профессионалов высшей квалификации в
мире, — хотя этот международный стандарт, в отличие от других, не
столь актуален сейчас для его освоения в России. Но именно поэто�
му на нем можно спокойно посмотреть, какие возможны перспекти�
вы гармонизации при реформировании экономических измерений в
мире и в России. 

В пособии [16], стр. 189 комментируется МСФО�40 в тех терми�
нах, в которых сделал перевод на русский язык в 2001 году Междуна�
родный центр реформы системы бухгалтерского учета (МЦРСБУ).

МСФО�40 разрешает принимать для учета объектов инвестиционной собствен�
ности: справедливую стоимость, а ее изменения отражать в составе прибылей и
убытков; первоначальную стоимость приобретения, при которой инвестиционная
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собственность отражается в балансе по остаточной стоимости, то есть за вычетом на�
копленной амортизации и убытков от обесценения. Применение для учета первона�
чальной стоимости приобретения не исключает необходимости раскрывать в приме�
чаниях к финансовой отчетности справедливую стоимость инвестиционной собст�
венности. 

Эти формулировки обсуждались в бухгалтерской среде, и
МЦРСБУ подготовил и разместил в открытом доступе новый вари�
ант перевода МСФО�40 «Инвестиции в недвижимость» (датировано
23.10.02), в котором две основные модели получили следующие на�
звания и объяснения: 

(а) модель учета по справедливой стоимости: инвестиции в недви�
жимость отражаются по справедливой стоимости, а изменения спра�
ведливой стоимости признаются в отчете о прибылях и убытках; 

(б) модель учета по фактическим затратам на приобретение. Мо�
дель учета по фактическим затратам на приобретение установлена в
качестве основного метода учета в МСФО 16, Основные средства: ин�
вестиции в недвижимость отражаются по остаточной стоимости (за
вычетом накопленных убытков от обесценения). Компания, выбрав�
шая модель учета по фактическим затратам на приобретение, должна
раскрывать справедливую стоимость инвестиций в недвижимость. 

Распутались, казалось бы, бухгалтеры с «затратами», но при
этом — еще больше запутались с разными смыслами «остаточной
стоимости» и «обесценения», с появившимися невесть откуда «ин�
вестициями в недвижимость»… Ведь это все — занятые термины,
смысл которых и конкретные их практические приложения во всем
мире известны из общих Принципов (методологических основ)
всего экономического знания. 

Конечно, мало охотников найдется, чтобы разбираться в нюансах
перевода текста, который в российской практике сейчас не нужен.
Но на приведенных трех версиях перевода одного и того же оригина�
ла можно — без ущерба для практической работы бухгалтеров и
оценщиков — убедиться в том, насколько в бессистемной термино�
логии искажается смысл не только понятий, но и тех практических
действий, которые рано или поздно придется совершать. 

Подготовленный в рамках Проекта толковый словарь (глоссарий)
представляет собой результат многолетней работы с международны�
ми стандартами, и он предлагается как основа систематизации и гар�
монизации всех понятий по экономическим измерениям. Задачей
первостепенной важности для перехода в России на МСФО и, вмес�
те с этим глубокого практического освоения МСО и ЕСО, является
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раскрытие при всех возникающих коллизиях экономического содер�
жания, а не административное закрепление формальных Принципов
(методологических основ) экономических измерений.

Согласно Принципам подготовки и представления финансовой отчетности —
информация признается уместной, когда она влияет на принимаемые пользовате�
лями отчетности экономические решения, помогая им оценивать прошлые, теку�
щие и будущие факты хозяйственной жизни компании. Финансовая отчетность
считается надежной, если информация, содержащаяся в ней, отвечает следующим
качественным характеристикам: правдиво представляет результаты и финансовое
положение компании; отражает экономическое содержание фактов, а не только их
юридическую форму; является нейтральной, т.е. свободной от предвзятости; при ее
формировании учтен принцип осмотрительности (осторожности); является пол�
ной во всех существенных аспектах. Особое значение при выработке учетной поли�
тики компании должно придаваться соблюдению приоритета экономического со�
держания перед юридической формой. Экономическое содержание факта хозяйст�
венной жизни не всегда согласуется или соответствует тому, что вытекает из его
юридической или изначально задуманной формы. 

Примеры различия между юридической и экономической составляющей факта хо�
зяйственной жизни связаны, в первую очередь, с тем, что по МСФО право собствен�
ности не имеет столь большого значения для признания актива, в случаях, когда ком�
пания контролирует выгоды, приносимые им. … Некоторые стандарты предусматри�
вают возможность выбора учетной политики для отражения какого�то факта
хозяйственной жизни в финансовой отчетности. Например, по МСФО 16 «Основ�
ные средства» объект основных средств может отражаться в сумме фактических за�
трат на приобретение или в переоцененной сумме. Однако практически ни один стан�
дарт не разъясняет, как осуществить такой выбор. 

Международные стандарты финансовой отчетности — Консультация. «Финан�
совая газета» (международный еженедельник), 10 июня, 2002. Партнер фирмы
«PricewaterhouseCoopers» Л. Шнейдман.

4.3. Особенности бухгалтерской терминологии, отмечаемые в 
стандартах оценки

Рассмотренные основные понятия, содержащиеся в Принципах
МСФО, позволяют при освоении международных и европейских
стандартов оценки ориентироваться в содержащихся там ссылках на
МСФО, а при необходимости обращаться к конкретным бухгалтер�
ским стандартам. При этом следует учитывать сложившиеся разли�
чия в бухгалтерской и оценочной лексике. Эта проблема с разных
сторон затрагивалась раньше. 

Основные понятия, относящиеся к рассмотренным выше вопро�
сам МСФО, в изобилии включены в МСО и в ЕСО, все они содер�
жатся в русском переводе обоих этих сводов стандартов и в общем
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Глоссарии. Ниже приведены выдержки из Дополнения А к ПМО�1
(п.п. 6.3. — 6.5.), важные для понимания оценщиками применения
МСФО.

МСФО и некоторые национальные стандарты также учитывают нетекущие
или долгосрочные активы в балансовом отчете по историческим затратам за выче�
том любой накопленной амортизации, однако разрешают допустимый альтерна"
тивный способ учета, при котором основные средства подлежат периодической пе"
реоценке в соответствии со справедливой стоимостью. Этот принцип также приме�
няется с ограничениями к Инвестиционному имуществу (МСФО 40). 

После каждой такой переоценки в соответствии с МСФО 16 актив учитывается
по переоцененной сумме за вычетом любой впоследствии накапливаемой амортиза�
ции, т.е. при каждой переоценке процедура амортизации начинается заново. Пере"
оцененная сумма определяется как справедливая стоимость актива на дату пере�
оценки за вычетом последующей амортизации (МСФО 16). Кроме того, переоце�
ненный актив подвергается тесту на ослабление и корректировке с учетом любых
убытков от последующего ослабления. Там, где принимается альтернативный учет
переоценки, он должен следовать регулярной схеме и применяться ко всем акти�
вам в пределах своего класса активов. Этот альтернативный учет подразумевает
привлечение к работе Оценщиков, действующих в тех странах, в которых принято
настоящее соглашение.

Ослабление. На простом непрофессиональном языке актив становится ослаб"
ленным, когда он отражается в балансовом отчете по учетной сумме, которая
превышает его ценность, либо выраженную суммой, за которую он может быть
продан, либо такую, какую он может приносить при его использовании в произ�
водстве. 

Ослабление (МСФО 36) обычно не является предметом заботы Оценщика. Ос�
лабление может быть выявлено в результате оценок, представленных Оценщиком,
однако последующий учет его влияния — это вопрос бухгалтерского учета. Тем не
менее МСФО выражает концепцию ослабления, используя термины и определе�
ния, которые близки к некоторой терминологии оценки, и поэтому для того чтобы
избежать недоразумений между бухгалтерами и Оценщиками, важно установить,
что представляют собой эти термины и определения и контекст, в котором они ис�
пользуются. 

Убыток от ослабления — это сумма, на которую учетная сумма актива превыша�
ет его возмещаемую сумму. 

Возмещаемая сумма — это большая из следующих двух величин: чистой цены
продажи актива и его стоимости в использовании. 

Чистая цена продажи — это сумма, которую можно получить от продажи акти�
ва в коммерческой сделке между хорошо осведомленными заинтересованными
сторонами за вычетом затрат на ликвидацию. В отношении (недвижимого) имуще�
ства это будет Рыночной стоимостью за вычетом затрат на ликвидацию. 

Стоимость в использовании — это нынешняя стоимость расчетных будущих де�
нежных потоков, которые, как ожидается, возникнут в результате продолжения ис�
пользования актива и его реализации в конце его срока полезной службы. Сто"
имость в использовании — это термин, который иногда используют и Оценщики в
связи с оценками бизнеса. В данном контексте это специфически бухгалтерский
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термин, и МСФО 36.27 поясняет, что обычно финансовые менеджеры предприя�
тия будут проводить расчет, используя данные, специфичные для предприятия и
актива, например, подходящие ставки дисконтирования. Тем не менее, с Оценщи�
ками можно консультироваться по некоторым аспектам, таким, как вероятная сто�
имость в конце срока полезной службы актива. 

Чистая стоимость реализации является расчетной ценой продажи в ходе обыч�
ного бизнеса за вычетом затрат на комплектование при продаже и расчетных за�
трат, необходимых для осуществления продажи. (МСФО 2) 

Чистая стоимость реализации используется только в контексте МСФО 2 («За�
пасы») и в этих обстоятельствах равнялась бы Рыночной стоимости за вычетом за�
трат по продаже там, где соблюдаются все требования определения Рыночной стои"
мости. В частности, это включает достаточное время для того, чтобы совершилась
сделка по Рыночной стоимости. Рыночная стоимость обычно представляет собой
валовой показатель или, более точно, «нарицательную стоимость» до вычитания
затрат по реализации. 

Инвестиционное имущество выбирается для отдельного учета по МСФО 40. По
сути, к инвестиционному имуществу применяются те же принципы, что и к другим
не текущим или долгосрочным активам в балансе, за исключением того, что там,
где предприятие выбирает затратную модель учета, оно должно также раскрыть
справедливую стоимость инвестиционного имущества. Есть также отличия при
учете инвестиционного имущества по Модели справедливой стоимости: 1) аморти�
зация отсутствует и 2) изменения справедливой стоимости идут в отчет о прибылях
и убытках, а не в резерв переоценки.

Особое значение для понимания специфики оценки стоимости
инвестиционного имущества имеет освоение нового мышления и нового
подхода, о которых много говорилось в Главе 2, и которые все более
действенно влияют на европейскую и на всю мировую практику. Эти
вопросы отражены во второй части Приложения 1 в ЕСО�2000, це�
ликом посвященной современным тенденциям в методологии оцен�
ки, начиная с первых пунктов: 

А�1.91. Есть ряд происходящих в настоящее время изменений в подходах к
оценке, которые вызваны в значительной мере осознанием тесной связи между
частями рынка недвижимости и другими рынками капитала, и процессом функци�
онирования корпоративного бизнеса. Это особенно имеет место в случае инвести"
ционного имущества и того имущества, стоимость которого зависит от торгового
потенциала.

А�1.92. В большей мере новое мышление в сфере оценки стоимости вытекает из
изменений отношения к оценке, благодаря чему прямой статистический анализ
прошлых трансакций заменяется рассмотрением логики, применяемой различны�
ми участниками рынка, и имитируются процедуры, которые отражают логику рын�
ка. Новый подход отражает развитие консультирования по экономической добав�
ленной стоимости (по «экономической сверхприбыли») специалистами по оценке
имуществ, а также влияние других дисциплин.
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Какое все это имеет отношение к практике оценки? — Дело в том,
что в основе любой практической методики лежат определенные
экономические представления, принципы, основы, теоретической
проверкой или обоснованием которых практикующий оценщик
обычно сам не занимается, но знать об этом ему надо. 

Внимательное рассмотрение современных методологических ос�
нов (принципов) экономических измерений и опыта их практиче�
ского приложения свидетельствует о том, что новые принципы не
возникли на пустом месте, а выросли из традиционных, хотя и про�
тиворечивых представлений, научных теорий и потребностей хозяй�
ственной практики. 

Можно считать, что новые принципы в существенной мере сни�
мают противоречия между различными традиционными взглядами,
оставляя им место для различной интерпретации экономических из�
мерений в зависимости от решаемых аналитических задач. Три оце�
ночных подхода и две модели финансовой отчетности входят орга�
ничными составляющими в закрепленную оценочными и бухгалтер�
скими Стандартами единую международную систему экономических
измерений, которая соответствует современным требованиям миро�
вой торговли и инвестиционной деятельности. 

Между тремя оценочными подходами и двумя моделями финан�
совой отчетности существуют методологические и практические
взаимосвязи. Это — весьма яркий пример происходящей гармониза�
ции различных прикладных экономических дисциплин, имеющих
дело с измеряемыми проявлениями хозяйственной деятельности. 

Достижение приемлемой согласованности между различными
прикладными экономическими дисциплинами возможно только на
общей методологической основе (или на основе общих экономиче�
ских принципов), что не означает полного совпадения экономиче�
ских величин, измеряемых в рамках разных дисциплин и, соответ�
ственно, для различных практических целей. 

Множественность видов стоимости, даже если рассматривать
только оценочную деятельность, не позволяет своевольно давать
толкование той или иной «особой» стоимости и, главное, практиче�
скому методу ее измерения. Любое новшество в методологических
основах (принципах) оценки стоимости или в способах ее измерения
не должно противоречить всем и каждому из получивших признание
исходных принципов. 

В современных условиях у предприятий возникают повышенные
требования не столько к наращиванию «физических объемов» про�
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изводства, сколько к получению той дополнительной стоимости ком"
пании (как организационно�правовой формы предприятия), которая
обязана своим происхождением именно новаторски�предпринима�
тельской, созидательной (креативной) деятельности. 

Но при этом возникает парадоксальная ситуация с экономиче�
скими измерениями, которые не просто отражают — более или ме�
нее адекватно — результаты хозяйственной деятельности компании
для принятия решений ее руководителями, а оказывают влияние на
рыночную стоимость компании и, как следствие, на привлечение
внешних инвестиций. 

Гармонизация методологических основ прикладных экономиче�
ских измерений позволяет надеяться на то, что российские правила
(стандарты, положения и т.п.) ведения хозяйственной деятельности
(бизнеса) могут быть эффективно согласованы между собой, а также
с международными и европейскими правилами в ближайшие годы
(см. Главу 18). 
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Раздел 2
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Глава 5
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ ПРАВ СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Институциональная экономика — новое направление 
экономической теории

Исследования прав собственности, их анализ, учет этих прав при
проведении оценки рыночной или иной стоимости имущества оцен�
щиком является одной из основных составляющих процесса оценки. 

Теоретические основы понятия прав собственности будут под�
робно рассмотрены в данной главе, а в главе 6 — эволюция и совре�
менная трактовка понятия имущества (имущественных отношений).
Глава 7 посвящена основным институтам оценочной деятельности.
Но прежде чем мы перейдем к этим вопросам, необходимо остано�
виться на основополагающих положениях, которые в современной
экономической науке получили свое название как «институциональ�
ная экономика». 

В самом понятии «право собственности» существует как бы два
определения: «право» и «собственность». Каждое из этих определе�
ний является предметом отдельных исследований специалистов раз�
личных отраслей знаний — в первую очередь юристов, экономистов,
философов, социологов, историков. За каждым из этих понятий сто�
ит огромное число публикаций, эти понятия пронизывают фактиче�
ски всю историю человечества. Достаточно упомянуть, например
оценку имущества, отчуждаемого у собственника государством. Все
государственные органы, имеющие на это право, могут забирать у
собственника его недвижимое имущество для общественных нужд,
но при этом они обязаны компенсировать собственнику потерю им
своего имущества. Видимо эта проблема существовала и будет су�
ществовать до тех пор, пока существует государство и существует ча�
стная собственность, поскольку упоминание о таких изъятиях за вы�
куп можно найти в Библии — Книга 1 Царств, Глава 21.

Фактически вся история развития цивилизации может рас�
сматриваться как история развития и эволюции понятий «право» и
«собственность». При этом в понимании права все более усиливался
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акцент на его объективное содержание. Как отмечает С.С. Алексеев:
«Принципиально важный пункт истинного научного понимания
права заключается как раз в том, что права (притом — действующее
право как людское творение, именуемое позитивным) — это не
просто и не только мысль и даже не просто решения властвующих
лиц. Позитивное право — это факт. То есть внешняя реальность,
строгая объективная данность. С этой точки зрения, позитивное
право существует и действует в виде системы институтов, т.е. инсти�
туционального образования « [1].

Понятие «собственность» так же как и понятие «право» во многом
усложнялось и развивалось вместе с развитием нашей цивилизации
и вошло в оборот задолго до того, как возникли экономические те�
ории, широко использующие эти понятия. Даже такое, казалось бы,
новое понятие как объект интеллектуальной собственности — на�
пример, «товарный знак», а также «гудвилл», задолго до возникнове�
ния собственно экономики и экономических учений, уже являлся
объектом судебных разбирательств. Как отмечают Г. Десмонд и
Р. Келли, «самый ранний судебный прецедент, связанный с опреде�
лением и оценкой товарного знака и гудвилла произошел в Англии в
1620 г. («Брод против Джолиафа»). Брод был лавочник и купил у
Джолиафа дело, заплатив тому стоимость товара плюс надбавку за
гарантию того, что продавец не будет переезжать на новое место и не
будет продолжать торговать. Однако продавец переехал и продолжил
торговлю в другом месте, что противоречило условиям договора. Суд
удовлетворил иск, т.к. продавец забрал свою товарную марку и гуд�
вилл с собой на новое место» [2].

По мере развития и усложнения технологий и экономических
институтов, формирования новых экономических теорий, описы�
вающих эти новые изменения, проходило свое постепенное развитие
и эволюцию понятие собственности, которое в 60—70�е гг. ХХ века
оформилось в самостоятельный раздел экономического анализа —
теорию прав собственности. Вместе с такими направлениями, как
теория трансакционных издержек, теория экономических организа�
ций, экономика права, теория общественного выбора, теория прав
собственности составляет основу нового направления в экономиче�
ской теории, получившее название современного неоинститу�
циализма.

Учеными, внесшими основной вклад в развитие теории прав
собственности, являются А. Алчян, Р. Коуз, Й. Барцель, Г. Демсец,
С. Пейович, Э. Фьюроботн и целый ряд других. В последние годы
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целый ряд российских ученых ведут исследования по этой проблеме.
Среди отечественных исследователей неоинституциональной школы
можно назвать Тамбовцева В.Л., Шаститко А.Е., Капелюшникова Р.А.,
Олейника А.Н., Вольчика В.В. и др.

В 1991 году основоположнику новой институционалистской те�
ории Р. Коузу была присуждена Нобелевская премия по экономике.
В своей лекции при вручении этой премии, названной «Институцио�
нальная структура производства», Р. Коуз, в частности, сказал: 

«В рамках основного течения экономической науки («мэйнстри�
ма») фирму зачастую трактуют как «черный ящик». И так оно и есть.
Это выглядит весьма странно, если учесть, что в современной эконо�
мике большинство ресурсов задействовано внутри фирм, а способы
их использования зависят от административных решений, а не непо�
средственно от рыночных операций. Соответственно, и эффектив�
ность экономической системы в весьма значительной мере зависит
от того, как эти организации ведут свои дела. Особенно это относит�
ся к современной корпорации. Еще более удивительно, если учесть
интерес к системе цен, пренебрежение рыночными или, конкретнее,
институциональными соглашениями, управляющими процессом об�
мена. А поскольку эти институциональные соглашения в значитель�
ной мере определяют характер произведенных благ, мы имеем весьма
неполную теорию. Все это уже начало меняться, и я рад, что сыграл
свою роль в этом процессе. Ценность внедрения таких институци�
ональных факторов в корпус «мэйнстрима» становится особенно яв�
ной в свете недавних событий в Восточной Европе. Бывшим комму�
нистическим странам советуют перейти к рыночной экономике, и
того же желают их лидеры, но никакая мало�мальски осмысленная
рыночная экономика невозможна без соответствующих институтов.
Если бы мы лучше знали свою собственную экономику, мы могли бы
с бoльшим правом давать советы этим странам».

И далее: 
«Та же проблема вставала в то время передо мной в другом

обличье. Всего 14 лет назад произошла Русская революция. Мы
очень мало знали о том, как на самом деле осуществляется пла�
нирование в коммунистической системе. Ленин говорил, что эконо�
микой России будут управлять, как одной большой фабрикой. Одна�
ко многие западные экономисты утверждали, что это невозможно. И
все же на Западе были фабрики, в том числе и очень большие. Как
примирить взгляды экономистов на роль системы цен и на невоз�
можность успешного централизованного хозяйственного планиро�
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вания с существованием управления и таких явно плановых сооб�
ществ, как фирмы, которые функционируют в нашей собственной
экономике?»[3].

Как видно из приведенной цитаты, помимо всего прочего, экспе�
римент, поставленный в 1917 году над Россией, явился мощным сти�
мулом к развитию западной экономической мысли.

Основополагающей работой, в которой были изложены основные
положения Р. Коуза, является статья «Природа фирмы», опублико�
ванная в 1937 г. Однако оценена по достоинству эта работа была
только через 40 лет.

Почему эта работа оказала такое влияние на развитие экономиче�
ской теории? 

Как отмечает Х. Демсец: 
«На протяжении почти 200 лет, с самого рождения современной

экономической науки в 1776 году и до 1970 года, кажется, были на�
писаны всего�навсего две работы по теории фирмы, изменившие
перспективу этой научной дисциплины — «Риск, неопределенность
и прибыль» Найта (1921) и «Природа фирмы» Коуза (1937). Фунда�
ментальная причина этого упущения в том, что внимание экономис�
тов было сосредоточено на системе цен; изучение системы цен, опи�
санной в терминах маршалловской типовой фирмы и вальрасовского
аукционера, подрывает серьезное рассмотрение фирмы как институ�
та, предназначенного для решения сложного комплекса проблем.

Вклад Коуза является основополагающим по целому ряду при�
чин, но, безусловно, хотя бы уже потому, что Коуз привлек внимание
к факту отсутствия теоретического объяснения существования фир�
мы и к важности (для такой теории) того обстоятельства, что рынки
функционируют не без издержек» [4].

Одним из условий успешного функционирования эконо�
мической системы является точное определение прав собственности
или, как иначе определяют это понятие, — спецификация прав соб�
ственности. Если у собственности есть хозяин, то он будет стремить�
ся к наиболее эффективному использованию этой собственности.
Чем точнее и надежнее защищены права собственности, тем проз�
рачнее становится связь между действием и результатом этого дейст�
вия, осуществляемым собственником, его благосостоянием или раз�
орением. В противном случае, когда эта спецификация отсутствует,
происходит так называемый процесс размывания прав собственнос�
ти. При этом происходит разрыв между деятельностью и ее результа�
тами, а это в свою очередь, в конечном счете, ведет к деградации или
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уничтожению собственности. Однако сама эта спецификация прав
собственности не возникает сама собой. Описание прав собствен�
ности, включая и оценку этих прав, их защита требует определенных
затрат. Точность спецификации прав собственности напрямую зави�
сит от того какие выгоды можно получить и какие при этом издерж�
ки (затраты) необходимо осуществить.

Для того чтобы права собственности могли быть зафиксированы,
а также для того, чтобы в процессе обмена могла осуществляться
передача этих прав (правомочий), необходим контракт. 

При этом на выбор типа контракта, условий его заключения ос�
новное влияние оказывают трансакционные издержки. Именно ус�
ловия экономии этих издержек (затрат) являются основными при
выборе типа контракта при спецификации прав собственности. 

Связь между понятиями прав собственности, трансакционных
издержек и контрактных отношений раскрывает «теорема Коуза»,
образующая теоретический фундамент теории прав собственности и
шире — всего неоинституционального направления.

Исследование стоимостей (оценочная деятельность) в самой сво�
ей основе выполняет для экономических агентов функцию измере�
ния в денежном выражении цены, при которой происходит обмен
правомочий, при условии, что эти правомочия облечены в форму со�
ответствующего контракта, а контракт обеспечивает минимизацию
трансакционных издержек. 

Таким образом, изучение вопросов, которые составляют в на�
стоящее время основу нового научного направления в экономике,
получившее название «новая институциональная экономическая те�
ория», позволяют лучше представлять те проблемы и те вопросы, с
которыми оценщики сталкиваются в своей повседневной работе. В
рамках данной главы мы, естественно, не сможем рассмотреть все те
сложные и интересные проблемы, которые возникают при исследо�
вании институтов. Будут затронуты только те проблемы, которые
наиболее важны именно с позиций исследования стоимостей. 

В западных учебниках, посвященных вопросам оценки, эти воп�
росы практически не рассматриваются. Объяснение этому может
быть очень простым. Исследование институтов, оформление и защи�
та правомочий, теория контрактов и т.д. уже составляют саму приро�
ду экономической жизни. В наших же условиях масштабный и во
многом поспешный переход от одной формы экономики к другой
привел фактически к тому, что, продекларировав основополагающие
принципы рыночной экономики на законодательном уровне и не
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обеспечив создание институтов, которые и могли бы, в конечном
счете, обеспечить реализацию этих принципов, мы получили «псев�
дорыночные» институты, скрадывающие все те возможности, кото�
рые открывает для развития экономики и общества рыночная систе�
ма ведения хозяйства. 

Почему с таким трудом и с такой сложностью проходила работа
над Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации»? В первую очередь потому, что введение механизма
оценки при передаче правомочий и даже сама возможность прово�
дить соответствующие измерения независимо от воли и желания
фактических владельцев собственности внесла бы серьезные помехи
в процесс передела собственности. И лишь когда этот процесс в ос�
новном был завершен, и в результате оказалось, что такой передел не
только не эффективен с точки зрения развития экономики в целом,
но и просто опасен для тех, кто этой собственностью уже овладел,
вот только тогда Закон был принят и сама возможность проведения
оценки законодательно разрешена.

Но и сейчас процесс развития независимой оценки (измерения
стоимостей) с большим трудом пробивает себе право на существова�
ние в сложившейся системе «псевдоинститутов». Точнее, можно ска�
зать, что по мере того как будет происходить слом возникших на пер�
вом этапе «псевдоинститутов» и на их место будут приходить инсти�
туты гражданского общества, востребованность и уважение к
профессии оценщика будет возрастать. Но при этом будут возрастать
и требования к самим оценщикам и к результатам оценки со сторо�
ны общества.

5.2. Права собственности

Экономические системы развиваются и постоянно усложняются.
При этом обеспечение надежности функционирования экономиче�
ской системы, минимизация рисков при постоянно усложняющихся
взаимодействиях агентов является основным условием существова�
ния эффективных рынков. В процессе постоянного обмена результа�
тами производственной деятельности возникает естественная по�
требность у всех агентов в обеспечении защиты своей собственности,
участвующей в этом процессе. При этом если собственность, кото�
рой владеет экономический агент, защищена, а результаты предпри�
нимательской деятельности могут добровольно обмениваться между
агентами на справедливых условиях, то это как раз и позволяет гово�
рить о возникновении эффективных рынков. 
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Центральным понятием в теории прав собственности является
само «право собственности».

«Права собственности понимаются как санкционированные по�
веденческие отношения между людьми, которые возникают в связи с
существованием благ и касаются их использования. Эти отношения
определяют нормы поведения по поводу благ, которые любое лицо
должно соблюдать в своих взаимодействиях с другими людьми или
же нести издержки из�за их несоблюдения. Они охватывают пол�
номочия, как над материальными объектами, так и над правами
человека (право голосовать, печатать и т.д.).

Господствующая в обществе система прав собственности есть в
таком случае сумма экономических и социальных отношений по
поводу редких ресурсов, вступив в которые отдельные члены обще�
ства противостоят друг другу». [5]

Таким образом, в приведенном определении права собственности
трактуются как санкционированные обществом нормы, регулирую�
щие доступ к редким ресурсам. Понятие прав собственности напря�
мую связывается с центральной проблемой экономической науки —
проблемой редкости, так как их установление имеет смысл только по
отношению к редким (ограниченным) ресурсам. 

Права собственности могут распространяться как на физические,
так и бестелесные объекты (например, результаты интеллектуальной
деятельности). При этом им приписывается поведенческое значе�
ние: действуя в качестве стимулов, они поощряют одни способы по�
ведения и подавляют другие (через запреты либо повышение издер�
жек). Права собственности могут защищаться не только госу�
дарством, но и другими социальными механизмами — обычаями,
моральными установками, религиозными заповедями.

Необходимо отметить, что определение права собственности
включает в себя два принципиальных момента:

! право собственника использовать принадлежащий ему объект
любым разрешенным способом;

! право собственника присваивать себе после выполнения всех
обязательств (включая налоги) прибыль (убыток), не опреде�
ленную в договорах. 

Следствием первого определения является принцип, утверж�
дающий, что ваша собственность не должна наносить прямого фи�
зического ущерба собственности других. 

С действием этого принципа мы все постоянно сталкиваемся в
нашей повседневной жизни, будь то правила дорожного движения,
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требования по соблюдению тишины в городах или ограничения на
застройку участков земли и т.д.

В практике оценки уже сейчас приходится сталкиваться с задача�
ми, когда возникает необходимость оценки ущерба, нанесенного
своими действиями одним собственником другому собственнику.

Пример. ОАО Х владеет частью офисного здания, расположенно�
го в престижном месте городского центра. Другой частью этого зда�
ния владеет Банк ХХ. Банк начал реконструкцию принадлежащей
ему недвижимости, в результате которой часть помещений, прина�
длежащих ОАО Х оказалась затемненной, поскольку в результате ре�
конструкции и строительства хранилища для ценностей возникла
необходимость в возведении глухой защитной стены. Перед оценщи�
ком была поставлена задача оценить ущерб от действий Банка ХХ с
целью получения компенсации по решению суда. Оценка была про�
изведена, а величина ущерба была определена как разница в доходах
от сдачи в аренду «светлого» и «темного» помещений.

Фактически принципы, вытекающие из определения прав собст�
венности — это основополагающие принципы, заложенные в мето�
дологию оценки, связанную с проведением анализа наилучшего ис�
пользования, например, при расчете рыночной стоимости объектов
недвижимости. При оценке объектов ключевой составляющей явля�
ется анализ прав собственности и вытекающие из этого анализа воз�
можные (разрешенные) варианты использования объекта оценки.

Необходимо отметить, что ситуация, при которой все права на
объект законодательно закреплены и все разрешенные способы учте�
ны, в принципе является абстракцией, и если бы такое можно было
сделать, то такая система вряд ли сможет развиваться. Научно�тех�
нический прогресс, принципиально новые решения возникают за�
частую в областях, где возникает некий правовой разрыв между раз�
решенным использованием собственности и новым ее применени�
ем. 

В то же время зоны неопределенности в отношении прав собст�
венности создают почву для конфликтов. А их разрешение в судах
требует, в том числе, и проведения оценки ущерба от использования
(не использования) собственности.

Наиболее остро эти проблемы стоят сегодня в сфере коммерци�
ализации объектов интеллектуальной собственности, в частности, в
сфере разработки программного обеспечения. Во многом неурегу�
лированность правовых положений в этой сфере привела, с одной
стороны, к широкому внедрению информационных технологий, но
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при этом сами разработчики программного обеспечения часто ока�
зываются пострадавшими от несанкционированного использования
их разработок. С целью защиты своей интеллектуальной собствен�
ности они вынуждены разрабатывать новые программные средства, а
параллельно с техническими средствами идет и развитие правовой
защиты и методов оценки этой собственности. 

Фактически возникновение указанных конфликтов выступает
как стимул к прогрессу. Выявление неурегулированных зон — это в
том числе и поиск наиболее доходных направлений инвестирования,
что наряду с выстраиванием правового пространства увеличивает
эффективность экономики в целом.

С точки зрения общества, права собственности выступают как
определенные правила, которые устанавливают отношения между
его членами, в том числе и с государством.

С точки зрения конкретного лица его права собственности высту�
пают как «пучки» правомочий на принятие решений по поводу того
или иного ресурса. В литературе по проблемам прав собственности
часто приводится иллюстрирующий это пример, названный «ци�
линдр собственности».

Речь идет о прецеденте, имевшем место в США в 1947 г. Собст�
венник фермы подал в суд на Федеральное правительство США, т.к.
после постройки военно�воздушной базы рядом с его фермой из�за
шума самолетов произошло обесценение его фермы. Он потребовал,
чтобы самолеты облетали принадлежащий ему участок. Верховный
суд США в результате длительного разбирательства принял решение,
что у владельца фермы нет никаких прав на воздушное пространство
над его фермой и требования его не удовлетворил [6].

Другой пример описан Гарри Д. Либекапом в статье под названи�
ем «Политическое распределение прав на минеральные ресурсы» [7].

При разработке нефтяных участков правительство США поста�
новило: собственник участка может установить на нем вышку и до�
бывать нефть, однако размер его участка не должен превышать 20�30
га. Каждый мог подать в правительство заявку на приобретение тако�
го участка в собственность, получить его и застолбить.

Уже через 6 лет после начала эксплуатации возникла уникальная
ситуация — все нефтяные вышки (а они в то время были невелики —
высотой около 3 м) располагались по границам участков. Ведь дели�
лась только поверхность земли, а так как у каждой вышки есть ради�
ус действия, то их владельцы в первую очередь стремились выкачать
нефть с участков соседей, понимая, что выкачать ее со своего участка



156

они смогут всегда. Добытая в спешке нефть сливалась в дешевые
открытые резервуары, стоящие в центре каждого участка. Быстро
продать ее владельцы не успевали. В результате часть нефти просто
испарялась. Кроме того, эксплуатация нефтяных месторождений ве�
лась абсолютно нерационально. 

По расчетам Федерального управления по консервации нефти в
1926 году оценили норму нефтеотдачи при конкурентной нефтедо�
быче в 20�25%, тогда как при контролируемой добыче эта цифра со�
ставила бы 85�95%.

Приведенные выше примеры показывают, что урегулированность
в вопросах предоставления и описания прав собственности оказыва�
ет самое непосредственное влияние на экономический результат.
Поэтому вопрос о взаимодействии «цилиндров собственности» раз�
ных лиц из чисто теоретического рассмотрения переходит в практи�
ческие задачи для оценщиков.

Наиболее показательной в этом плане является проблема учета
поправок на контроль при расчете рыночной стоимости бизнеса. Для
практики российской оценки бизнеса это, наверное, наиболее слож�
ный и важный вопрос, поскольку введение поправок за контроль
при расчете пакета акций может существенно повлиять на величину
рассчитываемой рыночной стоимости. Более подробно этот вопрос
будет рассмотрен в учебнике по оценке бизнеса. Здесь остановимся
на этой проблеме с позиций институциональной экономики.

В действующем российском законодательстве практически отсут�
ствует прямое определение понятия «контрольный пакет», это поня�
тие вводится только в виде косвенного упоминания в ст.6 Федераль�
ного закона «Об акционерных обществах». В результате торг за обла�
дание контролем над предприятием (бизнесом) часто приводит к
существенному повышению цен пакетов в случае, если приобретае�
мый пакет позволяет этот контроль установить. Причем сам размер
пакета в данном случае не играет существенной роли. Важно, что
приобретая этот пакет, фактически приобретается бизнес. С другой
стороны, сложности возникают и в оценке миноритарных пакетов,
поскольку в этом случае, учитывая практически повсеместное отсут�
ствие выплаты дивидендов, реализовать миноритарный пакет даже
по минимальным ценам часто невозможно. Эти проблемы в полной
мере проявляются в случае продажи небольших пакетов акций, ос�
тавшихся в собственности государства при приватизации. 

Чтобы реализовать свои разнообразные цели, индивид осуществ�
ляет контроль над принадлежащим исключительно ему пучком прав
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собственности. В литературе по теории прав собственности наиболь�
шее распространение получила классификация А. Оноре. Она вклю�
чает:

1. Право владения, т.е. исключительного физического контроля
над вещью.

2. Право пользования, т. е. личного использования вещи.
3. Право управления, т. е. решения, как и кем вещь может быть

использована.
4. Право на доход, т.е. на блага, проистекающие от предшествую�

щего личного пользования вещью или от разрешения другим лицам
пользоваться ею (иными словами — право присвоения).

5. Право на капитальную стоимость вещи, предполагающее право
на отчуждение, потребление, изменение или уничтожение вещи.

6. Право на безопасность, т.е. иммунитет от экспроприации.
7. Право на переход вещи по наследству или по завещанию.
8. Право на бессрочность.
9. Запрет вредного использования, т.е. обязанность воздерживать�

ся от использования вещи вредным для других способом.
10. Право на ответственность в виде взыскания, т.е. возможность

отобрания вещи в уплату долга.
11. Право на остаточный характер, т.е. ожидание «естественного

возврата переданных кому�либо правомочий по истечении срока пе�
редачи или в случае утраты ею силы по любой иной причине».[8].

Любой акт обмена рассматривается как обмен пучками прав соб�
ственности. Рамочные условия передачи прав собственности опреде�
ляет контракт.

Важное место в понимании проблем формирования и защиты
пучка правомочий для конкретного собственника занимает вопрос
об экономической эффективности использования этой собственнос�
ти. Иными словами, можно сказать, что при прочих равных условиях
собственник должен стремиться к повышению рыночной стоимости
принадлежащей ему собственности или, по крайней мере, не до�
пускать, чтобы происходило уменьшение (уничтожение) этой
стоимости. Кроме того, общество через налоги, ограничения или
разрешения должно стимулировать процесс повышения рыночной
стоимости собственности, будь то частная или государственная соб�
ственность. В зависимости от целей, которые преследует собствен�
ник, он выбирает из пучка правомочий те, которые необходимы для
достижения своих целей. При этом часто собственник может и не
знать, какие из правомочий окажутся для него более важными. И
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здесь задача консультанта или оценщика как раз и состоит в проведе�
нии оценки рыночной стоимости объекта при наличии различных
правовых ситуаций и помощь собственнику в принятии решений.

Пример. После принятия Земельного кодекса, позволяющего
предприятиям выкупать земельные участки, которые в настоящее
время находятся у многих приватизированных предприятий в долго�
срочной аренде, возникает задача, связанная с анализом последст�
вий и выбором алгоритмов выкупа этих земельных участков.

5.3. Понятие трансакционных издержек 

Р. Коуз рассматривал фирму как субъект рынка и как его альтер�
нативу. Каждый индивидуум может вести производство самостоя�
тельно, вступая в договорные (контрактные) отношения с другими
индивидуумами. В простой модели обмена участники обмена хоро�
шо знают друг друга, знают условия и процедуры при обмене, могут
быть просто хорошо знакомы. В такой системе обман, нарушение
обязательств, противодействие совершению альтернативной сделки
и т.д. проявляются слабо, либо отсутствуют потому, что такое поведе�
ние в первую очередь экономически невыгодно. 

Из классической русской литературы XIX века хорошо известно,
как заключались договора на продажу товаров под «честное слово» и
как ценилось среди купцов это правило. При таком способе ведения
хозяйства «писаный» закон может вообще отсутствовать, его заменя�
ет «неписаный» закон, т.е. фактически отсутствует официальное
контрактное право.

Но по мере усложнения производства, специализации участни�
ков производства и обмена, а также в связи с формированием слож�
ных пространственных и временных связей между участниками хо�
зяйственных отношений возникает многовариантность самих сде�
лок. В свою очередь это приводит к возникновению рисков,
связанных с невыполнением условий договоров, обманом, бесприн�
ципностью участников обмена и т.д. с одной стороны, с целью мини�
мизации потерь, защитой себя как производителя и потребителя то�
варов и услуг, а с другой стороны, с целью экспансии, расширения
производства, увеличения своей доли рынка, индивидуальные про�
изводители объединяются в фирмы. 

Вот на эту особенность поведения производителей обратил вни�
мание Р. Коуз. 

В принципе, создание фирм, фабрик, заводов и т.д. является
следствием технического прогресса и, в первую очередь, диктуется
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технологическими требованиями. В то же время, если технологиче�
ские условия выполняются, то возникает целый комплекс проблем,
связанных с функционированием фирмы. 

При заключении рыночных сделок необходимо проводить сбор и
анализ информации, проводить переговоры для принятия решений,
осуществлять затраты по юридическому и информационному
сопровождению договоров. Все эти затраты (издержки) Р. Коуз на�
звал издержками рыночных трансакций. Впоследствии эти затраты
стали называть трансакционными издержками.

В условиях свободной рыночной экономики при реализации тех
или иных производственных программ каждый экономический
субъект сам определяет свою программу развития. Однако для
каждого экономического агента постоянно возникает целый комп�
лекс вопросов: производить самому либо покупать необходимые то�
вары и услуги на стороне, создавать свою собственную службу рекла�
мы или воспользоваться услугами специализированного рекламного
агентства, содержать юристов в составе компании или обратиться к
юридической фирме и т.д.

В главе 7 будет рассмотрен вопрос о месте и роли оценочной де�
ятельности в сфере трансакционных услуг. В этой главе мы остано�
вимся более подробно на рассмотрении проблемы трансакционных
издержек. Для оценщика это понятие является важной составляю�
щей в процессе оценки, поскольку собственно оплата услуг
оценщика напрямую связана с прогнозом и анализом рынка тран�
сакционных услуг, а также с тем, что в процессе оценки учет этих из�
держек является важной составляющей.

Оценочная деятельность — это в том числе и сфера бизнеса. Вы�
бор организационно�правовой формы функционирования оце�
ночных компаний, их внутренняя структура, численный состав оп�
ределяются как раз теми затратами, которые необходимо осуществ�
лять для успешного ведения бизнеса. Как показывает опыт
успешного ведения бизнеса в сфере оценочной деятельности, в ос�
новном оценочные компании в России представляют собой малые
предприятия численностью от 5 до 20 человек, в состав которых вхо�
дят оценщики и 1�3 администратора. Все остальные услуги, включая
информационное обеспечение, юридическое сопровождение, услуги
по рекламе и т.д. в основном осуществляются по договорам с други�
ми фирмами. В случае необходимости в проведении оценки сложных
объектов, например, оценки части активов РАО «ЕЭС России»,
компании объединяются в консорциумы, что позволяет мини�
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мизировать трансакционные издержки по ведению договоров, ин�
формационному обеспечению и т.д. 

Другой формой ведения бизнеса в сфере оценки является привле�
чение на договорной основе оценщиков, проводящих работы по до�
говору подряда. В случае отсутствия заказов фирма минимизирует
свои издержки. При заключении контракта приглашаются новые
оценщики, гонорар которых, как правило, связан с ценой заказа.
При этом фирма предоставляет специалисту свою инфраструктуру,
обеспечение выполнения условий договора на проведение оценки,
базы данных, бухгалтерию и т.д.

Таким образом, хотя экономическая деятельность осуществляется
конкретным профессионалом�оценщиком, его поведение обусловле�
но теми условиями, которые диктуются оценочной фирмой. В свою
очередь, деятельность оценочной компании определяется условием
минимизации трансакционных издержек при ведении бизнеса.

Рассмотрим теперь собственно анализ трансакционных издержек
на примере компании, осуществляющей оценочную деятельность.

Анализ трансакционных издержек
В экономической литературе существует множество классифика�

ций и типологий трансакционных издержек. Наиболее распростра�
ненной является следующая типология, включающая пять видов
трансакционных издержек. Рассмотрим эти издержки на примере
оценочной компании:

1. Издержки поиска информации. 
Любой контракт или сделка подразумевают, что для того, чтобы

контракт был заключен, необходимо собрать информацию.
Фактически любая сделка сопровождается анализом информации:
маркетинговые исследования рынка, поиск покупателя или продав�
ца, анализ цен и рынка. Для компаний, оказывающих услуги по
оценке, эти затраты связаны с затратами на рекламу своих услуг, оп�
латой услуг посредников при поиске заказов. Однако в случае вы�
полнение собственно оценки, затраты на поиск информации, анализ
рынков и т.д. не будут являться издержками поиска информации, т.к.
в данном случае эти затраты относятся для оценочной компании к
производственным затратам. 

2. Издержки ведения переговоров. 
Каждому договору предшествуют переговоры. К этим затратам

могут быть отнесены представительские расходы, командировоч�
ные расходы при поездках к потенциальным клиентам и т.д. К этим
затратам также относятся затраты на оформление контракта —
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консультации юристов при подготовке договоров. Как правило,
эти затраты минимизируются при использовании типовых форм
договоров. 

3. Издержки измерения. 
К этим издержкам относятся издержки контроля качества оказы�

ваемых услуг или продаваемых товаров. Как правило, при заключе�
нии договоров в тексте указывается, каким требованиям должны от�
вечать товары или услуги, обмен которыми осуществляется в
процессе выполнения контракта. При производстве сложной техни�
ки или, например, при строительстве сложных и опасных сооруже�
ний, эти издержки могут составлять существенную часть от общих
затрат по производству, связанных с наличием специальной измери�
тельной техники, высококвалифицированных кадров, осуществляю�
щих контроль качества и безопасности. Минимизация этих затрат
осуществляется в первую очередь благодаря выработке стандартов,
положений, лицензированию, системам сертификации качества и т.д.

В оценочной деятельности к этим затратам могут быть отнесены,
в первую очередь, затраты на лицензирование, включая и затраты на
обучение по программам профессиональной переподготовки оцен�
щиков, затраты на аккредитацию по требованию различных заказчи�
ков, затраты на сертификацию фирм в добровольных системах сер�
тификации услуг, страхование гражданской ответственности, затра�
ты на рецензирование отчетов (добровольное или по требованию
заказчика), затраты на приобретение сертифицированных про�
граммных продуктов. К этим затратам можно отнести и затраты на
приобретение различных нормативных и иных материалов — мето�
дических рекомендаций, справочников и т.д.

Основной функцией этих затрат является минимизация потерь,
которые могут быть в случае оказания некачественной услуги. Для
фирм, занимающихся оценкой, они могут составлять до 30�40% от
всех издержек ведения бизнеса.

4. Издержки спецификации и защиты прав собственности. 
Эта категория издержек обусловлена, в первую очередь, затрата�

ми, необходимыми для оформления и защиты прав собственности.
Сюда могут быть отнесены издержки на содержание юристов, су�
дебные издержки, затраты на содержание органов государственной
власти, обеспечивающих регистрацию и защиту прав собственности.

Для компаний, осуществляющих оценочную деятельность, эти
издержки зачастую выражаются в затратах на регистрацию прав
собственности или прав аренды на занимаемые офисные помеще�
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ния, затраты на оформление и регистрацию объектов интеллектуаль�
ной собственности и товарного знака, судебные издержки в случае
нарушения этих прав. 

Необходимо отметить, что данный вид издержек связан с одним
из основных факторов формирования рынка трансакционных услуг,
и объем этого рынка во многом обеспечивает функционирование
оценщиков. 

5. Издержки оппортунистического поведения. 
Анализ и определение этих издержек представляют достаточно

сложную задачу. К ним относят издержки, связанные, в первую оче�
редь, с более или менее замаскированным уклонением (но не пря�
мым отказом) участников сделки от выполнения взятых на себя
обязательств. Примером такого поведения является отлынивание,
когда сотрудник не выполняет свои обязанности в полном объеме.
При этом выявление такого факта зачастую требует создания доро�
гостоящих и малоэффективных систем контроля со стороны адми�
нистрации компании. Для любого руководителя анализ эффектив�
ности работы сотрудников является одной из основных задач. С
другой стороны, издержки по созданию систем контроля за деятель�
ностью сотрудников могут оказаться малоэффективными. Одной из
задач в работе управленческого аппарата как раз и является сниже�
ние этого рода издержек.

К издержкам оппортунистического поведения относят и расходы,
связанные с вымогательством. Под вымогательством понимается си�
туация, при которой ведение бизнеса по технологическим или иным
причинам возможно только при наличии определенных факторов.
Если один из этих факторов вдруг будет выведен из общего процесса,
то в результате этого могут возникнуть существенные потери для ос�
тальных участников.

Так, применительно к оценочному бизнесу, возможна ситуация,
когда единственный оценщик, имеющий соответствующее образова�
ние и вписанный в лицензию на осуществление оценочной деятель�
ности, требует для себя особых преимуществ в оплате и т.п., угрожая
уйти из фирмы, а в этом случае в соответствии с действующим зако�
нодательством фирма не может осуществлять услуги по оценке. По�
этому, как правило, лицензии на осуществление оценочной деятель�
ности оформляются на собственников фирм, либо в лицензию вно�
сятся несколько штатных сотрудников, что, в конечном счете,
позволяет минимизировать издержки оппортунистического по�
ведения. 



163

Конечно, существуют различные классификации трансакцион�
ных издержек. Однако, вне зависимости от того, какая из классифи�
каций используется, признание самого факта наличия этих издержек
(затрат) явилось мощным инструментом описания экономических
процессов и позволило приблизить абстрактные экономические мо�
дели к практике хозяйственной деятельности. 

5.4. Проблема спецификации и размывания прав собственности 

Эта проблема является одной из основных в современной теории
прав собственности, основная задача которой состоит в анализе
взаимодействия между экономическими и правовыми системами. 

Теория прав собственности базируется на следующих фундамен�
тальных положениях: 

1) права собственности определяют, какие издержки и вознаграж�
дения могут ожидать агенты за свои действия; 

2) переструктуризация прав собственности ведет к сдвигам в сис�
теме экономических стимулов; 

3) реакцией на эти сдвиги будет изменившееся поведение эконо�
мических агентов.

Теория прав собственности исходит из базового представления о
том, что любой акт обмена есть по существу обмен пучками право�
мочий. 

По словам Демсеца: «Когда на рынке заключается сделка, обме�
ниваются два пучка прав собственности. Пучок прав обычно
прикрепляется к определенному физическому благу или услуге, но
именно ценность прав определяет ценность обмениваемых товаров…
Экономисты обыкновенно принимают пучок прав как данный и
ищут объяснение, чем определяются цена и количество подлежаще�
го обмену товара, к которому относятся эти права» [4]. 

Чем шире набор прав, связанных с данным ресурсом, тем выше
его полезность. Так, собственная вещь и вещь, взятая напрокат, име�
ют разную полезность для потребителя, даже если физически они со�
вершенно идентичны. 

Рыночная стоимость полных прав собственности на объект не�
движимости будет всегда выше, чем рыночная стоимость права поль�
зования таким объектом по двум причинам:

1. Ограничения на использование данного объекта — например,
субаренда может быть разрешена собственником только по фикси�
рованным ценам ниже рыночных, или договор об аренде предусмат�
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ривает определенную функцию использования данного объекта, не
всегда совпадающую с наилучшим использованием.

2. У нового собственника, приобретающего право пользования,
могут возникнуть дополнительные издержки, связанные с последую�
щим выкупом у собственника недостающего правомочия.

Экономические агенты не могут передать в обмене больше право�
мочий, чем они имеют. Поэтому расширение или сужение имеющих�
ся у них прав собственности будет приводить также к изменению ус�
ловий и масштабов обмена (увеличению или уменьшению числа сде�
лок в экономике). 

В качестве исходного пункта анализа западные теоретики обра�
щаются обычно к режиму частной собственности. Право частной
собственности понимается ими не просто как арифметическая сум�
ма правомочий, а как сложная структура. Ее отдельные компоненты
взаимно обусловливают друг друга. Степень их взаимосвязанности
проявляется в том, насколько ограничение какого�либо правомочия
(вплоть до полного его устранения) влияет на реализацию собст�
венником остальных правомочий. 

Высокая степень полноты правомочий, присущая частной
собственности, имеет два поведенческих следствия: 

1) на собственника и только на него падают все положительные и
отрицательные результаты осуществляемой им деятельности. Он по�
этому оказывается заинтересованным в максимально полном их уче�
те при принятии решений; 

2) в процессе обмена вещь будет передана тому экономическому
агенту, который предложит за нее наивысшую цену, и тем самым бу�
дет достигнуто эффективное распределение ресурсов в экономике. 

Защита системы частной собственности западными экономиста�
ми покоится именно на этих аргументах об эффективности. Точное
определение содержания прав собственности они считают важ�
нейшим условием эффективного функционирования экономики. 

Исключить других из свободного доступа к ресурсу означает спе�
цифицировать права собственности на него. 

Спецификация прав собственности способствует созданию ус�
тойчивой экономической среды, уменьшая неопределенность и фор�
мируя у индивидуумов стабильные ожидания относительно того, что
они могут получить в результате своих действий и на что они могут
рассчитывать в отношениях с другими экономическими агентами.
Специфицировать право собственности значит точно определить не
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только субъекта собственности, но и ее объект, а также способ наде�
ления ею. 

Неполнота спецификации трактуется как размывание (attenua�
tion) прав собственности. Смысл этого явления можно выразить
фразой — «никто не станет сеять, если урожай будет доставаться дру�
гому». 

Размывание прав собственности может происходить либо потому,
что они неточно установлены и плохо защищены, либо потому, что
они подпадают под разного рода внешние (не обусловленные дого�
вором) ограничения, главным образом со стороны государства. 

Поскольку любые внешние, навязанные экономическому агенту
ограничения перестраивают его ожидания, снижают для него цен�
ность ресурса, меняют условия обмена, постольку действия государ�
ства оказываются у теоретиков прав собственности под априорным
подозрением. 

Необходимо различать процессы дифференциации (расщепления)
и размывания прав собственности. Добровольный и двусторонний
характер расщепления правомочий гарантирует, что оно будет осу�
ществляться в соответствии с критерием эффективности. Главный
выигрыш от рассредоточения правомочий усматривается в том, что
экономические агенты получают возможность специализироваться в
реализации того или иного частичного правомочия, что повышает
эффективность их использования (например, в праве управления или
в праве распоряжения капитальной стоимостью ресурса). 

В противоположность этому односторонний и принудительный
характер ограничения прав собственности государством не дает ни�
каких гарантий его соответствия критериям эффективности.
Действительно, подобные ограничения нередко налагаются в коры�
стных интересах различных лоббистских групп. 

В реальности отделить процессы расщепления от процессов раз�
мывания прав собственности очень трудно, поэтому внимание к не�
гативным последствиям проблемы размывания прав собственности
не означает призыва к точному определению всех правомочий на все
ресурсы любой ценой. 

Спецификация прав собственности, с точки зрения экономиче�
ской теории, должна идти до того предела, где дальнейший выигрыш
от преодоления их размытости уже не будет окупать связанные с
этим издержки.

Здесь необходимо сделать одно важное уточнение, касающееся
проблемы окупаемости трансакционных издержек. Этот вопрос на�
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прямую связан с оценочной деятельностью. Часто высказывается те�
зис о «высокой» цене, которую надо заплатить оценщику для того,
чтобы он определил тот или иной вид стоимости оцениваемого пра�
вомочия. Этот тезис звучит из уст чиновников, отстаивающих в пер�
вую очередь свое участие в оценке, будь то инструкция, толкование
которой будет функцией этого чиновника, либо результат, получен�
ный в рамках той или иной методики (кадастровая оценка). Поэтому
понятен основной побудительный мотив сетований по поводу якобы
неоправданных затрат на независимого оценщика. При этом забыва�
ется, что само право на справедливую оценку вытекает из действую�
щего закона. 

Собственник должен сам определять, стоит ли ему тратить деньги
на оценщика для оценки своих правомочий, либо не тратить. При
этом и независимый оценщик и чиновник, выполняющий функции
государственного оценщика, должны быть равноправны перед зако�
ном, и в тех случаях, когда собственник или пользователь (аренда�
тор) согласен оплатить услуги независимого оценщика, государство
совместно с общественными институтами гражданского общества
должно обеспечить возможность независимому оценщику оказать за
плату профессиональные услуги тем, кто в них нуждается. Это в
свою очередь требует разработки методологии определения допусти�
мых диапазонов изменения результатов, четкого понимания вида
оцениваемых стоимостей и т.д. Но основным является закрепление
права оспорить и провести проверку того результата, который полу�
чает государственный оценщик. Помимо всего прочего, такая допол�
нительная «ручная» проверка результатов «массовой оценки» позво�
ляет уточнять и исправлять используемые расчетные модели.

В следующем параграфе рассматривается проблема влияния на
процесс спецификации прав собственности трансакционных издер�
жек. 

5.5. Теорема Коуза
Теорема Коуза имеет в современной научной литературе множе�

ство трактовок, с половиной из которых вряд ли согласился бы сам
Р. Коуз.

Начнем с вопроса о влиянии правомочий, которыми обладают
собственники, на величину рыночной стоимости этих правомочий
на примере владельцев пакетов акций. Этот вопрос является одним
из основополагающих при назначении премии за контроль при
оценке бизнеса. Приведенный здесь пример позволит проиллюстри�



167

ровать эту проблему с позиций институциональной теории, а также
пояснить основные положения теоремы Коуза. 

Как было показано выше, правомочия могут быть разделены на
11 групп. В зависимости от того, каким пакетом обладает акционер, у
него в силу действующего законодательства и соответствующего это�
му законодательству Устава акционерного общества могут возникать
права (правомочия), которые в зависимости от величины пакета ак�
ций, которыми владеет акционер, позволяют ему оказывать разную
степень влияния на функционирование акционерного общества,
включая решение о продаже избыточных активов, формирование
команды топ�менеджеров, текущего анализа хозяйственной деятель�
ности, перспектив развития акционерного общества и т.д.

В современных условиях России, после тотальной приватизации
и начавшегося после этого процесса консолидации пакетов, круп�
ные пакеты зачастую оказались в руках бывшего руководства пред�
приятиями или в руках новых собственников. При этом ущемление
прав, и соответственно, возникающие вследствие этого убытки, ко�
торые несут владельцы незначительных (не контрольных) пакетов —
миноритарные акционеры, — часто являются предметом судебных
разбирательств. 

Приведенный ниже анализ (табл. 1) иллюстрирует понятия раз�
мывания и спецификации прав (правомочий). Знаком (О) обозначе�
но, что владелец пакета обладает этим правомочием в полном объ�
еме, знаком (Н) — не обладает, знаком (ОН) — выяснение вопроса об
обладании данным правомочием требует дополнительного исследо�
вания. 
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Таблица 1

№
п/п

Наименование правомочия владельца 
пакета акций

Незначи�
тельный 

пакет

Контроль�
ный пакет

Блокиру�
ющий 
пакет

1 Право владения, т.е. 
исключительного физического 
контроля над вещью.

Н ОН О

2 Право пользования, т. е. личного 
использования вещи.

О О О

3 Право управления, т. е. решения, как 
и кем вещь может быть использована.

Н ОН О

4 Право на доход, т.е. на блага, 
проистекающие от предшествующего 
личного пользования вещью или от 
разрешения другим лицам 
пользоваться ею (иными словами — 
право присвоения).

О О О

5 Право на капитальную стоимость 
вещи, предполагающее право на 
отчуждение, потребление, 
промотание, изменение или 
уничтожение вещи.

Н ОН О

6 Право на безопасность, т.е. 
иммунитет от экспроприации.

О О О

7 Право на переход вещи по наследству 
или по завещанию.

О О О

8 Право на бессрочность. О О О

9 Запрет вредного использования, т.е. 
обязанность воздерживаться от 
использования вещи вредным для 
других способом.

Н ОН О

10 Право на ответственность в виде 
взыскания, т.е. возможность 
отобрания вещи в уплату долга.

О О О

11 Право на остаточный характер, т.е. 
ожидание «естественного возврата 
переданных кому�либо правомочий 
по истечении срока передачи или в 
случае утраты ею силы по любой 
иной причине».

Н ОН О
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Как видно из анализа данной таблицы, миноритарные акционеры
фактически не обладают ни одним из возможных правомочий, кото�
рые могут повлиять на функционирование акционерным обществом
открытого типа. При этом надо иметь в виду, что при отсутствии или
незначительности выплачиваемых дивидендов владение миноритар�
ным пакетом не позволяет акционеру извлекать существенную для
себя выгоду от владения принадлежащим ему пакетом. Поэтому в
последнее время происходит организация комитетов миноритарных
акционеров, консолидация их пакетов, создание общественных
фондов по защите прав миноритарных акционеров.

С другой стороны, возникают ситуации, когда предполагаемое
ущемление прав миноритарных акционеров используется конкурен�
тами для приостановки или отмены по суду законных решений по
управлению акционерным обществом. При этом могут возникать
как обращения к оценщику, так и претензии к результату оценки, ес�
ли в основу того или иного решения принимался результат, получен�
ный независимым оценщиком.

Возникает и еще одна проблема, связанная с анализом эффектив�
ности использования правомочия без ущерба для владельца других
правомочий. Хорошо известный пример, который в просторечии на�
зывают «выведением активов», по своей правовой и экономической
сути означает, что владелец правомочия, позволяющего ему осу�
ществлять продажу активов акционерного общества в ущерб другим
собственникам, проводит это перемещение (продажу или уступку за
долги) другому юридическому лицу, где он уже является единолич�
ным обладателем всех правомочий. Остановка многих предприятий,
фиктивные или реальные банкротства часто являются как раз спосо�
бами подобного перераспределения правомочий. Если бы это пере�
распределение происходило в условиях полноценных рыночных от�
ношений, то за право обладать всеми правомочиями была бы запла�
чена наивысшая цена, соответствующая наиболее эффективному
использованию правомочия. При этом структура производства от
этого перераспределения фактически не изменится.

Именно это утверждает теорема Коуза. Приведем ее формулиров�
ку, данную в работе [8].

«Если права собственности четко специфицированы и трансак�
ционные издержки равны нулю, то структура производства будет ос�
таваться неизменной независимо от изменений в распределении
прав собственности, если отвлечься от эффекта дохода».



170

Если же перераспределение правомочий происходит в условиях,
когда рыночные механизмы не развиты, то даже при незначительных
трансакционных издержках в силу целого ряда обстоятельств, в том
числе уровня квалификации новых управляющих, которые по реше�
нию новых собственников начинают руководить предприятием, воз�
никает и изменение структуры производства. 

В нашей практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда
новые собственники и соответственно новые топ�мененджеры ком�
паний просто не знают, что им делать с доставшимся им предприяти�
ем. Так, из всех возможных вариантов развития предприятия они
выбирают единственно им понятный — сдачу недвижимости в арен�
ду. В результате вместо развития новых технологий, которые можно
было бы реализовывать на данном предприятии, т.е. в терминах тео�
ремы Коуза — структура производства должна была бы оставаться
неизменной, как раз происходит обратное, когда ценное оборудова�
ние демонтируется с целью освобождения площадей для сдачи в
аренду. При этом, как в конкретных случаях показывали последую�
щие расчеты, величина рыночной стоимости компании при реализа�
ции бизнеса в производственной сфере могла быть на порядок выше,
чем собственно бизнес на основе коммерческого использования не�
движимости. В некоторых случаях приобретение правомочий имело
целью устранение конкурентных производств, т.е. «недружественное
поглощение».

Почему в принципе возникают такие ситуации?
Если новый собственник заплатил за приобретаемые правомочия

не наивысшую цену из возможных, а использовал некий админист�
ративный ресурс, который в принципе тоже имеет свою цену, но зна�
чительно меньшую, чем приобретаемое правомочие, то и предпола�
гаемое использование доставшегося таким образом правомочия в
первую очередь должно окупить эти относительно небольшие из�
держки нового собственника. Отсюда и возникает желание как мож�
но скорее и с минимальными дополнительными затратами окупить
свои издержки. 

Приведенные примеры показывают, что учет всей совокупности
проблем, связанных с оборотом собственности, необходимо всегда
проводить исходя из анализа конкретной экономической и правовой
ситуации, которая складывается в экономике. 

Для практики оценки (исследования стоимостей) выводы, кото�
рые можно сделать на основе теоремы Коуза, имеют вполне опреде�
ленное значение, связанное с вопросами определения премий за
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контроль при оценке бизнеса, анализом наилучшего использования
объекта оценки, учетом факторов ценообразования при расчете де�
нежных потоков при использовании доходного подхода. 
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Глава 6
ИСТОРИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ 
И СОВРЕМЕННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 

В РАЗВИТИИ ПОНЯТИЯ ИМУЩЕСТВА

6.1. Историческая эволюция понятия имущества как правового 
института 

Понятие имущества прошло долгую эволюцию в праве, следуя
потребностям развивающегося гражданского оборота и усложнению
объектов гражданских прав (особенно начиная со второй половины
XIX века).

Развитие производства, возникновение новых видов продукции и
новых технологий приводили и сегодня приводят к тому, что объек�
тами сделок становятся новые виды товаров и услуг. Если в начале
XX века вопросы купли и продажи электроэнергии носили единич�
ный характер, то в наше время продажа электроэнергии является
массовым явлением. В настоящее время еще не стоит остро вопрос о
продаже частотных диапазонов для реализации программ в сфере
телекоммуникаций, однако можно предположить, что в скором бу�
дущем продажа этих объектов может стать такой же обычной сдел�
кой, какой сегодня является продажа электроэнергии. 

Основные сложности и противоречия, которые возникают в по�
нимании вопросов, связанных с трактовкой понятия «имущество»,
«имущественные право» и т.д., которые возникают при решении за�
дач оценки того или иного вида стоимости, заключаются прежде
всего в том, что основные положения, формирующие общую методо�
логию оценки, сложились в первую очередь в странах общего права
(США, Великобритания и ряд других стран). Кардинальным отличи�
ем этих юридических систем от континентальной европейской сис�
темы, к которой в большей степени относится и российская система,
является то, что англо�американская юридическая система не разде�
ляет имущественные права на вещные, обязательственные и иск�
лючительные.

С другой стороны, в странах общего права сложилась определен�
ная традиция в отношении понятия права собственности, заключаю�
щаяся в том, что в этом праве выделяется целый «пучок правомочий»
(элементов). В результате комбинации этих правомочий могут воз�
никать новые «права собственности». В российской системе выделя�
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ются только три правомочия (ст. 209 ГК РФ): владение, пользование
и распоряжение.

Эти различия правовых систем, в конечном счете, сказываются на
противоречиях в толковании и терминологических несоответствиях.

Если рассматривать данную проблему с позиций исследования
стоимостей, что собственно и является предметом деятельности
оценщиков, то надо признать, что наличие указанных различий, в
конечном счете, крайне усложняет собственно анализ объекта оцен�
ки и последующую интерпретацию полученных результатов. Дело в
том, что сложившиеся представления и определения в общем граж�
данском законодательстве на уровне Гражданского кодекса затем пе�
реходят в законы, подзаконные акты, положения и инструкции, ко�
торые в свою очередь трансформируют эти представления примени�
тельно к конкретным объектам. В результате то, что с позиций
правоведа и юриста кажется очевидным и понятным, с позиций бух�
галтера, аудитора, оценщика, инвестиционного консультанта может
войти в противоречие с процессами, наблюдаемыми в реальной эко�
номической жизни. Кроме того, на серьезные препятствия наталки�
вается взаимодействие различных экономик в условиях глобализа�
ции и перетока капиталов между странами с разными правовыми
системами.

Поэтому адаптация Международных стандартов оценки и Меж�
дународных стандартов финансовой отчетности к условиям России
является крайне сложной задачей. Однако без решения этой задачи
вряд ли можно говорить об успешном развитии нашей экономики в
целом и развитии и совершенствовании оценочной деятельности в
том числе.

Чтобы пояснить сложности и противоречия, которые возникают
при взаимодействии экономических понятий и юридических конст�
рукций, обратимся к понятию «интеллектуальная собственность».
Если рассматривать эти понятие с позиций действующего россий�
ского законодательства, то такое словосочетание является неверным.
Действительно результат творческой деятельности носит нематери�
альный характер, который закрепляется на некоторых материальных
носителях (бумага, холст, электронный носитель). Физически обла�
дать идеей нельзя. Купив копию программы или чертежи, покупа�
тель не может что�либо менять в этих копиях без согласия автора. В
случае если, например, покупатель самостоятельно что�то поменяет
в приобретенном на носителе объекте, то это будет означать, что по�
купатель создал новый объект. Фактически так и происходит, когда
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хакер взламывает чужую программу; он ее изменяет, снимает защиту,
и в результате возникает новый объект, отличный от авторской ко�
пии. 

Таким образом, в случае рассматриваемых объектов имеет место
ситуация, при которой без согласия автора на законных основаниях
сделать с этим объектом ничего нельзя. Это во многом напоминает
ситуацию, при которой собственник сдает в аренду арендатору
недвижимое имущество, арендатор может пользоваться этим имуще�
ством, но перестраивать и менять что�то не имеет права. В юридиче�
ских терминах это означает, что за создателем такого нематериально�
го объекта гражданское право признает не вещное или обязательст�
венное право, а исключительное право (ст. 138 ГК РФ).

Однако передача правомочий, т.е. набора имеющихся у автора
прав и обязанностей, которыми он наделен на основании закона не�
зависимо от воли других лиц, возможна. Здесь надо сделать уточне�
ние, касающееся факта наделения автора этими правомочиями по
закону. Имеется в виду, что в любом случае автор должен иметь ох�
ранный документ, подтверждающий его права, например, патент,
выданный в соответствии с действующим законодательством. Пере�
дача этих прав осуществляется по специальному договору — лицен�
зионному соглашению, который в свою очередь подлежит государст�
венной регистрации в патентном ведомстве.

В юридических терминах это означает, что обладателям (создате�
лям) такого рода объектов необходимо заключать специальный
(лицензионный) договор и полученное на основании этого договора
право пользования этим объектом (на соответствующий срок и при
соответствующих условиях) передать (уступить) юридическому или
физическому лицу.

Теперь рассмотрим данную ситуацию с позиций оценщика. Фак�
тически автор — собственник этого объекта — хочет узнать, за какую
наиболее вероятную цену в сложившихся условиях (рыночную сто�
имость) он может передать (уступить) право пользования объектом,
автором которого он является, другому лицу.

Полученная оценщиком величина рыночной стоимости как раз и
ляжет в основу заключаемого лицензионного соглашения, но сам ал�
горитм расчета, принципы, заложенные в определение искомой ве�
личины, будут точно такими же, как и при условии перехода прав
собственности на данный объект.

С позиций получения доходов от использования данного объекта,
расходов на его создание, возможных рыночных данных о фактах пе�
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реуступки прав пользования на эти объекты (если удается найти ана�
логи) ничего не изменится от того, переходит или не переходит пра�
во собственности. Просто в данных условиях для данных объектов
отсутствует иная возможность приносить доход собственнику (авто�
ру), кроме как быть переданными в пользование. Поэтому понятие
«интеллектуальная собственность» в своем экономическом содержа�
нии имеет право на жизнь, да и широко используется в практике.

Рассмотрим развитие и современную трансформацию понятия
имущества, как оно сложилось в странах с развитыми рыночными
отношениями.

Эта эволюция прежде всего закрепила четкое различение имуще�
ства и обладающего им лица (которые в архаических системах права
выступали во многих аспектах нераздельно). Затем произошел пере�
ход от представления об имуществе только как о реальных, непо�
средственно осязаемых и легко идентифицируемых вещах, к поня�
тию «бестелесного» имущества, выступающего в виде прав прежде
всего обязательственных, а не вещей (так называемые «вещи в тре�
бованиях»). Последнее стало возможным, когда права на конкрет�
ную вещь стали предметом сделок отдельно от самих вещей, когда
продажа права, связанного с вещью, уже не обязательно предпола�
гала переход в другие руки самой вещи. Иными словами, когда
объектами массовых (а не время от времени возникающих) сделок
стали отдельные правомочия собственности на вещи, например,
право пользования.

В работе [9] Р. Саватье приводится теоретическое обоснование то�
го факта, что права собственности могут постоянно расширяться,
поскольку реальные вещи выступают в юридической жизни только
через посредство прав. В отношении этих реальных вещей права мо�
гут быть как вещными, так и обязательственными. Каждое из этих
прав может стать предметом сделки, которое в свою очередь, если
сделка состоялась, становится имуществом.

Здесь необходимо сделать одно важное уточнение, касающееся
того, что в ГК РФ отсутствует определение понятия имущество, од�
нако используются словосочетания: недвижимое имущество, иму�
щественные права, имущественное положение, имущественный
комплекс, имущественный интерес, имущественный вклад и т.д.

Можно сделать вывод, что законодатель вкладывает в это понятие
целый спектр различных определений, при этом оно используется и
как существительное (недвижимое имущество) и как прилагательное
(имущественные права, имущественный вклад, имущественные обя�
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занности и т.д.). Имущество, таким образом, рассматривается шире,
чем понятие вещи, и включает не только вещи в узком значении это�
го слова, но также деньги, ценные бумаги и имущественные права
(например, право получения объявленного дивиденда по принадле�
жащему ему акциям или право требовать возврата данных взаймы
другому лицу денег), принадлежащие тому или иному субъекту и со�
ставляющие актив его имущества (иногда называемый наличным
имуществом). В некоторых случаях в понятие имущества включают�
ся и долги (обязанности), составляющие пассив этого имущества, т.е.
под имуществом понимается актив плюс пассив (п. 2 ст. 63 ГК).

Множественность использования понятия имущества в россий�
ском законодательстве является следствием отказа от многовариант�
ности использования понятия собственности, которое сложилось в
юридических системах общего права. Вместо «пучка правомочий» в
российском законодательстве мы имеем, если так можно выразить�
ся, «пучок имуществ», которые и выполняют примерно ту же функ�
цию при описании экономических процессов. Сложности возника�
ют в первую очередь при простом механическом переносе правовых
норм и форм ведения бизнеса, характерных для англо�американской
правой системы в условия России. По образному выражению проф.
Е.А. Суханова применительно к введению доверительного управле�
ния (траста) «…это означало примерно то же самое, что и введение в
систему христианских обрядов элементов буддизма или магометан�
ства» [10].

Как эти проблемы, о которых было сказано, могут повлиять на
результаты работы оценщиков, и почему эти вопросы важны для
практики оценки?

Здесь можно выделить две проблемы:
1. Первую из них можно назвать проблемой «юридических лову�

шек». 
При проведении оценки оценщик может оказаться в ситуации,

когда предполагаемый объект оценки не может рассматриваться как
«имущество» в силу своего правового статуса, т.е. отсутствует как
объект оценки.

2. Проблема правильного определения исходных данных и учет
возможных доходов и расходов, связанных с оцениваемым объектом
и обусловленных его правовым статусом.

Дело в том, что выявление собственно объекта оценки и опреде�
ление прав, которыми обладает оцениваемый объект, является ос�
новным и определяющим вопросом в процессе оценки. Если, напри�
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мер, проводится оценка объекта недвижимости, а правовой статус
этого объекта таков, что сдавать этот объект в аренду нельзя, т.е. пра�
вовой статус этого недвижимого имущества подразумевает наличие
только права оперативного управления, то применять доходный под�
ход в оценке можно будет только при условии, если в качестве
расходов будут учтены затраты на выкуп у собственника полных прав
собственности.

Отнесение обязательственных прав (прав требований) к имущест�
ву осуществляется путем признания их объектами права собствен�
ности. В разных национальных правовых системах это признание
проводится разным путем. Например, в ФРГ — окольным, посколь�
ку объектами права там признаются только реальные вещи, во Фран�
ции — самым непосредственным, там, например, допускается залог
долговых требований. Но везде практика признает, что документы,
фиксирующие права требования, выступают как своего рода вещест�
венные дубликаты этих прав, а собственность на эти «вещи» — кос�
венным выражением собственности на права требования. 

Р. Саватье следующим образом трактует этот факт: «Одно и то же
имущество может представать в двух различных правовых опосредо�
ваниях в зависимости от того, рассматриваем ли мы его как таковое
либо как объект требования. Это влияет на его характеристику. Тре�
бование нельзя смешивать с его объектом. Право кредитора требо�
вать данное имущество от должника само по себе есть новое имуще�
ство, имеющее свой собственный юридический статус. Пока сущест�
вует требование, налицо сосуществование — по крайней мере,
потенциальное — имущества как объекта требования и имущест�
ва�требования».

С точки зрения оценщика этот, на первый взгляд, парадоксаль�
ный вывод подтверждается тем фактом, что в данном случае имеет
место наличие двух видов стоимости: для имущества как объекта —
рыночной стоимости, а для имущества как объекта требования — за�
логовой стоимости. В принятых в настоящее время «Стандартах
оценки, обязательных к применению субъектами оценочной де�
ятельности» (постановление Правительства № 519 от 6 июля 2001 г.)
залоговая стоимость может быть отнесена к специальным видам
стоимости (п.4. и указанных «Стандартов»).

При этом при проведении оценки для целей определения залого�
вой стоимости оценщик должен будет учесть тот факт, что если рас�
сматривается «имущество как требование», возникают риски, свя�
занные с необходимостью реализации заложенного имущества в ог�
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раниченные сроки, отличные от обычных сроков реализации
«имущества как объекта», эта реализация может осуществляться в
периоды неблагоприятной рыночной ситуации. Это, в свою очередь,
означает, что не выполняются основные требования (допущения),
которые присутствуют в определении рыночной стоимости, и, сле�
довательно, необходимо вводить поправки, которые, в конечном
счете, приводят к тому, что величина стоимости «имущества как объ�
екта» всегда будет больше стоимости «имущества как требования».

Как мы видим из приведенного выше примера, на первый взгляд,
абстрактная юридическая конструкция, получает вполне конкретное
количественное выражение в денежных единицах.

С другой стороны, этот пример показывает, что неверное понима�
ние или, точнее, неверная идентификация «имущества как объекта»
и «имущества как требования» с юридической точки зрения будет
приводить, в конечном итоге, также к неверным количественным
результатам.

Следующим шагом в эволюции понятия имущества было появле�
ние прав, вообще никак не связанных с реальными вещами. Это, так
сказать, «бестелесное имущество в квадрате», права, не предпола�
гающие реальную вещь. Таковы права акционера, права, вытекаю�
щие из трудового договора, монополии и др. исключительные права,
предоставляемые по закону или существующие фактически. В их
числе все больший вес стали приобретать права на продукты творче�
ской деятельности и на знаки идентификации субъектов хозяйствен�
ной деятельности, такие, как фирменные наименования и торговые
знаки. Они тоже стали элементами имущества. 

Сложности, которые возникают при исследовании правовых норм
и возникающих на их основе юридических конструкций, которые
описывают правовой режим гражданского оборота «бестелесного
имущества», описаны в специальных юридических исследованиях.

Весьма показательный пример приводится в работе [11]. Приме�
чательно само название этой работы «Ценные бумаги — бестелесные
вещи».

«В Арбитражном суде Свердловской области в 1994 г. в первой
инстанции рассматривалось обращение по поводу информации как
объекта права. Региональная телекомпания «4 канал», чьи передачи
пользовались большой популярностью, заключила договора с рядом
печатных изданий о публикации в этих изданиях своих телепрог�
рамм. В результате спрос на эти издания возрос, а у остальных пери�
одических изданий упал. По заявлению этих печатных изданий тер�
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риториальное управление Антимонопольного комитета вынесло
предписание о недопустимости нарушения прав граждан на инфор�
мацию и обязало телекомпанию предоставлять свои программы всем
печатным изданиям. Арбитражный суд рассмотрел иск теле�
компании об отмене предписания и оставил его без удовлетворения.
Дело рассматривалось всеми судебными инстанциями, за исключе�
нием высшей, но в конечном итоге решение суда первой инстанции
было оставлено в силе. Суть рассмотренной ситуации в том, что ин�
формация, не признанная объектом собственности, превращается в
право относительное, и закон не обеспечивает его владельцу абсо�
лютной защиты. Хотя современное законодательство приравнивает
информацию к объекту вещных прав в ст. 6 Федерального закона
ФЗ № 24 от 20.02.1995 «Об информации, информатизации и защите
информации», но авторитет этого закона не таков, чтобы разрешить
вопрос прав собственности».

А теперь рассмотрим ситуацию, при которой телекомпания ре�
шила бы внести договор на право распространения телепрограмм в
уставной капитал вновь создаваемого предприятия. В соответствии с
действующим законодательством допускается внесение в качестве
вклада в уставной капитал создаваемого товарищества (общества)
прав пользования объектов. Необходимо отметить, что в нашей
практике уже возникали аналогичные ситуации, когда тем или иным
способом оформленные договора о распространении той или иной
информации рассматривались именно в качестве взноса в уставные
капиталы.

С точки зрения техники оценки, провести оценку рыночной
стоимости такого договора не составит сложной задачи. Имея дан�
ные об изменении доходности при наличии и отсутствии договора, а
также учтя затраты на издание (распространение) информации,
можно получить текущую стоимость будущих доходов от ис�
пользования предоставленных прав. Возникает другой вопрос. А есть
ли в данном случае сам предмет (объект) оценки? Если этот объект
не может быть включен в экономический оборот, если права пользо�
вания (или иные) не могут быть защищены в законодательном по�
рядке, то сама постановка задачи об оценке теряет всякий смысл. Бо�
лее того, если такая оценка несуществующих прав собственности бу�
дет сделана и отчет подготовлен, то в этом случае возможны уже
санкции к оценщику в соответствии с действующим законода�
тельством.
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В настоящее время юридическая наука и практика пришли к по�
ниманию имущества как, в сущности, праву или совокупности прав.
Все гражданско�правовые системы включают в понятие имущества
вещи и права, стоящие рядом. Но вещь в современном праве все рав�
но понимается как совокупность вещных прав на нее.

В процессе подготовки Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации» вопрос об определении объ�
ектов оценки (cт. 5) являлся одним из наиболее сложных. В дейст�
вующем законе данной статьей определено, что объектом оценки
могут являться:

! отдельные материальные объекты (вещи); 
! совокупность вещей, составляющих имущество лица, в том

числе имущество определенного вида (движимое или недвижи�
мое, в том числе предприятия);

! право собственности и иные вещные права на имущество или
отдельные вещи из состава имущества;

! права, требования, обязательства (долги);
! работы, услуги, информация;
! иные объекты гражданских прав, в отношении которых зако�

нодательством Российской Федерации установлена возмож�
ность их участия в гражданском обороте. 

Таким образом, под объектами оценки понимаются объекты
гражданских прав, не изъятые из оборота, т.е. объекты, которые мо�
гут свободно отчуждаться и переходить от одного лица к другому в
порядке универсального правопреемства.

Как отмечается в работе [12], «объект гражданских прав» и «объ�
ект оценки» не тождественны, поскольку «существует большая груп�
па объектов гражданских прав, которые не только не могут участво�
вать в обороте, но и не могут иметь денежной оценки в силу их пра�
вовой природы. К ним относятся, в частности, нематериальные
блага, т.е. блага, принадлежащие гражданину от рождения и нераз�
рывно связанные с его личностью (жизнь, здоровье, честь, доброе
имя и т.д.) и личные неимущественные права, не отчуждаемые и не
передаваемые в силу закона (например, авторское право). Перечень
этих объектов определяется ст. 150 ГК».

Однако, проводя анализ и комментирую данную статью, автор в
заключении делает интересный вывод, который во многом является
показательным в отношении анализа проблемы соотнесения поня�
тия «вещи» и « имущества».
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«Отнесение к объектам оценки права собственности является,
по�видимому, недоразумением. Право собственности (т.е. правоот�
ношение) не может отчуждаться и передаваться само по себе и от�
дельно от вещи (объекта прав собственности). В противном случае (и
применительно к рассматриваемому вопросу) следует допустить воз�
можность установления двух разных стоимостей: стоимости вещи и
стоимости права собственности на эту вещь».

В приведенной цитате как раз и нашло свое отражение часто воз�
никающее недопонимание того факта, что понятие «права собствен�
ности» неотделимо от понятия «вещи», если речь идет об обороте
этих «вещных прав». Кроме того, необходимо отметить, что в прак�
тике оценки не используется термин «стоимость» без соответствую�
щего прилагательного.

Напомним, что вещные права, в отличие от прав обязательствен�
ных, характеризуются тем, что (1) их исчерпывающий перечень пря�
мо предусмотрен законом или обычаем (так, в ГК РФ, ст. 218 в этом
перечне, помимо права собственности, указаны: право пожизненного
наследуемого владения и право бессрочного пользования земельным
участком, сервитуты, право хозяйственного ведения и право опера�
тивного управления имуществом); (2) их объектом всегда является
индивидуально определенная вещь; (3) их действие носит абсолют�
ный характер, т.е. лицо может осуществлять эти права безотноситель�
но к действиям любого другого лица, на которое при этом налагается
обязательство воздерживаться от их нарушения. Отсюда вытекает, что
вещное право «следует за вещью», передается вместе с ней и что вещ�
ное право обладает преимуществом перед обязательственным при
возникновении спорных ситуаций. К неотъемлемым признакам вещ�
ных прав относятся также их бессрочность и несвязанность с опреде�
ленной территорией, государственными границами.

Как правило, в отчете об оценке оценщик должен указать собст�
венника объекта оценки, привести ссылки на документы, устанавли�
вающие права, которыми обладает собственник, приложить к отчету
копии этих документов.

Как было показано выше, анализ того, является ли оцениваемый
объект «имуществом как объектом» или «имуществом как требова�
нием», может серьезное повлиять собственно на результат оценки.
При этом возникают ситуации, когда в силу тех или иных обсто�
ятельств выяснение этого вопроса может потребовать привлечения
профессиональных юристов.
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Поэтому, если возникают такие проблемы, в отчете об оценке ре�
комендуется приводить разъяснения по вопросу, для каких случаев и
исходя из каких предположений проводилась оценка.

Ниже приведен типичный пример описания допущений, которые
могут быть сделаны при проведении оценки:

«Оценка проводилась для полных прав собственности (fee simple
estate) на здания и сооружения. Под «Полным правом собственнос�
ти» понимается осуществление собственником комплекса прав,
включая права владения, распоряжения и пользования при ограни�
чении его суверенности исключительно условиями, специально ус�
тановленными государством в отношении осуществления прав част�
ной собственности (eminent domain), правами решения государством
вопросов собственности в случае отсутствия завещания после смерти
(escheat), прав налогового регулирования, нормами гражданского
права и т.п. Понятие права собственности, определенное подобным
образом, расценивается нами как наиболее подходящее для нашей
оценки».

Если документ, фиксирующий данное право (например, ценная
бумага), рассматривается как вещь и в качестве таковой входит в со�
став имущества наряду с реальными вещами, то это — только дань
традиции и юридико�технический прием, создающий известные
удобства в ущерб логической стройности системы в целом. Но поня�
тие имущества как права или совокупности прав господствует в
практическом толковании сделок с имуществом и других его транс�
формаций в гражданском обороте.

Понимание имущества как права на вещи (при широком толкова�
нии самого термина «вещь») роднит континентальную (романо�гер�
манскую) и англо�американскую правовые системы, но они различа�
ются относительно того, какие права имеются в виду под имущест�
вом. Англо�американской системе свойственно ограничивать их
только правом собственности — откуда размытость границ между
терминами «property» и «ownership», тогда как континентальная тра�
диция включает в имущество и обязательственные права. Это позво�
ляет избежать двусмысленности формулы «собственность на право
требования».

Как уже отмечалось выше, в ГК РФ нет специального разъясне�
ния термина «имущество», он вводится контекстуально, как и тер�
мин «имущественные права». Едва ли это создает большие затрудне�
ния для практики применения норм гражданского права. Тот факт,
что реальные (непосредственно «осязаемые» вещи) выступают в
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юридической жизни посредством прав, которые возникают, осу�
ществляются и прекращаются в отношении этих вещей, представля�
ется самоочевидным для современного практикующего юриста, тем
более правоведа. Но этого нельзя сказать про экономистов, «вещный
фетишизм» которых в отношении экономических категорий, прин�
ципиально неотделимых от правовых, особенно ощутим и чреват пу�
таницей в базовых понятиях. В значительной мере это объяснимо
неправовым характером прежней экономики.

Наиболее показателен в этом плане вопрос о самой возможности
существования разных видов стоимости для одного и того же объекта
оценки, который постоянно возникал при подготовке федерального
закона. Сама постановка такой задачи казалась неверной, поскольку
в прежней экономике существовал только один вид стоимости —
«восстановительная стоимость». Хотя в данном случае необходимо
иметь в виду, что это понятие относится не к тем или иным видам
экономических стоимостей, а только к суммируемым затратам на со�
здание объекта. Затраты на создание объекта и цена, за которую объ�
ект можно продать на открытом рынке, — принципиально разные
величины. 

Понимая это, точнее, чувствуя это на интуитивном уровне, в
целом ряде документов (инструкций, положений, рекомендаций и
т.д.) применяют совершенно различные и, порой, экономически бес�
смысленные словосочетания: «действительная стоимость», «факти�
ческая стоимость», «реальная стоимость» и т.п. При этом авторы этих
терминов по�разному понимают, что, собственно, они имеют в виду.
В одних случаях это стоимость (затраты) воспроизводства (замеще�
ния) с учетом физического износа, в другом — именно рыночная
стоимость, а в третьем — инвестиционная стоимость. В результате, в
закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» была
введена специальная ст. 7 — Предположение об установлении ры�
ночной стоимости объекта оценки:

«В случае если в нормативном правовом акте, содержащем требо�
вание обязательного проведения оценки какого�либо объекта оцен�
ки, либо в договоре об оценке объекта оценки (далее — договор) не
определен конкретный вид стоимости объекта оценки, установле�
нию подлежит рыночная стоимость данного объекта.

Указанное правило подлежит применению и в случае использова�
ния в нормативном правовом акте не предусмотренных настоящим
Федеральным законом или стандартами оценки терминов, опреде�
ляющих вид стоимости объекта оценки, в том числе терминов «дей�
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ствительная стоимость», «разумная стоимость», «эквивалентная сто�
имость», «реальная стоимость» и других».

Эта статья осталась без изменений и в последующих редакциях
указанного закона.

Несмотря на то, что термин «имущество» широко применяется в
гражданском праве, вокруг определения этой категории в юридиче�
ской науке до сих пор ведутся споры, а законодательства и судебная
практика различных стран демонстрируют самое широкое разнооб�
разие формулировок и толкований. Как это всегда бывает в праве,
любой конкретный вариант отражает компромисс между требова�
ниями логики и ясного смысла, с одной стороны, и необходимостью
сохранить целостность системы, с другой.

При проведении оценки объектов оценки суть проблемы заключа�
ется в проведении границы между двумя частями всей совокупности
объектов гражданского права, а именно, по признаку отчуждаемости,
способности выступать предметом оборота, следовательно, по воз�
можности получить денежное выражение, оцениваться в деньгах.

Часть, обладающая таким признаком, нуждается в общем обозна�
чении. Для этой роли лучше всего подходит термин «имущество»,
который, при всем разнообразии научных определений и законода�
тельных воплощений, примерно обозначает указанную границу. Но
пока только примерно, оставляя ее несколько размытой.

Так, если следовать распространенному толкованию, имущест�
во — это объект вещных прав, так что всегда говорят о «вещных
правах на имущество».

Удовлетворяет ли это определение указанному выше критерию
выделения имущества среди других объектов гражданских прав? Это
непростой вопрос, особенно когда речь идет о вещных правах, не яв�
ляющихся правом собственности.

Например, является ли имуществом земельный участок для лица,
имеющего право пожизненного наследуемого владения этим участ�
ком? (ст. 265�267 ГК РФ). Передать другому это право, и тем более
сам земельный участок, данное лицо не может. Правда, ГК РФ до�
пускает передачу участка в аренду, т. е. возмездно, но в этом случае
имуществом пожизненного владельца выступает обязательственное
право требования арендной платы. Если земельный участок как та�
ковой — имущество пожизненного владельца, то, следовательно, от�
чуждаемость не является необходимым признаком имущества. Либо
участок не является имуществом пожизненного владельца, тогда оп�
ределение имущества как объекта вещных прав не подходит. 
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Другое дело, что вещные права, не являющиеся собственностью,
как бы «присоединяются» к другому имуществу (в нашем примере —
к постройкам на земельном пожизненном владении, принадлежа�
щим владельцу на праве собственности), и могут увеличить цену это�
го имущества при продаже другим лицам. Наоборот, для собственни�
ка имущества вещное право другого лица выступает как обременение
его имущества, снижающее продажную цену. Аналогичное рассужде�
ние правомерно и для сервитутов — еще одного вида вещных прав,
не являющихся правом собственности. Собственник «служебного»
участка, если только он не лишен права требовать от лиц, в интересах
которых установлен сервитут, платы за пользование участком (ст. 274
ГК РФ), теряет на продаже участка, обремененного сервитутом, тог�
да как обладатель сервитута, наоборот, выигрывает в цене своего не�
движимого имущества.

Рассмотренные выше примеры показывают, что в случае оценки
таких объектов обременения необходимо учитывать как факторы,
которые могут повышать или понижать искомую величину рыноч�
ной или иной стоимости оцениваемого объекта.

Определенную сложность (хотя скорее в юридико�техническом, а
не концептуальном плане) представляет вопрос об отнесении к иму�
ществу так называемых «исключительных прав» прежде всего на ре�
зультаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализа�
ции предприятия и его продукции (интеллектуальная или промыш�
ленная собственность).

Сам термин «исключительные права» является порождением пра�
вовых систем романо�германской группы, которые, в отличие от
систем общего права (англо�американская группа), не склонных без�
оговорочно объединять «вещи»» и «бестелесное имущество», прежде
всего права требования, в единую группу объектов прав собственнос�
ти. Режим охраны прав на бестелесное имущество имеет там некото�
рые особенности по сравнению с правом собственности на «реаль�
ные вещи», что потребовало его отдельного обозначения как режима
«исключительных прав». Впрочем тенденция к нивелированию ука�
занных различий наблюдается повсеместно, что выражается в суже�
нии сферы применения исключительных прав до отдельных (хотя и
все более важных в экономической жизни и гражданских правоотно�
шениях) групп бестелесного имущества, в первую очередь «промыш�
ленной» (или «интеллектуальной») собственности.

В ГК РФ режим исключительных прав отождествляется с «интел�
лектуальной собственностью» (ст. 138) на результаты интеллектуаль�
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ной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализа�
ции юридического лица, продукции, работ и услуг. Эти права четко
отграничиваются от прав авторства, которые относятся гражданским
законодательством к составу благ, неотчуждаемых и непередаваемых
иным способом и недвусмысленно исключаемых из понятия имуще�
ства (ГК РФ, ст. 150, включает их в состав отдельной группы объек�
тов гражданского права, выделенных под общим названием «немате�
риальных благ», и более конкретно — в часть нематериальных благ,
именуемую «личными неимущественными правами»). На Западе им
соответствуют так называемые «моральные права» авторов (moral
rights, droit moral), т.е. право на авторство и на авторское имя, право
на «неприкосновенность» произведения, на «отзыв» опубликованно�
го произведения и т.д. Разумеется, права авторства не подлежат де�
нежному выражению сами по себе, хотя иски по ним могут пре�
тендовать на денежную компенсацию со стороны нарушителя. По�
этому сама постановка задачи о проведении оценки рыночной
стоимости авторских прав по самой сути является бессмысленной.

Однако необходимо отметить, что объектом оценки могут являть�
ся убытки. В соответствии со ст. 15 ГК РФ убытки складываются из
реального ущерба и упущенной выгоды. Под реальным ущербом по�
нимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело
или должно произвести для восстановления нарушенного права. Под
упущенной выгодой понимаются недополученные доходы, которые
это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота.
Причем если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого
доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмеще�
ния наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере не
меньшем, чем такие доходы.

Фактически в этой статье ГК заложен алгоритм, каким должен
руководствоваться оценщик в случае, если возникнет необходимость
провести оценку ущерба при нарушении авторских прав. Таким об�
разом, постановка задачи об оценке размера возмещения убытков от
нарушения авторских прав может рассматриваться как одна из раз�
новидности услуг, оказываемых оценщиками.

Все права интеллектуальной собственности, как на продукты ин�
теллектуальной деятельности, так и на средства индивидуализации,
выведены ГК РФ из состава объектов, относимых к имуществу.
Юридическая связь с последним для них установлена только через
включение их в состав предприятия.
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Возможно, здесь сыграла свою роль концепция имущества как
объекта вещных прав, от которых исключительные права на продук�
ты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации от�
личаются в ряде моментов. Так, им не обязательно присущ признак
бессрочности и территориальной индифферентности; например,
действие патента ограничено определенным сроком, к тому же он
подлежит защите только в стране, которая его выдала. Но разве су�
ществуют серьезные основания возражать против расширения ука�
занной концепции за счет исключительных прав? Тогда понятие
имущества получило бы свое логическое завершение в рамках ны�
нешней системы российского гражданского права с ее традицион�
ным подходом к юридическим понятиям «вещи», «собственности»,
«владения».

Двойственность в отношении к объектам интеллектуальной соб�
ственности, о которой выше шла речь, нашла свое отражение в воп�
росе о возможности внесения этих объектов в уставной капитал
юридических лиц. В соответствии с п.6 ст. 66 ГК РФ «Основные по�
ложения о хозяйственных товариществах и обществах» предусмат�
ривается, что:

«Вкладом в имущество хозяйственного товарищества или обще�
ства могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущест�
венные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Денеж�
ная оценка вклада участника хозяйственного общества производится
по соглашению между учредителями (участниками) общества и в
случаях, предусмотренных законом, подлежит независимой экс�
пертной проверке».

При этом в соответствии с п. 1 данной статьи «…Имущество, со�
зданное за счет вкладов учредителей (участников), а также произве�
денное и приобретенное хозяйственным товариществом или общест�
вом в процессе его деятельности, принадлежит ему на праве собствен�
ности». Таким образом, ГК РФ не запрещает формировать имущество
хозяйственных товариществ нематериальными объектами. 

Однако в постановлении совместного Пленума Верховного и
Высшего Арбитражных Судов РФ от 1 июля 1996 г. № 6/8 «О некото�
рых вопросах, связанных с применением части первой ГК РФ»
(Вестник ВАС РФ № 9, 1996 г.) приводится разъяснение, согласно
которому вкладом в имущество хозяйственного товарищества или
общества не может быть объект интеллектуальной собственности
(патент, объект авторского права, включая программу для ЭВМ и
т.п.) или «ноу�хау». В качестве вклада может быть признано право
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пользования таким объектом, передаваемое обществу или товарище�
ству в соответствии с лицензионным договором, который должен
быть зарегистрирован в установленном порядке.

Вообще же, по мере того, как юридическая наука и практика тол�
кования правовых норм осваивают наиболее обобщенное понима�
ние «вещи» как всего, что отграничено от «личности», как «всего,
что находится в пространстве, не будучи личностью» [14], а значит,
всего, что может быть ею отчуждено в обороте, становится преобла�
дающим понимание имущества как совокупности прав на вещи,
еще точнее — прав на вещи и связанных с ними обязанностей.

Для практики оценочной деятельности понимание основопола�
гающих моментов в юридическом толковании понятия «имущество»
как фундамента, на котором выстраиваются все дальнейшие логиче�
ские построение и алгоритмы при проведении оценки, является
крайне важным, поскольку, помимо научного и познавательного ин�
тереса, четкое определение объекта оценки является обязанностью
оценщика в соответствии с действующим законодательством.

Не претендуя на общность, попробуем дать возможное определе�
ние имущества, необходимое для понимания проблемы в задачах
оценки различных видов стоимости имущества (имущественных
прав):

Под имуществом (имущественными отношениями) мы будем по�
нимать юридические (законодательно разрешенные) отношения, в
которых могут находиться физические или юридические лица (лица)
и которое может состоять из следующих возможных совокупностей:

! вещей, принадлежащих лицу на праве собственности или в си�
лу иного;

! вещного права;
! прав на чужие действия (долговое имущество); 
! вещей, принадлежащих другим лицам, но временно находя�

щихся во владении данного лица;
! обязательств, лежащих на данном лице;
! объектов исключительных прав лица.
Определение денежного выражения возможного юридического

отношения для данного лица при одной из перечисленных выше со�
вокупностей как раз и есть оценка имущества (оценка имуществен�
ных отношений).

Каждое конкретное лицо может вступать с любым другим ли�
цом в строго определенное юридическое отношение. Таких отно�
шений может быть много и они будут различны в отношении прав
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и обязательств лица, но возникающие при этом имущественные
отношения, например договор, всегда строго определены. Таким
образом, можно сказать, что одно лицо может обладать только од�
ним имуществом, причем это имущество (имущественное отно�
шение) может обладать только строго определенной величиной
денежного выражения, т.е. одним определенным видом стоимости
в строго определенный момент времени, который мы называем
датой оценки.

6.2. Понятия «предприятие» и «бизнес»
Рассмотрим теперь, как имущество в качестве юридической кате�

гории применяется к понятию предприятия, а также вопрос о соот�
несении понятий «предприятие» и «бизнес».

Предприятие есть частный случай более широкого юридического
понятия «совокупности имущества». Это объединение, на том или
ином основании, вещей, имущественных и иных прав, которые име�
ют общую юридическую судьбу (т. е. выступают как единые объекты
гражданских правоотношений, например, как предмет залога). Та�
кое объединение может основываться на связи, определяемой эко�
номическим назначением (например, участок земли с постройками,
сервитутами и другими правами, переходящими вместе с землей при
смене собственника, или же так называемый «гудвилл» — репутация,
клиентела, монополии, связанные с местоположением предприятия
или установленные законом привилегии). Другое основание объеди�
нения имуществ состоит в том, что соответствующие вещи и права
принадлежат одному лицу. Предприятие есть совокупность имуще�
ства, определяемая именно на таком основании.

В ГК РФ (ст. 132) предприятие определяется как имущественный
комплекс, «используемый для осуществления предпринимательской
деятельности». Предприятие в целом или его часть могут быть объек�
том купли�продажи, залога, аренды и других сделок. Заметим, что в
этом отношении ГК РФ идет дальше законодательств многих стран с
развитой рыночной экономикой, где отчуждение предприятий
ограничено в отношении некоторых его частей, например, в США
так называемое «комплексное отчуждение» предприятия включает
только материалы, оборудование и товары, а передача всех «неося�
заемых» активов регулируется специальными соглашениями сторон;
во Франции такой же порядок предусмотрен для объектов недвижи�
мости в составе предприятия. 
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Указанная статья ГК РФ признает предприятие в целом недвижи�
мостью с вытекающими отсюда юридическими последствиями (обя�
зательная регистрация и др.). Хотя в Кодексе не оговорена специаль�
но процедура создания предприятия, присвоение ему статуса недви�
жимости, по�видимому, означает, что предприятие может быть
создано помимо юридического лица индивидуальным предпринима�
телем или группой предпринимателей.

Рассмотрим в качестве примера предприятие, занимающееся
оценочной деятельностью. Как правило, это малое предприятие, ко�
торое имеет счет в банке, имеет нематериальные активы в виде ли�
цензии на осуществление оценочной деятельности, а компьютеры и
недвижимость может арендовать. В юридических терминах это озна�
чает, что в данном случае предприятие аккумулирует только имуще�
ственные права. В принципе на таких же условиях осуществляют
предпринимательскую деятельность предприятия в сфере интер�
нет�технологий. Хотя рассматривать такие предприятие как «недви�
жимость» сложно, однако они существуют, а по мере развития техно�
логий можно предположить, что в различных даже традиционных от�
раслях могут возникать именно такие образования. Аналогичными
признаками (наличие в качестве активов только объектов «интел�
лектуальной собственности») зачастую обладают инновационные
предприятия.

Конечно, указанный подход к понятию «предприятия», избран�
ный юристами (ГК РФ в этом отношении следует практически по�
всеместно принятой практике), нельзя считать идеальным. Когда мы
говорим о «продаже предприятия», подразумевается не только пере�
дача покупателю «имущественного комплекса», как бы широко он
ни трактовался, включая требования и долги, органически связан�
ные с основной деятельностью предприятия. С экономической и со�
циальной точек зрения, предприятие включает и человеческий эле�
мент — его персонал и связанные с ним «блага», какими являются
образование и опыт, психологическая атмосфера слаженной работы,
наконец, неотчуждаемые отдельно от персонала, но тесно связанные
с предприятием «нематериальные блага», такие как личные неиму�
щественные права, указанные в ст. 150 ГК РФ. 

Учитывая особенности и отличия понятий «предприятие» и
«недвижимость», порядок купли�продажи предприятия определяет�
ся параграфом 8 главы 30 ГК РФ. В соответствии со ст. 559 п. 1 этого
параграфа по договору продажи предприятия продавец обязуется пе�
редать в собственность покупателя предприятия в целом как имуще�
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ственный комплекс, за исключением прав и обязанностей, которые
продавец не вправе передавать другим лицам. При этом в соответст�
вии с п. 2 данной статьи права на фирменное наименование, товар�
ный знак, знак обслуживания и т.д. также переходят к покупателю,
если иное не предусмотрено договором.

В этой связи примечателен комментарий к данной статье, в кото�
ром отмечается, что в этом определении содержится неточность, со�
стоящая в том, что к обозначениям, индивидуализирующим пред�
приятие, нельзя относить фирменное наименование, т.к. в современ�
ном российском праве оно является средством индивидуализации не
предприятия, а его собственника — коммерческой организации.

Этот комментарий крайне важен для дальнейшего изложения, по�
скольку уже на уровне юридической трактовки понятия предприятия
возникает разделение понятий: «собственно предприятие», включаю�
щее в себя земельные участки, здания, сооружения, оборудование,
инвентарь, сырье, продукцию и т.д. и «юридическое лицо» — собст�
венник этого предприятия.

Необходимо отметить, что сам факт выделения в отечественном
законодательстве договора купли�продажи предприятия в специаль�
ный вид договора, безусловно, является прогрессивным и может рас�
сматриваться как проявление новой концепции в понимании функ�
ционирования рыночной экономики.

Вместе с тем господствующая юридическая трактовка предприя�
тия как имущественного комплекса безоговорочно лишает пред�
приятие правосубъектности, субъектности вообще. В этом отноше�
нии она несколько отличается от своей «прародительницы» — разви�
вавшейся германским правом концепции предприятия как
«организационно�хозяйственного комплекса», близкой к экономи�
ческой трактовке, всегда тяготеющей к наделению предприятия не�
которыми чертами «хозяйствующего субъекта». Эту концепцию хо�
рошо иллюстрирует классическое определение Л. Эннекцеруса:
«Предприятие — это сумма вещей, прав или фактических отноше�
ний (возможность, добрая воля), которые через посредство субъекта
прав (предпринимателя) связаны в организационное единство» [13].
В этом отношении ГК РФ избрал чересчур огрубленный вариант гер�
манской модели, поскольку в упомянутой статье 132 не нашлось
места для «гудвилла».

Еще одно замечание, касающееся юридической природы пред�
приятия, заключается в том, что, несмотря на отчетливую тенденцию
наделения предприятия некоторыми чертами хозяйствующего субъ�
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екта (обособленный управленческий и бухгалтерский учет, право на
собственное наименование и т.п.), имущество предприятия не обо�
соблено в смысле ответственности: имущество, объединенное в
предприятии, наравне со всем имуществом хозяйствующего субъек�
та (коммерческой организации или индивидуального предпринима�
теля, в терминах ГК РФ) участвует в удовлетворении требований
кредиторов этого субъекта и, наоборот, хозяйствующий субъект всем
своим имуществом несет ответственность по долгам, возникающим
в связи с деятельностью предприятия.

Предприятию противостоит юридическое лицо — институци�
ональный предприниматель в форме «коммерческой организации»
или под другими названиями, принятыми в различных странах. Сов�
ременное право трактует юридическое лицо как «квазиперсону»,
юридическую фикцию, вызванную к жизни экономическими
потребностями. Неполная субъектность юридического лица прояв�
ляется, во�первых, в его специальной правоспособности (или эле�
ментах таковой), во�вторых, в ограниченной дееспособности.

Специальная дееспособность заключается в том, что юридиче�
ское лицо вправе вступать лишь в правоотношения, которые необхо�
димы для достижения целей, предусмотренных в его уставе (общая
правоспособность в этом отношении не накладывает никаких огра�
ничений по сравнению с физическим лицом, если только соот�
ветствующие права не вытекают из естественных свойств реальной
личности, например, возраста). Сейчас в большинстве ведущих
стран Запада произошла существенная подвижка в сторону общей
правоспособности юридических лиц�предпринимателей. В ГК РФ
специальная правосубъектность юридических лиц установлена
статьей 49, п. 1. Ограниченная дееспособность юридического лица
выражается в том, что оно может осуществлять свои права, прини�
мать и выполнять обязательства только через действия своих органов
управления, т.е. реальных субъектов. Все это неизбежно сказывается
на правоотношениях, связанных с реализацией статуса юридическо�
го лица как собственника предприятия или другого имущества, не�
редко заводя их в запутанные, подчас тупиковые ситуации.

Принятая юридическая трактовка предприятия как имуществен�
ного комплекса приводит к целому ряду проблем, основной из кото�
рых является анализ деятельности предприятия на основе методики
подсчета величины чистых активов. Если с юридической точки зре�
ния принять, что предприятие это только имущественный комплекс,
то и оценка эффективности деятельности такого комплекса должна
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осуществляться на основании изменения составляющих этот комп�
лекс материальных и нематериальные активов, а также пассивов. 

Определяя на фиксированную дату значения показателей баланса
(а эти показатели всегда конкретны и не допускают разночтений),
можно получить в результате такого статического анализа совер�
шенно разные представления о том, что происходит с предприятием,
доходно оно или убыточно, как используется имущество, насколько
конкурентоспособно данное предприятие по отношению к другим
предприятиям, успешна ли работа менеджмента. Все эти вопросы
остаются без ответа, а если менеджмент проявит известную долю со�
образительности и найдет подходящего аудитора, который подтвер�
дит его «отредактированную» отчетность, то в принципе никаких
проблем у менеджмента предприятия не будет. 

Однако, если через два�три месяца произойдет банкротство пред�
приятия, то это будет уже на иную дату, не соответствующую дате
анализа этого предприятия как имущественного комплекса. Все мы
наблюдали серию скандалов, связанных с банкротством нескольких
крупных транснациональных компаний. Безусловно, причины, не
позволившие на ранних стадиях предсказать возможность этих банк�
ротств, лежат в несколько иной сфере, но сама возможность манипу�
лирования данными баланса как раз и становится возможной благо�
даря превалирующей концепции предприятия как имущественного
комплекса.

Существует еще одна проблема при рассмотрении юридической
трактовки предприятия как имущественного комплекса — в связи с
действующей системой регистрации объектов недвижимости и пред�
приятий как имущественных комплексов, а также регистрации сде�
лок купли�продажи объектов недвижимости и предприятий. Эта
проблема связана с влиянием трансакционных издержек на характер
заключаемых контрактов. Причем эта проблема напрямую связана с
практикой оценочной деятельности.

Поясним ее суть на конкретных примерах из отечественной прак�
тики. 

Фирма А решила приобрести отдельно стоящее здание в истори�
ческом центре города. Все права на здание были оформлены на фир�
му Б. По условиям сделки предполагалось, что поскольку фирма Б
была учреждена двумя физическими лицами, то уполномоченные
сотрудники фирмы А должны были выкупить доли у собственников
фирмы Б и таким образом стать собственником объекта недвижи�
мости, не проводя сложных и трудно реализуемых процедур по реги�
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страции объекта недвижимости. Оценщику было поручено провести
оценку рыночной стоимости объекта недвижимости, и на основе
этой оценки предполагалось провести собственно выкуп долей у
собственников фирмы Б. Заказчиком оценки выступала фирма А. В
процессе переговоров оценщик убедил заказчика, что поскольку
речь идет о приобретении компании, а не объекта, то объектом оцен�
ки должен быть бизнес, а не объект недвижимости. После долгих пе�
реговоров балансы и вся необходимая документация все�таки были
получены. В результате оказалась, что помимо собственно объекта
недвижимости фирма Б имеет задолженности, кредиторскую и про�
сроченную дебиторскую, и может по ряду признаков рассматривать�
ся как банкрот. В результате данная сделка не состоялась, однако го�
норар оценщика был оплачен в полном объеме.

Другой пример. В число учредителей крупной инвестиционной
компании входила г�жа А. Компания была зарегистрирована в виде
ЗАО. По ряду причин г�жа А решила выйти из числа учредителей
данной компании. Имея отчеты нескольких оценщиков, которые
проводили оценку недвижимого и движимого имущества, числяще�
гося на балансе компании, на основании простого суммирования
этих величин за свой пакет акций г�жа А потребовала сумму в не�
сколько миллионов долларов. А поскольку остальные акционеры не
согласились с этой суммой, то был подан иск о выкупе акций по
предлагавшейся цене. Перед оценщиком суд поставил задачу опре�
делить, какова рыночная стоимость ЗАО и какова может быть цена
пакета акций г�жи А. В результате оценки оказалось, что рыночная
стоимость компании в связи с наличием ряда обязательств, связан�
ных со спецификой деятельности ЗАО, с инвестиционным циклом и
целым рядом других причин, значительно меньше, чем величина,
получаемая простым суммированием рыночной стоимости зданий,
сооружений и автотранспорта, который находился на балансе ком�
пании. В результате было достигнуто мировое соглашение и конф�
ликт был улажен.

Приведенные примеры показывают, что тот или иной вид стои�
мости должен определяться именно для того имущества (имущест�
венных отношений) в которые лицо собирается вступить. Иными
словами, объект предполагаемой или совершенной сделки и объект
оценки всегда должны совпадать. Кроме того, если речь идет об
оценке предприятия, рассмотрение предприятия как имущественно�
го комплекса (наборов имуществ — юридическая трактовка) не по�
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зволяет ответить на основной вопрос, который и ставят перед оцен�
щиком — какова та или иная стоимость данного предприятия? 

Итак, оставив строго юридическую трактовку предприятия как
имущественного комплекса, перейдем к предприятию как бизнесу. 

Что можно предложить для его более или менее строгого опреде�
ления, имея в виду эту своеобразную пару объект�субъекта (юриди�
ческое лицо) и субъект�объекта (предприятие)? Очевидно, что
простое отождествление «бизнеса» с «юридическим лицом» (ком�
мерческой организацией, компанией) некорректно, а с «предприя�
тием», как его понимают юристы, неоправданно упрощает проблему.

Еще раз вспомним дефиницию Л. Эннекцеруса: предприятие —
это не простая сумма вещей и прав, а еще и «отношения», в которых
проявляется организующая воля хозяйствующего субъекта. Этот
фактор (или своего рода ресурс) проявляется, как только от статиче�
ского рассмотрения предприятия, наглядным воплощением которо�
го является, например, его баланс на определенную дату, мы перехо�
дим к динамическому рассмотрению, в котором предприятие пред�
стает как поток сделок и других юридических событий, постоянно
воспроизводящих и одновременно изменяющих конфигурацию
прав, которая в каждый данный момент составляет юридическое по�
нятие предприятия�имущества.

В динамическом рассмотрении предприятие никак не может оп�
ределяться как «недвижимость». Это имущество в движении, «пред�
приятие в деле», предприятие в состоянии бодрствования, активного
овладения шансами рынка, иными словами — предприятие как ди�
намический потенциал. Это предприятие�бизнес (антреприза,
по�русски — «дело» или «промысел»), в отличие от предприя�
тия�имущества. Но чтобы избежать «двухэтажных» терминов, за тер�
мином «предприятие» целесообразно закрепить его юридическое,
статично�имущественное толкование, а за термином «бизнес» — ди�
намический потенциал предприятия. 

Разумеется, имеется в виду потенциал существования (выжива�
ния и роста) именно в рыночной, а не какой�либо иной институци�
ональной среде, способности к использованию шансов рынка, и не
просто использованию, а еще и активному воздействию на них, их
«оседланию». Поэтому только рынок знает, каким динамическим по�
тенциалом обладает предприятие, что выражается, в частности, в
разнице между номиналом и покупной ценой акций приобретаемой
компании.
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Отметим, что динамический потенциал предприятия получает са�
мостоятельное имущественное выражение как особая компонента
имущественного комплекса. Именно эту компоненту, бизнес как
имущество, бизнес в узком смысле, ближе всего выражает термин
«гудвилл». Бизнес в узком смысле — это часть активов, без которых
предприятие являлось бы не более чем рядовой недвижимостью, или
даже просто россыпью вещей и имущественных прав. Не случайно
передача этого актива в составе предприятия обычно регулируется
гражданским правом со специальными оговорками (речь идет о пра�
вовых системах США, Франции и других развитых стран; мы не на�
ходим их в ГК РФ).

Итак, понятия коммерческой организации, предприятия и бизне�
са образуют структуру, которую можно представить в виде «треуголь�
ника», «сторонами» которого выступают следующие отношения.

Коммерческая организация по отношению к предприятию высту�
пает как собственник, а предприятие по отношению к коммерческой
организации — как имущество. Коммерческая организация по отно�
шению к бизнесу выступает как субъект предпринимательской де�
ятельности, предприниматель, а бизнес по отношению к коммерче�
ской организации — как предпринимательская деятельность, пред�
принимательство. Предприятие по отношению к бизнесу есть
гудвилл (невещественные активы), а бизнес по отношению к пред�
приятию есть оборот имущества (т.е. прав на имущество), поток иму�
щественных сделок, результирующийся в потоке доходов.

В целом, коммерческой организацией представлен аспект субъек�
та, предприятием — аспект статики, бизнесом — аспект динамики.
Соответственно, в субъектном аспекте предприятие и бизнес пред�
стают, соответственно, как имущество и предпринимательство, в
статическом аспекте коммерческая организация и бизнес предстают
как собственник и поток доходов, и в динамическом аспекте ком�
мерческая организация и предприятие предстают как предпринима�
тель и невещественные активы. 

С первого взгляда ясно, что описанная структура является непол�
ной. В ней отсутствует важнейший элемент — фигура инвестора и
корреспондирующее ему понятие капитала. 

Достаточно бесспорным отправным пунктом может послужить
трактовка капитала как суммы денег, расходуемой инвестором в рас�
чете на получение большей суммы в будущем (хотя этот расчет может
и не оправдаться). Мы приблизимся к юридической точке зрения,
если будем говорить о капитале как сумме денег, передаваемой ин�
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вестором другому лицу посредством одной сделки или нескольких
сделок — например, договор об учреждении акционерного общества
есть одновременно внесение паев в уставный капитал, создание
юридического лица и создание «фирмы», т.е. присвоение АО наиме�
нования, выступающего отдельным объектом права.

Капитал, рассматриваемый в таком аспекте, возникает в сделках
определенного рода (договор займа с оплатой процентов, покупка
акций, фьючерсная операция на фондовом рынке и т.п.). Во всех
случаях речь идет о сделке, в которой возникает право требования на
поступление денег в будущем, причем это право требования предпо�
лагает авансовую передачу денег (реальную или расчетную). Право
требования на будущие доходы, вытекающее из односторонней сдел�
ки или, скажем, трудового договора, не создает капитал. 

Итак, капитал — это приобретенное по договору право требова�
ния на будущие доходы, где расчет на превышение их суммы над
первоначально затраченной предполагается с самого начала. Деньги
становятся капиталом, будучи обменены на право требования буду�
щих денежных потоков. Это превращение денег в капитал называет�
ся инвестированием. Обычное словоупотребление «инвестирование
капитала» (а не денег) нестрого, поскольку допускает, что капитал
можно представить в неинвестированном состоянии. 

Инвестирование — это не просто сделка, которая заканчивается
возмездной передачей денег, а сделка авансирования денег, права и
обязательства по которой имеют силу после ее заключения (для эми�
тента акции или облигации — вплоть до выкупа их у держателей).
Иначе говоря, инвестором нельзя быть только в момент сделки или
оставаться «в одиночестве» после ее совершения.

Капитал в таком специальном, а не общеупотребительном смыс�
ле предполагает долгосрочное обязательственное правоотношение
между должником и кредитором, один из которых предоставляет, а
другой — получает денежные потоки от хозяйственной эксплуатации
имущества, права на которое приобретены должником вне сделки
инвестирования как таковой. Конкретные лица, участвующие в этом
отношении, созданном первоначальным актом инвестирования, мо�
гут сменять друг друга сколь угодно часто (акции или предприятия
переходят из рук в руки). 

Суть дела, таким образом, заключается не в «намерении», исходя
из которого приобретается имущество, а в раздельном существова�
нии сделок, одна из которых имеет своим предметом приобретение
инвестором прав на будущие денежные потоки, а другая — приобре�
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тение предпринимателем имущества, обеспечивающего исполнение
обязательства по первой сделке.

Существенно и то, что сделка инвестирования, поскольку она яв�
ляется авансированием, а не окончательной уступкой имущества (в
данном случае денег), порождает особый риск на стороне кредитора,
компенсацией которого является процент. Обычная же сделка куп�
ли�продажи такого особого риска, отличного от обычного риска,
связанного с владением имуществом и переходящего от продавца к
покупателю вместе с имуществом, не порождает.

Инвестирование создает фигуру инвестора. Сам по себе, как
«чистый тип», он не вписывается в описанный выше треугольник
«коммерческая организация — предприятие — бизнес». Как типы
экономических субъектов, предприниматель и инвестор стоят ря�
дом, иногда соединяясь в конкретном лице. Из этих двух фигур
формально обязательной является только инвестор, его контраген�
том может быть и не предприниматель. Если же исходить не только
из формы, но и из практической распространенности правоотноше�
ний (заметим попутно, что именно это чаще всего имеется в виду под
«экономическим содержанием» правовых норм), то картина будет
более полной, если рядом с ними поставить еще фигуру наемного ра�
ботника. Наемный работник — это лицо, которое в отличие от ин�
вестора и предпринимателя не несет никаких имущественных ри�
сков (хотя может нести личные риски — потерять здоровье на работе,
например). 

Следовательно, описанная выше структура должна быть расши�
рена, как минимум, до «четырехугольника», где в качестве четвертой
«вершины» выступает инвестор. По отношению друг к другу коммер�
ческая организация и инвестор суть должник и кредитор, соответ�
ственно. При этом если право требования инвестора возникает в
форме внесения (приобретения) доли, следовательно, включает пра�
во участия в управлении и право дележа имущества в случае ликвида�
ции юридического лица, инвестор исполняет роль кредитора�участ�
ника. Бизнес по отношению к инвестору выступает как капитал, а
инвестор по отношению к бизнесу — как собственник капитала, т.е.
держатель соответствующих финансовых активов в составе своего
имущества. 

Подчеркнем этот момент «раздвоения»: то, что выступает как ка�
питал инвесторов в данный бизнес (а поскольку этот бизнес связан с
деятельностью конкретной коммерческой организации, его не впол�
не строго часто называют «капиталом компании»), есть одновремен�
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но часть имущества самих инвесторов — но не предприятия (как
имущества), с которым оперирует данный бизнес, куда инвесторы
вложили свои деньги. Наконец, предприятие по отношению к ин�
вестору есть обеспечение прав требования последнего на будущие
денежные потоки, а инвестор по отношению к предприятию — по�
тенциальный собственник, претензии которого удовлетворяются, в
той или иной степени, при ликвидации юридического лица как соб�
ственника предприятия�имущества.

Описанную выше структуру необходимо учитывать, когда речь
идет об оценке бизнеса. Оценка рыночной стоимости компании —
это всегда оценка либо акций (для закрытых или открытых акци�
онерных обществ) либо долей — для ООО. При этом вне зависимос�
ти, какими объектами недвижимости, оборудованием или иными ак�
тивами обладает компания, рыночная стоимость акций является вы�
ражением успешности или неуспешности ведения бизнеса. Здесь
следует обратить внимание на то, что речь идет не о цене акций, а
именно об их рыночной стоимости. Смешение этих понятий — цена
на рынке и рыночная стоимость, — когда речь идет об оценке бизне�
са, во многом чревата очень серьезными ошибками.

Практика оценки предприятий (оценка бизнеса) на основе кон�
цепции рыночной стоимости является принципиально новой для
современных условий России. В процессе массовой приватизации
для обеспечения возможности быстрого проведения этого процесса,
а также учитывая практически полное отсутствие рыночных отноше�
ний, при проведении оценки предприятий использовался подход,
приведенный во Временных методических указаниях по оценке
стоимости объектов приватизации, утвержденный Указом Прези�
дента №66 от 29 января 1992 года.

В соответствии с этими методическими указаниями, основные
фонды оценивались по остаточной балансовой стоимости, рассчи�
танной путем уменьшения восстановительной стоимости на величи�
ну амортизации, начисленной по данным бухгалтерского учета. Сто�
имость основных фондов определялась без учета их переоценки.
Стоимость запасов и затрат, а также стоимость денежных средств оп�
ределялись по данным баланса на дату проведения оценки. Сто�
имость земельного участка, на котором расположено предприятие,
не учитывалась, а для получения стоимости имущества предприятия
нужно было вычесть из балансовой стоимости активов обязательства
предприятия. В дальнейшем эта методика была несколько скоррек�
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тирована, однако основным принципом оценки предприятия в то
время оставалась оценка остаточной стоимости основных фондов.

Фактически в процессе приватизации использовалась концепция
предприятия как имущественного комплекса — юридическая трак�
товка. Данный подход к оценке активов предприятий является оши�
бочным, поскольку он отражает только затраты на создание основ�
ных фондов, но практически не учитывает доходность и инвестици�
онный потенциал оцениваемой компании, что, как отмечалось
выше, является основным при определении рыночной стоимости.

Впрочем, оценка имущества по остаточной балансовой стоимос�
ти не позволяла адекватно оценить хотя бы уровень затрат на созда�
ние имущественных объектов в реальных рыночных условиях.

В отличие от юридической трактовки, экономическая трактовка
предприятия как бизнеса подразумевает в первую очередь анализ до�
ходности предприятия, анализ и оценку возможности предприятия
«создавать стоимость», генерировать доходы. В первую очередь необ�
ходимо рассмотреть всю доступную финансовую информацию, а
также все существенные факторы, влияющие на формирование объ�
ективной рыночной стоимости. Среди этих факторов можно выде�
лить следующие:

! характер деятельности и предыстория рассматриваемого пред�
приятия с момента его образования;

! общая экономическая ситуация и обстановка в рассматривае�
мой отрасли бизнеса;

! балансовая стоимость акционерного капитала и финансовое
положение предприятия;

! потенциальная доходность предприятия;
! потенциал дивиденда (способность выплачивать дивиденды);
! наличие (или отсутствие) у предприятия гудвилла и других не�

материальных активов.
Все эти факторы и их анализ будут подробно рассмотрены в учеб�

нике, специально посвященном оценке бизнеса. Здесь же были
очерчены проблемы и подходы, связанные с толкованиями объектов
оценки, учитывать которые должен оценщик. 
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Глава 7
ПРИНЦИПЫ И МЕХАНИЗМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Профессиональная оценка имущества и нематериальных активов
является принципиально новым видом деятельности. Необходи�
мость в развитии этого вида деятельности объясняется в первую оче�
редь фундаментальными изменениями в экономике. Потребность в
определение тех или иных видов стоимости имущества и нематери�
альных активов требуется практически при всех операциях с объек�
тами оценки. При этом, как и любой вид деятельности, професси�
ональная оценка имеет определенную методологию, систему подго�
товки кадров, нормативную базу и т.д.

Основные отличительные особенности оценочной деятельности
(исследование стоимостей объектов оценки) характеризуются:

1. Принципиально новой значимостью этого вида деятельности в
современных условиях Российской Федерации.

2. Его влиянием на практически все сферы экономической де�
ятельности.

3. Междисциплинарным и межведомственным характером де�
ятельности по оценке.

Формирование гражданского общества, нового хозяйственного
механизма на базе рыночных отношений, правового государства яв�
ляется основной целью проводимых в настоящее время реформ. Раз�
витие рыночных механизмов предполагает в первую очередь форми�
рование конкурентной среды при распределении ресурсов. Оценка
имущества и нематериальных активов как раз и призвана спо�
собствовать решению этих проблем.

Вопросы создания и развития правового государства включают в
себя целый комплекс мер по обеспечению равных прав всем членам
общества, включая и имущественные права. Соответственно, перво�
степенной задачей правового государства является: зашита этих прав
и обеспечение условий для их справедливой экономической оценки.

Таким образом, можно констатировать, что развитие оценки, как
специального вида деятельности, является составной частью общего
процесса реформирования российской экономики и создания пра�
вового демократического государства.
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7.1. Основные принципы государственного регулирования 
оценочной деятельности

Полноценное формирование и совершенствование оценочной
деятельности требует выполнения следующих основных принципов:

1. Оценка имущества и нематериальных активов (далее — «оцен�
ка») является профессиональным видом деятельности.

2. Оценка является также новым научным направлением, со сво�
ей методологией, терминологией, принципами исследований и т.д.

3. Базируясь на мировом опыте развития оценки, России необхо�
димо создавать и развивать национальную систему оценки. Недопус�
тимо как слепое копирование зарубежного опыта, так и создание не�
ких «принципиально новых» подходов, не учитывающих общемиро�
вые тенденции в развитии оценки как элемента хозяйственного
механизма и как научного направления.

4. Становление и развитие оценки возможны только в условиях
рыночных отношений при четком определении роли и места госу�
дарства в вопросах ценообразования и правового регулирования
предпринимательской деятельности.

5. Формирование оценки возможно только на основе создания
общего правового, методологического и информационного
пространства на всей территории Российской Федерации. Создание
изолированных, региональных или ведомственных, нормативных и
инструктивных актов или иных документов, не связанных с общей
системой оценки в РФ, является недопустимым. 

6. Оценка как профессиональный вид деятельности должна
отвечать текущим потребностям проводимых экономических
реформ, а также учитывать как региональные, так и отраслевые осо�
бенности.

7. Основной функцией государства в формировании оценки
должно явиться, в первую очередь, создание системы правового
регулирования этого вида деятельности.

9. Оценкой должны заниматься как государственные, так и част�
ные оценщики. При этом и те и другие должны иметь равные воз�
можности для реализации своих профессиональных навыков и рабо�
тать в общем правовом, методологическом и информационном про�
странстве. 

Одним из ключевых моментов является определение роли зако�
нодательной, исполнительной и судебной власти при регулировании
оценки в РФ. 
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Государство на рынке, в том числе и на рынке услуг по оценке,
выступает в двух ипостасях: как институт, устанавливающий «прави�
ла игры», и, с другой стороны, как один из участников рынка. Поэто�
му необходимо четко разделить две различных по сути сферы
деятельности государства:

! формирование правовой и административной системы регули�
рования деятельности по оценке;

! деятельность государства как оценщика. 
Без базовых правовых условий регулирования оценки нельзя го�

ворить о создании полноценного рынка услуг этого вида деятельнос�
ти. Практически до последнего времени оценка являлась исключи�
тельно функцией государства, что, соответственно, и определяло ос�
новные принципы регулирования этого вида деятельности. В новых
российских условиях это сказывается в негативной тенденции к за�
регулированности, в желании ограничить или запретить деятель�
ность независимых (негосударственных) оценщиков. 

Основной целью создания системы государственного регулирова�
ния оценки является формирование базовых условий для функци�
онирования данного сегмента рынка услуг, а именно:

! юридически закрепить факт появления независимой оценки
имущества и нематериальных активов как самостоятельного
вида деятельности;

! установить права и обязанности участников оценки; 
! обеспечить процедуры включения этого вида деятельности в

общую систему законодательной, исполнительной и судебной
власти;

! гарантировать выполнение общеобязательных требований, за�
ложенных в основные системы обеспечения оценки, включаю�
щих в себя, в частности, стандарты, процедуры сертификации
качества оценочных услуг и т.д. 

Рынок услуг по оценке существует на федеральном, региональном
и местном (муниципальном) уровнях. При этом надо иметь в виду,
что объект оценки всегда характеризуется определенным местополо�
жением, правами собственности, налоговыми обременениями и т.д.
Поскольку объектом оценки может выступать имущество, собст�
венником которого являются Российская Федерация, субъекты Фе�
дерации, юридические и физические лица, то в регулировании это�
го вида деятельности должна быть реализована четкая система раз�
граничения полномочий между Российской Федерацией и ее
субъектами.
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Определенные подходы к этому вопросу заложены в Федераль�
ном Законе ФЗ № 135 «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации».

Основными инструментами регулирования деятельности по
оценке являются:

! лицензирование;
! система Стандартов;
! система сертификации качества услуг;
! унификация учебных программ по подготовке оценщиков;
! создание условий для развития и становления саморегулируе�

мых профессиональных объединений оценщиков;
! организация процесса включения процедур и методов профес�

сиональной оценки в общее законодательство;
! контроль за исполнением законодательства в области оценки.
Для реализации этих задач в структуре исполнительной власти

создан единый уполномоченный орган, который и осуществляет
координацию работ в области оценки. В соответствии с Постановле�
нием Правительства РФ № 932 от 20 августа 1999 г. таким органом
является Министерство имущественных отношений РФ. 

Необходимым базовым условием для создания эффективно
функционирующего рынка услуг по оценке является разграничение
соответствующих функций между ведомствами всех уровней госу�
дарственного управления и четкая организация их исполнения.

Заинтересованные ведомства должны иметь четко определенный
круг устанавливаемых законодательными и нормативными актами
прав, обязанностей и ответственности. При этом ведомства Россий�
ской Федерации, субъектов Федерации, муниципалитетов не должны
стремиться к созданию своих собственных систем оценки. На феде�
ральном уровне должен быть закреплен запрет на создание ведомст�
венных систем, противоречащих системе общефедеральных Стан�
дартов. Ведомства должны выступать в качестве таких же потребите�
лей услуг по оценке, как и иные юридические и физические лица.

Для обеспечения объективности в деятельности ведомств недо�
пустимо создающее конфликт интересов разделение ответственнос�
ти и функций по оценке тех или иных активов, регулирование кото�
рыми осуществляет конкретное ведомство. Недопустимо также сов�
мещение учета объектов недвижимости и регистрации прав — с
оценкой этих прав. В последнем случае регистратор выступал бы и
как администратор и как оценщик, что лишало бы его объективнос�
ти, подрывало доверие к нему участников рынка.
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Практика произвольного — по административному решению —
объединения, расширения полномочий ведомств в области оценки
неизбежно ведет к конфликту интересов, концентрации адми�
нистративной власти, невозможности публичного контроля, неэф�
фективному расходованию средств. Необходимо также исключить из
функций государственных ведомств те работы по оценке, которые
могут, а в эффективно построенной системе должны выполнять не�
зависимые профессиональные оценщики. Деятельность ведомств
должна регламентироваться не ведомственными актами, а норматив�
ными документами Правительства и Президента Российской Феде�
рации, Законами Российской Федерации.

При этом учет специфических особенностей отраслей и видов де�
ятельности требует разработки отраслевых нормативных актов, в
разработке которых должны, безусловно, участвовать ведомства,
хорошо знающие специфику конкретных видов имущества и немате�
риальных активов. Поэтому наиболее продуктивным подходом явля�
ется создание специализированных нормативных документов, кото�
рые должны, в первую очередь, базироваться на системе общефеде�
ральных Стандартов в области оценки.

Кроме того, ведомства на всех уровнях, безусловно, должны осу�
ществлять контроль за правильностью проведенных оценок, выпол�
ненных независимыми оценщиками для государственных нужд по
заданию ведомств. Они должны выступать в качестве организатора
оценочного процесса, сотрудники ведомств, работающие с оценщи�
ками, должны быть подготовлены как квалифицированные по�
требители услуг, которые могут провести как постановку задачи на
оценку, так и приемку выполненных работ.

В случае необходимости, связанной, например, с учетом спе�
цифических особенностей конкретной отрасли или операций на
рынке услуг, ведомства могут выступать в качестве инициаторов в
разработке регламентов работы оценщиков, но все эти регламенты
должны быть, в первую очередь, согласованы с уполномоченным ор�
ганом, и не создавать необоснованных ограничений для работы про�
фессионально подготовленных оценщиков. Создание режима
«наибольшего благоприятствования» для одной или нескольких оце�
ночных компаний и искусственных препятствий для остальных
оценщиков должно быть законодательно запрещено.

Наиболее действенным механизмом, позволяющим исключить
злоупотребления и конфликты, является проведение конкурсов
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(тендеров) на право проведения конкретных оценок по заданию ве�
домств.

Важная роль ведомств всех уровней заключается в создании и
эксплуатации информационных систем по оценке имущества и не�
материальных активов. 

Такие системы являются чрезвычайно дорогими и требуют для
своего создания не только финансовых и интеллектуальных ресур�
сов, но и, в первую очередь, законодательного упорядочения проце�
дур использования той или иной информации. Недопустимо, когда
информационные базы, разрабатываемые на протяжении многих
лет, становятся «приватизированными» теми или иными ведомства�
ми или чиновниками этих ведомств. Первоочередной задачей явля�
ется выработка регламентов, по которым, с одной стороны, был бы
обеспечен равноправный доступ к информации (не являющейся го�
сударственной или иной тайной) всем участникам оценочного про�
цесса, а с другой стороны, информация, используемая в процессе
оценки, могла бы быть ими проверена на достоверность.

Создание информационных систем для оценки за счет только
бюджетных средств вряд ли осуществимо и неэффективно, поэтому
наиболее перспективный путь — это объединение усилий, как част�
ных, так и государственных структур. Можно говорить лишь как об
отдаленной перспективе создания автоматизированных баз данных о
текущих ценах на все имущество и нематериальные активы для всей
территории России (подобного нет в мире). Но для отдельных видов
имущества это возможно в ближайшие годы, но только на базе еди�
ного законодательства и единых Стандартов.

Важным принципом эффективной организации оценочной де�
ятельности является взаимодействие государственных (ведомствен�
ных) и негосударственных (независимых) оценщиков.

Как показывает международный опыт, основной сферой деятель�
ности профессиональных государственных оценщиков является
оценка имущества (недвижимости) для целей налогообложения и
оценка для целей определения и согласования тарифов для естест�
венных монополий. Негосударственные оценщики оказывают услу�
ги по оценке как гражданам и организациям, так и государственным
службам, обеспечивая эффективное функционирование рынка. 

Государственный и частный оценщик являются равноправными
участниками оценочного процесса. Ни тот и ни другой не имеют
особых преимуществ. При этом одной из задач негосударственных
оценщиков является обеспечение согласования результатов налого�
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вых оценок в случае несогласия клиента с результатами оценки, вы�
полненной государственным оценщиком.

Создание таких систем взаимодействия объясняется в первую
очередь тем, что сама методология и используемые приемы при оп�
ределении того или иного вида стоимости подразумевают оспори�
мость полученных результатов. При этом надо иметь в виду, что раз�
личные подходы, исходная информация, учет большого числа фак�
торов и т.д. в каждом конкретном случае требуют проведения
проверок и уточняющих расчетов. Поэтому, учитывая, что в настоя�
щее время просто невозможно создать универсальную модель расче�
та того или иного вида стоимости, в случае, если у плательщика на�
лога или производителя монопольной услуги возникают возражения
к результатам, полученным государственным оценщиком, он имеет
право обратиться к негосударственному оценщику с целью уточне�
ния величины рассчитанной стоимости.

Необходимо учитывать, что, как и специалисты других профес�
сий, например, землеустроители, производящие все технические ра�
боты на местности для регистрации недвижимости как физических
объектов, независимые оценщики ни в коем случае не должны под�
менять функции государственных оценщиков.

7.2. Международный опыт регулирования оценочной 
деятельности

В разных странах существуют разные критерии регулирования
оценочной деятельности. В одних она кодифицирована норматив�
но�правовыми актами. В других странах к оценке относятся как к
предмету предпринимательской деятельности, не подлежащей како�
му�либо жесткому регулированию, и принципы оценки в таких стра�
нах в основном складываются на базе правил, разрабатываемых не�
коммерческими организациями и объединениями, а также форми�
рующимися обычаями и доктринальными принципами. 

Так, в Англии не требуется специального лицензирования оцен�
щиков, и, соответственно, любой может называться оценщиком. Од�
нако для определенных случаев, которые имеют следствием призна�
ние или непризнание тех или иных юридических фактов, требуется,
чтобы оценщик являлся членом определенных организаций (Обще�
ство инкорпорированных оценщиков и Королевский институт Сер�
тифицированных Наблюдателей), которые уже, в свою очередь,
предъявляют к сертифицируемым у них оценщикам специальные
квалификационные требования в отношении опыта работы, об�
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разования, наличия дипломов и т.д. В любом случае, на практике
большинство оценочных работ поручается организациям, сертифи�
цированным указанными институтами. 

Во Франции, например, контролируется деятельность оценщи�
ков в области сельского и лесного хозяйства, а также деятельность
судебных экспертов�оценщиков. Списки таких категорий оценщи�
ков имеются у Министерства сельского хозяйства и Министерства
внутренних дел Франции, соответственно. Большинство же других
оценщиков действуют без какого�либо формального контроля со
стороны государства. Существует ряд профессиональных оценочных
фирм, нанятых государственными органами для выполнения
публичных задач, например, оценщики в области налогообложения
нанимаются Министерством финансов. 

В Японии Национальное Земельное Агентство лицензирует оцен�
щиков по недвижимости. Причем существуют две категории оцен�
щиков по недвижимости: лицензированные оценщики по недвижи�
мости и лицензированные оценщики�ассистенты по недвижимости.
Обе категории оценщиков имеют право оценивать имущество, одна�
ко лицензированные оценщики�ассистенты практически всегда ра�
ботают под руководством лицензированных оценщиков по недвижи�
мости. 

Выдвигаемые в Японии требования к ассистентам�оценщикам: 
! опыт работы не менее двух лет;
! сдача двух уровней экзаменов (первый экзаменационный уро�

вень охватывает следующие предметы — математика, сочине�
ние и японский язык; на втором уровне сдаются гражданский
кодекс, знание законов об урбанизационном/сельском плани�
ровании и налогообложение недвижимости, экономика, буху�
чет, теория оценки недвижимости);

! регистрация в Национальном Земельном Агентстве.
К оценщикам по недвижимости предъявляются требования:
! быть оценщиком�ассистентом или удовлетворять предъявляе�

мым к последнему требованиям;
! пройти 160�часовой курс по оценке, предлагаемый Японской

Ассоциацией Оценщиков по Недвижимости;
! иметь опыт работы в назначенной оценочной фирме не менее

7 месяцев;
! иметь завершенные, по крайней мере, 22 оценочных отчета по

различным видам имущества в период указанного семимесяч�
ного опыта работы;
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! пройти регистрацию в Национальном Земельном Агентстве.
Государственный Министр по делам Национального Земельного

Агентства или префект выдают лицензии оценочным фирмам. Если
оценочная фирма работает более чем в одной префектуре, то ли�
цензия выдается Национальным земельным Агентством. Для полу�
чения лицензии необходимо, чтобы в фирме работал, по крайней ме�
ре, один лицензированный оценщик по недвижимости. Деятель�
ность без лицензии запрещена. 

Однако хотелось бы обратить внимание, что в подавляющем
большинстве стран с рыночной экономикой вообще отсутствует ли�
цензирование этого вида деятельности. Более того, именно для раз�
витых стан с устойчивыми демократическими традициями, основ�
ными институтами, регулирующими деятельность оценщиков, явля�
ются саморегулируемые (общественные) объединения оценщиков,
членство в которых и является основным условием для предприни�
мательской деятельности в области оценки. В ряде стран, а также в
практике работы транснациональных консалтинговых фирм сущест�
вуют системы повышения квалификации по тем или иным вопросам
оценочной деятельности, не пройдя обучения по которым, специ�
алист не может претендовать на занятие определенной должности
или проведения конкретных работ.

Введение лицензирования этого вида деятельности в современ�
ных условиях России как раз и призвано, в первую очередь, обеспе�
чить достижение хотя бы минимального уровня качества услуг по
оценке и сформировать цивилизованный рынок этих услуг. 

Принятие национальных Стандартов оценочной деятельности —
общепринятая практика западных стран. Так, в Германии для оцен�
ки объектов недвижимости существует основанное на федеральных
статутах Руководство по Определению Стоимости. Разработка и по�
полнение указанного Руководства входит в ведение Министерства
строительства Германии. Этим Руководством определяется инфор�
мация, которая должна быть собрана, факторы, которые следует рас�
смотреть оценщику, и объяснения и рамочные процедуры оценочно�
го процесса, составление отчета и производство калькуляций. Стан�
дарты должны соблюдаться официально признанными публичными
экспертами, аккредитованными при соответствующих заведениях. 

В США Комитет по оценочным стандартам Объединения Оцен�
щиков разрабатывает, публикует и толкует Единообразные Стандар�
ты Профессиональной Оценочной Практики «от имени и в пользу
оценщиков» и для всех пользователей оценочных услуг. Эти Стан�
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дарты используются административными ведомствами на уровне
федерации и штатов. В связи с этим Комитет по оценочным стандар�
там организует периодическую публикацию всех изменений и по�
полнений к Стандартам и их официальному толкованию. 

В Японии стандарты оценки разработаны государственными ве�
домствами. Оценочный комитет по земле Национального Земельно�
го Агентства принял стандарты оценки недвижимости в 1990 г. (впо�
следствии — дополнены). Стандарты предусматривают принципи�
альные единообразные подходы к оценке недвижимости. Статья 1
Кодекса Этикета Японской Ассоциации Оценщиков Недвижимости
предусматривает, что член Ассоциации должен следовать указанным
стандартам при оценке недвижимости. 

Применение государственных стандартов в договорных отноше�
ниях обязательно лишь тогда, когда стороны, субъекты оценки, пря�
мо ссылаются на такие стандарты в своих договорах. В то же самое
время, принимая задание от заказчика, оценщик должен, в от�
сутствие специальных требований к качеству услуг, применить обыч�
но применяемые в практике нормы и правила. 

7.3. Нормы законодательного регулирования оценочной 
деятельности в Российской Федерации1

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 29.07.98 № 135�ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее — Закон), оценочная
деятельность — это деятельность субъектов оценочной деятельности, направлен�
ная на установление в отношении объектов оценки рыночной или иной стоимости.

Определенная Законом система государственного регулирования
оценочной деятельности включает:

! лицензирование оценщиков и контроль за соблюдением ими
лицензионных требований и условий;

! установление требований к профессиональной подготовке спе�
циалистов в области оценки стоимости;

! формирование методологической базы оценочной деятельности.
Постановлением Правительства Российской Федерации от

20.09.99 № 932 «Об уполномоченном органе по контролю за осу�
ществлением оценочной деятельности в Российской Федерации» та�
ким органом определено Минимущества России. Процесс государ�

1 Разделы 7.3, 7.4, 7.5 подготовлены А.В. Верхозиной.
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ственного регулирования оценочной деятельности представлен на
схеме 1. 

Схема 1

Ниже рассматриваются основные вопросы, регулируемые рос�
сийским законодательством в сфере оценочной деятельности.

Случаи проведения обязательной оценки.
Важно отметить, что обязательная оценка объектов, принадлежа�

щих полностью или частично Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации либо муниципальным образованиям, с при�
влечением к ее проведению независимого оценщика использовалась
и до принятия Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» в целях защиты интересов государства как
участника гражданских правоотношений. 

К соответствующим правовым актам можно, в частности, отнести
Указ Президента Российской Федерации от 18.08.96 № 1210 «О ме�
рах по защите прав акционеров и обеспечению интересов государст�
ва как собственника и акционера» и «Правила проведения конкурсов
на право заключения договоров доверительного управления закреп�
ленными в федеральной собственности акциями акционерных
обществ, созданных в процессе приватизации», утвержденные по�
становлением Правительства Российской Федерации от 07.08.98
№ 989, «Положение о порядке финансирования инвестиционных
программ конверсии оборонной промышленности за счет средств

Государственное регулирование оценочной деятельности
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федерального бюджета и конкурсного отбора», утвержденное поста�
новлением Правительства Российской Федерации от 02.02.98 № 143.

Федеральный закон от 21.07.97 № 123�ФЗ «О приватизации госу�
дарственного имущества и об основах приватизации муниципально�
го имущества», принятый практически на год раньше Федерального
закона от 29.06.2002 № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос�
сийской Федерации», содержал положения о привлечении к работе
комиссией по приватизации оценочных организаций.

После принятия Федерального закона «Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации» в соответствии со статьей 8 указан�
ного закона проведение оценки объектов оценки является обяза�
тельным в случае вовлечения в сделку объектов оценки, принадлежа�
щих полностью или частично Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации либо муниципальным образованиям, в том
числе: 

1. При определении стоимости объектов оценки, принадлежащих
Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или му�
ниципальным образованиям, в целях их приватизации, передачи в
доверительное управление либо передачи в аренду.

Под приватизацией государственного и муниципального имуще�
ства понимается возмездное отчуждение имущества, находящегося в
собственности Российской Федерации (далее — федеральное иму�
щество), субъектов Российской Федерации, муниципальных образо�
ваний, в собственность физических и (или) юридических лиц.

В случае приватизации государственного или муниципального
имущества в соответствии со статьей 12 Федерального закона от
21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государственного и муници�
пального имущества», вступившего в силу 26.04.2002, начальная це�
на приватизируемого государственного или муниципального имуще�
ства устанавливается на основании отчета об оценке государственно�
го или муниципального имущества, составленного в соответствии с
законодательством Российской Федерации об оценочной деятель�
ности. 

Во исполнение положений Федерального закона «О приватиза�
ции государственного и муниципального имущества» было принято
постановление Правительства от 26.04.2002 № 270 «О размере и ви�
дах затрат на организацию и проведение приватизации федерального
имущества». Указанное постановление установило, что затраты по
оценке стоимости приватизируемого федерального имущества воз�
ложены на Российский фонд федерального имущества.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от
31.05.2002 № 369 утверждены правила определения нормативной це�
ны подлежащего приватизации государственного и муниципального
имущества. Под нормативной ценой подлежащего приватизации го�
сударственного или муниципального имущества понимается мини�
мальная цена, по которой возможно отчуждение этого имущества,
определенная в соответствии с указанными Правилами. В случае ес�
ли нормативная цена представляет собой отрицательную величину,
Минимущества России привлекает независимых оценщиков для оп�
ределения нормативной цены.

Для выполнения работ по предпродажной подготовке объектов
приватизации и в целях повышения эффективности приватизации
федерального имущества и формирования начальной цены объектов
приватизации, в соответствии со ст. 72 Бюджетного Кодекса Россий�
ской Федерации могут быть проведены конкурсы по отбору органи�
заций, осуществляющих оценочную деятельность. 

Распоряжением Министерства государственного имущества Рос�
сийской Федерации и Российского фонда федерального имущества
от 17.06.98 № 526�р/186 было утверждено Временное положение о по�
рядке проведения конкурса по отбору организаций, занимающихся
инвестиционной и оценочной деятельностью и привлекаемых Ми�
нистерством государственного имущества Российской Федерации и
Российским фондом федерального имущества для выполнения работ
по предпродажной подготовке объектов приватизации.

Организатором конкурса в соответствии с Федеральным законом
от 06.05.99 № 97�ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на постав�
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
нужд» являются Минимущества России и Российский фонд феде�
рального имущества при головной роли первого в случае проведения
конкурса Минимуществом России совместно с Российским фондом
федерального имущества. 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.2001
№ 178�ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», вступившего в силу 26.04.2002, при приватизации иму�
щественного комплекса унитарного предприятия на основе акта ин�
вентаризации унитарного предприятия составляется передаточный
акт, содержащий расчет балансовой стоимости подлежащих прива�
тизации активов унитарного предприятия, а в случае создания от�
крытого акционерного общества путем преобразования унитарного
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предприятия — сообщаются сведения о размере уставного капитала,
о количестве и номинальной стоимости акций.

Расчет балансовой стоимости подлежащих приватизации активов
унитарного предприятия производится на основе данных промежу�
точного баланса, подготавливаемого на основе данных промежуточ�
ного бухгалтерского баланса с учетом результатов проведения инвен�
таризации имущества указанного предприятия, на дату составления
акта инвентаризации. Балансовая стоимость подлежащих приватиза�
ции активов унитарного предприятия определяется как сумма стои�
мости чистых активов унитарного предприятия, исчисляемых по
данным промежуточного бухгалтерского баланса, и стоимости зе�
мельных участков, определенной в соответствии с пунктом 3 статьи
11 Федерального закона «О приватизации государственного и муни�
ципального имущества», за вычетом балансовой стоимости объек�
тов, не принадлежащих приватизации в составе имущественного
комплекса унитарного предприятия.

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 14.01.2002 № 7 «О порядке инвентаризации и стоимо�
стной оценке прав на результаты научно�технической деятельнос�
ти» и в целях совершенствования экономических отношений, свя�
занных с использованием результатов научно�технической деятель�
ности, полученных при выполнении научно�исследовательских,
опытно�конструкторских и технологических работ, полностью или
частично финансировавшихся за счет федерального бюджета, рес�
публиканского бюджета РСФСР и той части государственного бюд�
жета СССР, которая составляла союзный бюджет, а также средств
государственных внебюджетных фондов, стоимостная оценка прав
на результаты научно�технической деятельности, подлежащих ин�
вентаризации в соответствии с Положением об инвентаризации
прав на результаты научно�технической деятельности, утвержден�
ным вышеназванным постановлением, осуществляется в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации, со�
гласно стандартам оценки, обязательным к применению субъекта�
ми оценочной деятельности, утвержденным постановлением Пра�
вительства Российской Федерации от 06.07.2001 № 519 «Об утверж�
дении стандартов оценки» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2001, № 29, статья 302 б).

Ст. 1012 Гражданского Кодекса Российской Федерации устанав�
ливает, что по договору доверительного управления имуществом од�
на сторона (учредитель управления) передает другой стороне (дове�
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рительному управляющему) на определенный срок имущество в до�
верительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять
управление этим имуществом в интересах учредителя управления
или указанного им лица (выгодоприобретателя).

Передача имущества в доверительное управление не влечет пере�
хода права собственности на него к доверительному управляющему.

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель обя�
зуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование.
Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате
использования арендованного имущества в соответствии с догово�
ром, являются его собственностью. Право сдачи имущества в аренду
принадлежит его собственнику или лицам, управомоченным зако�
ном или собственником сдавать имущество в аренду.

По статье 607 Гражданского кодекса Российской Федерации, в
аренду могут быть переданы земельные участки и другие обособлен�
ные природные объекты, предприятия и другие имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные сред�
ства и другие вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в
процессе их использования (непотребляемые вещи).

Согласно распоряжению Министерства имущественных отноше�
ний Российской Федерации от 13.05.2002 № 1185�р «Об определении
величины годовой арендной платы за пользование федеральным не�
движимым имуществом, расположенным в городе Москве», аренд�
ная плата за пользование указанным имуществом устанавливается в
соответствии с рыночной величиной годовой арендной платы, ука�
занной оценщиком при определении рыночной стоимости объекта,
передаваемого в аренду. П. 4 указанного распоряжения в целях ре�
ализации его положений предусмотрено выделение Минимущест�
вом России средств на проведение конкурса по выбору оценщиков.

Постановлением Правительства Российской Федерации от
25.09.2002 № 707 утвержден порядок реализации договоров аренды
федерального имущества с правом выкупа, заключенных до вступле�
ния в силу Федерального закона «О приватизации государственного
и муниципального имущества». 

В соответствии с данным постановлением основанием для при�
нятия решения о выкупе федерального имущества по договорам
аренды с правом выкупа, в которых не определены размер выкупа,
сроки и порядок его внесения, является направленное арендатором в
Министерство имущественных отношений Российской Федерации
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(его территориальный орган) заявление о выкупе арендуемого иму�
щества с приложением нотариально заверенной копии договора
аренды с правом выкупа, платежных документов о внесении выкупа
(если до подачи заявления арендатор в соответствии с условиями до�
говора производил платежи в счет выкупа) и предложения о порядке
выкупа имущества.

Минимущества России (его территориальный орган) в 2�месяч�
ный срок рассматривает поступившие документы и привлекает неза�
висимого оценщика для оценки арендованного имущества на дату
подачи заявления о выкупе.

В случае если рыночная стоимость арендованного имущества на
дату подачи заявления о выкупе составит 10 тыс. установленных фе�
деральным законом минимальных размеров оплаты труда или мень�
ше, министерство (его территориальный орган) принимает решение о
продаже этого имущества арендатору. В решении указываются наиме�
нование имущества и иные данные, позволяющие его идентифици�
ровать в соответствии с договором аренды, а также цена имущества,
установленная на основании отчета независимого оценщика. 

2. При использовании объектов оценки, принадлежащих Россий�
ской Федерации, субъектам Российской Федерации либо муници�
пальным образованиям, в качестве предмета залога.

Залогодателем вещи может быть ее собственник (в нашем слу�
чае — государство или муниципальное образование) либо лицо,
имеющее на нее право хозяйственного ведения, но только в случае
согласия собственника имущества. Залог права аренды или иного
права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника
или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если за�
коном или договором запрещено отчуждение этого права без согла�
сия указанных лиц.

В договоре о залоге должны быть указаны предмет залога и его
оценка, существо, размер и срок исполнения обязательства, обеспе�
чиваемого залогом. В нем должно также содержаться указание на то,
у какой из сторон находится заложенное имущество. 

3. При продаже или ином отчуждении объектов оценки, прина�
длежащих Российской Федерации, субъектам Российской Федера�
ции или муниципальным образованиям.

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.12.2000 № 974 «О порядке передачи на безвозмезд�
ной основе в собственность г. Москвы акций акционерных обществ,
находящихся в федеральной собственности» утвержден Порядок пе�
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редачи на безвозмездной основе в собственность г. Москвы акций
акционерных обществ, находящихся в федеральной собственности, в
целях частичной компенсации расходов на осуществление функций
столицы Российской Федерации в соответствии со статьей 60 Феде�
рального закона от 31.12.99 № 227�ФЗ «О федеральном бюджете на
2000 год». При этом в соответствии с п. 4 вышеназванного Порядка
рыночная стоимость предлагаемых к передаче акций определяется в
соответствии с законодательством Российской Федерации об оце�
ночной деятельности. Оплата услуг независимых оценщиков, осу�
ществляющих оценку указанных акций, а также реестродержателей,
обеспечивающих регистрацию перехода прав на передаваемые ак�
ции, производится за счет средств Правительства Москвы.

В соответствии со статьей 295 Гражданского кодекса Российской
Федерации предприятие не вправе передавать принадлежащее ему
на праве хозяйственного ведения недвижимое имущество, сдавать
его в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный
(складочный) капитал хозяйственных обществ и товариществ или
иным способом распоряжаться этим имуществом без согласия собст�
венника. В соответствии с распоряжением Минимущества России от
25.12.2000 № 1376�р, утверждающим Положение о Комиссии по
выработке решений о целесообразности и способе отчуждения от�
дельных объектов недвижимого имущества и имущественных комп�
лексов, находящихся в федеральной собственности, создана Комис�
сия, которая:

! рассматривает предложения, представляемые в установленном
порядке структурными подразделениями Минимущества Рос�
сии, о возможности отчуждения излишнего, неиспользуемого
либо используемого не по назначению федерального имущест�
ва, закрепленного за казенными предприятиями или учрежде�
ниями; 

! принимает решение о рекомендуемом способе и порядке от�
чуждения соответствующего федерального имущества; готовит
предложения о распределении доходов от предполагаемой
сделки; 

! рассматривает возможность подготовки поручения территори�
альному органу Минимущества России о принятии решения
по поступившему обращению; 

! дает рекомендации о дальнейшем использовании федерально�
го имущества, если придет к заключению о нецелесообразнос�
ти его отчуждения.
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Для принятия обоснованного решения Комиссия изучает и ана�
лизирует, помимо прочих документов, отчет об оценке рыночной
стоимости имущества, произведенной независимым оценщиком не
ранее, чем за 3 месяца до представления отчета в органы по управле�
нию имуществом в соответствии с Федеральным законом от 29.07.98
№ 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

4. При переуступке долговых обязательств, связанных с объекта�
ми оценки, принадлежащими Российской Федерации, субъектам
Российской Федерации или муниципальным образованиям. 

5. При передаче объектов оценки, принадлежащих Российской
Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным
образованиям, в качестве вклада в уставные капиталы, фонды юри�
дических лиц, а также при возникновении спора о стоимости объек�
та оценки, в том числе:

! при национализации имущества — обращении в государствен�
ную собственность имущества, находящегося в собственности
граждан и юридических лиц (национализация), производя�
щейся на основании закона с возмещением стоимости этого
имущества и других убытков в порядке, установленном статьей
306 Гражданского Кодекса Российской Федерации;

! при выкупе или ином предусмотренном законодательством
Российской Федерации изъятии имущества у собственников
для государственных или муниципальных нужд. 

Принудительное изъятие у собственника имущества не допуска�
ется, кроме случаев, когда по основаниям, предусмотренным зако�
ном, производятся:

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья
237 ГК РФ);

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может прина�
длежать данному лицу (статья 238 ГК РФ);

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участ�
ка (статья 239 ГК РФ);

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей,
домашних животных (статьи 240 и 241 ГК РФ);

5) реквизиция (статья 242 ГК РФ);
6) конфискация (статья 243 ГК РФ);
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных п. 4 статьи

252, п. 2 статьи 272, статьями 282, 285, 293 Гражданского кодекса
Российской Федерации.
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Постановлением Правительства Российской Федерации от
19.04.2002 № 260 «О реализации арестованного, конфискованного и
иного имущества, обращенного в собственность государства» Рос�
сийский фонд федерального имущества наделен функциями специ�
ализированной организации по реализации имущества, арестован�
ного во исполнение судебных актов или актов других органов, кото�
рым предоставлено право принимать решения об обращении
взыскания на имущество, а также по распоряжению и реализации
конфискованного, движимого бесхозяйного, изъятого и иного иму�
щества, обращенного в собственность государства по основаниям,
предусмотренным законами и иными нормативными правовыми ак�
тами Российской Федерации. Привлечение независимых оценщиков
для оценки указанного имущества также осуществляется Россий�
ским фондом федерального имущества.

Действие статьи 8 Федерального закона «Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации» не распространяется на отношения,
возникающие при распоряжении государственными и муници�
пальными унитарными предприятиями и учреждениями имущест�
вом, закрепленным за ними на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления, за исключением случаев, когда распоря�
жение имуществом в соответствии с законодательством Российской
Федерации допускается с согласия собственника этого имущества, а
также на отношения, возникающие в случае распоряжения государ�
ственным или муниципальным имуществом при реорганизации го�
сударственных и муниципальных унитарных предприятий, государ�
ственных и муниципальных учреждений.

Кроме случаев, предусмотренных ст. 8 Федерального закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», необходимость
проведения обязательной оценки предусмотрена рядом других Феде�
ральных законов. 

Например:
1. В Федеральном законе от 26.12.95 № 208�ФЗ (ред. oт 21.03.2002)

«Об акционерных обществах» установлено, что:
! привлечение независимого оценщика является обязательным

для определения цены выкупа обществом у акционеров прина�
длежащих им акций (ст. 77);

! при оплате акций и иных эмиссионных ценных бумаг общества
при их размещении в случае оплаты акций неденежными сред�
ствами для определения рыночной стоимости такого имущест�
ва должен привлекаться независимый оценщик.
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2. В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации
установлено, что:

! ценность имущества определяется исходя из его рыночной
стоимости (ст. 1115);

! при отсутствии соглашения между наследниками оценка на�
следственного имущества производится независимым оцен�
щиком (ст. 1172).

3. Статья 130 Федерального закона от 26.10.2002 № 127�ФЗ вклю�
чает следующие положения:

! в ходе конкурсного производства конкурсный управляющий
осуществляет инвентаризацию и оценку имущества должника;

! для осуществления указанной деятельности конкурсный уп�
равляющий привлекает независимых оценщиков и иных спе�
циалистов с оплатой их услуг за счет имущества должника, если
иной источник оплаты не установлен собранием кредиторов
(комитетом кредиторов);

! оценка имущества должника проводится независимым оцен�
щиком, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным
законом;

! собрание кредиторов (комитет кредиторов) вправе определить
лицо, на которое с его согласия возлагается обязанность по оп�
лате указанных услуг с последующей внеочередной компенса�
цией произведенных им расходов за счет имущества должника;

! имущество должника — унитарного предприятия или должни�
ка — акционерного общества, более двадцати пяти процентов
голосующих акций которого находится в государственной или
муниципальной собственности, оценивается независимым
оценщиком с представлением заключения государственного
финансового контрольного органа по проведенной оценке, за
исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей
статьи;

! на основании решения собрания кредиторов или комитета кре�
диторов оценка движимого имущества должника, балансовая
стоимость которого на последнюю отчетную дату, предшест�
вующую признанию должника банкротом, составляет менее
чем сто тысяч рублей, может быть проведена без привлечения
независимого оценщика;

! учредители (участники) должника или собственник имущества
должника — унитарного предприятия, конкурсные кредиторы,
уполномоченные органы вправе обжаловать результаты оценки
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имущества должника в порядке, установленном федеральным
законом;

! статья 52 Федерального Закона от 21.07.97 № 119�ФЗ «Об ис�
полнительном производстве» устанавливает, что:
" оценка имущества должника производится судебным при�

ставом — исполнителем по рыночным ценам, действующим
на день исполнения исполнительного документа, за исклю�
чением случаев, когда оценка производится по регулируе�
мым ценам;

" если оценка отдельных предметов является затруднительной
либо должник или взыскатель возражает против произведен�
ной судебным приставом�исполнителем оценки, судебный
пристав�исполнитель для определения стоимости имущест�
ва назначает специалиста;

" сторона, оспаривающая оценку имущества, произведенную
судебным приставом�исполнителем, несет расходы по на�
значению специалиста.

Субъекты оценочной деятельности

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» к субъектам оценочной деятельности относит юридиче�
ских и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), де�
ятельность которых урегулирована указанным законом (оценщиков)
и потребителей их услуг (заказчиков).

Следует отметить, что названных законом субъектов более пра�
вильно было бы назвать сторонами договора об оценке, а к субъек�
там оценочной деятельности можно отнести целый ряд субъектов:

! органы исполнительной власти Российской Федерации, субъ�
ектов Российской Федерации, муниципальных образований;

! оценщики, являющиеся индивидуальными предпринимателя�
ми или юридическими лицами;

! профессиональные объединения оценщиков;
! заказчики услуг — юридические и физические лица, по иници�

ативе которых на основании заключенного между ними и
оценщиком в письменной форме договора на оценку объекта
оценки проводится оценка объекта оценки;

! потребители услуг — юридические или физические лица, а так�
же органы исполнительной власти, использующие информа�
цию, содержащуюся в отчете об оценке.
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В рамках такой классификации возникает множество связей меж�
ду субъектами оценочной деятельности, среди которых наиболее су�
щественными являются: 

! «органы законодательной власти — органы исполнительной
власти — оценщики»;

! «заказчики — оценщики — потребители оценки»;
! отношения между оценщиками и их объединениями.
Рассмотрим подробнее выделенные выше взаимоотношения,

возникающие между субъектами оценочной деятельности.
В первом случае органы власти участвуют в формировании по�

рядка и определении требований и условий для осуществления оце�
ночной деятельности посредством разработки, принятия норматив�
ных правовых актов и их реализации исполнительными органами
власти, осуществляющими также и контроль за деятельностью оцен�
щиков. 

Во избежание зарегулированности оценочной деятельности и в
целях более точного отражения существующих реалий экономиче�
ской жизни в нормативных правовых актах органов власти предпо�
лагается целесообразным активное участие в процессе нормотворче�
ства самих оценщиков. 

В целях оптимизации отношений между органами власти и оцен�
щиками, а также для поиска наиболее эффективных путей их сотруд�
ничества следует проанализировать опыт развитых стран в области
оценочной деятельности и с учетом полученных выводов апробиро�
вать на практике наиболее перспективные направления зарубежной
политики в данной области.

Что касается отношений, возникающих в системе «заказчик —
оценщик — потребитель оценки», то здесь сосредоточено наиболь�
шее количество разногласий.

Представляется не совсем правильным отождествление законом
заказчиков и потребителей услуг оценщиков, так как они не всегда
совпадают в одном лице.

Заказчик оценки не обязательно будет являться и ее потребите�
лем. Кроме непосредственно самих оценщиков, заказчиком, равно
как и потребителем оценки, может быть любой участник оценочной
деятельности, в том числе и органы власти (выступающие в роли
собственника государственного или муниципального имущества,
например, при приватизации последнего). 

Интересы заказчика оценки и потребителя результатов оценки
могут в таком случае не совпадать. Так, например, если независимым
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оценщиком проводится оценка объекта оценки для определения
стоимости для целей налогообложения, то в данном случае потреби�
телем услуг независимого оценщика будут являться налоговые орга�
ны, использующие информацию, содержащуюся в отчете об оценке
объекта оценки для контроля правильности исчисления налогообла�
гаемой базы и амортизационных отчислений на этот вид имущества,
заказчиком будет выступать налогоплательщик, и интересы этих
двух сторон будут противоположны. Ответственность за точность
полученных в процессе оценки результатов (стоимости) полностью
лежит на оценщике. Однако отметим, что на заказчике должна ле�
жать ответственность за достоверность и полноту предоставляемых
оценщику сведений об объекте оценки, а если возможно, то и пря�
мой доступ оценщика к объекту. 

В целях защиты интересов потребителей услуг оценщиков
Минимущества России принято распоряжение от 02.09.2002 № 3062�р
«О совете потребителей оценочных услуг». В соответствии с указан�
ным распоряжением Минимущества России ведется работа по со�
зданию Совета потребителей оценочных услуг, в который будут вхо�
дить представители крупнейших организаций, пользующихся дан�
ными услугами.

В случае, когда основанием для проведения оценки является до�
говор об оценке, на отношения сторон в полной мере распространя�
ются требования гражданского законодательства и вышеуказанного
Закона, в частности.

В соответствии с законом в договоре об оценке заказчиком, равно
как оценщиком, могут являться как физические лица, так и юриди�
ческие, причем заказчиком, в отличие от оценщика, может быть фи�
зическое лицо, не имеющее статуса индивидуального предпринима�
теля. Отношения между этими двумя сторонами оформляются в до�
говоре об оценке конкретного объекта оценки, ряда объектов оценки
либо долговременное обслуживание заказчика по его заявлениям.
(Статья 9 Федерального закона от 29.07.98 № 135�ФЗ «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»)

Следует отметить, что термин «оценщик» употребляется в двух
смыслах: во�первых, «оценщик» — оценочная фирма или индивиду�
альный предприниматель, осуществляющий оценочную деятель�
ность; во�вторых, «оценщик» — физическое лицо, профессионально
осуществляющее оценочную деятельность. Профессия оценщика
появилась в Квалификационном справочнике должностей руково�
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дителей, специалистов и других служащих, утвержденном поста�
новлением Минтруда Российской Федерации от 21.08.98 № 37.

Таким образом, осуществлять оценочную деятельность могут ин�
дивидуальные предприниматели, юридические лица, обладающие
общей правоспособностью, и юридические лица, обладающие
специальной правоспособностью, при условии соответствия этой
деятельности их уставным целям и получения лицензии на осу�
ществление оценочной деятельности с учетом соблюдения условий
осуществления оценочной деятельности.

Заключение и исполнение договора об оценке объекта оценки

Регулирование заключения договора в ГК РФ начинается со ста�
дии выражения стороной воли заключить договор, т.е. выступления с
офертой. 

На практике заключению договора об оценке практически всегда
предшествуют переговоры с целью выяснения условий предполагае�
мого заказа и возможности его принятия. В данном случае оферта
может представлять собой развернутый проект договора либо заказ,
исходящий от стороны, которая нуждается в услугах оценщика. 

В любом случае договор признается заключенным только при ус�
ловии прямого подтверждения оферты. Переговоры необходимы
сторонам договора об оценке, чтобы совместно обсудить проблему,
которая представляет взаимный интерес, и принять совместное ре�
шение.

При заключении договора должны соблюдаться определенные
условия, имеются в виду не условия договора, а основополагающие
принципы, которые лежат в основе заключения общегражданских
договоров вообще. 

Принцип законности договора означает, что договор действите�
лен, если он соответствует предъявляемым к нему требованиям зако�
на или иных правовых актов. К условиям действительности обще�
гражданской сделки относятся: законность содержания; способ�
ность лиц, ее совершающих, к участию в сделке; соответствие воли и
волеизъявления; соблюдение формы сделки.

Права и обязанности порождаются договором при условии со�
блюдения его формы. Относительно договора об оценке в ст. 10 Фе�
дерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Фе�
дерации» установлено, что договор должен быть заключен в пись�
менной форме и не требует нотариального удостоверения. 
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Принцип свободы договора означает, что субъекты предпринима�
тельской деятельности свободны в заключении договора и какое�ли�
бо понуждение к его заключению не допускается.

В соответствии со ст. 11 Закона надлежащим исполнением дого�
вора об оценке объекта оценки является своевременное составление
и передача оценщиком заказчику составленного в письменной фор�
ме с соблюдением требований законодательства об оценочной де�
ятельности отчета об оценке объекта оценки.

Отчет не должен допускать неоднозначного толкования или вво�
дить в заблуждение. В отчете в обязательном порядке указываются
дата проведения оценки объекта оценки, используемые стандарты
оценки, цели и задачи проведения оценки объекта оценки, а также
приводятся иные сведения, которые необходимы для полного и не�
двусмысленного толкования результатов проведения оценки объекта
оценки, отраженных в отчете.

В случае если при проведении оценки объекта оценки определя�
ется не рыночная стоимость, а иные виды стоимости, в отчете долж�
ны быть указаны критерии установления оценки объекта оценки и
причины отступления от возможности определения рыночной стои�
мости объекта оценки.

В отчете должны быть указаны:
! дата составления и порядковый номер отчета;
! основание для проведения оценщиком оценки объекта оценки;
! юридический адрес оценщика и сведения о выданной ему ли�

цензии на осуществление оценочной деятельности по данному
виду имущества;

! точное описание объекта оценки, а в отношении объекта
оценки, принадлежащего юридическому лицу, — реквизиты
юридического лица и балансовая стоимость данного объекта
оценки;

! стандарты оценки для определения соответствующего вида
стоимости объекта оценки, обоснование их использования при
проведении оценки данного объекта оценки, перечень исполь�
зованных при проведении оценки объекта оценки данных с
указанием источников их получения, а также принятые при
проведении оценки объекта оценки допущения;

! последовательность определения стоимости объекта оценки и
ее итоговая величина, а также ограничения и пределы приме�
нения полученного результата;

! дата определения стоимости объекта оценки;
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! перечень документов, используемых оценщиком и устанавли�
вающих количественные и качественные характеристики объ�
екта оценки.

Отчет может также содержать иные сведения, являющиеся, по
мнению оценщика, существенно важными для полноты отражения
примененного им метода расчета стоимости конкретного объекта
оценки.

Для проведения оценки отдельных видов объектов оценки зако�
нодательством Российской Федерации могут быть предусмотрены
специальные формы отчетов.

Отчет должен быть пронумерован постранично, прошит, скреп�
лен печатью, а также подписан оценщиком — индивидуальным
предпринимателем или работником юридического лица, который
соответствует требованиям ст. 24 Закона и осуществил оценку, и его
руководителем.

Итоговая величина рыночной или иной стоимости объекта оцен�
ки, указанная в отчете, составленном по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены настоящим Федеральным законом, призна�
ется достоверной и рекомендуемой для целей совершения сделки с
объектом оценки, если в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, или в судебном порядке не установлено
иное.

Условия договора об оценке

Содержанием договора называют совокупность его условий, оп�
ределяющих состав подлежащих совершению действий, требования
к порядку и срокам их выполнения.

Часто в литературе договорные условия подразделяют на сущест�
венные, обычные и случайные. Законодатель регулирует и раскрыва�
ет смысл только существенных условий договора. Это объясняется
тем, что согласование именно этих условий является необходимым и
достаточным для того, чтобы договор считался заключенным. 

Ст. 10 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Рос�
сийской Федерации» установлены условия, которые должен содер�
жать договор об оценке:

! основания заключения договора;
! вид объекта оценки;
! вид определяемой стоимости (стоимостей) объекта оценки;
! денежное вознаграждение за проведение оценки объекта

оценки;
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! сведения о страховании гражданской ответственности оцен�
щика.

Кроме того, указанной статьей установлено, что в договор в обя�
зательном порядке включаются сведения о наличии лицензии на
осуществление оценочной деятельности, а также точное указание на
объект оценки и его описание.

Таким образом, применительно к договору об оценке объекта
оценки положения статьи Закона призваны урегулировать отноше�
ния оценщика и заказчика, но не являются исчерпывающим содер�
жанием конкретного договора об оценке.

Предметом гражданско�правового договора являются имущество
(вещь), которое одна сторона обязана передать другой, или опреде�
ленные действия, которые должны совершить стороны. 

Предметом договора об оценке является оказание услуг по оценке
объекта оценки. К объектам оценки относятся: отдельные матери�
альные объекты (вещи); совокупность вещей, составляющих имуще�
ство лица, в том числе имущество определенного вида (движимое
или недвижимое, в том числе предприятия); право собственности и
иные вещные права на имущество или отдельные вещи из состава
имущества; права требования, обязательства (долги); работы, услуги,
информация; иные объекты гражданских прав, в отношении кото�
рых законодательством Российской Федерации установлена возмож�
ность их участия в гражданском обороте (ст. 5 Федерального закона
от 29.07.98 № 135�ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации»). Таким образом, в общем случае под объектами оценки
понимаются объекты гражданских прав, не изъятые из оборота. 

Учитывая, что договор об оценке является возмездным, оценщик
вправе требовать возмещения расходов, связанных с проведением
оценки объекта оценки и денежного вознаграждения за проведение
оценки по определению суда, арбитражного суда или третейского
суда.

Права и обязанности сторон по договору об оценке

В законе установлены права и обязанности оценщика, которые,
соответственно, корреспондируют обязанности и права заказчика. 

В соответствии с положениями Закона, оценщик имеет право:
! применять самостоятельно методы проведения оценки объекта

оценки в соответствии со стандартами оценки;
! требовать от заказчика при проведении обязательной оценки

объекта оценки обеспечения доступа оценщика в полном объ�
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еме к документации, необходимой, по мнению оценщика, для
осуществления этой оценки;

! получать разъяснения и дополнительные сведения, необходи�
мые для осуществления данной оценки;

! запрашивать в письменной форме у третьих лиц информацию,
необходимую для проведения оценки объекта оценки, за иск�
лючением информации, являющейся государственной или
коммерческой тайной; в случае, если непредоставление ука�
занной информации существенным образом влияет на досто�
верность оценки объекта оценки, оценщик указывает на это в
отчете;

! привлекать по мере необходимости на договорной основе к
участию в проведении оценки объекта оценки иных оценщи�
ков либо других специалистов;

! отказаться от проведения оценки объекта оценки в случаях, ес�
ли заказчик нарушил условия договора, не обеспечил предос�
тавления необходимой информации об объекте оценки либо не
обеспечил соответствующие договору условия работы;

! требовать возмещения расходов, связанных с проведением
оценки объекта оценки и денежного вознаграждения за прове�
дение оценки по определению суда, арбитражного суда или
третейского суда.

В соответствии с положениями Закона, оценщик обязан:
! соблюдать при осуществлении оценочной деятельности тре�

бования законодательства об оценочной деятельности (Закона,
Стандартов оценки, обязательных для применения субъектами
оценочной деятельности, Положения о лицензировании оце�
ночной деятельности);

! сообщать заказчику о невозможности своего участия в про�
ведении оценки объекта вследствие возникновения обсто�
ятельств, препятствующих проведению объективной оценки
данного объекта;

! обеспечивать сохранность документов, получаемых от заказчи�
ка и третьих лиц в ходе проведения оценки, и вернуть заказчи�
ку полученные от него документы одновременно с передачей
ему отчета об оценке;

! предоставлять заказчику информацию о требованиях зако�
нодательства, об уставе, кодексе этики саморегулируемой орга�
низации (некоммерческой организации оценщиков), на член�
ство в которых ссылается оценщик в своем отчете;
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! предоставлять документ об образовании, подтверждающий
получение необходимых знаний;

! не разглашать конфиденциальную информацию, полученную
от заказчика в ходе проведения оценки, за исключением случа�
ев, предусмотренных законодательными актами Российской
Федерации;

! хранить составленные отчеты об оценке объекта оценки в тече�
ние трех лет;

! в случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации, предоставлять копии хранящихся отчетов или ин�
формацию из них правоохранительным, судебным или уполно�
моченным государственным органам либо органам местного
самоуправления по их законному требованию.

Одним из весьма важных требований Закона является требование
полной независимости оценщика от заказчика и от каких�либо об�
стоятельств, связанных с объектом оценки.

Оценка конкретного объекта не может проводиться оценщиком,
если он является учредителем, собственником, акционером или
должностным лицом юридического лица либо заказчиком или физи�
ческим лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки,
или состоит с указанными лицами в близком родстве или свойстве.

Проведение оценки объекта не допускается, если в отношении
объекта оценки оценщик имеет вещные или обязательственные пра�
ва вне договора, либо если оценщик является учредителем, собствен�
ником, акционером, кредитором, страховщиком юридического
лица, либо юридическое лицо является учредителем, акционером,
кредитором, страховщиком оценщика.

Не допускается вмешательство заказчика либо иных заинтересо�
ванных лиц в профессиональную деятельность оценщика, если это
может негативно повлиять на достоверность результатов проведения
оценки, в том числе путем ограничения круга вопросов, подлежащих
выяснению или определению при проведении оценки объекта.

Денежное или иное вознаграждение профессионального оценщи�
ка за проведение оценки объекта оценки не может зависеть от итого�
вой величины стоимости объекта оценки.

Порядок страхования гражданской ответственности оценщиков
рассмотрен в отдельной главе Хрестоматии по оценочной деятель�
ности.
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7.4. Лицензирование оценочной деятельности

Для того чтобы защитить интересы потребителей, государство
обеспечивает контроль за деятельностью профессиональных участ�
ников рынка оценочных услуг посредством лицензирования их де�
ятельности, установления базовых требований по качеству услуг и по
гарантиям их обеспечения. При этом определение содержательных
условий лицензирования вырабатывается совместно с саморегули�
руемыми организациями оценщиков. В первую очередь, государство
обеспечивает административный контроль за этой деятельностью
для недопущения злоупотреблений. Саморегулируемые организации
совместно с уполномоченным органом вырабатывают необходимые
правила и нормы поведения профессиональных участников рынка,
контролируют их выполнение и, наряду с иными участниками рын�
ка, в случае нарушения таких норм инициируют применение адми�
нистративных мер.

Действенным механизмом создания цивилизованного процесса
лицензирования является объединение двух процедур: собственно
процедуры лицензирования и сертификации качества услуг как
предлицензионной процедуры. Объединение этих процедур позво�
лит, с одной стороны, избежать излишней регламентации собствен�
но процесса лицензирования, а с другой стороны, сертификация ка�
чества услуг является самым действенным механизмом защиты прав
потребителей.

Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации», в статье 23 которого было установлено, что оценочная
деятельность подлежит лицензированию, вступил в законную силу
03.08.98, однако само Положение о лицензировании долгое время
находилось в стадии разработки. Это привело к тому, что в ряде ре�
гионов, в том числе и в Москве, были приняты собственные норма�
тивные акты, регламентирующие лицензирование этого вида де�
ятельности. В случае если лицензиат имеет ранее выданные ему ор�
ганами исполнительной власти субъектов Российской Федерации
лицензии, то действие этих лицензий прекратилось с 16.07.2001 —
момента вступления в силу постановления Правительства Россий�
ской Федерации от 11.04.2001 № 285 «О лицензировании оценочной
деятельности» — и переоформлению они не подлежат. В соответст�
вии с п. 2 Положения о лицензировании оценочной деятельности,
утвержденного вышеуказанным постановлением Правительства
Российской Федерации, органом, осуществляющим лицензирова�
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ние, было определено Министерство имущественных отношений
Российской Федерации. 

Кроме того, определением Верховного Суда Российской Федера�
ции от 02.03.2001, Дело № 5�г01�13, признано недействительным
распоряжение мэра Москвы от 21.04.99 № 388�рм «О лицензирова�
нии оценочной деятельности в городе Москве». Таким образом,
можно сказать, что законность выданных ранее органами исполни�
тельной власти субъектов Российской Федерации лицензий постав�
лена под сомнение, и все они, безусловно, утратили юридическую
силу с 16.07.2001 — момента вступления в силу постановления Пра�
вительства Российской Федерации «О лицензировании оценочной
деятельности».

После вступления в силу указанного постановления Правительст�
ва мы имеем единое правовое поле лицензирования оценочной де�
ятельности. Государство взяло этот вид деятельности под свой жест�
кий контроль, а это значит, что с рынка уходят нелегальные оценщи�
ки, сокращается число недобросовестных сделок. С 16.07.2001
оценочная деятельность без лицензии рассматривается как незакон�
ное предпринимательство, договоры могут быть признаны недейст�
вительными и доходы, полученные оценщиком в результате выпол�
нения работ, могут быть обращены налоговой инспекцией в доход
государства.

Ранее в соответствии с п. 4 Положения о лицензировании оце�
ночной деятельности, утвержденного постановлением Правительст�
ва Российской Федерации от 11.04.2001 № 285 лицензия выдавалась
на осуществление следующих работ (услуг) в области оценочной де�
ятельности: 

а) оценка стоимости недвижимого имущества;
б) оценка стоимости машин, оборудования и транспортных

средств;
в) оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуаль�

ной собственности;
г) оценка стоимости предприятия (бизнеса).
8 августа 2001 г. был принят новый Федеральный закон № 128�ФЗ

«О лицензировании отдельных видов деятельности». Закон вступил в
силу по истечении шести месяцев со дня его официального опубли�
кования, т.е. 10.02.2002. Данный закон упростил процедуру получе�
ния лицензий, а также сократил число видов предпринимательской
деятельности, подлежащих лицензированию.
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Однако оценочная деятельность, наоборот, появилась в перечне
услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с вышеназван�
ным Законом.

Для того чтобы вышеупомянутый Закон стал работающим, в це�
лях реализации статей 18 и 20 Федерального закона «О лицензирова�
нии отдельных видов деятельности», необходимо привести норма�
тивные акты Правительства Российской Федерации и Президента
Российской Федерации в соответствие с нормами закона.

В связи со вступлением в силу вышеназванного Закона, статья 17
которого называет как вид лицензируемой деятельности оценочную
деятельность, не разделяя ее на работы (услуги), принято новое По�
ложение о лицензировании оценочной деятельности, утвержденное
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.06.2002
№ 395, соответствующее требованиям вышеназванного Закона. 

В настоящее время выдаются лицензии нового образца на осу�
ществление оценочной деятельности, без разделения на работы
(услуги), со сроком действия — 5 лет. Лицензии, выданные до
10.02.2002, будут сохранять юридическую силу до окончания срока
своего действия.

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет в ли�
цензирующий орган следующие документы: 

а) заявление о предоставлении лицензии;
б) копии учредительных документов и свидетельства о государст�

венной регистрации соискателя лицензии в качестве юридического
(с предъявлением оригиналов в случае, если копии не заверены но�
тариусом) или копию свидетельства о государственной регистрации
соискателя лицензии в качестве индивидуального предпринимателя; 

в) копию свидетельства о постановке соискателя лицензии на
учет в налоговом органе;

г) документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора за
рассмотрение лицензирующим органом заявления о предоставлении
лицензии;

д) копии документов работника (работников), подтверждающих
получение профессиональных знаний в области оценочной деятель�
ности, а также трудовые отношения (приказ (распоряжение) о назна�
чении на должность, трудовая книжка), заверенные в установленном
законодательством Российской Федерации порядке, — для юридиче�
ского лица; копию документа об образовании, подтверждающего по�
лучение профессиональных знаний в области оценочной деятельнос�
ти, — для индивидуального предпринимателя.
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Не допускается требовать от соискателя лицензии представления
документов, не предусмотренных Положением.

Лицензирующий орган принимает решение о предоставлении
или об отказе в предоставлении лицензии в срок, не превышающий
40 дней с даты поступления заявления о предоставлении лицензии со
всеми необходимыми документами.

В связи со вступлением в силу нового Закона, так как оценочная
деятельность включает в себя, соответственно, оценку предприятия
(бизнеса), одним из лицензионных требований выступает наличие у
соискателя лицензии диплома, подтверждающего получение оцен�
щиком образования по программе «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» с количеством аудиторных часов более 800.

Положение о лицензировании оценочной деятельности, утверж�
денное постановлением Правительства от 07.06.2002 № 395 «О ли�
цензировании оценочной деятельности», устанавливает следующие
требования к лицензиатам: 

а) соблюдение лицензиатом требований законодательных и иных
нормативно�правовых актов Российской Федерации по вопросам
оценочной деятельности;

б) наличие в штате юридического лица как минимум одного ра�
ботника, для которого данное юридическое лицо является основным
местом работы, имеющего соответствующую квалификацию в облас�
ти оценочной деятельности, полученную в соответствии с согласо�
ванными с уполномоченным Правительством Российской Федера�
ции органом по контролю за осуществлением оценочной деятельнос�
ти в Российской Федерации профессиональными образовательными
программами и подтвержденную документом об образовании;

в) наличие у индивидуального предпринимателя соответствую�
щей квалификации в области оценочной деятельности, полученной
в соответствии с согласованными с уполномоченным Правительст�
вом Российской Федерации органом по контролю за осуществлени�
ем оценочной деятельности в Российской Федерации професси�
ональными образовательными программами и подтвержденной до�
кументом об образовании;

г) повышение не реже 1 раза в 3 года квалификации в области
оценочной деятельности работника (работников) юридического ли�
ца и индивидуального предпринимателя;

д) страхование гражданской ответственности лицензиата путем
заключения договора страхования по конкретному виду оценочной
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деятельности (в зависимости от объекта оценки) либо по конкретно�
му договору об оценке объекта оценки;

е) предоставление по запросу лицензирующего органа докумен�
тов и информации, необходимых для контроля за соблюдением ли�
цензиатом лицензионных требований и условий;

На этапе выдачи лицензии лицензирующий орган не требует до�
говор страхования ответственности, хотя это одно из лицензионных
требований.

Однако после получения лицензии это требование является обя�
зательным.

Соискателями лицензии на осуществление оценочной деятель�
ности являются юридические лица и индивидуальные предпринима�
тели, которые являются хозяйствующими субъектами.

В соответствии со ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.91 № 948�1 «О
конкуренции и ограничении монополистической деятельности на
товарных рынках» хозяйствующие субъекты — российские и ино�
странные коммерческие организации и их объединения (союзы или
ассоциации), некоммерческие организации, за исключением не за�
нимающихся предпринимательской деятельностью, в том числе
сельскохозяйственных потребительских кооперативов, а также ин�
дивидуальные предприниматели.

В соответствии со ст. 7 вышеназванного закона запрещается сов�
мещение функций федеральных органов исполнительной власти,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления с функциями хозяйствующих
субъектов, а также наделение хозяйствующих субъектов функциями
и правами указанных органов, в том числе функциями и правами
органов государственного надзора, за исключением случаев, предус�
мотренных законодательными актами Российской Федерации. Та�
ким образом, не могут быть соискателями лицензий органы государ�
ственной власти.

Филиалы и представительства также не могут быть соискателями
лицензий, так как не являются юридическими лицами.

Иностранные юридические лица могут быть соискателями ли�
цензии при условиях:

1) если они созданы на условиях и в порядке, которые предусмот�
рены Гражданским кодексом Российской Федерации и другими фе�
деральными законами;

2) если они зарегистрированы в органах юстиции;
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3) если они аккредитованы в порядке, определяемом Правитель�
ством Российской Федерации;

4) наличия филиала иностранного инвестора на территории Рос�
сийской Федерации.

Следует обратить внимание на то, что главными законодательны�
ми актами, которые необходимо соблюдать лицензиатам, являются
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Фе�
дерации» и «Стандарты оценки, обязательные к применению субъ�
ектами оценочной деятельности», утвержденные Постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.07.2001 № 519, согласно
которому разработка и утверждение методических рекомендаций по
оценочной деятельности применительно к различным объектам
оценки (по согласованию с федеральными органами исполнитель�
ной власти, осуществляющими регулирование в соответствующей
сфере деятельности), видам стоимости объекта оценки, проведению
оценки, а также экспертизы отчетов об оценке, было возложено на
Минимущество России. 

Чтобы защитить потребителя услуг оценочной деятельности, ли�
цензии содержат, наряду с иными данными, данные о сотруднике,
который имеет соответствующие профессиональные знания в облас�
ти оценочной деятельности. Со стороны Закона это требование вы�
ражено в п. 5 (г) и п. 24 (г) Положения о лицензировании оценочной
деятельности, в которых обращается внимание на то, что в штате ра�
ботников юридического лица должен быть хотя бы один сотрудник,
имеющий документ об образовании, подтверждающий получение
профессиональных знаний в области оценочной деятельности. В на�
стоящее время в среднем в лицензии включают двух сотрудников,
имеющих соответствующие профессиональные знания в области
оценочной деятельности.

Документом, подтверждающим наличие в штате сотрудника,
имеющего соответствующие профессиональные знания в области
оценочной деятельности, является его трудовая книжка, а также
приказ (распоряжение) о приеме его на работу. В случае с граждана�
ми, осуществляющими предпринимательскую деятельность без об�
разования юридического лица, трудовая книжка не требуется, так
как они сами должны обладать профессиональными знаниями
оценщика. 

Была предпринята попытка оспорить данное требование. Так, в
Верховный Суд Российской Федерации предпринимателем из горо�
да Воронежа было подано заявление об оспаривании нормативного
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правового акта в части обязательного наличия у индивидуального
предпринимателя документа об образовании, подтверждающего по�
лучение соответствующих профессиональных знаний, как условия
получения им лицензии на осуществление оценочной деятельности.
Доводы заявителя сводились к тому, что должны быть предъявлены
различные требования к квалификации индивидуального предпри�
нимателя и руководителя юридического лица, осуществляющих оце�
ночную деятельность. Однако это ограничение противоречит части
первой п. 2 статьи 1 Гражданского кодекса Российской Федерации,
устанавливающей свободу осуществления гражданами (включая
индивидуальных предпринимателей) своих гражданских прав, в т.ч.
право индивидуального предпринимателя осуществлять оценочную
деятельность силами привлеченных по трудовому или иному догово�
ру работников, но от имени предпринимателей (так же, как работни�
ки юридического лица осуществляют деятельность от своего имени).
При этом, согласно части второй п.2. статьи 1 Гражданского кодекса
Российской Федерации, ограничение гражданских прав, включая ус�
тановленное статьей 18 Гражданского кодекса Российской Федера�
ции право на осуществление предпринимательской деятельности
любым не запрещенным законом способом, допускается только фе�
деральным законом. Этому требованию оспариваемое Положение не
удовлетворяет. 

Решением Верховного Суда Российской Федерации данные дово�
ды не были приняты во внимание и в заявленных требованиях отка�
зано.

В приложении к лицензии указывается специалист, который об�
ладает профессиональными знаниями оценщика в соответствующей
области оценки. В случае если заявленный в лицензии сотрудник
уволился с работы, лицензиат обязан уведомить об этом лицензи�
рующий орган в порядке, установленном п. 18 Положения о лицен�
зировании оценочной деятельности. При этом сама лицензия не пе�
реоформляется, а лишь вносятся изменения в приложение к лицен�
зии и, соответственно, в реестр лицензий. Если же в штате не
остается ни одного сотрудника, имеющего соответствующие про�
фессиональные знания в области оценочной деятельности, то
лицензия может быть приостановлена по причине несоблюдения ли�
цензионных требований и условий.

Учитывая, что лицензия на осуществление оценочной деятель�
ности только одна, но в ней до 10.02.2002 указывались работы (услу�
ги) в области оценочной деятельности, соискатель лицензии при на�
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личии в его штате сотрудника, имеющего документ об образовании,
например, по программе «Оценка недвижимости», более 500 часов,
мог получить лицензию на осуществление работ (услуг) только по
оценке недвижимости и так далее.

В случае, если на момент подачи заявления о выдаче лицензии в
штате был работник, прошедший профессиональную переподготов�
ку по программе «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», более
800 часов, организация имела право на получение лицензии на осу�
ществление оценочной деятельности с указанием всех работ (услуг) в
области оценочной деятельности, а в настоящее время имеет право
на получение лицензии нового образца на осуществление оценочной
деятельности без разделения на работы (услуги). 

Подготовка оценщиков является одним из основных вопросов
создания полноценной профессиональной среды. Развитие учебного
процесса является приоритетным направлением в вопросах подго�
товки и переподготовки оценщиков.

В целях реализации положений Федерального закона «Об оце�
ночной деятельности в Российской Федерации» были разработаны
«Государственные требования к программам профессиональной пе�
реподготовки оценщиков», утвержденные Министерством образова�
ния 12.05.2000. Кроме того, распоряжением Минимущества России
от 03.11.2000 № 946�р создана комиссия по рассмотрению образова�
тельных программ в области оценочной деятельности, в целях повы�
шения качества осуществления оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации, обеспечения лицензирования оценочной деятель�
ности, а также контроля за соответствием образовательных
программ образовательных учреждений, осуществляющих подготов�
ку специалистов в области оценочной деятельности, государствен�
ным стандартам и требованиям, в целях обеспечения высокого уров�
ня подготовки специалистов, осуществляющих работы (услуги) в об�
ласти оценочной деятельности.

Программы, выносившиеся на согласование образовательными
учреждениями, также учитывали разделение оценочной деятельнос�
ти на виды и теперь пересмотрены.

Распоряжением Минимущества России от 27.02.2002 № 500�р ус�
тановлена необходимость для соискателей с 10.02.2002 предостав�
лять в Минимущество России копии документов об образовании,
подтверждающих получение профессиональных знаний в области
оценочной деятельности в соответствии с согласованными Миниму�
ществом программами, которые перечислены в приложении № 1 к
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данному распоряжению. Программы профессиональной переподго�
товки по программе, например, «Оценка стоимости предприятия
(бизнеса)» предусматривают количество аудиторных часов более 800
или программы основного высшего образования, например по спе�
циальности «Финансы и кредит» со специализацией «Оценка собст�
венности».

Приложение № 2 к указанному распоряжению содержит перечень
образовательных программ, дипломы об обучении по которым могут
быть использованы для поддержания лицензий на осуществление
оценочной деятельности, полученных до 10.02.2002 и предусматри�
вающих разделение на работы (услуги). Это, например, оценка стои�
мости недвижимости, с количеством аудиторных часов более 500.

Осуществление оценочной деятельности без специального разре�
шения — лицензии, или с нарушением условий лицензирования, яв�
ляется, в соответствии со статьей 171 Уголовного кодекса Россий�
ской Федерации, незаконным предпринимательством. 

Если оценщиком будет заключен договор на оценочную деятель�
ность без соответствующего разрешения и будет извлечен доход по
этому договору в крупном размере (сумма которого превышает 200
МРОТ), то он может быть привлечен к уголовной ответственности.

7.5. Ответственность оценщиков

Ответственность — это сложное и многостороннее понятие. Оно
отражает объективный, исторически конкретный характер взаимо�
отношений между личностью, коллективом, обществом с точки зре�
ния сознательного осуществления предъявляемых к ним взаимных
требований.

В юридической науке вопрос о таком понятии, как юридическая
ответственность, является дискуссионным. Одни ученые считают,
что лицо несет ответственность, в первую очередь, за правильное вы�
полнение обязанностей (ответственность в позитивном смысле), а
если эти обязанности не выполняются, то наступает ответственность
в ее негативном смысле. Другие склонны понимать ответственность
как санкцию за правонарушение. 

Представляется, что первая из приведенных точек зрения более
объективно отражает сущность ответственности. Исходя из этого,
оценщик несет ответственность прежде всего за осуществление сво�
ей деятельности с соблюдением требований законодательства и за
правильное выполнение условий договора. А следующей ступенью
ответственности для оценщика являются те санкции, которые может
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применить уполномоченный орган, если оценщиком нарушены тре�
бования законодательства вообще и об оценочной деятельности, в
частности.

В развитии юридической ответственности можно выделить три
стадии: установление, возложение, реализация. Устанавливается от�
ветственность путем провозглашения и введения в действие соответ�
ствующих законодательных актов, определяющих характер, пределы
и условия реализации ответственности. Эти источники правового
регулирования в науке получили название правовых оснований юри�
дической ответственности. [14] Возложение юридической ответ�
ственности возможно только в случае, если определенное лицо
включено в сферу регулирования данного института общественных
отношений специальным нормативным актом. Условием подобного
включения является наличие у лица способности и возможности вы�
полнить обязанности, реализовывать свои права, предупреждать
вредные последствия и отвечать за их наступление. На стадии реали"
зации ответственности лицо совершает правонарушение и по уста�
новленным нормативно�правовыми актами правилам подвергается
государственному принуждению.

В сфере предпринимательской деятельности выделяют опреде�
ленные меры реагирования на правонарушения. Их можно разде�
лить на три группы: оперативные санкции, меры имущественной от�
ветственности, меры личной ответственности. 

Оперативные санкции рассматриваются как меры оперативного
воздействия на нарушителя. Их оперативность в том, что для их при�
менения не требуется обращения в суд, они вводятся в действие го�
сударственными органами, контролирующими соблюдение закон�
ности в соответствующей сфере правоотношений. Санкции могут
предусматриваться договором, законом или иными правовыми акта�
ми. При применении санкций уполномоченными органами (в пре�
делах их компетенции) в целях пресечения нарушения и воздействия
на нарушителя от имени государства необходимо, чтобы данные ме�
ры были предусмотрены в нормативных правовых актах. Оператив�
ные санкции могут быть предупредительными, пресекательными,
обеспечительными и восстановительными. Применительно к оце�
ночной деятельности, с учетом рассмотренного выше порядка осу�
ществления контроля за соблюдением оценщиками лицензионных
требований и условий, можно следующим образом проклассифици�
ровать применяемые Минимущества России, как уполномоченным
по контролю за осуществлением оценочной деятельности органом,
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меры. Вынесение предупреждения оценщикам является предупреди�
тельной санкцией, преследующей цель предотвратить нанесение
ущерба потребителям услуг оценщика. Приостановление действия
лицензии на осуществление оценочной деятельности применяется,
когда необходимо пресечь противоправные действия и предотвра�
тить их вредные последствия (одновременно пресекательная и обес�
печительная санкции). К восстановительным санкциям можно
отнести предписание об устранении выявленных нарушений законо�
дательства, прав и интересов потребителей (оценщик обязан безвоз�
мездно устранить выявленные нарушения и предоставить заказчику
исправленный отчет об оценке). На практике в одном документе мо�
жет содержаться несколько санкций, например, вынесение предуп�
реждения и установление обязанности устранить выявленные нару�
шения в определенный срок или приостановление действия лицен�
зии и установление обязанности устранить выявленные нарушения в
определенный срок.

Личная ответственность. С выдачей лицензии связана правоспо�
собность предпринимателя. Лишение правонарушителя лицензии
означает, что он теряет способность заниматься определенным ви�
дом деятельности (в нашем случае — оценочной деятельностью). По�
следствия правонарушения в виде ограничения правоспособности
относятся к личной предпринимательской ответственности. Под ли�
шением лицензии в данном случае понимается ее аннулирование в
судебном порядке. При аннулировании лицензий на осуществление
оценочной деятельности, которые были выданы юридическим ли�
цам, возникает ситуация, когда мера ответственности не достигает
своей цели воспрепятствования дальнейшим нарушениям. Эта ситу�
ация вызвана тем, что лицензия выдается под определенного сотруд�
ника, обладающего профессиональными знаниями в сфере оценоч�
ной деятельности, а аннулируется лицензия организации без приме�
нения каких�либо мер к данному сотруднику. Такая организация
может быть быстро ликвидирована, и получена новая лицензия «под
тот же диплом» того же сотрудника. Данная проблема требует урегу�
лирования на законодательном уровне, а до такого урегулирования
принятия мер саморегулируемыми организациями к их членам, осу�
ществляющим оценочную деятельность недобросовестно.

Имущественная ответственность. Имущественный характер от�
ношений в сфере предпринимательства предполагает применение за
нарушение установленных обязанностей имущественных мер воз�
действия.
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1 июля 2002 года вступил в действие Кодекс Российской Федера�
ции об административных правонарушениях, который ввел админи�
стративную ответственность за осуществление лицензируемого вида
деятельности без лицензии или с нарушением лицензионных требо�
ваний и условий. В соответствии со ст. 28.1 и ст. 28.3 Кодекса долж�
ностные лица федеральных органов исполнительной власти, их уч�
реждений, структурных подразделений и территориальных органов,
осуществляющих лицензирование отдельных видов деятельности,
уполномочены возбуждать дела об административных правонаруше�
ниях в случае обнаружения фактов осуществления предпринима�
тельской деятельности без лицензии, если такая лицензия обязатель�
на, или с нарушением условий, предусмотренных лицензией, и
составлять протоколы об административных правонарушениях, ко�
торые затем передаются для рассмотрения дел в суды.

Осуществление предпринимательской деятельности без лицен�
зии, если такая лицензия обязательна, влечет наложение админист�
ративного штрафа на граждан в размере от двадцати до двадцати пя�
ти МРОТ; на юридических лиц — от четырехсот до пятисот МРОТ.

Осуществление предпринимательской деятельности с нарушени�
ем условий, предусмотренных лицензией, влечет наложение адми�
нистративного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двад�
цати МРОТ, на юридических лиц — от трехсот до четырехсот МРОТ.

Вызвала определенные возражения позиция законодателя, иск�
лючившего из системы наказаний по данной категории дел отзыв
лицензий и приостановление лицензий, так как включение этих мер
в число административных наказаний означало бы, что они приме�
няются с соблюдением всех гарантий, закрепленных КоАП.

Рассмотрение вышеназванных дел отнесено к компетенции ар�
битражных судов. Законодательством (ст. 171 Уголовного Кодекса
Российской Федерации) предусмотрена уголовная ответственность
оценщиков как лиц, занимающихся незаконной предприниматель�
ской деятельностью при заключении договоров об оценке без соот�
ветствующего разрешения и извлечении дохода по этому договору.

Существует мнение, что нужно ввести уголовную ответствен�
ность оценщиков не только за незаконное предпринимательство, но
и за осуществление недобросовестной оценочной деятельности, ко�
торая выражается в выполнении и передаче заказчику отчетов, в ко�
торых умышленно искажается стоимость объекта оценки. Вопрос о
целесообразности уголовной ответственности не всегда легко ре�
шить однозначно. В нашем случае незначительное на первый взгляд
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искажение стоимости в большом количестве отчетов может нанести
значительный ущерб правоохраняемым общественным отношениям. 

Особенно это касается государственных интересов, например,
при высвобождении военного имущества величина стоимости, опре�
деленной в отчете, принимается в качестве начальной цены на аук�
ционе, и таким образом стоимость, определенная в отчете, является
скорее не рекомендацией, а «руководством к действию». Тем не ме�
нее, представляется, что вводить уголовную ответственность оцен�
щиков в настоящее время преждевременно, так как вначале необхо�
димо сформировать рынок качественных услуг по оценке более
«мягкими» средствами, с применением механизмов саморегулирова�
ния и, в крайнем случае, мер административной ответственности. В
данной ситуации представляет интерес институт административной
преюдиции. Под административной преюдицией следует понимать
такую конструкцию состава преступления, где уголовная ответствен�
ность обусловлена фактом предыдущего наложения на лицо админи�
стративного взыскания. Таким образом, принимается во внимание
не сам факт совершения правонарушения, а именно факт наложения
административного взыскания.
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Глава 8
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. Саморегулируемые организации оценщиков: зарубежный и 
российский опыт

Формирование профессии оценщика в Европе, а позднее и в
США шло по пути саморегулирования, т.е. практикующие профес�
сионалы объединялись в соответствующие профессиональные кор�
порации, организованные по типу профессиональных объединений
других свободных профессий (адвокаты, юристы, аудиторы и т.д.).
Данная форма регулирования признана в большинстве стран.

США

Согласно закону «О реформе финансовых институтов» (Financial
Institution Reform, Recovery and Enforcement Act — FIRREA), приня�
тому Конгрессом США в 1989 г., полномочия по регулированию оце�
ночной деятельности на федеральном уровне переданы некоммерче�
скому Фонду оценки. Одновременно с ним в структуре правительст�
ва США действует орган по надзору за исполнением оценочного
законодательства — Подкомитет по оценке (Appraisal Subcommittee).

Фонд оценки (The Appraisal Foundation) является некоммерче�
ской, образовательной организацией, основанной в 1987 г. Ведущи�
ми профессиональными организациями (Институт оценки, Амери�
канское общество оценщиков) для достижения единообразия и про�
фессионализма в оценке. Это делается на основе работы его двух
независимых органов — Совета по стандартам оценки (ССО) и Сове�
та по классификации оценщиков (СКО). Сейчас более 50 организа�
ций вступили в Фонд, — либо в качестве организаций�спонсоров
(попечителей), либо в качестве членов консультативных советов.

Фонд оценки управляется Советом попечителей, который выпол�
няет две основные функции: обеспечивает финансовую поддержку и
назначает членов ССО и СКО. В данное время Совет попечителей
состоит из 32 членов. Совет по стандартам оценки разрабатывает,
интерпретирует и вносит поправки в Единые стандарты професси�
ональной оценочной практики (USPAP), которые являются обяза�
тельными для применения практикующими (сертифицированными
и лицензированными) оценщиками на всей территории США.
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Совет по классификации оценщиков устанавливает минималь�
ный уровень образования, опыта и экзаменационных требований
для оценщиков недвижимости. Конгресс США обязал СКО устанав�
ливать минимальные квалификационные требования, которые ис�
пользуют штаты для сертификации и лицензирования оценщиков
недвижимости. Кроме того, СКО принял единые рекомендательные
требования для лицензированных оценщиков штатов.

На уровне штатов регулирование осуществляется на основании
местных законодательных актов Комиссиями по регулированию
оценочной деятельности, на которые возложены требования по ли�
цензированию и сертификации оценщиков недвижимости. На се�
годняшний день требования по лицензированию и сертификации в
отдельных штатах отличаются друг от друга, и для работы в конкрет�
ном штате необходимо получить там соответствующую лицензию,
сдав квалификационный экзамен. 

В настоящее время Фондом оценки ведется работа по унифика�
ции требований к сертификации и лицензированию оценщиков на
уровне штатов.

Великобритания

В Великобритании регулирование оценочной деятельности осу�
ществляется на основе делегирования прав на управление оценоч�
ной деятельностью профессиональной организации — Королевско�
му институту специалистов по недвижимости (Royal Institution of
Chartered Surveyors — RICS) — РИКС. Он был основан в 1868 г. и
первоначально носил название Институт землемеров (The Institution
of Surveyors). На сегодняшний день его членами являются не только
оценщики недвижимости, но и агенты по продаже недвижимости,
управляющие недвижимостью, строительные инженеры, а также
специалисты других профессий, связанных с землей и недвижимо�
стью.

В 1878 г. Институт получил официальную регистрацию на основа�
нии Парламентского акта, а тремя годами позже — королевскую гра�
моту на регулирование профессии, которая была подтверждена в
1921 и 1946 гг. На сегодняшний день РИКС является крупнейшей в
мире профессиональной организацией, насчитывающей более
72 тыс. членов в 100 странах мира. РИКС включает в себя ряд других
профессиональных организаций Великобритании, связанных с не�
движимостью.
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На сегодняшний день РИКС является саморегулируемой органи�
зацией специалистов по недвижимости, включая оценщиков недви�
жимости. РИКС самостоятельно устанавливает квалификационные
требования (образование, стаж практической деятельности), а также
систему профессиональных званий, которая позволяет потребите�
лям услуг судить об уровне квалификации специалистов в области
недвижимости.

Российская Федерация 

В соответствии со ст. 22 закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», дополнительно к государственному регу�
лированию регулирование оценочной деятельности осуществляется
саморегулируемыми организациями оценщиков и распространяется
на их членов.

В целях саморегулирования оценочной деятельности оценщики
вправе объединяться в ассоциации, союзы, иные некоммерческие
организации. 

Функции саморегулируемых организаций оценщиков заключа�
ются в том, чтобы:

! защищать интересы оценщиков; 
! содействовать повышению уровня профессиональной подго�

товки оценщиков;
! содействовать разработке образовательных программ по про�

фессиональному обучению оценщиков; 
! разрабатывать собственные стандарты оценки; 
! разрабатывать и поддерживать собственные системы контроля

качества осуществления оценочной деятельности. 
Роль и место саморегулируемых организаций оценщиков, опре�

деленные в Законе, накладывают на эти организации ответст�
венность, — как перед органами государственной власти, так и перед
потребителями услуг оценщиков.

Федеральный закон от 8 августа 2001 № 134�ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при прове�
дении государственного контроля (надзора)» дает определение са�
морегулируемой организации как «некоммерческой организации,
созданной путем объединения юридических лиц и (или) индивиду�
альных предпринимателей и имеющей своей основной целью обес�
печение добросовестного осуществления профессиональной де�
ятельности членами саморегулируемой организации». 



246

В настоящее время идет работа над проектом федерального
закона «О саморегулируемых организациях», в котором должны быть
законодательно определены общие нормы регулирования процедур
создания и функционирования саморегулируемых организаций, к
которым относятся нормы, определяющие их полномочия в части
осуществления контроля за профессиональной деятельностью своих
членов, ответственности СРО перед потребителями услуг и государ�
ством, допустимые пределы регулирования государством деятель�
ности саморегулируемых организаций. 

Формирование института СРО и постепенная передача СРО
функций по регулированию профессиональной деятельности в тех
сферах, в которых это регулирование может обеспечить эффектив�
ный контроль, является одним из элементов формирования новой
экономической политики в Российской Федерации. 

Принятие Государственных требований к программам профес�
сиональной переподготовки оценщиков в РФ и Положения о ли�
цензировании создает фундамент по формированию системы взаи�
модействия между саморегулируемыми организациями оценщиков,
что, безусловно, будет способствовать формированию гражданского
общества в Российской Федерации.

В настоящее время в РФ саморегулируемые организации оцен�
щиков, а также общественные объединения и советы представлены
следующими основными организациями:

Российское общество оценщиков (РОО) — объединяет фи�
зических лиц;

Партнерство РОО — объединение юридических лиц и предпри�
нимателей без образования юридического лица, в состав которых
входят члены РОО;

Российская коллегия оценщиков (РКО) — объединение юриди�
ческих лиц и предпринимателей без образования юридического
лица;

Национальная лига субъектов оценочной деятельности (НЛСОД) —
объединение юридических и физических лиц;

Ассоциация образовательных учреждений по подготовке оцен�
щиков — объединение образовательных учреждений; 

Объединенный совет по оценочной деятельности при отделении
экономики РАН — консультативный орган, в состав которого входят
представители РАН, Ассоциации образовательных учреждений, Тор�
гово�промышленная палата РФ (ТПП РФ) и РОО;
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Комитет по оценочной деятельности (КОД) при ТПП РФ — кон�
сультативный орган, созданный Правлением ТПП РФ, в который
входят представители научных и учебных организаций, представите�
ли саморегулируемых организаций и коммерческих организаций.

В регионах созданы региональные и межрегиональные общест�
венные объединения (Московское общество оценщиков, Ассо�
циация «Русская оценка», Сибирское общество оценщиков и т.д.). 

Кроме того, создан Межведомственный совет при Миниму�
ществе РФ, в состав которого входят представители всех заинтересо�
ванных ведомств, а также представители научных, учебных и саморе�
гулируемых организаций. 

В Государственной думе Российской Федерации работы по зако�
нодательству в сфере оценочной деятельности ведутся в рамках рабо�
ты Подкомитета по недвижимости, ипотеке и оценочной деятель�
ности Комитета по собственности. 

Таким образом, в настоящее время в России сформированы и
функционируют различные саморегулируемые организации, а также
общественные объединения, которые фактически охватывают все
основные направления оценочной деятельности. Координация на
уровне ведомств уже осуществляется в рамках Межведомственного
совета при Минимущества России.

Вместе с тем успешная и плодотворная работа по реализации по�
тенциала всех участвующих в этом процессе организаций невозможна
без координирующего органа на уровне общественных организаций.

8.2. Кодексы этики и профессионального поведения оценщиков
Этические нормы профессионального поведения оценщиков из�

начально устанавливались профессиональными организациями,
членами которых они являлись, в специальных документах — Кодек�
сах профессиональной этики. Обычно Кодекс устанавливает общие
этические нормы поведения, которыми должны руководствоваться
члены профессиональной организации или оценщики, работающие
на рынке, в случае включения этических норм в профессиональные
стандарты, обязательные для применения.

Кодекс профессионального поведения оценщиков определяет
нравственные, моральные ценности, которым они должны следовать
в процессе профессиональной практики. Соблюдение этических
норм профессионального поведения гарантируется высокими мо�
ральными качествами и профессиональной ответственностью оцен�
щиков, объективной необходимостью поддерживать в обществен�
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ном мнении уважение и доверие к себе. Кодексы профессиональной
этики обычно определяют критерии, которые позволяют принять
решение о признании профессиональных действий оценщика либо
этичными, либо неэтичными.

Признание профессиональных действий оценщика неэтичными
осуществляется в порядке, предусмотренном соответствующим раз�
делом Кодекса. Признание поведения оценщика неэтичным обыч�
но не является основанием для возникновения гражданско�право�
вых последствий (привлечения к административной, дисциплинар�
ной или иной ответственности), но может служить основой для
применения к нему мер соответствующего воздействия, исходя из
указанных требований Кодекса, предусмотренных за конкретное
нарушение.

Положения Кодекса обычно включают в себя как описание дей�
ствий оценщиков, которые надлежит совершать в процессе профес�
сиональной практики, так и тех действий, совершение которых не�
допустимо в соответствии с нормами профессиональной этики. 

Утвержденные Европейские стандарты оценки недвижимости
(УЕСОН) (Approved European Property Valuation Standads), принятые
Европейской группой ассоциаций оценщиков (The European Group
of Valuer’s Assosiations (TEGoVA) в 1997 г. и носящие рекомендатель�
ный характер для использования в странах — членах ЕЭС, включают
в себя Европейский кодекс поведения (ЕКП), также рекомендуемый
для использования всеми странами�членами в качестве базовых эти�
ческих требований к оценщику при разработке национальных Стан�
дартов и требований к оценочной практике.

Согласно Европейскому кодексу поведения, только оценщики,
имеющие соответствующую квалификацию, могут выполнять работу
по оценке. При этом первостепенной обязанностью оценщика явля�
ется обеспечение на высоком профессиональном уровне и в полной
мере интересов своих клиентов. При этом оценщик при оценке
какого�либо объекта не может работать на две и более стороны, за
исключением случаев, когда стороны дают на это свое согласие.

Оценщики должны вести себя честно, с достоинством, справед�
ливо и независимо, действуя во благо своих клиентов, своей профес�
сии и всего общества в целом. Они должны так вести дела со своими
клиентами и партнерами, чтобы соответствовать наивысшим стан�
дартам этики и технического мастерства.

Оценщики должны предпринимать все возможные меры, чтобы
гарантировать отсутствие связанных с выполнением своих обязан�
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ностей конфликтов между интересами их клиентов и их собственны�
ми интересами. О возможности потенциальных конфликтов необхо�
димо сообщать клиенту до получения задания на проведение оценки.

Нормы этического поведения существуют уже и в национальных
стандартах оценки. В этом плане показателен пример Единых стан�
дартов профессиональной оценочной практики (ЕСПОП) —
Uniform Standards of Professional Appraisers Practice (USPAP), разра�
ботанных Фондом оценки США (Appraisal Foundation) и обязатель�
ных для применения на территории США, Канады и Мексики. Дан�
ные стандарты включают в себя специальный раздел, определяющий
систему требований к поведению оценщика и его взаимоотношения
с клиентом.

Основные требования и положения, учитывающие особенности
поведения оценщиков, рассмотрим на примере Кодекса поведения,
входящего в систему Международных стандартов оценки, и Кодекса
этики Российского общества оценщиков, поскольку РОО является
полномочным представителем Российской Федерации в Междуна�
родном комитете по стандартам оценки (МКСО — IVSC).

Кодекс поведения МСО содержит следующие семь основных
разделов: 

1. Введение.
2. Сфера применения.
3. Определения. 
4. Этика. 
5. Компетентность. 
6. Раскрытие данных. 
7. Отчеты о стоимостях. 
Вкратце охарактеризуем содержание этих разделов. 
Введение 
В этом разделе отмечается, что для «использования Международ�

ных стандартов оценки принципиальное значение имеет то, что
оценки, выполняемые при их соблюдении, должны обеспечиваться
честными и компетентными профессиональными оценщиками, сво�
бодными от предвзятости или своекорыстия, отчеты которых ясны,
не будут вводить в заблуждение и будут раскрывать все стороны, су�
щественные для надлежащего понимания оценки. Оценщики всегда
должны способствовать повышению и сохранению общественного
доверия к профессии «оценка»».
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Сфера применения 
В данном разделе особо подчеркивается, что оценщики соблюда�

ют действующие Стандарты по собственному выбору, либо в силу
требования, которое к ним предъявляет закон или нормативный акт,
либо инструкции клиента или предполагаемых пользователей. Оцен�
ка, претендующая на то, чтобы считаться подготовленной по Между�
народным стандартам оценки, обязывает оценщика следовать на�
стоящему Кодексу поведения. 

Кроме того, подчеркивается, что этот Кодекс не имеет формаль�
ной силы закона, и не предполагается, что он является чем�то отлич�
ным от дополнения к правилам, уставным нормам и положениям на�
циональных обществ или организаций, осуществляющих контроль
или мониторинг за деятельностью оценщиков. 

Также отмечается, что оценки, подготовленные по действующим
Стандартам, будут приемлемой нормой для конечных пользователей
только тогда, когда они подготовлены прошедшим профессио�
нальное обучение членом признанной национальной ассоциации,
которая сама обеспечивает соблюдение стандартов квалификации,
компетенции, опыта, этики и раскрытия данных при оценке. В тех
странах, где еще не существует инфраструктуры для обучения и регу�
лирования деятельности по специальности «оценка», основная обя�
занность по выявлению пригодности оценщиков для выполнения
той или иной задачи лежит на пользователях�клиентах. 

Определения 
В этом разделе дается определение таких понятий, как допуще�

ния, ограничивающие условия, оценщик, внутренний оценщик,
внешний оценщик.

В данном разделе особо подчеркивается, что, «если в каком�либо
государстве нет подходящей академической квалификации, Оцен�
щик должен иметь достаточный уровень подготовки и опыта в оцен�
ке и быть либо членом признанной национальной профессиональ�
ной оценочной ассоциации или иметь лицензию от государства, ли�
бо быть назначенным судом или органом, имеющим эквивалентный
статус».

В соответствии с пунктом 3.6, «Оценщики, принимающие на себя
ответственность за выполнение заданий по Международным
стандартам оценки, должны удовлетворять требованиям беспристра�
стности, профессиональной объективности и раскрытия данных,
предусматриваемых настоящим Кодексом Поведения, — такие
оценщики должны удовлетворять требованиям относительно
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независимости, которые могут быть применены ко многим задани�
ям. При нескольких клиентах и в некоторых государствах могут при�
меняться дополнительные ограничения, налагаемые правилом или
законом на толкование термина Независимый Оценщик при специ�
фических обстоятельствах. Целью настоящего Кодекса не является
определение различных степеней независимости помимо стандарта
независимости, уже требуемого по настоящему Кодексу».

Этика 
В этом разделе определяются основные этические категории,

влияющие на результаты оценки. При этом особо подчеркивается,
что «оценщики всегда должны поддерживать высокий стандарт
правдивости и честности и вести свою деятельность таким образом,
чтобы не причинить вред своим клиентам, публике, своей профес�
сии или своей соответствующей национальной профессиональной
оценочной ассоциации». 

Среди основных этических категорий выделяются: честность,
беспристрастность, поведение оценщика при конфликтных ситу�
ациях, условия соблюдения конфиденциальности. Особо подчерки�
вается, что «при рецензировании отчета другого оценщика — оцен�
щик должен представить беспристрастное суждение и обосновать
свои доводы в пользу согласия или несогласия с заключениями дан�
ного отчета».

Компетентность 
В этом разделе рассматриваются требования к профессиональ�

ным навыкам и опыту оценщика, отмечается, что оценщик должен
обладать знаниями, навыками и опытом для эффективного заверше�
ния задания в отношении приемлемого профессионального стандар�
та. Только те оценщики, которые способны соответствовать опреде�
лению Оценщика, изложенному в разделе «Определения» (п. 3.3
выше), должны принимать на себя работу в связи со Стандартами
оценки.

При принятии задания на оценку или до заключения соглашения
на выполнение работ по оценке оценщик должен надлежащим обра�
зом идентифицировать проблему, которую предстоит решать, и быть
уверенным, что он обладает опытом и знаниями, или же, в случае
если задание получено из другой страны, будет способен объеди�
ниться с профессионалом, обладающим опытом и знаниями рыноч�
ных сил, языка и права для компетентного выполнения задания.

В данном разделе рассматриваются вопросы компетенции при�
влекаемых специалистов при проведении оценки, рассматриваются
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условия эффективности и добросовестности оценщика. В частности,
отмечается, что «необходимо отказаться от выполнения инструкции
в случае, когда обстоятельства не позволяют обеспечить достаточно
добросовестное исследование, качество работы и завершение работ в
разумные сроки». 

Регламентируются такие технические вопросы, как, например,
необходимость подготовки оценщиком рабочей папки для каждого
задания, которая после завершения должна содержать точную ко�
пию, бумажную или электронную (подкрепленную надлежащим об�
разом), всех письменных отчетов, корреспонденции и меморанду�
мов, плюс адекватные письменные примечания, которые обосновы�
вают мнения оценщика посредством справок, объективного
сравнения, выводов и расчетов. При этом отмечается, что рабочая
папка для каждого задания должна сохраняться в течение периода,
по меньшей мере, пяти лет после завершения этого задания.

Раскрытие данных 
Этот раздел посвящен требованиям к раскрытию и использова�

нию информации при проведении оценки. Отмечается, что оценщи�
ки должны излагать результаты своего анализа, мнения и заключе�
ния и сообщать о них пользователям своих услуг посредством содер�
жательных отчетов, которые не вводят в заблуждение и раскрывают
все, что можно было бы принять как влияющее на объективность.
Оценщик должен раскрыть любую прямую или косвенную кор�
поративную связь с имуществом или компанией, представляющими
собой предмет любого задания, которая могла бы привести к потен�
циальному конфликту интересов. Особо подчеркивается, что там,
где оценщик действует в качестве Внутреннего Оценщика, в отчете
об оценке должна быть раскрыта связь с организацией, контроли�
рующей данный актив. Кроме того, в этом разделе определяются
требования к Внешнему Оценщику в части выполнения условия не�
зависимости оценщика.

В частности, оценщик должен наложить ограничение на пуб�
ликацию оценки или выводов из нее без согласия, так чтобы оцен�
щик мог сохранять меру контроля за формой и условиями, в которых
его оценки раскрываются публично. При составлении отчета оцен�
щик должен раскрыть любые отступления от МСО.

Отчеты о стоимостях 
Этот раздел посвящен правилам составления отчетов об оценке.

Определяются функция задания на оценку, требования к стилю на�
писания отчета. Отмечается, что стиль отчета об оценке должен быть
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приспособлен к сущности задания и потребностям клиента и при
этом отвечать определенным минимальным требованиям в отноше�
нии содержания. В пункте 7.1 Кодекса изложено минимальное
содержание любого отчета или сертификата. В отчет должны вклю�
чаться следующие сведения:

! наименование оценщика и дата отчета; 
! инструкции, дата, цель и предполагаемое использование

оценки; 
! база оценки, в том числе тип и толкование стоимости;
! наименование, условия владения и местоположение (место�

положения) интереса (интересов), подлежащего (подлежащих)
оценке; 

! дата и мера обследований; 
! любые допущения и ограничивающие условия; 
! ссылка на применимость установленных стандартов и любые

требуемые раскрытия; 
! подпись оценщика; 
! специфическое подтверждение оценщика установленной фор�

мы, требуемое в некоторых государствах.
В заключении этого раздела отмечается, что его следует

воспринимать не как развернутое руководство по представлению
справочных данных, проведению исследования и анализа, необходи�
мых для надлежащей оценки, а просто как содержащий минималь�
ный объем сведений, которые должны быть представлены в отчете.

Ряд положений Кодекса поведения в рамках системы стандартов
МСО 2000 нашли свое отражение в Федеральном законе ФЗ № 135
«Об оценочной деятельности Российской Федерации». В частности,
требования к отчету, требования к договору и заданию на проведение
оценки, требования независимости оценщика.

С учетом этого обстоятельства в Кодексе этики РОО, в первую
очередь, выделены требования, которые не включены в ФЗ № 135
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Этот документ раскрывает принципы профессиональной этики
оценщиков. Кодекс профессиональной этики членов Российского
общества оценщиков был принят Правлением РОО еще в 1995 г. и
вошел в систему Стандартов Российского общества оценщиков.
Новая редакция Кодекса профессиональной этики членов РОО была
принята Правлением РОО в 1999 г.

Кодекс этики РОО в последней редакции состоит из 14 разделов,
включающих в себя следующие: 
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1 — область применения; 
2 — общие положения; 
3 — общепринятые моральные нормы и принципы; 
4 — общественные интересы; 
5 — объективность и внимательность; 
6 — независимость; 
7 — профессиональная компетентность; 
8 — конфиденциальная и служебная информация клиентов; 
9 — плата за оказание профессиональных услуг; 
10 — отношение между оценщиками — членами РОО; 
11 — публичная информация и реклама; 
12 — несовместимые действия оценщика — члена РОО; 
13 — оценочные услуги в других государствах; 
14 — заключительные положения.
Сравнение Кодекса РОО с Кодексом поведения МСО — 2000,

показывает, что, в отличие от последнего, в Кодексе этики РОО
больше внимания уделяется моральным и этическим нормам, а так�
же регламентируются вопросы взаимодействия членов общества
между собой, специально рассматриваются вопросы рекламы услуг,
поведения членов РОО при проведении оценки в других странах.
Включение этих разделов, в первую очередь, было обусловлено по�
требностями отечественной практики оценочной деятельности. В
частности, недобросовестная реклама оценочных компаний приво�
дила к конфликту интересов.

В целом Кодекс этики РОО можно рассматривать как документ,
развивающий и дополняющий основные положения Кодекса пове�
дения МСО 2000, что может рассматриваться как важный элемент
гармонизации системы международных и российских стандартов в
области оценочной деятельности.

До середины 2003 года должен быть утвержден Европейский ко�
декс этичной практики, проект которого был распространен ЕГАО
(TEGoVa) в конце 2002 года — полный русский перевод опубликован
в главе 11 настоящего учебника. Этот проект включен в Европейские
стандарты оценки под названием «Приложение 4. Корпоративное
управление и Европейский кодекс этичной практики».

Данный документ охватывает следующие вопросы. В первой час�
ти обсуждается роль Корпоративного управления; его место в Евро�
пейском Союзе и в международном масштабе; его значение для
оценщика и связь с международными стандартами оценки. Во вто�
рой части представлен Европейский кодекс этики, разделенный на
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части: (1) Роль оценщика и его взаимоотношения с Клиентами;
(2) Профессиональная компетентность; (3) Взаимоотношения с кол�
легами�оценщиками; (4) Взаимоотношения между ассоциациями —
членами ЕГАО. 

Этические кодексы тесно связаны с принципами корпоративного
управления и являются существенным элементом, который форми�
рует и подкрепляет профессиональные стандарты.

В Европейском кодексе излагаются принципы наилучшей прак�
тики, которые определяют правила, подзаконные акты, положения,
кодексы поведения и этики и надлежащей практики различных на�
циональных организаций, которые осуществляют контроль или мо�
ниторинг за деятельностью оценщиков, действующих в каждом из
государств — участников ЕГАО. 

Принимать на себя такую работу должны только те практикую�
щие специалисты, которые в состоянии соответствовать определе�
нию понятия «Квалифицированный Оценщик», изложенному в Ев�
ропейских стандартах оценки. Оценщики будут способствовать вне�
дрению стандартов оценки, публикуемых ЕГАО, и присущих им
принципов согласованности, прозрачности и будут прилагать свои
максимальные усилия честности в пределах юридических рамок для
обеспечения их принятия и/или включения в национальные стан�
дарты и гарантирования, что все оценки будут согласованы с Евро�
пейскими стандартами оценки.

Роль оценщика и его взаимоотношения с клиентами — этот раздел
полностью соответствует Кодексу поведения, входящему в систему
Международных стандартов оценки (МСО), и не содержит каких�либо
существенных особенностей. 

Профессиональная компетентность — этот раздел, помимо соот�
ветствия МСО, содержит важное указание процедурного характера
для европейских оценщиков. Каждый оценщик, пока он остается на
практической работе, каждый год должен проходить Постоянное
профессиональное развитие (ППР), и там, где это необходимо, про�
ходить Программу сертификации ЕГАО. ППР — это систематиче�
ское поддержание, улучшение и расширение знаний и квалифика�
ции и развитие личных качеств, необходимых для выполнения про�
фессиональных или технических обязанностей на протяжении всей
трудовой деятельности практикующего специалиста.

Взаимоотношения с коллегами"оценщиками — в этом разделе со�
держится ссылка на уже принятое ЕГАО Приложение 3 о рецензиро�
вании отчетов об оценке и обращается внимание на то, что оценщи�
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ки должны стремиться способствовать укреплению репутации про�
фессии, поощряя и содействуя, где это возможно, развитию разных
образовательных учреждений. Результатом таких усилий будет га�
рантия того, что Стандарты оценки ЕГАО будут находить полное по�
нимание и поддержку среди представителей профессии и что клиен�
ты, равно как и широкая публика, через понимание обретут доверие
к выполняемой работе. Оценщикам следует воздерживаться от лю�
бой деятельности и от любого поведения, которые могли бы нанести
ущерб репутации профессии и которые, вероятно, будут вредны для
других оценщиков.

Взаимоотношения между ассоциациями — членами ЕГАО. Эти отно�
шения должны строиться на принципах профессиональной вежли�
вости, взаимной помощи и сотрудничества, для того чтобы развивать
и отстаивать Стандарты ЕГАО в своих национальных кодексах. Если
ассоциации членов ЕГАО ведут деятельность по обучению/созданию
школ, процедурам сертификации, маркетингу или консалтингу в
странах, профессиональные организации которых являются членами
ЕГАО, то ассоциации�члены, ведущие такую деятельность, должны
заранее уведомить национальную ассоциацию, по крайней мере, за 30
дней. Когда ассоциация�член ЕГАО намеревается учредить отделение
своей организации в стране другой ассоциации–участника, послед�
нюю следует также информировать о таких видах деятельности. 

8.3. Сертификация и аттестация профессиональной 
деятельности1

Идея введения сертификации оценщиков в соответствии с евро�
пейским стандартом EN 45013 первоначально принадлежала и раз�
вивалась немецкими ипотечными банками, которые были заинтере�
сованы в том, чтобы найти пути избежания рисков, непременно воз�
никающих при кредитовании под залог недвижимости. 

Однако те специалисты, деятельность которых создает основу для
принятия решений кредитными учреждениями и другими крупными
инвесторами, должны не только осознавать, что они действительно
подготовлены как технически, так и профессионально, к своей рабо�
те, но и должны быть в состоянии продемонстрировать свою компе�
тентность клиентам. 

И если гарантия качества действительно нужна клиенту, отечест�
венное сообщество оценщиков должно быть способно удовлетво�

1 Использованы материалы, представленные И.Л. Артеменковым. 
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рить потребность в ней, или оно столкнется с неблагоприятными по�
следствиями. Поэтому РОО, как сертифицирующий оценщиков ор�
ган, приступил к созданию в России системы европейской
сертификации оценщиков в рамках требований стандарта EN 45013
и требований ЕГАО. В рамках данной системы сертификации оцен�
щики — члены РОО получат возможность подтвердить соответствие
своей квалификации определенному европейскому стандарту. 

История сертификации. Немецкая практика

Идея обязать оценщиков периодически проходить аттестацию,
ставшая особенно актуальной в настоящее время, отнюдь не нова.
Фактически, она уже на протяжении нескольких лет является пред�
метом обсуждения между оценщиками и их клиентами. 

Сертификация (аттестация) оценщиков стала реальностью в Гер�
мании с середины 90�х годов, после того как возникла проблема с
погашением ряда кредитов, выданных под залог неправильно оце�
ненной недвижимости, что привело к самому большому с 1945 г. кра�
ху на рынке недвижимости, ставшему известным как дело Шнейде�
ра. Положительным последствием этого скандала явилось появление
системы сертификации Hyp Zert, которая была введена в действие
ипотечными банками Германии. Это привело к тому, что все оцен�
щики, которые хотят выполнять работу по оценке залогов в Герма�
нии, теперь должны обязательно получить сертификат Hyp Zert. 

Следует отметить, что деятельность кредитных учреждений, не�
важно — немецких или нет, не ограничивается национальными рам�
ками, поэтому возникла потребность в общеевропейском «знаке ка�
чества» для оценщиков. Интернационализация деятельности инвес�
торов и кредиторов расширяет возможности получения дохода,
однако одновременно повышает риски, связанные с правильной
оценкой качества инвестиций и кредитного обеспечения, поэтому
евросертификация оценщиков становится одним из важнейших ус�
ловий обеспечения качества отчетов об оценке. 

Общепринятая рыночная практика и стандарты оценки значи�
тельно отличаются в разных странах, сертификация же все больше
рассматривается как средство, с помощью которого обеспечивается
соответствие работы единым требованиям качества. 

Европейская модель сертификации «Approved by TEGoVA» 

Европейская группа ассоциаций оценщиков (ЕГАО — TEGoVA)
стала первой профессиональной организацией, воспринявшей важ�



258

ность происходящих изменений. Два года назад ЕГАО опубликовала
одобренный Европейской Комиссией проект плана сертификации
оценщиков на основании Европейского стандарта (Евронормы) по
аттестации персонала EN 45013. Вскоре оценочные ассоциации ев�
ропейских стран стали использовать требования ЕГАО для того, что�
бы пройти аккредитацию (на предмет возможности выдачи сертифи�
катов качества своим оценщикам) по той же самой Евронорме
EN 45013. 

Соблюдая модель сертификации оценщиков, разработанную
ЕГАО, то или иное профессиональное оценочное сообщество может
подать заявление на получение знака соответствия «Approved by
TEGoVA» — «Одобрено ЕГАО», перед этим пройдя аккредитацию по
Евронорме EN 45013. Банки Германии, безусловно, с удовлетворе�
нием восприняли происходящие изменения, и первой организацией,
которая прошла аккредитацию в ЕГАО и получила право при серти�
фикации оценщиков присуждать знак «Одобрено TEGoVA», стал
Hyp Zert, основанный благодаря проекту Ассоциации Немецких
Ипотечных Банков. Затем аккредитацию ЕГАО получила Чешская
Палата Оценщиков. 

В международной прессе стали появляться статьи, в которых за�
являлось, что оценщики, не прошедшие сертификацию, не смогут
быть участниками рынка, при этом немецкие банки обеспечивали
всяческую поддержку сертификационных процедур. По всей Европе
оценщики теперь стали серьезно воспринимать происходящие изме�
нения. В Великобритании IRRV в настоящее время использует сис�
тему сертификации ЕГАО и в следующем году надеется получить
право на использование знака «Одобрено TEGoVA».

Один из главных принципов системы сертификации ЕГАО за�
ключается в том, что от кандидатов требуется прохождение как пись�
менного экзамена, так и общего собеседования. Такое требование
существует благодаря тому обстоятельству, что в большинстве евро�
пейских стран от оценщиков не требуется обязательного наличия
квалификации, и оценщиками становятся люди различных профес�
сий, имеющие различное образование, например архитекторы или
инженеры. 

К требованию ЕГАО об обязательном письменном экзамене нуж�
но относиться с пониманием, поскольку ЕГАО является общеевро�
пейским объединением и поэтому руководствуется в своих требова�
ниях своего рода «наименьшим общим множителем», т.е. теми рын�
ками оценки, в которых оценщикам предъявляются наименьшие
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требования. Понятно, что письменный экзамен — это очень важный
элемент при сертификации тех оценщиков, которые до этого не по�
сещали образовательные курсы с четкими академическими требова�
ниями и практическими занятиями.

Что такое Евронорма 45013?

Европейские Нормы — это стандарты, признаваемые на террито�
рии Европейского Союза. В каждой стране Европейского Союза су�
ществуют органы, проводящие сертификацию по Европейским Нор�
мам. В Великобритании таким органом является UKAS (The UK
Accreditation Service). Европейская Норма 45013 является стандар�
том, обеспечивающим работу лиц, от которых зависит обеспечение
качества товаров, и, хотя этот стандарт был изначально разработан,
чтобы проводить сертификацию технического персонала, его рамки
достаточно широки, и он может применяться при аттестации про�
фессиональных работников «свободных» профессий. 

Эта Европейская Норма сама по себе не имеет никакого отноше�
ния к оценке, но лишь устанавливает требования к процессу прове�
дения сертификации, которые обязательны для исполнения теми
или иными сертификационными органами, наподобие стандарта
ISO 9001, используемого при сертификации качества производст�
венных процедур. Кстати, следует заметить, что EN 45013 скоро ста�
нет синонимом ISO 17024, этот шаг придаст сертификации оценоч�
ной деятельности общемировое измерение. 

Органы по сертификации, которые имеют право 
пройти аккредитацию ЕГАО

Подавать документы на аккредитацию ЕГАО имеют право лишь
те органы по сертификации, которые ранее уже прошли аккредита�
цию в соответствии со стандартом DIN EN 45013 при органах, упол�
номоченных проводить аккредитацию, в своей или какой�либо дру�
гой Европейской стране. При этом организация, которая провела ак�
кредитацию, должна быть членом Многостороннего соглашения по
сертификации (EA). Однако вовсе не обязательно, чтобы эта органи�
зация находилась в стране, в которой работает орган по сертифи�
кации. 

Процедура получения одобрения ЕГАО («Approved by TeGoVA»)
не является повторным прохождением аккредитации. Поскольку до�
кументы, представленные для этой процедуры, ранее уже были при�
няты органом по аккредитации, ЕГАО лишь проверяет их, чтобы вы�
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яснить, соответствуют ли требования, которые этот орган по аккре�
дитации предъявил органу по сертификации, минимальным
требованиям ЕГАО, предъявляемым для получения сертификата
«Approved by TEGoVA».

Кроме того, любой орган по сертификации, подавший заявление
на получение сертификата «Approved by TeGoVA», должен соответст�
вовать следующим требованиям:

! ранее он провел, по крайней мере, две экзаменационные сес�
сии;

! к моменту подачи заявления он сертифицировал не менее 30
оценщиков недвижимости. 

Эти требования нужны для того, чтобы удостоверить тот факт, что
сертификационные программы — не просто теоретические постро�
ения, а они уже доказали свою эффективность на практике. 

Минимальные требования, которые должны предъявлять 
органы по сертификации к тем, кого они сертифицируют 

Для того чтобы получить сертификат «Approved by TeGoVA», ор�
ган по сертификации должен предъявлять следующие минимальные
требования к тем, кого он сертифицирует (заявителям). 

Требования, предъявляемые к заявителям
Любой орган по сертификации, подавший документы на получе�

ние сертификата «Approved by TeGoVA», может допускать к сертифи�
кации лишь тех заявителей, которые:

! являются дипломированными специалистами с соответствую�
щей университетской степенью и тремя годами професси�
онального опыта в области оценки недвижимости (по крайней
мере, должно быть проведено 20 оценок); или:

! являются практикующими оценщиками, по крайней мере, с
10�летним опытом работы в сфере недвижимости и 3�летним
стажем в области оценки недвижимости (не менее 20 проведен�
ных оценок). 

Порядок проведения экзаменов
Любой орган по сертификации, подавший документы на получе�

ние сертификата «Approved by TeGoVA», должен предъявлять к за�
явителям следующие требования: 

! сдачи письменного экзамена, длящегося не менее 4 часов, в те�
чение которого заявитель должен провести, по крайней мере,
одну полную оценку; и:
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! сдачи индивидуального устного экзамена, длящегося не менее
30 минут (или соответствующего устного экзамена в группе
кандидатов).

Программа экзамена
В программу экзамена должны быть включены, как минимум,

следующие вопросы:
! национальный рынок оценки недвижимости / Европейский

рынок недвижимости (базовые сведения);
! методы оценки, применяемые в государстве / Европейские ме�

тоды оценки (базовые сведения); 
! основные элементы техники проведения оценки;
! земельный кадастр (если он существует в данной стране); 
! основы экономической теории / менеджмента;
! основы математики / статистики;
! международная и национальная профессиональная оценочная

инфраструктура (национальные, европейские и международ�
ные профессиональные организации, системы професси�
ональной подготовки оценщиков и т.д.);

! основы права. 
Любой орган по сертификации, подавший документы на получе�

ние сертификата ЕГАО, должен обязать сертифицированных им
оценщиков придерживаться и соблюдать правила профессиональ�
ной этики. Эти требования должны содержать следующие прин�
ципы: 

! благоразумие / конфиденциальность — оценщики обязаны бла�
горазумно относиться ко всей представляемой им информации
и документам и использовать их исключительно в целях прово�
димой оценки;

! объективность — оценщики обязаны проводить оценку бес�
пристрастно и объективно, правильно употребляя полученные
ими знания и сведения;

! беспристрастность / независимость — тот факт, что оценщик
получает вознаграждение от заказчика, отнюдь не исключает
их возможной зависимости от других лиц и их непорядочности;

! техническая компетентность / профессиональная ответствен"
ность — оценщики должны выполнять только те заказы, для
которых у них имеются достаточные знания, компетентность и
требуемый опыт работы.
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Обязательство оценщиков проходить регулярное 
повышение квалификации

Получить Сертификат «Approved by TEGoVa» могут лишь те орга�
ны по сертификации, которые обязывают сертифицированных ими
оценщиков проходить регулярное повышение квалификации про�
должительностью, по крайней мере, 3 дня (21 час) в год. 

Максимальный срок действия выдаваемых сертификатов

Кроме того, любой орган по сертификации, обращающийся за
аккредитацией в ЕГАО, не может выдавать сертификаты неограни�
ченного срока действия. Срок действия сертификатов должен быть
не более 5 лет.

В рамках саморегулируемых профессиональных организаций
оценщиков действуют система квалификационных требований к
своим членам и соответствующая система профессиональных зва�
ний. Как уже было сказано выше, такими примерами являются зва�
ния члена Королевского института чартерных сюрвейеров Велико�
британии (FRICS), члена Института оценки США (МАI), аккреди�
тованного сертифицированного оценщика Американского общества
оценщиков (ASA) и другие. 

Система квалификационных званий профессиональной органи�
зации базируется обычно как на собственной системе професси�
ональной учебной подготовки (или системе образования по согласо�
ванным программам в аккредитованных учебных центрах), так и на
опыте практической работы оценщика, подтверждаемой практиче�
скими отчетами.

В условиях России впервые в рамках Российского общества оцен�
щиков была разработана система аттестации оценщиков и сертифи�
кации оценочных фирм, основанная на национальном законода�
тельстве. В настоящее время в системе нормативных документов
РОО действуют «Положение об уровнях квалификации действитель�
ных членов Российского общества оценщиков (РОО) и аттестацион�
ной (сертификационной) комиссии РОО (АК)», утвержденное реше�
нием Конференции РОО 26 ноября 1996 года. 

В соответствии с этим Положением устанавливаются четыре
уровня квалификации членов РОО:

! Действительный член РОО;
! Сертифицированный оценщик;
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! Эксперт по оценке;
! Мастер (магистр) оценки.
В Положении изложены основные условия, при выполнении ко�

торых возможно присвоение каждого из перечисленных уровней
квалификации, порядок работы Аттестационной комиссии РОО,
приведены основные требования, предъявляемые к отчетам по оцен�
ке. В настоящее время проводится работа по совершенствованию
данного документа с учетом требований Федерального закона «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации», а также с целью
гармонизации его содержания с международными правилами серти�
фикации персонала оценочных фирм.

Первая в России «Система добровольной сертификации услуг по
оценке имущества» (свидетельство № РОСС RU. 0001.04 АИОО от
03.06.96 г.) была разработана и зарегистрирована Российским обще�
ством оценщиков. В настоящее время аналогичные системы добро�
вольной сертификации зарегистрированы Ассоциацией «Русская
оценка» и ТПП РФ. «Сертификат соответствия» стандартам РОО и
право использовать знак соответствия получили восемь фирм, в ко�
торых работают члены РОО.

В настоящее время РОО вводится следующая схема аттестации и
сертификации оценочной деятельности.

1. Аккредитация фирмы или предпринимателя при Российском
обществе оценщиков. На этом этапе проверяются правоустанавли�
вающие документы, состав работников, стаж работы, перечень на�
правлений выполняемых работ и общий анализ содержания пред�
ставленных отчетов.

2. Подготовка к аттестации и сертификации. На этом этапе про�
водится рецензирование отчетов об оценке и получение консульта�
ций по совершенствованию их содержания для подготовки сотруд�
ников к аттестации и фирмы — к сертификации.

3. Рассмотрение материалов в Аттестационной или Сертификаци�
онной комиссии с целью присвоения квалификационного уровня
персоналу фирмы или выдачи «Сертификата соответствия» стандар�
там РОО оценочной фирме.

Сертификация может осуществляться независимо от членства в
РОО.

Сертификация услуг по оценке — это система процедур для опре�
деления третьей стороной соответствия выполняемых оценщиком
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работ требованиям, которые изложены в Стандартах. Правовые ос�
новы сертификации товаров, работ и услуг определены в законах
Российской Федерации «О защите прав потребителей» и «О серти�
фикации продукции и услуг». Сертификат соответствия призван
быть гарантией качества, безопасности и обеспечивать повышение
престижа и доверия заказчика к организациям, осуществляющим
оценку имущества. 

Перечень организационно�методических документов этой систе�
мы добровольной сертификации услуг по оценке имущества: 

! Основные положения.
! Положение о Центральном органе сертификации.
! Требования к экспертам по сертификации и порядок их аттес�

тации.
! Порядок проведения сертификации.
! Типовое положение об органе сертификации.
! Порядок аккредитации учебных подразделений организаций

по обучению специалистов в области сертификации услуг по
оценке имущества.

! Типовая учебная программа подготовки экспертов по «Серти�
фикации услуг по оценке имущества».

! Знак соответствия. Форма, размеры и технические требования.
! Порядок ведения реестра и регистрации объектов и участников

сертификации.
Опыт проведения сертификации выявил необходимость в приме�

нении одной из следующих трех схем сертификации:
1. Схема представляет собой комплексную проверку организации

работ и результатов оценочной деятельности: на основании выбо�
рочного контроля содержания отчетов определяется уровень мастер�
ства исполнителя.

2. Схема сертификации основывается на данных Декларации�за�
явления, то есть в ней реализуются принципы доверия к оценщикам.
При этом обязательным условием к применению второй схемы сер�
тификации являются результаты сертификации по первой схеме и
данные последующих инспекционных контролей. 

3. Схема сертификации — это проверка результатов деятельности
оценщиков в условиях, когда используется Система качества выпол�
нения услуг по оценке имущества, которая должна быть разработана
в соответствии с требованием соответствующих международных и
европейских стандартов.
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На этапе предварительной оценки в Центральный орган по сер�
тификации РОО или другой аккредитованный орган по сертифика�
ции подаются Заявка и Анкета�вопросник. В заявке указывается пе�
речень Стандартов, на соответствие которым должна быть проведена
сертификация. Анкета содержит ряд вопросов об объектах его оце�
ночной деятельности. Анализ анкеты�вопросника позволит органам
сертификации принять положительное решение о заключении дого�
вора на выполнение работ по сертификации, в котором определяют�
ся время и программа работы по сертификации. 

Орган сертификации формирует комиссию для проведения сер�
тификации. В случае принятия отрицательного решения, заявителю
может быть предложено заключить договор о подготовке к проведе�
нию сертификации оценочной деятельности. 

В рамках первой схемы сертификации проводится работа по сле�
дующим блокам:

1. Анализ отчетов, выполненных оценочной фирмой или оцен�
щиком за определенный период времени; выбор их осуществляет ко�
миссия; количество отчетов должно быть около двадцати; их содер�
жание должно показать умение выполнять все процедуры оценки,
которые зафиксированы в Стандартах, и тем самым определить сте�
пень мастерства исполнителей работ.

2. Изучение содержания учредительных и организационно�пра�
вовых документов.

3. Анализ документов, подтверждающих образовательный уро�
вень и уровень дополнительного образования персонала фирмы или
оценщика. 

4. Степень обеспеченности информационно�методическими ма�
териалами; уровень технического оснащения и состояние делопро�
изводства.

5. Результаты анализа организации работ, содержания отчетов по
итогам сертификации фиксируются в Акте, на основании выводов
которого принимается Решение о выдаче или невыдаче Сертификата
соответствия выполняемых работ содержанию Стандартов. В содер�
жании Акта и Решения указывается дата планового инспекционного
контроля результатов устранения недостатков, выявленных в про�
цессе сертификации.

Все эти процедуры были проведены при анализе оценочной де�
ятельности ряда фирм, которым в настоящее время выдан Сертифи�
кат соответствия Стандартам. 
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Действующие в настоящее время в Российской Федерации систе�
мы добровольной аттестации оценщиков пока не соответствуют нор�
мативам ЕГАО. Для создания полноценной системы аттестации
оценщиков в Российской Федерации ведется работа по формирова�
нию органа независимой сертификации, учредителями которого
должны выступать потребители оценочных услуг (банковские, страхо�
вые профессиональные объединения и т.д.). Данный орган должен
практически начать (на коммерческой основе) проведение аттеста�
ции оценщиков, пройти аккредитацию в национальном органе (в од�
ной из европейских стран) по аккредитации систем качества, а затем
получить аккредитацию ЕГАО (TEGoVa). 

Основная литература к Разделу 2

1. Алексеев С.С. Право и собственность — М.: Юридическая литера�
тура, 2001. — 187 с.

2. Десмонд Гленн М., Келли Ричард Э. Руководство по оценке бизнеса
Пер. с англ. И.Л. Артеменков, А.В. Воронкин. — М.: Российское
общество оценщиков, 1996. — 264 с.

3. Коуз Р. Природа фирмы: истолкование / Под ред. О. Уильямсона,
С. Уинтера. — М.: Дело, 2001. — 195 с.

4. Demsetz Harold. Information and Efficiency: Another Viewpoint //
Journal of Law and Economics. — 1969. N 1. P. 1�21.

5. Вольчик В.В. Курс лекций по институциональной экономике. —
Ростов, 2000. — 240 с. 

6. Эггертсон Трауинн. Экономическое поведение и институты / Пер.
с англ. — М.: Дело, 2001. — 408 с.

7. Libecap Gary D. The Political Allocation of Mineral Rights: a
Reevaluation of Teapot Dome // Journal of Economic History. — 1984.
N 44 (June). Р. 381�391.

8. Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учеб. пос. —
М.: ИНФРА, 2002. — 416 с.

9. Саватье Р. Теория обязательств. — М.: Прогресс, 1972. — 287 с.
10. Суханов Е.А. Право собственности и иные вещные права. Спо�

собы их защиты (комментарии к новому ГК РФ). — М.: «Центр
деловой информации» еженедельника «Экономика и жизнь»,
1996. — 131 с.

11. Мурзин Д.В. Ценные бумаги — бестелесные вещи. Правовые про�
блемы современной теории ценных бумаг. — М.: Статут, 1998. —
176 с.



267

12. Боровиков Д.В. Комментарий к Федеральному закону Российской
Федерации «Об оценочной деятельности в Российской Федера�
ции». — М.: Российский оценщик, 2002. № 5 (ноябрь). — С. 2�16. 

13. Эннекцерус Л. Курс германского гражданского права. Т. 1, п/т 2.
М.: Юриздат, 1950. — С. 67.

14. Тер"Акопов А.А. Правовые основания уголовной ответственности
военнослужащих. — М., 1981. С. 15�26.



268

Раздел 3
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ ОЦЕНКИ

Глава 9
ЭВОЛЮЦИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЕВРОПЕЙСКИХ 

СТАНДАРТОВ ОЦЕНКИ (МСО И ЕСО)

9.1. Эволюция содержания Международных стандартов оценки 
(МСО)

Международные и европейские стандарты оценки, которые были
приняты в 2000 г. (обозначаемые, соответственно, как МСО�2000 и
ЕСО�2000), по сравнению с прежними, содержали существенные из�
менения, в основном связанные со всеми изменениями и дополне�
ниями, которые были внесены в Международные стандарты финан�
совой отчетности (МСФО) и которые, в свою очередь, были согласо�
ваны с Международной организацией, объединяющей комиссии по
ценным бумагам (МОКЦБ).

В обновленном Резюме общего раздела МСО теперь провозгла�
шено, что они «призваны облегчить проведение международных
трансакций (сделок), связанных с имуществом (прежде всего недви�
жимым), и внести свой вклад в жизнестойкость глобальных рынков,
способствуя большей прозрачности финансовой отчетности. Акцент
сделан на использовании подлинной рыночной информации, на ос�
нове которой можно выносить профессиональные суждения, касаю�
щиеся оценок имущества».

Важным следствием произошедшей гармонизации оценки стои�
мости и бухгалтерского учета является не унификация, а, напротив,
более определенное разграничение понятий и методологии этих двух
профессиональных дисциплин.

Так, понятие активы везде заменено понятием имущество, за
исключением случаев применения оценки для финансовой отчет�
ности, в которой подразумевается, что отдельные имущественные
объекты (включая права) прошли бухгалтерскую процедуру их при"
знания в качестве активов. 

Однако такое различение проводится не слишком строго: иногда
применяется понятие «имущество и активы», а для неосязаемых («не"
материальных») активов это различие в явном виде обнаруживается
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только для идентифицируемых объектов интеллектуальной собст�
венности.

Имущество является юридическим понятием, которое охватывает
все интересы, права и выгоды, связанные с собственностью. Для того
чтобы различать недвижимость как физический объект и собственность
на него в юридическом смысле, собственность на недвижимость называ�
ют недвижимым имуществом. Слово имущество, употребленное без до�
полнительного определения или идентификации, может относиться как к
недвижимому, так и к движимому имуществу либо к их комбинации.

В терминологии бухгалтерского учета активы представляет собой
ресурсы, которые в результате прошлых событий находятся под управ�
лением предприятия и от которых в будущем ожидается поток экономи�
ческих выгод для предприятия. Сама по себе собственность на актив
неосязаема. Однако находящийся в собственности актив может быть
как осязаемым, так и неосязаемым.

Актив признается в балансе, когда (1) существует высокая вероят�
ность получения предприятием будущих экономических выгод, и (2)
приобретение актива связано с некоторыми затратами или же он имеет
рыночную стоимость, и эти затраты или рыночную стоимость можно на�
дежно измерить.

С формально�методической точки зрения предметом оценки является
именно право собственности на данный актив, а не сам по себе актив —
осязаемый или неосязаемый. Тем самым проводится различие между
экономической концепцией оценки актива, объективно основанной на
возможности покупки и продажи этого актива на свободном рынке, и
какой�либо субъективной концепцией, предполагающей некую «внут�
реннюю» или иную базу, отличную от рыночной стоимости. 

Ключевым критерием для оценки любого недвижимого или дви�
жимого имущества является его полезность. Например, стоимость
земли устанавливается посредством оценивания ее полезности в тер�
минах юридических, физических, функциональных, экономических
и экологических факторов, определяющих продуктивность.

Все бизнес�организации, а также и другие организации обознача�
ются собирательным термином «предприятия». Данная международ�
ная трактовка понятия «предприятие» (Enterprise) отличается от той,
которая содержится в ГК РФ, где его содержание сводится к «имуще�
ственному комплексу», а далее — без комментариев — к простой «не�
движимости». Тем самым выхолащивается вся его — «предприятия» —
организационная, а тем более рыночная, «бизнесовая» сущность.
Этот термин, таким образом, охватывает как организации, действую�
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щие ради получения прибыли их собственниками, так и те, которые
оказывают публичные (общественные) услуги и не могут руководст�
воваться исключительно мотивами получения прибыли. 

Можно констатировать, что за последнее время в международных
правилах появились очень важные новации — как в бухгалтерском
учете (финансовой отчетности), так и в оценочной деятельности.
При этом достигнута гармонизация основных принципов и понятий
между МСО, МКСФО и МОКЦБ. В соответствии с новыми МСО в
конце 2000 г. были внесены изменения и дополнения в европейские
(ЕСО), американские (USPAP) и в ряд других национальных стан�
дартов оценки. 

Именно сейчас было бы своевременным для России войти в об�
щее русло мировых тенденций, сохраняя при этом, как и другие
страны, свою специфику, но без принципиальных противоречий с
основными международными и европейскими стандартами.

Даже имея профессиональные представления о МСО, следует ре�
гулярно знакомиться с теми весьма существенными изменениями,
которые в них произошли в последние годы (2000�2002 гг.), по срав�
нению с редакциями стандартов предыдущих лет и которые должны
еще произойти по планам на ближайшие два�три года. МСО в редак�
ции 1994 г. издавались на русском языке, а со всеми изменениями,
произошедшими к 2000 г., с авторскими комментариями, добавле�
ниями и глоссарием — были изданы в 2000 году [1]. 

В этом же издании были отражены все согласования, достигнутые
к моменту издания МСО между Международным комитетом по
стандартам оценки (МКСО) и Международным комитетом по стан�
дартам финансовой отчетности (МКСФО), который координирует
свои бухгалтерские стандарты с международными организациями по
ценным бумагам, аудиторской деятельности, инвестиционно�фи�
нансовому анализу, а также по экономической статистике и финан�
совому менеджменту.

Новейшие изменения в МСО явились следствием глобальной
гармонизации, достигнутой в 2000 году между представителями раз�
личных дисциплин, касающихся экономических измерений, а имен�
но: инвесторами и специалистами по ценным бумагам, входящими в
Международную организацию комиссий по ценным бумагам
(МОКЦБ, по�английски IOSCO); бухгалтерами, работающими по
Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО,
по�английски IAS), и оценщиками, у которых, помимо МКСО, к
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2000 году особо продвинутые позиции стала занимать Европейская
группа ассоциаций оценщиков (ЕГАО, по�английски TEGoVA). 

Сам факт принятия международными организациями тех или
иных стандартов позволяет считать эти стандарты «общеприняты�
ми», и по замыслу они должны отражать «наилучшую практику». По�
этому в международных документах принято говорить о таких стан�
дартах как об «общепринятой наилучшей практике», хотя сами про�
цедуры их принятия — это сложный организационный процесс.

В мае 2000 года, после нескольких лет согласований, МОКЦБ
признала возможным разрешить — для выхода на рынки ценных бу�
маг (в основном международным эмитентам) — представление фи�
нансовой отчетности по МСФО, а не только по американским или
английским бухгалтерским стандартам (ГААП, по�английски
GAAP), или каким�либо другим национальным стандартам. К этому
же времени были внесены изменения в МСО�2000 с указанием на их
соответствие только что модифицированным МСФО. 

О соответствии с МСФО неоднократно говорится и в разделах
новых Европейских стандартов оценки (ЕСО, по�английски EVS),
которые были приняты в ноябре 2000 г.

На Международном форуме оценщиков «Оценка активов на глоба�
лизированных рынках» (в Бангкоке; Таиланд, 2�4 октября 2001 г.) бы�
ли обсуждены вопросы развития оценочной деятельности в мировом
масштабе, о роли МСО в развитии трансграничных оценок. Форуму
предшествовало заседание Генеральной Ассамблеи МКСО, на кото�
ром были рассмотрены основные направления развития международ�
ных стандартов оценки и подготовки окончательной редакции МСО в
2003 г. Было принято решение, что только МСО полностью соответст�
вует МСФО, и все региональные (включая ЕСО) и национальные
стандарты должны быть приведены в соответствие с МСО. 

ЕГАО в ноябре 2001 г. (Берлин), в принципе, согласилась с этим,
но, как будут изменены ее стандарты, пока не ясно, так как после
принятия новых и весьма детальных ЕСО�2000 — следующее изда�
ние ЕСО намечено на конец 2003 г. Следует отметить, что в европей�
ских стандартах содержатся продвинутые рекомендации, в том числе
по использованию модельных построений и статистических мето�
дов, без чего невозможна современная оценочная деятельность.

Сегодня нет окончательного, полностью согласованного свода
МСО, так как в издании 2001 г. ряд стандартов (и руководств) пред�
ставлены в виде «проектов для обсуждения». Это относится к одному
из основных стандартов, который касается оценки для целей бухгал�



272

терского учета. Предложения от национальных организаций оцен�
щиков по всем «проектам для обсуждения» МСО принимались до
конца 2001 г., а теперь идет доработка МСО�2002, которая должна за�
вершиться до конца года. 

Тексты всех материалов МСО (включая самые последние измене�
ния, а также текстуальные сравнения с предшествующими издания�
ми) и ЕСО�2000 переведены на русский язык, регулярно публикова�
лись (целиком — в периодических изданиях РОО), размещались в
Интернете, предоставлялись по отдельным запросам. Эти материалы
были использованы при подготовке проектов нормативных доку�
ментов по оценочной деятельности в Российской Федерации. 

На заседании Координационного Совета по оценочной деятель�
ности в СНГ, состоявшемся 15 сентября 2001 г. на Иссык�куле в Кыр�
гызстане, где проходил Международный конгресс оценщиков «Гло�
бализация оценочной деятельности», были приняты общие для стран
СНГ решения: в связи с уже произошедшей глобальной гармонизаци�
ей стандартов профессиональной оценочной деятельности и продол�
жающейся интернационализацией самой оценочной практики. 

В соответствии с принятым на этом конгрессе обращением предло�
жено безотлагательно решить на межгосударственном уровне вопросы о
применении Международных и Европейских стандартов в странах СНГ. 

Самое главное в происходящих изменениях, что позволяет гово�
рить об эволюции в международной оценочной практике, а не о по�
явлении в ней чего�то небывалого — это то, что методологические
основы оценки стоимости претерпевают со временем лишь незначи�
тельные изменения. 

Важнейшие для понимания содержания оценочной деятельности
разделы МСО сохранились за это время практически в неизменном
виде. Речь идет о разделах, объемом несколько десятков страниц, где
содержится необходимый минимум знаний, без которых невозмож�
но практическое занятие профессиональной оценочной деятель�
ностью. 

Основные и существенные изменения, которые происходили в
МСО, касались взаимосвязи оценочной деятельности с бухгалтер�
ской и финансово�кредитной деятельностью, о гармонизации кото�
рых шла речь выше. Именно изменения в последних двух професси�
ональных дисциплинах вызывают необходимость соответствующих
согласований. 

В частности, в отношении того, что является «объектом оценки»,
теперь, в первую очередь, называется «имущество», а уже в связи с
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финансовой отчетностью — «активы». Прежде эти понятия вводи�
лись в обратной последовательности, что могло приводить к смеше�
нию оценочных и бухгалтерских процедур. 

Изменения, которые происходят последние годы в сфере бухгал�
терского учета (финансовой отчетности), по ряду аспектов могут
быть охарактеризованы как восприятие этой сферой элементов оце�
ночной методологии. Никогда ранее бухгалтеры не использовали та�
кие аналитические методы, как, например, дисконтирование денеж�
ного потока, которое теперь в качестве инструмента для «допустимо�
го альтернативного метода» включено в ряд стандартов МСФО. 

С целью сближения позиций оценщиков и бухгалтеров по основ�
ным методологическим понятиям и принципам в стандартах и дру�
гих материалах по оценке стоимости имущества достаточно подроб�
но изложены многие положения из МСФО. В частности, даны об�
щие понятия финансовых отчетов и целей их составления,
рассматриваются ситуации, в которых могут возникать конфликты
между бухгалтерами и оценщиками — конфликты, которые разреша�
ются на методологическом уровне. 

Таблица 1

Эволюция содержания Международных стандартов оценки (МСО)

№ 
п/п

Название материала, входящего в 
МСО

Редакция 
1994�99 гг.

Редакция 
2000 года

Редакция 
2001 года

1 2 3 4 5

1 Предисловие, информационные 
сообщения от МКСО

( + ) с/и с/и

2 Введение ( + ) с/и н/и

3 Общие понятия и принципы оценки 
(ОППО)

( + ) н/и н/и

4 Кодекс поведения ( — ) новый б/и

5 Типы имущества ( — ) новый б/и

6 Международные стандарты оценки 
(МСО):

6.1 Введение к МСО 1 и 2 ( — ) новый н/и

6.2 МСО 1. Рыночная стоимость как база 
оценки

( + ) н/и н/и

6.3 МСО 2. Базы оценки, отличные от 
Рыночной стоимости

( + ) н/и н/и
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7 Применения международной оценки 
(ПМО):

( — )

7.1 ПМО 1. Оценка стоимости для 
финансовой отчетности (Проект)

МСО 3 с/и с/и

7.2 ПМО 2. Оценка стоимости для целей 
кредитования

МСО 4 новый н/и

8 Международные руководства (МР) по 
оценке

8.1 МР 1. Недвижимое имущество (Доп. 1) новый б/и

8.2 МР 2. Оценка стоимости для целей 
лизинга

( — ) новый б/и

8.3 МР 3. Оценка стоимости машин и 
оборудования 

РП №3 б/и н/и

8.4 МР 4. Нематериальные активы (Доп. 2) новый б/и

8.5 МР 5. Оценка на основе концепции 
действующего предприятия

РП №1 н/и изъят!

8.6 МР 6. Оценка стоимости бизнеса РП №4 
— 99

б/и н/и

8.7 МР 7. Оценка при наличии опасных и 
токсических веществ

РП №2 б/и н/и

8.8 МР 8. Амортизированные затраты 
замещения (Проект)

(Доп. 4) новый с/и

8.9 МР 9. Отчетность по оценке 
стоимости (Проект)

( — ) ( — ) новый

8.10 МР 10. Анализ дисконтированного 
денежного потока (Проект)

(Доп. 3) ( — ) новый

9 Комментарии ( — )

9.1 Инвестиционное имущество 
(внедрение для оценщиков стандарта 
МСФО�40 «Инвестиционное 
имущество», принятого в 2000 г.)

( — ) новый изъят — 
отражен 
в ПМО 1

9.2 Оценка стоимости на развивающихся 
рынках

( — ) ( — ) новый

9.3 Проверка возможного влияния 
стандартов и исследовательских 
отчетов Базельского комитета по 
банковскому надзору (БКБН) на 
оценку стоимости для заемных целей

( — ) ( — ) новый
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( + ) ( — ) обозначают, что данный материал в МСО раньше имел�
ся или отсутствовал, соответственно; 

с/и — материал претерпел существенные изменения по сравне�
нию с предыдущей редакцией; 

н/и — материал претерпел несущественные изменения по сравне�
нию с предыдущей редакцией;

б/и — материал перенесен из предыдущей редакции без измене�
ний. 

В первой графе приведена сквозная нумерация, которой нет в
оригиналах МСО на английском языке, она появилась при выполне�
нии нами всех переводов. Дополнения 1�4 (обозначены в скобках)
были включены нами в русское издание МСО (в начале 2000 г.) на
основе имевшихся тогда проектов и других материалов. До 2000 г.
Международные руководства (МР) по оценке назывались Руко�
водствами по применению (РП), а МСО 3 и МСО 4 были отнесены в
2000 г. к Применениям международной оценки (ПМО) под номера�
ми 1 и 2, соответственно. В таблице отражено, что основные разделы
МСО — ОППО и оба Стандарта (1 и 2) — за все время претерпели не�
существенные изменения.

9.2. Сравнительное исследование ЕСО 2000 и МСО 2000, 
обновленное и включающее комментарии по МСО 20011 

Общие комментарии
Настоящие комментарии были первоначально подготовлены как

обзор МСО 2000, а впоследствии были обновлены, когда были опуб�
ликованы МСО 2001. Исследование ЕГАО предполагает быть конст�
руктивным, чтобы достигнуть всеобъемлющего набора как Между�
народных, так и Европейских стандартов; это всегда было первосте�
пенной задачей ЕГАО. 

Из�за того что Международные стандарты пока что неполны и
потому, что они вышли на сцену намного позже, чем Европейские
стандарты, для которых это — четвертое полное издание, настоящее

9.4 Оценка стоимости активов 
государственного сектора

( — ) ( — ) новый

10 Глоссарий ( — ) новый с/и

11 Индекс ( — ) ( — ) новый

1 Опубликовано 20 марта 2002 г. и размещено на сайте TEGoVA. Перевод с англий�

ского выполнен специально для данного учебника.
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исследование можно было бы интерпретировать как критику МСО.
Но не это было целью настоящего издания.

Как общее наблюдение, МСО написаны больше в формате учеб�
ника, а не справочника, что подкрепляется заявлением в начальной
части книги: «Хотя была сделана попытка разработать каждую часть
документа Стандартов как автономную, читатель получит наиболь�
шую пользу от чтения полного документа». 

Чрезвычайно сомнительно, последуют ли пользователи этой ин�
струкции и прочтут ли все или, по крайней мере, большую часть —
458 страниц. Это нереалистичный вариант для занятых своими дела�
ми практиков, так как то, что им нужно, — это книга, в которую они
могут «погружаться» только тогда, когда этого требуют ситуации. 

По этой причине МСО, как правило, менее дружественны к поль�
зователям, чем ЕСО, которые специально обозначили как справоч�
ник, при этом каждый раздел является «автономным». «Учебнико�
вый» формат МСО демонстрируется тем фактом, что множество об�
щих принципов сгруппированы вместе в разделах, таких, как «Общие
понятия и принципы оценки» и «Типы имущества», а не рассматри�
ваются в контексте, где это имеет прямое отношение к делу. 

Это означает, что существует постоянная потребность искать пе�
рекрестные ссылки, где они существуют или где перекрестных ссы�
лок не существует; что существует опасность, что общие принципы
будут пропущены. 

В ЕСО эти общие вопросы повторяются во всякой теме, к кото�
рой они имеют прямое отношение, и, хотя это вызвало критику за
наличие некоторого повторения (которое есть, и которое допущено
умышленно), это означает, что пользователь ЕСО находит всю нуж�
ную информацию в одном месте. Кроме того, ЕСО также выпущены
на CD, который входит в цену книги, и с применением гиперсвязей
это делает книгу очень легкой для использования в качестве справоч�
ника. Следующее издание МСО также должно быть выпущено в та�
кой форме.

МСО написаны на фоне, который предполагает, что Междуна�
родные стандарты финансовой отчетности будут приняты Европей�
ским Союзом. Это преждевременное допущение, так как предложе�
ние Комиссии еще должно быть рассмотрено правительствами
стран — членов ЕС и не учитывает тот факт, что любая европейская
компания, желающая, чтобы ее акции котировались на фондовой
бирже США, должна принять бухгалтерское соглашение US GAAP,
а не МСФО. 
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В МСО 2000 отсутствует индекс, если не считать ссылок, приве�
денных для большинства терминов в глоссарии терминов, однако
это никоим образом не охватывает все вопросы, рассматриваемые в
книге. Это упущение было устранено в МСО 2001, однако факт оста�
ется фактом: публикация работы, такой, как МСО 2000, без индекса
сделало книгу чрезвычайно трудной для пользования.

Индекс в МСО 2001 чрезвычайно труден для использования, так
как он состоит из списка номеров страниц, где упоминается тот или
иной предмет, например, «ликвидационная стоимость» имеет 8 ссы�
лок на страницы, но лишь 2 имеют реальное значение для оценщика,
желающего выяснить суть этого предмета. 

В противоположность этому МСО 2000 содержат только 1 ссылку
на параграф для каждого элемента, являющийся первым из парагра�
фов, посвященных данному предмету, и содержащий любые пере�
крестные ссылки и гиперсвязи, которые оценщик мог бы использо�
вать, если понадобится дальнейшая информация. 

Кроме того, в индекс в алфавитном порядке включены названия
целых разделов книги. Например, GN1 помещено в алфавитном по�
рядке на букву «G»1. Затем следует полный список содержания от�
дельного раздела в том порядке, в котором оно идет в разделе. Это
очень путает и не представляет никакой пользы для пользователя
книги. Если бы эти ссылки включались как отдельный предмет
содержания в начале книги, то это было бы очень полезно для поль�
зователя.

В МСО нет упоминания о региональных организациях, устанав�
ливающих стандарты (таких, как ЕГАО и Фонд оценки), и необходи�
мости взаимного признания между МСО, ЕСО/USPAP (Единые
стандарты оценки имущества США) и национальными стандартами.
В случае Европы ЕСО обеспечивает руководство для оценщиков, ра�
ботающих в регионе, по применению Директив ЕС, затрагивающих
оценку. Хотя для МСО никогда не будут желательными попытки за�
ниматься законодательством, затрагивающим только одну часть ми�
ра, тот факт, что существуют Европейские Директивы и что они под�
робно рассматриваются в ЕСО, должен быть упомянут в МСО. 

Наверняка было бы полезным для них особо отметить существо�
вание законодательства ЕС и роль ЕСО в интерпретации его требо�

1 В приведенной таблице 2 сравнения сохранены английские сокращения всех упо�

минаемых в ней документов — при использовании русских обозначений может воз�

никнуть путаница в обозначениях внутри МСО и ЕСО. 
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ваний. Равным образом МСО не могут охватить вопросы, которые
являются специальными для США и региона ASEAN, однако на это
следует сделать ссылку, а также ссылку на USPAP и стандарты
ASEAN.

Новое издание Международных стандартов оценки, МСО 2001,
имеет два небольших изменения в Стандартах оценки плюс дополне�
ние определения для стоимости ипотечного кредитования. Есть так�
же небольшие изменения в МПО�2. Одно предыдущее Руководство
GN5 отменено, а в GN6 и GN7 сделаны небольшие изменения. 

Помимо этих изменений и добавления индекса, оставшаяся часть
новой редакции состоит из реорганизации и внесенных изменений в
существующий Проект для обсуждения МПО�1, обширных пере�
смотров в GN8, который опубликован как Проект для обсуждения,
двух новых руководств, 9 и 10, опубликованных как Проекты для об�
суждения, и трех новых Комментариев.

Следует задать вопрос о том, является ли книга Стандартов мес�
том для помещения Проектов для обсуждения, которые реально яв�
ляются консультативными документами. Включение консультатив�
ных документов в книгу, озаглавленную «Стандарты оценки», приве�
дет читателя к ожиданию того, что они обладают более высоким
статусом, чем на самом деле.

Имеется полезный раздел в новом издании, в котором перечисле�
ны различия между МСО 2000 и МСО 2001. К сожалению, в этом ко�
ротком разделе есть две ошибки. Указывается, что МПО�2 5.6 было
пересмотрено — оно полностью новое. Утверждается, что добавлен
параграф 4.4 GN 7, на самом же деле был добавлен параграф 4.5. 

Есть также следующее заявление: «GN 5» отозвано. Его заменило
обсуждение предпосылки действующего предприятия в параграфе
5.7 GN 6. Читателю также советую справиться с определениями в па�
раграфах 3.19 и 3.20 GN 6. На эти наименования должны быть пере�
крестные ссылки, если оценщику необходимо следовать им; просто�
го включения ссылки в список различий недостаточно.

Наконец, в качестве заключительного замечания. Из дополни�
тельных 58 страниц (исключая индекс) в МСО 2001 — 53 страницы
включают дополнительные Проекты для обсуждения и новые Ком�
ментарии. Оправдывают ли такие добавления публикацию полного
нового издания, по меньшей мере, спорно. Из всех 458 страниц
Стандарты содержатся только на 24 страницах, Применения оце�
нок — на 10 страницах и Руководства, которые не являются Проек�
тами для обсуждения, — на 93 страницах. Всего 127 страниц, о кото�
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рых можно сказать как о подлинной части того, что нормально сле�
дует считать стандартами.

Следующая таблица представляет собой попытку провести срав�
нение различных частей двух книг. Комментарии к фактическим по�
зициям представлены курсивом. 

Таблица 2

ЕСО 2000 МСО 2000 Примечания

Имеется полный индекс В МСО 2000 нет индек�
са, если не считать ссы�
лок, даваемых для боль�
шинства терминов в 
глоссарии терминов, 
однако это никоим об�
разом не охватывает 
всех вопросов, рассмат�
риваемых в книге.
Это упущение устране�
но в МСО 2001. 

Очень трудно находить 
отдельные термины, не 
просматривая все МСО 
целиком. Ряд примеров, 
которые следуют в ходе 
настоящего документа, 
были найдены случайно, 
например, распределе�
ние стоимости между 
зданиями земли и уста�
новками рассматривает�
ся в IVA 1» Оценка для 
финансовой отчетности 
под заголовком «Обсуж�
дение, основные средст�
ва» и никоим образом не 
индексируется и не 
включается ни в какой 
список содержания. Эти 
замечания 
не применяются к ЕСО 
2001, однако они все еще 
весьма уместны для лю�
бого, кто все еще пользу�
ется более старым изда�
нием.
Новый индекс в МСО 
2001 сам по себе чрезвы�
чайно труден для ис�
пользования, так как он 
состоит из списка всех 
номеров страниц, на 
которых упоминается 
данный предмет: 
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например, на ликвида�
ционную стоимость 
имеются ссылки на 
8�ми страницах, но 
только 2 имеют ка�
кое�то реальное значе�
ние для оценщика, же�
лающего навести справ�
ку об этом предмете. В 
противоположность 
этому ЕСО содержит 
только одну ссылку на 
пункт к каждому наиме�
нованию, который яв�
ляется основным пунк�
том, посвященным дан�
ному предмету и 
который будет содер�
жать любые перекрест�
ные ссылки и гиперсвя�
зи, которые оценщику 
могут потребоваться.
Заголовки целых разде�
лов включаются в ин�
декс в алфавитном по�
рядке, например, GNI 
включаются на букву 
«G» в алфавитном по�
рядке. Затем следует 
полный список содер�
жимого отдельного раз�
дела в том порядке, в 
каком они появляются в 
разделе. Это очень пута�
ет, и неясно, чем это хо�
рошо для пользователя 
книги. Если бы эти 
ссылки были включены 
отдельной статьей, как 
страницы содержания в 
начале книги, это было 
весьма полезно для 
пользователя. 
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Имеется полная страни�
ца содержания в начале 
книги и отдельное крат�
кое резюме содержания 
в начале каждого Стан�
дарта и Руководства 

В начале книги 
отсутствует страница 
полного содержания, 
имеется общий список 
разделов и подразделов 
в начале книги  и 
страница общего 
содержания перед 
некоторыми разделами, 
однако отсутствует 
резюме содержания 
перед каждым 
отдельным 
Руководством.

Это создает трудности, 
аналогичные описан�
ным выше.

Система нумерации 
параграфов включает 
префикс (S — для 
Стандартов, GN — для 
Руководств и A — для 
приложений), за 
которым следует номер 
Стандарта, Руководства 
или Применения, за 
которым следуют номер 
параграфа и (если 
нужно) номер 
подпараграфа малой 
римской цифрой, 
например: S6.11(i). 

Система нумерации 
параграфов для 
разделов, включающая 
Международные 
стандарты оценки, 
Международные 
применения оценки и 
Международные 
руководства, включает 
префикс (IVS, IVA и GN 
соответственно, за 
которыми следуют 
номер Стандарта, 
Применения или 
Международного 
руководства, за 
которыми следует 
номер раздела, за 
ними — номер 
параграфа и (если 
требуется) номер 
подпараграфа, 
например: IVS 1, 6.5.1

В МСО система 
нумерации в целом 
способна вызвать 
значительные 
затруднения и не 
ориентирована на 
интересы пользователя. 
Имеются две разных 
системы. Система для 
IVS, IVA и GN более 
проста, однако даже она 
является относительно 
грубой, как это 
показывает 
приведенный пример. 
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Главная часть книги 
использует систему 
заголовка раздела (без 
номера), за которым 
следует заголовок 
подраздела, за ним 
номер подраздела, за 
которым следует номер 
параграфа, за которым, 
если необходимо, — 
номер подпараграфа 
малой римской цифрой, 
за которой, если 
необходимо, следует 
малая буква, например 
Введение, Конституция 
IVSC, 7.1.ii)a) 

Чтобы найти ссылку в 
главной части книги, 
такую, как приведен�
ный пример, необходи�
мо указать на список 
разделов в начале кни�
ги, чтобы найти номер 
начала подраздела, пе�
рейти к номеру этой 
страницы и затем найти 
релевантный подраздел.
Кроме того, грубая сис�
тема нумерации означа�
ет, что номера парагра�
фа в индексе невозмож�
но найти.

ЕСО 2000 включает 
книгу и CD, который 
включается в цену

МСО включает только 
книгу

Получать сведения из 
компкт�диска чрезвы�
чайно легко, а примене�
ние гиперсвязей делает 
пользование ссылок 
особенно простым. 

Вопрос не рассматрива�
ется

Конституция Междуна�
родного комитета стан�
дартов оценки

Возникает вопрос о том, 
является ли книга стан�
дартов местом для 
включения конститу�
ции МКСО

Введение Международные стан�
дарты оценки
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Имеется один параграф 
о том, как разрабатыва�
ются Стандарты.
ЕСО разрабатываются 
конкретно, так что 
каждый раздел является 
«автономным». 
В результате возникает 
значительный объем 
дублирования, однако 
это означает, что при 
использовании, как 
предполагается, в 
качестве справочника 
необходимо только 
прочитать 
соответствующий 
раздел плюс все важные 
перекрестные ссылки, 
которые могут быть. 
Задача поиска 
перекрестных ссылок 
также делается 
чрезвычайно простой в 
силу:
i. простой системы 
нумерации параграфов;
ii. использования 
гиперсвязей на CD, 
благодаря которым 
текст первоначального 
раздела при 
суперпозиции 
перекрестной ссылки.

Имеются пять страниц 
по разработке и исполь�
зованию Стандартов. 
Стандарты и другие до�
кументы имеют соот�
ветствующие даты при�
нятия.
Под заголовком «Орга�
низация Международ�
ных стандартов» содер�
жится формулировка: 
«Хотя делается попытка 
разрабатывать каждую 
часть документа Стан�
дартов как автономную, 
читатель получит на�
ибольшую выгоду от 
чтения всего документа. 
Обширные перекрест�
ные ссылки облегчают 
задачу отслеживания 
связанных областей по 
всему тексту». Это не 
выглядело бы дружест�
венным по отношению 
к пользователю, по�
скольку Стандарты 
оценки используются 
как справочник, и в 
высшей степени мало�
вероятно, что пользова�
тель прочтет все 458 
страниц при проведе�
нии оценки, к которой 
Стандарты применяют�
ся. Система нумерации 
параграфов, которая не 
дружественна по отно�
шению к пользователю, 
делает просмотр пере�
крестных ссылок труд�
ной задачей. 

Пять страниц кажутся 
излишними.
ЕСО не приводит даты 
принятия по соответст�
вующим документам.
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Общие понятия и принципы оценки

Отдельно не рассматри�
ваются. Все подобные 
вопросы освещаются на 
протяжении книги, по�
являясь во всех разде�
лах, к которым они от�
носятся. 

Введение Тот факт, что все эти 
вопросы сгруппирова�
ны в одном месте, озна�
чает, что существует по�
стоянная потребность 
просматривать пере�
крестные ссылки там, 
где они существуют, или 
там, где перекрестные 
ссылки не существуют, — 
что есть опасность того, 
что общие принципы 
будут пропущены. В 
ЕСО эти общие вопро�
сы повторяются в каж�
дой области, где они 
уместны, и, хотя это со�
здает почву для критики 
по поводу существова�
ния некоторых повторе�
ний, это означает, что 
пользователь ЕСО нахо�
дит всю необходимую 
информацию в одном 
месте.

Понятие земли и иму�
щества

Понятия Недвижимос�
ти, Имущества и Актива

Цена, Затраты, Рынок и 
Стоимость 

Рыночная стоимость

Наиболее эффективное 
использование

Полезность

Другие важные понятия

Подходы к оценке

Резюме
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Типы имущества

Отдельно не рассматри�
ваются. Все эти вопро�
сы рассматриваются на 
протяжении книги, воз�
никая во всех разделах, 
к которым они относят�
ся.

Введение Здесь применимы  
высказанные выше 
комментарии

Недвижимое 
имущество

Движимое имущество

Бизнес

Финансовые интересы

Стандарт 1: Вопросы соблюдения

Международные стан�
дарты.
Указывается на связь с 
Международными стан�
дартами оценки

Соблюдение не охваты�
вается, кроме незначи�
тельной части на стр. 
16, где говорится: 
«МСО и национальные 
стандарты Стран�Чле�
нов являются взаимно 
дополняющими и под�
держивающими. МСО 
выступает за то, чтобы 
различия между форму�
лировками и/или при�
менениями националь�
ных и Международных 
стандартов раскрыва�
лись». Это не представ�
ляется как признание 
возможности существо�
вания региональных 
стандартов, таких, как 
стандарты USPAP, EVS, 
ASEAN и т.п. 
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Европейские Директи�
вы и национальное за�
конодательство и прак�
тика

Отсутствует ссылка на 
национальное законо�
дательство (кроме вы�
шеуказанной ссылки) 
или Европейские либо 
другие Региональные 
Директивы.

Следует ожидать, что 
Международные стан�
дарты не будут касаться 
Европейских Директив, 
однако тот факт, что 
имеются Европейские 
Директивы и что они 
подробно рассматрива�
ются в ЕСО, в МСО 
должен быть упомянут. 
Равным образом ЕСО 
не могут охватывать 
вопросы, которые явля�
ются специальными для 
США или для региона 
ASEAN. Однако следует 
сделать ссылку на стан�
дарты USPAP и ASEAN. 

Отступление от Евро�
пейских стандартов

Отступление от Стан�
дартов, региональных 
или международных, не 
рассматривается

Стандарт 2: Квалифицированный Оценщик

Европейская аккреди�
тация, взаимное при�
знание, Местные пра�
вила и лицензирование.
Упоминает Директиву 
ЕС 21.12.88 

Директиву ЕС 21.12.88 
не упоминает

Сертификация ТЕГОВА

Квалифицированный 
Оценщик — определе�
ние, компетенция и 
квалификации и отно�
шения с Клиентом. Оп�
ределение включает 
длительность опыта и 
необходимость опыта в 
оценке данного типа 
рассматриваемого иму�
щества.

Кодекс поведения, па�
раграф 3 определяет 
Оценщика. Определе�
ние включает длитель�
ность опыта и необхо�
димость опыта в оценке 
данного типа рассмат�
риваемого имущества.
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Также требование адек�
ватной профессиональ�
ной гарантии возмеще�
ния убытков 

Отсутствует требование 
адекватной професси�
ональной гарантии воз�
мещения убытков

Также определяет неза�
висимого, внутреннего 
и внешнего оценщика

Также определяет неза�
висимого, внутреннего 
(определение менее 
точное, чем в ЕСО) и 
внешнего оценщика

Отношения Квалифи�
цированного Оценщи�
ка с Аудитором

Не рассматриваются

Профессиональный ко�
декс

Кодекс поведения, па�
раграф 4 охватывает те 
же вопросы

Поддержка и распрост�
ранение стандартов, 
выпускаемых ТЕГОВА 
и МКСО

Не рассматриваются

Стандарт 3: Условия найма

Значение ясных и не�
двусмысленных пись�
менных условий

Параграфы 5.1. «При�
нятие инструкций», 5.2. 
«Внешнее содействие» и 
5.3. «Эффективность и 
старание» обеспечивают 
общее руководство

Краткое содержание то�
го, что должно вклю�
чаться в условия найма

Не рассматривается

13 подпараграфов со�
держат все, что должно 
быть отражено в усло�
виях

Приложение 5 описыва�
ет модельные условия 
найма 
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Специальные сообра�
жения в следующих об�
стоятельствах: Оценки, 
проводимые при огра�
ниченной информации.
Оценки, которые не со�
гласованы со Стандар�
тами.
Экспертиза оценок, 
проведенных другими 
Оценщиками.
Оценки на началах суб�
подряда.
Оценки, передаваемые 
третьей стороне. 

Не рассматриваются

Стандарт 4: Базы оценки

Принципы оценки и 
практика представле�
ния отчетов 

Цель оценки и единые 
базы оценки

Рыночная стоимость.
Определения ТЕГОВА 
и МКСО идентичны

Определения ТЕГОВА 
и МКСО идентичны

Определение Рыноч�
ной стоимости ЕС — EU 
Directive 91/647/EEC

Не рассматривается

Наиболее эффективное 
использование

Общие понятия и 
принципы оценки, 
параграф 6

Справедливая сто�
имость

Общие понятия и 
принципы оценки, 
параграф 6, МПО1 
3.18.5.5

Стоимость существую�
щего использования

IVAI, 5.2.1 отказывается 
от использования EUV
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Комментарий по 
определению Рыночной 
стоимости для 
существующего 
использования.
Стоимость в 
использовании

IVS 2.3.1, GN5.3.1.2, 
IVAI 3.18.5.4.1

Стоимость альтернатив�
ного использования

Не рассматривается

Depreciated Replacement 
Cost

Общие понятия и 
принципы оценки 8.3, 
МСО2, 3.8

Рыночная стоимость 
аренды

GN2.3.1.9.1

Стоимость ипотечного 
кредита

В МСО 2000 не рассмат�
ривается.
Не рассматривается в 
МСО 2001, МСО 2.3.12, 
только один параграф, в 
сравнении с 9 парагра�
фами, занимающими 5 
страниц, в ЕСО 

Стоимость предприятия 
и стоимость доли 
(акции)

Не рассматриваются

Стандарт 5: Оценки для целей финансовой отчетности
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Общие сведения ЕСО и МСО в широком 
смысле охватывают те 
же предметы, но раз�
личными путями.
ЕСО относится к кон�
тексту Директив ЕС, 
национального законо�
дательства и регулиро�
вания и структур наци�
ональных и междуна�
родных стандартов фи�
нансовой отчетности.
МСО относится к кон�
тексту международных 
стандартов финансовой 
отчетности и проводит 
различие между ними и 
ГААП США

Классификация акти�
вов

Выбор непротиворечи�
вых баз оценки

Определения

Разделение между зем�
лей и зданиями

Условия раскрытия

Методология

Специальные требова�
ния Директив ЕС 91/
647/EEC и 78/660/EEC, 
относящиеся к методо�
логии.
Специальные свойства 
(объекты имущества?)

Не рассматриваются

Стандарт 6: Оценки 
для цели обеспечения 
ссуд и ценных бумаг, 
обеспеченных ипоте�
кой недвижи�мого иму�
щества/недвижимости

Применение междуна�
родной оценки 2 
«Оценка для целей кре�
дитования»
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Важность согласован�
ной оценки по Евро�
пейскому Союзу

Специальные требова�
ния Директив ЕС 98/32/
TC, касающиеся коэф�
фициентов платежеспо�
собности, и 89/647/EEC 
в отношении кредито�
вания обеспеченного 
имущества

В МСО 2000 вообще не 
рассматриваются. МСО 
2001 посвящает 1 параг�
раф определению MLV 
в МСО 2.3.12 и ссылает�
ся на 98/32/EC, но не 
упоминает о коэффици�
ентах платежеспособ�
ности

База оценки
Директива, там, где она 
принята, требует ис�
пользования следую�
щих двух баз оценки 
(точные критерии оцен�
ки для налогов)

Рыночная стоимость Не рассматривается

Стоимость ипотечного 
кредита

В МСО 2000 не рассмат�
ривается
Определяется в МСО 
2001 в МСО 2, 3.12

Специальная 
фидуциарная 
ответственность и 
обязательства 
оценщика

Специально не рассмат�
риваются, за исключе�
нием общей ссылки на 
Кодекс поведения, свя�
занной с Этикой, Ком�
петентностью, Раскры�
тием данных и Отчетно�
стью.

Независимость оцен�
щика

Специальные знания
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Условия найма IVA2, 5.3 содержит об�
щее заявление, что «Ба�
за найма Оценщика 
должна быть ясно изло�
жена в любых отчетах 
или сертификатах, ко�
торые должны исполь�
зоваться третьими сто�
ронами и вся отчетность 
должна быть исполнена 
в манере, которую раз�
умные люди не посчи�
тают вводящей в за�
блуждение»

Этот совет не слишком 
полезен для практиче�
ского работника

Изложены различные 
условия найма для сле�
дующих типов имуще�
ства и описана база 
оценки

Не рассматриваются

Объекты инвестицион�
ного имущества

Рассматриваются в IVA 
2,6.6

Все эти вопросы рас�
сматриваются в части 
МСО, касающейся про�
цедуры отчетности, од�
нако следует также 
пояснить, что они также 
иметь особые условия 
найма.

Объекты недвижимос�
ти, занимаемые собст�
венником

Рассматриваются в IVA 
2,6.3

Развиваемые объекты 
имущества

Рассматриваются в IVA 
2,6.6

Объекты имущества, 
обычно оцениваемые на 
базе их торгового по�
тенциала

Рассматриваются в IVA 
2,6.5

Истощимые активы Рассматриваются в IVA 
2,6.7

Стоимость вынужден�
ной продажи, или лик�
видационная стоимость

Рассматриваются в IVA 
2,6.9
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Стандарт 7: Расчетные, прогнозные и другие оценки

Понятие Ценности (или 
Стоимости в использо�
вании) — Инвестици�
онной стоимости

Рассматривается в 
Стандарте 2, базах 
оценки, отличных от 
Рыночной стоимости

Оценка замещения
Это касается оценки для 
страхования

Определяется в 
Понятиях/принципах 
4.11, GN 4 3.21, GN6 
3.3.7, однако иначе 
нигде не 
рассматривается 

Стоимость в использо�
вании

Рассматривается в МСО 
2,3.1; GN5,3.1.2; IVA 
1,3.18.6.5.1

Стоимость вынужден�
ной продажи

Рассматривается в МСО 
2, 3, 10

Оценки «корпимчей и 
раствора»

Не рассматриваются

Прогнозы Не рассматриваются

Ретроспективные оцен�
ки

Не рассматриваются

Экспертизы оценки.
Также более подробно 
рассматриваются в 
Приложении 3.

Не рассматриваются

Другие базы оценки Не рассматриваются

Стандарт 8: Оценки для инвестиций — Страховые компании, 
Паевой инвестиционный траст, Пенсионные фонды и т.п.

Директива ЕС (91/647/
EEC) по годовым и кон�
солидированным отче�
там страховых пред�
приятий

Не рассматривается
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Определение Рыноч�
ной стоимости ЕС.
Определяется в Статье 
49(2) Директивы ЕС

Не рассматривается

Категории имущества 
(находящегося в собст�
венности фонда)

Рассматривается в IVA 
1, 3.18.6 (2000);
IVA 1 6.3 (2001)

Практика подготовки 
отчетности

Не рассматривается

Трансакционные 
издержки

Не рассматриваются

Особые обстоятельства, 
возникающие из 78/
660/EEC и 91/647/EEC

Не рассматриваются

Квалифицированный 
оценщик (Сокращенное 
изложение частей 
(Стандарта 2)

Рассматривается в 
Кодексе поведения/
Определениях 3.3�3.6

Условия отступления

Сертификат оценки.
Агрегированные итоги 
чистого арендного до�
хода, которые должны 
быть включены

Не рассматривается

Методология.
Особые обстоятельства 
91/647/EEC

Не рассматриваются

Стандарт 9: Составление отчетов об оценке

Используемая форма 
сертификата
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Содержание сертифи�
ката, включая: Инст�
рукции, период време�
ни, идентификация, ба�
за оценки, заявление о 
соблюдении, состояние 
имущества, вопросы ох�
раны окружающей сре�
ды, оценка риска, обра�
щение с установками и 
машинами процесса, 
валюта или валюты, в 
которых должен пред�
ставляться отчет об 
оценке, публикация и 
оговорки о конфиден�
циальности, обязатель�
ство третьей стороны, 
налогообложение, фи�
нансовые обязательст�
ва, модельные оговорки 
для сертификата оценки
Комментарии и поясне"
ния даются по всем ука"
занным выше вопросам 

В параграфе 7 Кодекса 
поведения МСО 2000 
излагается минималь�
ное содержание отчетов 
без комментариев и по�
яснений.
МСО 2001 имеют новое 
Международное руко�
водство 9, опубликован�
ное как проект для об�
суждения.

Отсутствует конкрет�
ное упоминание о воп�
росах охраны окружаю�
щей среды, оценке ри�
ска, обращении с 
установками и машина�
ми процесса, валюте 
или валютах, в которых 
должен быть представ�
лен отчет об оценке, на�
логообложении и фи�
нансовых обязательст�
вах. Отсутствуют 
модельные оговорки 

Модельные оговорки В МСО 2000 и 2001 не 
рассматриваются

Руководство 1: Специальные факторы, влияющие на стоимость

Факторы окружающей 
среды — воздействие 
присутствия токсиче�
ских и опасных веществ

Рассматривается в GN 7

Поврежденное имуще�
ство

Не рассматривается

Здания в процессе раз�
вития — незавершенное 
строительство

Не рассматривается
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Не относящиеся к про�
цессу установки, маши�
ны и оборудование, 
оцениваемые вместе со 
зданиями.
Рассматриваются под�
робно

Кратко 
рассматриваются в 
GN 3,6.3.4

Руководство 2: Оценки специальных объектов имущества

Оценки, основанные на 
производственных ре�
зультатах бизнеса

Рассматривается в GN 7 
как «Стоимость 
действующего 
предприятия» 

Типы имущества и их методы оценки

Истощимые активы Рассматриваются в IVA 
2,6,7, но только в отно"
шении оценок для целей 
кредитования

Это другой пример того, 
насколько трудны для 
пользования МСО. 
Единственный путь вы�
яснить относительно 
истощимых активов — 
либо узнать, что это 
включено в IVA 2, кото�
рое рассматривает 
оценки для целей кре�
дитования и проглядеть 
полностью IVA 2, чтобы 
найти это, или прочи�
тать всю книгу 

Активы государствен�
ного сектора

Не рассматриваются

Руководство 3: Оценка 
установок, машин и 
оборудования

Международное руко�
водство по оценке 3: 
Оценка установок и 
оборудования

МСО рассматривает 
оценку установок, ма�
шин и оборудова�ния 
более подробно, чем 
ЕСО

Руководство 4: Оценки 
активов для развития

Не рассматриваются

Интенсивно управляе�
мые инвестиции и уча�
стки развития
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Специализированные 
навыки и области тех�
ники и экспертных оце�
нок

Специальные допуще�
ния

Используемая методо�
логия

Специальная стоимость

Оценка портфеля

Руководство 5: 
Оценки для 
сельскохозяйственных 
объектов имущества

Часть 1. Земля, пригод�
ная для обработки, фер�
мы и поместья

Не рассматривается

Общая природа сель�
скохозяйственного иму�
щества.

Различие между катего�
риями: голая земля, 
пригодная для обработ�
ки, оборудованные фер�
мы (с жилыми домами и 
постройками фермы), 
сельскохозяйственные 
поместья и сельскохо�
зяйственное инвести�
ционное имущество. 

Важные физические ха�
рактеристики и другие 
факторы оценки, отно�
сящиеся к оценкам 
сельскохозяйственного 
имущества.
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Соглашения об 
использовании имуще�
ства и о фермерстве

Уместная методология 
оценки

Возможные источники 
информации

Определение рыночной 
стоимости

Часть 2. Многолетние 
культуры

Не рассматриваются

Введение

Вопросы, которые 
предстоит решить при 
оценке многолетних 
культур

Подходы к оценке мно�
голетних культур

Руководство 6: Оценка 
исторических объектов 
имущества

Не рассматривается

Финансовая и культур�
ная ценность историче�
ских зданий

Рекомендации по осу�
ществлению ремонт�
ных работ и изменений

Руководство 7: Оценки 
бизнеса

Международное руко�
водство по оценке 6: 
Оценка бизнеса
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Цели оценки и профес�
сиональная роль оцен�
щика.
Получение данных, до�
кументация и источни�
ки информации.
Классификация акти�
вов.
Принципы оценки биз�
неса.
Доходный подход:
дисконтированный де�
нежный поток, расчет 
денежного потока, ана�
лиз чувствительности.
Метод капитализации 
дохода.
Подход на основе акти�
вов.
Рыночный подход 
(сравнительный метод).
Содержание доклада.
Профессиональная 
компетентность и обя�
зательства.
Взаимосвязь со стан�
дартами финансовой 
отчетности

Введение
Область применения

Определения
Взаимосвязь со Стан�
дартами финансовой 
отчетности.
Руководство.
Обсуждение.
Требования по раскры�
тию данных.
Условия отступления

Определения этой гла�
вы МСО имеют общее 
применение, а не толь�
ко относятся к оценкам 
бизнеса, и лучше было 
бы включить их в от�
дельное руководство 
или представить в каче�
стве части Глоссария 
терминов
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Руководство 8: Оценка 
неосязаемых активов.
Принципы оценки нео�
сязаемых активов.
Определение неосязае�
мых активов МСФО.
Сбор данных, докумен�
тация и источники ин�
формации.
Базы оценки.
Подходы к оценке нео�
сязаемых активов.
Традиционный подход 
к оценке гудвилла.
Доходный подход.
Затратный подход.
Рыночный подход к 
оценке неосязаемых 
активов.
Процессы согласования.
Юридические требова�
ния.
Компетентность и про�
фессиональное обяза�
тельство.
Взаимосвязь со Стан�
дартами финансовой 
отчетности.
Представление отчета 
об окончательной стои�
мости.

Международное руковод"
ство по оценке 4: 
Неосязаемые активы. 
Введение.
Область применения.
Определения.
Взаимосвязь со стан�
дартами финансовой 
отчетности.
Руководство.
Обсуждение D.
Условия отступления.

Руководство 9: Оценки 
для индексов недвижи�
мости

Не рассматривается

Необходимость в ин�
дексах

Требования для эффек�
тивных индексов

Разработка и совмести�
мость индексов

Руководство 10: Между�
народные оценки

Отдельно не рассматри�
вается
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Сертификация оценщи�
ков

Проведение оценок в 
странах, отличных от 
собственной страны 
оценщика, включая 
требуемые необходи�
мость подходящего 
опыта или компетент�
ности, и отчет об оценке

Руководство 11: Оценки 
для совместных пред�
приятий и ограничен�
ных партнерств

Опыт и общие способ�
ности оценщика

Типы совместных пред�
приятий

Надлежащее разреше�
ние или регистрация

Руководство 12: Разде�
ление между землей и 
зданиями

Амортизация Рассматривается в IVA 
1, 5.6.1 (2000) IVA 1, 
6.2.5 (2001) под заголов�
ком «Обсуждение, ос�
новные средства» и не 
включает в список содер"
жания
Сейчас имеется ссылка 
на распределение обыч�
но в IVA 1 4.6 (2000) IVA 
1 5.4. (2001) и имеется 
индексная ссылка, но 
никакая статья на дает 
указания на то, как это 
должно делаться.

И снова: это было най�
дено в МСО 2000 лишь 
случайно, так как пункт 
под заголовком «Обсуж�
дение, основные сред�
ства» не привел бы 
пользователя к предпо�
ложению, что рассмат�
ривается разделение 
между землей и здания�
ми.
В 2001 это теперь ин�
дексировано.

Элемент земли

Срок службы здания 
или группы зданий
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Вычет из валовых затрат 
для получения чистых 
затрат

Руководство 13: Законо�
дательство и практика, 
специфичные для от�
дельных стран

Введение Не рассматривается

Беларусь

Чешская Республика

Финляндия

Франция

Германия

Греция

Италия

Польша

Россия

СК

Приложение 1: 
Методология оценки

Не рассматривается. 
МСО 2001 имеют новое 
Международное руко�
водство 10 по анализу 
Дисконтированного де�
нежного потока, опуб�
ликованное как проект 
для обсуждения. Можно 
лишь спросить, почему 
только этот отдельный 
метод оценки был вы�
бран для издания этого 
руководства.

В ЕСО это было вклю�
чено не для того, чтобы 
указать конкретно, ка�
кие методы должны ис�
пользоваться или как их 
следует применять, а 
для того, чтобы пользо�
ватели книги, особенно 
клиенты, узнали, какой 
обычно содержится 
принятый метод для 
оценки.

Приложение 2: 
Сертификация

Не рассматривается Следует ожидать, так 
как это специфически 
европейский вопрос

Приложение 3: 
Проведение эксперти�
зы оценок

Не рассматривается

Приложение 4: Этика Кодекс поведения 4. 
Этика
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Введение. 
Роль оценщика и его 
взаимоотношения с 
Клиентами.
Профессиональная 
компетентность.
Взаимоотношения с 
коллегами — оценщи�
ками.
Взаимоотношения меж�
ду ассоциациями — чле�
нами ТЕГОВА 

Приложение 5: 
Модельные условия 
найма и Контрольный 
список оценки

Не рассматривается

Приложение 6: 
Европейский Кодекс 
практики измерений

Не рассматривается

Приложение 7: 
Глоссарий терминов, 
используемых в оценке 
и смежных областях

Глоссарий терминов 
для Международных 
стандартов оценки

Глоссарий в МСО дает 
индексные ссылки для 
каждого термина
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Глава 10
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 

ОЦЕНКИ В НОВЕЙШИХ МАТЕРИАЛАХ МСО

Новые планы Международного комитета по стандартам оценки
(МКСО) 

В августе 2002 г. в издании МКСО «Глобальные проблемы оценки
стоимости» (Global valuation issues — IVSC Newsletter August 2002)
была опубликована Программа работы МКСО, в соответствии с ко�
торой до конца 2002 года публиковались проекты, и эти проекты
переведены на русский язык. 

В эту главу включены переводы на русский язык опубликованных
новых проектов Международных руководств (МР) для обсуждения:

1. Оценка сельскохозяйственного имущества.
2. Экспертиза оценок. 
3. Движимое (личное) имущество. 
4. Оценка портфелей ипотек (закладных) для целей секьюрити�

зации. 

10.1. Оценка объектов сельскохозяйственного имущества 
(Проект предлагаемого Международного руководства 
по оценке)

1.0. Введение

1.1. Земли, подходящие или используемые для производства широ�
кого круга товаров, которые предназначаются прямо или кос�
венно для потребления людей, составляют крупную часть миро�
вых ресурсов сельской земли. Во многих регионах мира земли,
отводимые для производства сельскохозяйственных товаров,
представляют собой крупный экономический актив, а часто и
единственную экономическую базу региона.

1.2. Земли, отведенные для сельскохозяйственного использования,
являются основным предметом услуг по оценке в связи с множе�
ством поводов, в том числе: публичная передача прав собствен�
ности, налогообложение, определение обеспечения для финан�
сирования и экономических исследований использования земли
и инвестиций. Надежные оценки стоимости сельскохозяйствен�
ных земель играют существенную роль для обеспечения наличия
капитала, необходимого для поддержания непрерывности эко�
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номической базы, для содействия производительному использо�
ванию земли и поддержания доверия к рынкам капитала.

1.3. Предоставление услуги по надежной и точной оценке требует,
чтобы Оценщик обладал прочными знаниями и пониманием
физических и экономических элементов, которые влияют на
производительную способность сельскохозяйственных земель и
стоимость производимых на них товаров.

1.4. Физические и экономические характеристики сельскохозяйст�
венных земель отличаются от аналогичных характеристик сель�
скохозяйственной и городской окружающей среды по степени
важности.
1.4.1. Почвы в городском окружении должны быть подходящи�

ми, для того чтобы выдерживать улучшения, которые воз�
лагаются на них. На сельскохозяйственных объектах иму�
щества почва является главным агентом в производстве,
изменяющимся в своей способности обеспечивать данное
количество конкретного товара или класса товаров.

1.4.2. В городских средах экономическое использование имуще�
ства и/или удобства, которые оно обеспечивает, могут ос�
таваться неизменными в период, исчисляемый годами, и
даже могут гарантироваться контрактными соглашениями.
В то время как для некоторых объектов сельскохозяйст�
венного имущества одно и то же использование может
продолжаться длительное время (например, леса рубят
спустя 25 лет), для других экономические выгоды могут
меняться от года к году в зависимости от товаров, которые
данное имущество способно производить.

1.4.3. Поток дохода, связанный с сельскохозяйственным имуще�
ством, будет меняться от года к году в зависимости от вида
сельскохозяйственной культуры, для которого оно исполь�
зуется, производимых товаров и циклического характера
товарных рынков.

2.0. Область применения

2.1. Область применения настоящего руководства включает в себя:
2.1.1. те характеристики стоимости, которые связаны с объекта�

ми сельскохозяйственного имущества, и
2.1.2. основные требования Стандартов оценки и Применений,

применяемые к оценке объектов сельскохозяйственного
имущества.



306

3.0. Определения

Направления использования объектов имущества могут отно�
ситься к нескольким широким группам, определения которых при�
водятся ниже. 
3.1. Растениеводческие фермы. Объекты сельскохозяйственного иму�

щества, используемые для выращивания культур, которые, как
правило, высаживаются и убираются за двенадцатимесячный
цикл. Такие культуры являются ежегодными, которые, по поло�
жениям контракта или в случае неблагоприятных рыночных об�
стоятельств, могут оставляться в земле. Такие культуры могут
продолжаться в течение более одного года после урожая, но не
считаются постоянными. Объекты имущества, используемые
для ежегодного получения урожаев, могут использоваться для
выращивания более чем одного вида ежегодной культуры за
один и тот же период, для их выращивания может применяться
орошение. См. также Орошаемая земля, Постоянные насажде�
ния.

3.2. Орошаемая земля. Земли, используемые для производства куль�
тур или фуража для скота и которые требуют применения воды,
отличной от естественных осадков в виде дождя, называются
фермами с орошаемым земледелием или землями орошаемого рас"
тениеводства. Объекты сельскохозяйственного имущества на
сухой земле не имеют капитальных улучшений на плантациях,
выращивающих зерновые, однако скот представляет собой зна�
чительное капитальное улучшение.

3.3. Многолетние посадки. Культуры, выращиваемые в посадках, ко�
торые имеют продолжительность жизни, выходящую за пределы
одного года или однокультурного цикла. Примерами являются
виноградники или фруктовые сады. Эти виды объектов имуще�
ства могут иметь значительные капитальные инвестиции, кото�
рые представляют собой амортизируемый актив. См. также Лес"
ное хозяйство/Лесистые участки.

3.4. Специализированные животноводческие объекты. См. молочные
фермы, Скотоводческие пастбищные хозяйства.

3.5. Скотоводческие пастбищные хозяйства. Объекты сельскохозяй�
ственного имущества, используемые для выращивания и откор�
ма животных, таких, как коровы, овцы, свиньи, козы, лошади, и
их сочетаний. Фактическое использование этих объектов иму�
щества может принимать множество форм. В рамках эксплуата�
ции объекта имущества животные могут откармливаться, разво�
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диться и продаваться. Молодняк животных может приобретать�
ся за пределами объекта имущества, а затем выращиваться на
данном объекте. Животные могут выращиваться для потреби�
тельского использования или для увеличения поголовья. Корма
для животных могут производиться на объекте имущества, вво�
зиться или поставляться из обоих источников. Объекты имуще�
ства, используемые для производства и откорма поголовья, име�
ют значительные капитальные инвестиции в структурные улуч�
шения (выгульные площадки, укрытия для скота, сараи и
разделительные ограждения), а поголовье может (или не может)
быть амортизируемым в зависимости от использования живот�
ного.

3.6. Молочные фермы. Объекты сельскохозяйственного имущества,
используемые для производства молока от коров или других мо�
лочных продуктов. Эти объекты имущества обычно имеют об�
ширные структурные улучшения (хлева, доильные станции, си�
лосные ямы и башни) и оборудование (закрома для кормов, до�
ильные установки). Корма могут производиться на объектах
имущества, ввозиться или поставляться либо эти два способа
могут сочетаться.

3.7. Лесное хозяйство/лесистые участки. Сельскохозяйственное иму�
щество, используемое для выращивания неплодовых деревьев, с
которых периодически происходит сбор урожая за продолжи�
тельные периоды роста продолжительностью от 10 до 20 и более
лет. Следует рассматривать объекты сельскохозяйственного
имущества, поскольку они дают урожай, т.е. лес, хотя этот уро�
жай требует долговременного периода роста. См. также Посто�
янные насаждения. 

3.8. Объекты специального назначения. Объекты сельскохозяйствен�
ного имущества, которые, как правило, не приносят урожая, а
используются для обработки, переработки или хранения урожа�
ев после уборки. Эти урожаи часто имеют небольшую земельную
базу, которая экстенсивно развивается при структурных улучше�
ниях (на зерновых элеваторах) и оборудовании (подъемные ма�
шины). Объекты могут также классифицироваться как объекты
специального назначения в силу природы производимого товара.
Примерами являются овощеводческие фермы, птицеводческие
фермы, фермы, которые производят сертифицированные семе�
на зерновых или свежесрезанные цветы, и конюшни для разве�
дения и тренировки скаковых лошадей. 
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Другие определения

3.9. Сельскохозяйственная деятельность. Управление предприятием
по биологической трансформации живых животных или расте�
ний (биологических активов) для продажи, переработки в сель�
скохозяйственную продукцию или в иные биологические акти�
вы. (Международные стандарты финансовой отчетности
МСФО 41 «Сельское хозяйство».)

3.10. Биологические активы. Живые животные или растения, выра�
щиваемые для продажи, для преобразования в сельскохозяйст�
венный продукт или в дополнительные биологические активы
(МСФО 41.)

3.11. Целостная единица. Имущество фермы, на котором осуществля�
ются все функции по преобразованию поголовья скота в конеч�
ный продукт. Они включают разведение, выращивание, забой и
переработку.

4.0. Взаимосвязь со Стандартами финансовой отчетности

4.1. К оценке сельскохозяйственного имущества применяются Меж�
дународные стандарты финансовой отчетности 16 (Основные
средства), 40 (Инвестиционное имущество) и 41 (Сельское хо�
зяйство). Предприятие следует МСФО 16 или МСФО 40 в зави�
симости от пригодности того или иного стандарта в данных об�
стоятельствах. МСФО 16 требует, чтобы земля измерялась либо
по затратам на ее приобретение за вычетом любых накопленных
потерь от ослабления (обесценивания), либо по переоцененной
стоимости. МСФО 40 требует, чтобы земля, которая является
инвестиционным имуществом, измерялась по ее справедливой
стоимости за вычетом любых накопленных потерь от ослабле�
ния. Биологические активы, которые физически прикреплены к
земле (например, деревья в лесу на плантации), измерялись по
их справедливой стоимости за вычетом расчетных затрат в пунк�
те продажи отдельно от земли. МСФО 41 не устанавливает ка�
ких�либо новых принципов для земли в отношении сельскохо�
зяйственной деятельности.

4.2. МСФО 41 признает, что не может быть отдельного рынка для
биологических активов, прикрепленных к земле, однако актив�
ный рынок может существовать для комбинированных активов,
т.е. биологических активов, необработанной земли и улучшений
земли в форме пакетов. Поэтому предприятие может использо�
вать информацию, касающуюся комбинированных активов, для
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определения справедливой стоимости для биологических акти�
вов. Справедливая стоимость необработанной земли и улучше�
ний земли может вычитаться из справедливой стоимости комби�
нированных активов для достижения справедливой стоимости
биологического актива или сельскохозяйственного продукта в
отсутствие активного рынка.

5.0. Руководство

5.1. Сельскохозяйственные объекты имущества характеризуются раз�
личными формами производства товаров и методами их ведения.
Эти объекты имущества могут также представлять собой разнооб�
разные сочетания земли, зданий, оборудования и плантаций куль�
тур. Общепринятые принципы оценки (GAVP) могут быть в такой
же мере применимыми к объектам сельскохозяйственного имуще�
ства, что и к другим формам недвижимого имущества.
5.1.1. Оценщик должен разбираться в уникальных физических

признаках сельскохозяйственного имущества и оказывае�
мых на него экономических влияниях и обладать компе�
тентностью в оценке различных активов, которые состав�
ляют этот объект имущества (см. Кодекс поведения, раздел
5.0. Компетентность.)

5.2. В качестве основополагающей базы оценки должна быть признана
Рыночная стоимость.
5.2.1. Основополагающим понятием стоимости для сельскохо�

зяйственных объектов имущества является Рыночная сто�
имость, и фундамент оценки должен определяться на ос�
нове рынка.

5.3. Там, где используются другие базы оценок, должно проводиться их
отличие от Рыночной стоимости как базы.
5.3.1. При расчете стоимостей, отличных от Рыночной стоимос�

ти, как это требуется для финансовой отчетности, графи�
ков амортизации или налоговых целей, Оценщик должен
гарантировать, что это отличие будет четко определено и
отмечено. Похожее условие возникает, когда делается
оценка сельскохозяйственного имущества, которое вклю�
чает не недвижимые объекты, такие, как поголовье скота,
урожай в хранилище и оборудование. Оценщику нужно
разбираться, когда урожай или иной товар является недви�
жимым имуществом и когда он может стать движимым
имуществом. Например, древесина в стадии роста являет�
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ся частью недвижимого имущества, однако она становится
движимым имуществом, когда изымается из земли.

5.4. В оценках для финансовой отчетности Оценщики должны пони�
мать связь между стандартами оценки и финансовой отчетности и
требованиями Международных стандартов финансовой отчетности
и национальных стандартов финансовой отчетности там, где это
применимо.
5.4.1. Справедливая стоимость в Международных стандартах фи�

нансовой отчетности и других стандартах финансовой от�
четности может считаться сопоставимой, если не в точнос�
ти эквивалентной Рыночной стоимости в большинстве
оценок. В тех оценках, где рассчитанная стоимость пред�
ставляет собой как Рыночную, так и Справедливую сто�
имость, Оценщик должен указать на это (МСО, Общие по�
нятия и принципы оценки, Раздел 8.1.).

5.4.2. При расчете стоимости для финансовой отчетности, гра�
фиков амортизации или налоговых целей Оценщик дол�
жен гарантировать, что определения, методология и расче�
ты согласуются со смыслом Международных стандартов
финансовой отчетности МСФО 16, МСФО 40 и МСФО 41.

5.5. Оценщик должен понимать уникальную природу сельскохозяйст�
венных производственных факторов, рынков товаров и практики
производства и циклов в данном регионе рынка.
5.5.1. В оценках сельскохозяйственных объектов имущества фи�

зический и связанный с окружающей средой аспекты иму�
щества приобретают особое значение. Сюда входят такие
черты, как климат, типы почвы и их продуктивная способ�
ность, наличие или отсутствие воды для орошения и воз�
можности пастбищ для откорма скота. К внешним факто�
рам, которые следует принимать во внимание, относятся
наличие и адекватность средств обеспечения, требуемых
для хранения, переработки и транспортировки. Относи�
тельная важность этих факторов будет меняться в зависи�
мости от типа сельского хозяйства, для которого имущест�
во используется или пригодно. Оценщику нужно рассмат�
ривать как внутренние, так и внешние факторы при
определении того, какой класс сельскохозяйственного ис�
пользования в наибольшей степени подходит для данного
имущества.
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5.5.2. Всегда следует проводить анализ наиболее эффективного
использования данного имущества, чтобы убедиться, что
продолжающееся использование является сельскохозяйст�
венным, особенно тогда, когда представляется, что иное
использование земли, например, развитие подразделения,
вызванное выходом за пределы городской/пригородной
экспансии, было бы более уместным. В тех ситуациях, ког�
да инструкции конкретно требуют, чтобы Оценщик игно�
рировал варианты использования, отличные от текущего
сельскохозяйственного использования, получаемая в ре�
зультате оценка не обязательно будет показывать Рыноч�
ную стоимость имущества.

5.6. Расчет стабилизированного дохода должен основываться на приме�
рах урожаев и циклов в данной области рынка.
5.6.1. Денежный поток к объектам сельскохозяйственного иму�

щества является функцией как цикла производства, кото�
рому следует имущество, так и внешними циклическими
силами, такими, как рынки товара. Оценщик должен раз�
бираться в воздействии этих циклов на денежные потоки.
Оценка имущества должна основываться на стабилизиро�
ванном образце дохода, который согласуется с циклами
производства, обычно практикуемыми в регионе, в кото�
ром находится имущество.

5.7. Оценщик сельскохозяйственного имущества, имеющего различные
физические составляющие или классы сельскохозяйственного ис�
пользования, должен ясно указать, является ли стоимость каждой
составляющей или использования — его стоимостным вкладом как
части всего имущества, или же стоимостью как отдельной незави�
симо стоящей составляющей.
5.7.1. Различные составляющие всего имущества могут иметь

стоимость как отдельные части, которая больше или мень�
ше их стоимости как части целого. Оценщик может опре�
делить, должна каждая составляющая оцениваться инди�
видуально или как часть целого имущества.

5.7.2. Объектами сельскохозяйственного имущества можно
управлять с целью обеспечения одновременного произ�
водства более чем одного класса товара на основе разных
физических условий в рамках данного имущества либо по
решению менеджмента. В оценке объектов сельскохозяй�
ственного имущества, на которых культуры более одной
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сельскохозяйственной классификации возделываются или
убираются в разные времена, стоимость каждой сельскохо�
зяйственной классификации должна основываться на ее
вкладе в полную стоимость имущества, а не стоимости не"
зависимых частей.

5.7.3. Сельскохозяйственное использование имущества может
потребовать обширных строительных улучшений, напри�
мер, хлевов, силосных башен, доильных установок. Такие
улучшения, хотя и требуются для надлежащей эксплуата�
ции объекта, часто являются вторичными по отношению к
основному активу в форме земли. Их стоимость должна
основываться на их вкладе в полную стоимость имущества
вне зависимости от затрат на них или их иной меры.

Как правило, такие улучшения имеют стоимость в использова�
нии, т.е. величину их вклада в стоимость предприятия. В тех случаях,
когда может потребоваться распределение стоимости между актива�
ми, такое распределение не следует принимать как показатель инди�
видуальной стоимости улучшений как отдельных активов.

6.0. Дата выпуска

6.1. Настоящее Международное руководство по оценке вступило в
силу … (дата)

10.2. Оценка движимого (личного) имущества
(Проект предлагаемого Международного руководства 
по оценке)

1.0. Введение

1.1. Задачей настоящего руководства является улучшение согласо�
ванности и качества оценок движимого имущества для блага
пользователей услуг по оценке движимого имущества.

1.2. Обычно оценки недвижимого имущества стремятся проводить и
проводят на базе рыночной стоимости, применяя положения
Стандарта 1 МКСО. Там, где используются другие базы, приме�
няются положения Стандарта 2 МКСО при условии надлежаще�
го разъяснения и раскрытия данных.

1.3. Вообще говоря, понятия, процессы и методы, применяемые в
оценке движимого имущества, — те же самые, что и для других
типов оценок. Некоторые термины могут иметь иное значение
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или использоваться по�иному. Эти различия становятся важны�
ми «раскрытиями» данных всякий раз, когда такие термины ис�
пользуются. В Настоящем Международном руководстве излага�
ются важные определения, используемые в оценках движимого
имущества.

1.4. Оценщики должны внимательно отнестись к проведению разли�
чий между рыночными компонентами и соответствующими ры�
ночными стоимостями объектов недвижимого имущества. Од�
ним из примеров такой дифференциации является рыночная
стоимость объектов имущества, продаваемых на аукционе, или
рыночная стоимость объектов имущества, продаваемых или
приобретаемых у частных дилеров, где договорная цена публич�
но не раскрывается. Другим примером будет рыночная сто�
имость движимого имущества, продаваемого оптом, или рыноч�
ная стоимость той же самой вещи, продаваемой в розницу.

2.0. Область применения

2.1. Настоящее Руководство призвано содействовать в процессе про�
ведения или использования оценок движимого имущества.

2.2. Помимо объектов, которые являются общими для других При�
менений и Международных руководств и Международных стан�
дартов оценки, настоящее Международное руководство содер�
жит широкое обсуждение процесса оценки для движимого иму�
щества. Оно включено с целью типизации того, что обычно
вовлекается в оценки движимого имущества и обеспечения базы
для сравнений с другими типами оценки.

2.3. Поскольку другие основные принципы оценки, Стандарты
МКСО, Применения и Международные руководства также при�
менимы к оценкам движимого имущества, настоящее Междуна�
родное руководство следует понимать как включающее в себя
все прочие имеющие отношение к делу разделы Стандартов
МКСО.

3.0. Определения 

3.1. Аукционная цена. Цена, отражающая окончательно принятое
предложение на публичном аукционе. Она может включать или
не включать гонорары или комиссии. См. также Молотковую
цену, Продажу по частному договору.
3.1.2. Коллекционные пpедметы. Объекты, собираемые в силу ин�

тереса, которые они вызывают благодаря их редкости, но�
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визне или уникальности. Коллекции включают произведе�
ния искусства, старинные предметы, драгоценные камни,
ювелирные изделия, музыкальные инструменты, нумизма�
тические или филателистические коллекции, редкие кни�
ги и архивные материалы. 

3.3. Затpатный подход. Сравнительный подход к стоимости имуще�
ства, который рассматривает как заменитель для покупки дан�
ного имущества строительство другого объекта имущества, яв�
ляющегося копией, или такого, который мог бы обеспечивать
равную полезность без неоправданных затрат, обусловленных
задержкой. Pасчет Оценщика основывается на затратах на вос�
производство или замещение рассматриваемого имущества или
актива за вычетом суммарной (накопленной) амортизации.

3.4. Пpинадлежности и пpиспособления. Совокупность улучшений
как часть имущества, оцениваемых вместе. Смотри Торговые
принадлежности и приспособления арендатора.

3.5. Мебель, пpинадлежности и обоpудование. Термин, используемый
в Северной Америке для обозначения осязаемого движимого
имущества плюс торговые принадлежности и улучшения лиз�
гольда. См. также Движимое имущество.

3.6. Личное движимое имущество. В некоторых государствах — тер�
мин, используемый для идентифицируемых, переносных и ося�
заемых предметов, которые публика считает недвижимым иму�
ществом. См. также Личное имущество.

3.7. Молотковая цена. Принятое и объявленное предложение цены,
не считая каких�либо гонораров или комиссий, и потому это не
обязательно цена покупки. См. также Аукционная цена, Прода�
жа по частному договору.

3.8. Внутpенняя стоимость. Сумма, которая на основании оценки
наличных фактов считается «истинной» или «реальной» ценно�
стью вещи. Концепция долговременной не Pыночной стоимос�
ти, которая сглаживает кратковременные колебания цены.

3.9. Улучшения лизгольда или улучшения аpендатоpа. Фиксированные
улучшения или добавления к земле или зданиям, устанавливае�
мые и оплачиваемые арендатором для удовлетворения нужд
арендатора, устраняемые арендатором по окончании срока
аренды. Устранение не вызывает серьезных повреждений недви�
жимости. См. также Личное имущество, торговые принадлеж�
ности и приспособления арендатора.
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3.10. Подход на основе сpавнения пpодаж. Общий путь расчета показа�
теля стоимости движимого имущества или интереса собствен�
ности в движимом имуществе с использованием одного или
большего числа методов, при которых рассматриваемое имуще�
ство сравнивается с аналогичными объектами имущества.
Оценка движимого имущества зависит от знания Оценщиком
рынка и опыта Оценщика, а также запротоколированных дан�
ных по сопоставимым объектам.

3.11. Pыночная стоимость. См. Стандарт 1 МКСО.
3.12. Движимое имущество. Юридическое понятие, относящееся ко

всем правам, интересам и выгодам, связанным с собственно�
стью на вещи, отличные от недвижимости. В некоторых госу�
дарствах предметы движимого имущества юридически обозна�
чаются как движимость в отличие от реальности (realty), кото�
рая может относиться либо к недвижимому имуществу, либо к
недвижимости. Предметы движимого имущества могут быть
осязаемыми, такими, как движимые вещи, или неосязаемыми,
такими, как долг или патент. Предметы осязаемого движимого
имущества не прикрепляются постоянно к недвижимости и
обычно характеризуются их перемещения. Движимое имущест�
во может оцениваться в соответствии с его рыночной стоимо�
стью, утилизационной стоимостью или ликвидационной сто�
имостью. Коллекционные предметы, одна категория движимо�
го имущества, могут иметь национальную или региональную
стоимость, отражая особо рестриктивные правила экспорта и
отличаясь от международной стоимости той же вещи (тех же ве�
щей). К оценке движимого имущества могут применяться спо�
собы, используемые в трех подходах к оценке. См. также кол�
лекционные предметы; принадлежности и приспособления;
мебель, принадлежности и оборудование; принадлежности и
оборудование (FF&E); личное движимое имущество; улучше�
ния лизгольда и улучшения арендатора; установки и оборудова�
ние; торговые принадлежности и приспособления арендатора. 

3.13. Движимость. Юридический термин, используемый в США для
обозначения движимого имущества в отличие от реальности,
которое может относиться либо к недвижимому имуществу, ли�
бо к недвижимости. Движимость включает осязаемые и неося�
заемые предметы, которые не являются недвижимостью. См.
также Движимое имущество.
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3.14. Установки и обоpудование. (i) Активы, которые предполагается
использовать на непрерывной основе в деятельности предприя�
тия, в том числе специализированные непостоянные здания,
машины (отдельные машины или собрания машин, торговые
принадлежности и улучшения лизгольда), накопленная аморти�
зация и другие категории активов, подходящим образом иден�
тифицированные.

(ii) Осязаемые активы, которые:
(а)предприятие держит для использования в производстве,

поставках товаров или услуг, для сдачи в аренду другим
или для административных целей; и

(б)как ожидается, должны использоваться в течение более
чем одного периода.

3.15. Пpодажа по частному договоpу. Продажа, переговоры и заклю�
чение о цене сделки, по которой оно осуществляется лицами, а
не через публичный аукцион или иной метод. Цена продажи,
уплачиваемая при продаже по частному договору, обычно не из�
вестна никому, кроме участников сделки. См. также Аукцион�
ная цена; Молотковая цена.

3.16. Пpофессиональный оценщик имущества. Лицо, которое обладает
необходимой квалификацией, способностью и опытом для рас�
чета стоимости имущества для разных целей, в том числе сде�
лок, влекущих передачи имущества в собственность, имущест�
во, рассматриваемое в качестве залога для обеспечения ссуд и
ипотек, имущество, являющееся предметом тяжбы или урегули�
рования споров относительно налогообложения, и имущество,
рассматриваемое как основные средства в финансовой отчет�
ности. Профессиональный оценщик имущества может также
обладать специфическим опытом проведения оценок других ка�
тегорий имущества, например, движимого имущества бизнеса и
финансовых интересов.

3.17. Тоpговые пpинадлежности и пpиспособления аpендатоpа. Не яв�
ляющиеся недвижимостью принадлежности, присоединенные
к имуществу арендатором и используемые при ведении торгов�
ли или бизнеса. См. также Улучшения лизгольда или арендато�
ра; Движимое имущество.

3.18. Подход к оценке. Вообще говоря, — путь расчета стоимости, ко�
торый использует один или большее число методов оценки. Три
подхода к оценке, применяемые к оценке недвижимого имуще�
ства, могут также применяться и к оценке недвижимого имуще�
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ства. Это подход на основе сравнения продаж, затратный под�
ход и капитализации дохода.

3.19. Метод оценки. В рамках подхода к оценке — конкретный путь
расчета стоимости.

3.20. Пpоцедуpа оценки. Акт, манера и способ выполнения шагов ме�
тода оценки.

4.0. Взаимосвязь со стандартами финансовой отчетности

4.1. В некоторых случаях оценка движимого имущества проводится в
связи с оценкой недвижимого имущества и/или бизнеса и обес�
печивает основу для определения меры амортизации или устаре�
вания определенных основных активов. В этом применении сама
по себе оценка движимого имущества может быть или не быть
главным поводом для оценки, однако необходимо сочетание ус�
луг Оценщика движимого имущества, Оценщика бизнеса и/или,
например, Оценщика недвижимого имущества для того, чтобы
правильно распределить и отразить Рыночную стоимость акти�
вов, которые должны быть представлены в финансовом отчете.

5.0. Руководство

5.1. Оценки движимого имущества могут потребоваться для ряда
возможных направлений использования, в том числе приобре�
тения и ликвидации, страхования, налогообложения и т.п.
5.1.1. Там, где цель оценки требует расчета Рыночной стоимос�

ти, Оценщик должен применять определения Рыночной
стоимости, процессы и методологию, совместимые с усло�
вием о них в Стандарте 1 МКСО.

5.1.2. Там, где для выполнения работы требуется база стоимости,
отличная от Рыночной стоимости — например, страхуемой
стоимости или утилизационной стоимости, Оценщик дол�
жен четко идентифицировать тип используемой стоимос�
ти, определить такую стоимость и предпринять шаги, не�
обходимые для проведения различия между расчетной ве�
личиной стоимости и расчетной величиной Рыночной
стоимости.

5.2. Оценщик должен предпринять шаги, чтобы гарантировать, что все
источники данных, на которые он полагается, надежны и уместны
для предпринимаемой оценки. Во многих случаях за пределы кру�
га услуг Оценщика выходит проведение полной верификации
вторичных или третичных источников данных. Соответственно
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Оценщик должен предпринять такие шаги, чтобы проверить
точность и обоснованность источников данных, как это обычно
принято на рынках в месте проведения оценки.

5.3. Нередко при оценках движимого имущества необходимо, чтобы
Оценщику движимого имущества можно было полагаться на ус�
луги других Оценщиков движимого имущества и/или иных про�
фессиональных специалистов. Таким образом, нужно установить
параметры ответственности, относящиеся к классификации объек�
тов имущества, между Оценщиками в иных дисциплинах, чтобы га�
рантировать, что ничто не будет пропущено или не окажется ре�
зультатом двойного счета. Обычным примером является передача
оценки компонент, относящихся к недвижимому имуществу, на
усмотрение Оценщика недвижимого имущества. Там, где Оцен�
щик движимого имущества полагается на услуги других экспер�
тов, он должен:
5.3.1. Предпринять разумно необходимые шаги по верификации,

чтобы гарантировать, что такие услуги полностью выполнены
и что лежащие в основе выводы обоснованны и заслуживают
доверия; или

5.3.2. Раскрыть факт, что такие шаги по верификации были пред�
приняты.

5.4. Оценщики движимого имущества должны часто полагаться на
информацию, получаемую от клиента или от представителей
клиента. Источник любых таких данных, на которые полагаются,
должен быть указан Оценщиком в устных или письменных сообще�
ниях, а данные должны быть разумно проверены там, где это воз�
можно.

5.5. Хотя многие из принципов, методов и способов оценки движи�
мого имущества схожи с теми, которые применяются в других
случаях оценки, для оценки движимого имущества требуют спе�
циального образования, подготовки и опыта.

5.6. Описание задания по оценке должно включать:
5.6.1. Интересы, имущество и права собственности, которые долж�

ны быть оценены;
5.6.2. Фактическую дату оценки;
5.6.3. Определение стоимости;
5.6.4. Собственника интереса (следует заметить, что в некоторых

государствах собственник интереса может быть неизвест�
ным по причинам конфиденциальности).

5.6.5. Цель и использование оценки.
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5.7. К числу факторов, которые должны быть рассмотрены оценщиком
недвижимости, относятся:
5.7.1. Права, привилегии или условия, которые присоединяются к

собственности на рассматриваемое имущество.
5.7.1.1. Права собственности излагаются в различных юри�

дических документах.
5.7.1.2. Права и условия, содержащиеся в соглашении соб�

ственника или в обмене корреспонденцией; эти
права могут или не могут передаваться новому соб�
ственнику рассматриваемого имущества.

5.7.1.3. Документы могут содержать ограничения на пере�
дачу имущества и могут содержать положения, уп�
равляющие базой оценки, которые должны быть
приняты в случае передачи имущества.

5.7.2. Характер имущества и история собственности на него
(происхождение).

5.7.3. Экономическая перспектива, которая может затронуть
рассматриваемое имущество, включая политическую
перспективу и государственную политику.

5.7.4. Состояние и перспективы рынка, специфичного для тор�
говли объектами движимого имущества, которые могут за�
тронуть рассматриваемое имущество.

5.7.5. Имеет ли рассматриваемое имущество неосязаемую сто�
имость или нет.
5.7.5.1. Если движимому имуществу внутренне присуща

неосязаемая стоимость, Оценщик должен гаранти�
ровать, что неосязаемая стоимость полностью от�
ражена вне зависимости от того, была ли иденти�
фицируемая неосязаемая стоимость оценена от�
дельно или нет.

5.7.5.2. Важно, чтобы Оценщику были известны юридиче�
ские ограничения и условия, которые возникают в
силу законов государства, в котором это имущество
существует.

5.7.5.3. Часто, особенно при использовании сделок по при�
обретению, трудно или невозможно получить адек�
ватную информацию. Хотя фактическая цена сдел�
ки может быть известной, Оценщик может не знать,
какие гарантии и компенсации были даны продав�
цом, были ли взяты у продавца до приобретения де�
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нежные средства или иные активы, и какое воздей�
ствие на сделку имело налоговое планирование.

5.7.5.4. В силу причин, которые были объяснены в параг�
рафе 5.2.3.1., сопоставимые данные всегда следует
использовать с осторожностью, и неизбежно при�
ходится проводить многочисленные корректиров�
ки. При использовании опубликованных результа�
тов аукционов следует иметь в виду, что эти резуль�
таты могут представлять сделки для сектора малых
рынков. Следует вносить поправки с учетом разли�
чий, возникающих из�за различающихся уровней
рынка.

5.7.6.Любая другая информация, которую Оценщик посчитает от�
носящейся к делу.

5.7.7. Подход, основанный на сравнении продаж к оценке движи�
мого имущества
5.7.7.1. При подходе на основе сравнения продаж рассмат�

риваемое имущество сопоставляется с аналогич�
ным имуществом и/или интересами собственности
в имуществе, которые были проданы на открытом
рынке.

5.7.7.2. Двумя наиболее распространенными источниками
данных, используемых при подходе на основе срав�
нения продаж, являются публикуемые результаты
аукционов и сделок, сообщаемых фирмами, регу�
лярно торгующими аналогичным имуществом.

5.7.7.3. Должна существовать обоснованная база для срав�
нения с аналогичным имуществом и опоры на нее
при подходе на основе сравнений продаж. Эти ана�
логичные имущества должны регулярно продавать�
ся на том же рынке, что и рассматриваемый, или на
рынке, который реагирует на те же экономические
переменные. Сравнение должно проводиться ос�
мысленно и не должно вводить в заблуждение.
Факторы, которые следует принимать во внимание
при решении вопроса о том, существует ли обосно�
ванная база для сравнения, включают:
5.7.7.3.1. Сходство рассматриваемого имущества в

терминах качественных и количественных
описательных характеристик.
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5.7.7.3.2.Количество и возможность верификации
данных по аналогичному имуществу.

5.7.7.3.3.Представляет ли цена аналогичного иму�
щества коммерческую сделку.

5.7.7.3.4.Основательный непредвзятый поиск ана�
логичных объектов имущества необходим,
чтобы установить независимость и надеж�
ность оценки. Поиск должен включать
простые объективные критерии для отбо�
ра аналогичных объектов имущества.

5.7.7.3.5.Следует провести сравнительный анализ
качественных и количественных схожих
черт и различий между аналогичными
объектами имущества и рассматриваемым
имуществом.

5.7.7.3.6.Там, где это уместно, могут понадобиться
корректировки, чтобы сделать ориентиры
оценки при переходе от аналогичных объ�
ектов имущества к рассматриваемому
имуществу более сопоставимыми. По�
правки нужно делать для необычных, не�
повторяющихся и уникальных позиций.

5.7.7.3.7. Следует делать надлежащие поправки на
различия в собственности на рассматри�
ваемое имущество и собственности на ана�
логичные объекты имущества в отношении
характера и влияния такого происхожде�
ния или реализуемости или недостаточной
реализуемости, если это применимо.

5.7.7.4. Когда для обеспечения ориентира для оценок ис�
пользуются предыдущие сделки, могут понадо�
биться корректировки на изменение времени или
обстоятельств в экономике, в отрасли, в повыше�
нии ценности научной подготовки и в бизнесе, в
котором такое имущество продается.

5.7.7.5. «Анекдотические правила оценки», или «правила
здравого смысла», могут быть полезными в оценке
имущества или интереса собственности в движи�
мом имуществе. Тем не менее показателям стои�
мости, выводимым из использования таких пра�
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вил, не следует придавать существенного веса, если
невозможно показать, что покупатели существенно
полагаются на них.

5.8. Процесс согласования
5.8.1. Заключение о стоимости должно основываться на:

5.8.1.1. определении стоимости;
5.8.1.2. цели и предполагаемом использовании оценки; и
5.8.1.3. вся информация, имеющая отношение к делу на

дату оценки, необходимая в свете сферы задания.
5.8.2. Заключение о стоимости также будет основываться на рас�

четных величинах стоимости, полученных методами оценки.
5.8.2.1. Выбор и опора на соответствующие подходы, мето�

ды и расчеты зависят от суждения Оценщика.
5.8.2.2. Оценщик должен использовать суждение при оп�

ределении относительного веса, который следует
придавать каждой из расчетных величин стоимос�
ти, достигнутых в процессе оценки. Оценщик дол�
жен представить обоснование и оправдание для ис�
пользуемых методов оценки и для взвешивания ме�
тодов, на которые он полагается при достижении
вывода о стоимости.

6.0. Дата вступления в силу

6.1. Настоящее Международное руководство вступило в силу …
(дата). 

10.3. Экспертиза оценок
(Проект предлагаемого Международного руководства)

1.0. Введение

1.1. В силу необходимости обеспечения точности, уместности и ка�
чества отчетов об оценках, экспертиза оценки стала составной
частью профессиональной практики. В экспертизе оценки рас�
сматриваются корректность, непротиворечивость, обоснован�
ность и полнота оценки.
1.1.1. Экспертиза оценки может потребовать участия экспертов

со специальными знаниями во вспомогательных областях.
1.1.2. Экспертиза оценки обеспечивает проверку достоверности

рассматриваемой оценки с акцентом на:
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1.1.2.1. очевидную адекватность и релевантность исполь�
зуемых данных;

1.1.2.2. уместность применяемых методов и способов;
1.1.2.3. проверку того, являются ли анализ, мнения и за�

ключения уместными и обоснованными;
1.1.2.4. проверку того, является ли представленный про�

дукт в целом соответствующим Общепринятым
принципам оценки или превосходит их.

1.2. Экспертизы оценок проводятся по разнообразным поводам, в
том числе это:
1.2.1. должное старание, требуемое для финансовой отчетности

и управления активами;
1.2.2. свидетельства экспертов в судебных разбирательствах и

аналогичных ситуациях;
1.2.3. определение того, соответствует ли отчет регулятивным

требованиям, когда:
1.2.3.1. оценки используются как часть процесса ипотеч�

ного кредитования, особенно ипотек, застрахован�
ных и регулируемых государством;

1.2.3.2. необходимо проверить, соответствовали ли Оцен�
щики регулятивным стандартам и требованиям в
пределах своей юрисдикции.

2.0. Область применения

2.1. Требования в настоящем Международном руководстве приме�
няются к разработке и отчетам об экспертизе оценок.

2.2. Соблюдение настоящего руководства возложено на Оценщика,
который в рамках полномочий по надзору и управлению подпи�
сывает экспертное заключение об оценке, тем самым принимая
на себя ответственность за содержание настоящего экспертного
заключения. 

3.0. Определения

3.1. Экспертиза оценки. Задание на оценку, которое охватывает ряд
типов и целей. Основная черта, присущая всем экспертизам
оценок, состоит в том, что Оценщик выносит беспристрастное
суждение при рассмотрении работы другого Оценщика. Экспер�
тиза оценки может поддержать то же заключение о стоимости,
подвергаемое экспертизе, или же ее результатом может быть не�
согласие с заключением относительно этой стоимости. Экспер�
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тизы оценки обеспечивают проверку достоверности по оценке, а
также проверку работы Оценщика, который ее разработал, в
том, что касается знаний, опыта и независимости Оценщика.

В некоторых государствах экспертиза оценки может также
установить обновление, выполненное Оценщиком той же оце�
ночной фирмы, которая провела первоначальную оценку.

Организации по оценке во всем мире проводят различие
между разными типами экспертиз например, административ"
ные экспертизы (экспертизы соблюдения), технические эксперти"
зы, настольные экспертизы, полевые экспертизы, экспертизы,
призванные гарантировать, что оценка проведена в соответст"
вии с профессиональными стандартами (где принимаются базы
оценки, используемые в рассматриваемой оценке), экспертизы,
которые собирают общую рыночную информацию для под"
держки или опротестования заключения о стоимости, и экспер�
тизы, которые проверяют конкретные данные в рассматриваемой
оценке с сопоставимыми данными из выборочной группы. 

3.2. Административная экспертиза (экспертиза соблюдения). Экспер�
тиза оценки, проводимая клиентом или пользователем услуг по
оценке, как практика в должной добросовестности, когда оцен�
ка должна использоваться для целей принятия решений, таких,
как андеррайтинг, покупка или продажа имущества. Оценщик
может при случае проводить административную экспертизу для
оказания помощи клиенту в выполнении этих функций. Адми�
нистративная экспертиза также предпринимается для гарантии,
что оценка соответствует всем требованиям или превосходит все
требования по соблюдению или указаниям конкретного рынка
или превосходит их и, как минимум, соответствует Общеприня�
тым принципам оценки (ОПО).

3.3. Техническая экспертиза. Экспертиза оценки, проводимая Оцен�
щиком для формирования заключения относительно того, явля�
ются ли анализ, мнения и заключения в подвергнутом эксперти�
зе отчете уместными, обоснованными и приемлемыми.

3.4. Настольная экспертиза. Экспертиза оценки, ограниченная дан�
ными, представленными в отчете, которые могут или не могут
быть подтверждены независимо. Обычно проводится с исполь�
зованием контрольного списка пунктов. Рецензент проверяет
точность расчетов, обоснованность данных, уместность методо�
логии и соблюдение указаний клиента, регулятивных требова�
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ний и профессиональных стандартов. См. также Полевая экс�
пертиза.

3.5. Полевая экспертиза. Экспертиза оценки, которая включает об�
следование внешней части, а иногда и внутренней части рас�
сматриваемого имущества и, возможно, обследование сопоста�
вимых объектов имущества, для подтверждения данных, пред�
ставленных в отчете. Обычно проводится с использованием
контрольного списка, который охватывает пункты, проверяе�
мые при настольной экспертизе, и может также включать под�
тверждение рыночных данных, исследования для сбора допол�
нительных данных и проверку программного обеспечения, ис�
пользуемого при подготовке отчета. См. также Настольная
экспертиза.

3.6. Отчет аудитора. Письменное заявление, которое описывает
сферу аудиторского обследования, суммирует полученные све�
дения и выражает заключение аудитора относительно точности
финансового отчета при представлении финансового состояния
компании за конкретно указанный период.

4.0. Взаимосвязь со стандартами финансовой отчетности

4.1. Взаимосвязь между стандартами финансовой отчетности и
практикой оценки рассматривается во Введении к МСО 2003.

5.0. Руководство

5.1. При разработке экспертизы оценки Оценщик�эксперт должен:
5.1.1. идентифицировать клиента и предполагаемых пользователей

Экспертизы оценки, предполагаемое использование мнений и
заключений Оценщика�эксперта и цель задания;

5.1.2. идентифицировать рассматриваемое имущество, дату Экс�
пертизы оценки, оцениваемые в рассматриваемом отчете ин�
тересы в имуществе и собственности и дату действия заклю�
чения в рассматриваемом отчете и Оценщика (Оценщиков),
которые завершили рассматриваемый отчет;

5.1.3. идентифицировать пределы процесса экспертизы, который
предстоит выполнить;

5.1.4. идентифицировать все допущения и ограничительные усло�
вия в Экспертизе оценки;

5.1.5. разработать заключение относительно полноты рассматри�
ваемого отчета в пределах работы, применимой к заданию;
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5.1.6. разработать заключение относительно видимой адекватности
и уместности данных и любых уточнений;

5.1.7. разработать заключение относительно уместности используе�
мых методов и способов и разработать причины для согласия
или любого несогласия с рассматриваемым отчетом; и 

5.1.8. разработать заключение относительно того, являются ана�
лиз, мнения и заключения в рассматриваемой работе умест�
ными, обоснованными и приемлемыми.

5.2. При изложении результатов экспертизы оценки Оценщик�эксперт
должен:
5.2.1. указать наименования клиента и предполагаемых пользова�

телей; предполагаемое использование результатов задания и
цель задания;

5.2.2. указать информацию, которая должна быть идентифицирова�
на в соответствии с параграфами 5.1.1�5.1.4 (выше);

5.2.3. заявить о характере, масштабах и подробности предпринято�
го процесса экспертизы;

5.2.4. сформулировать мнения, причины и заключения, требуемые в
параграфах 5.1.5�5.1.8 (выше);

5.2.5. указать, включена ли вся относящаяся к делу информация; 
5.2.6. включить в отчет об экспертизе подписанное свидетельство.

5.3. Оценщик�эксперт должен рассматривать не события, затрагиваю�
щие имущество или рынок, следующие за оценкой, а лишь инфор�
мацию, которую можно было легко получить на рынке во время
оценки.

5.4. Оценщик�эксперт должен полностью объяснить причины согласия
или несогласия с выводами отчета об оценке.
5.4.1. Там, где Оценщик�эксперт соглашается с выводами отчета

об оценке, следует полностью объяснить и раскрыть при�
чины такого согласия.

5.4.2. Там, где Оценщик�эксперт не согласен с выводами отчета
об оценке, следует полностью объяснить и раскрыть при�
чины такого несогласия.

5.5. Экспертиза оценки может потребовать участия экспертов, обла�
дающих специальными знаниями в отношении затрат на строитель�
ство, дохода от имущества, вопросов права и налогов или проблем
окружающей среды.

6.0. Дата вступления в силу

6.1. Международное руководство по оценке вступило в силу ... (дата). 
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10.4. Оценка портфелей ипотек для целей секьюритизации 
(Комментарий к международной оценке)

Чтобы заняться различными категориями секьюритизированных долевых ин�
струментов, МКСО планирует выпустить в будущем материалы по оценке для про�
ектов секьюритизации. Первые из этих категорий известны под наименованиями
трастов имущества, паевых трастов или ипотечных инвестиционных трастов
(REITs); вторые охватывают акции Ипотечных операционных компаний (REOCs);
третьи, проводники ипотечных инвестиций (REMICs), являются гибридом долга/
акций (долевые инструменты, выпускаемые инвестиционными банками; сертифи�
каты REMIC представляют собой пропорциональную долю собственности в пуле
ипотек).

Комментарии выпускаются МКСО как временная мера до выпуска Комите�
том: Стандартов, Применений международных оценок или Международных руко�
водств. 

Часть 1 Текущего проекта МКСО по проблемам оценки, 
связанным с секьюритизацией

1.0. Введение

1.1. Секьюритизация жилищных или коммерческих ипотек прогрес�
сирует ускоренными темпами с момента своего начала четыре
десятилетия тому назад. К наступлению ХХI века индустрия
секьюритизации приобрела глобальные масштабы. Агентства по
рейтингам рисков, ассемблеры портфелей, инвестиционные
банкиры, страховщики портфелей и другие участники рынка,
такие, как покупатели и продавцы портфелей, зависят от оценок
и периодических переоценок объектов имущества, которые слу�
жат обеспечением для ипотек, собираемых в инвестиционных
портфелях. Оценки и переоценки портфелей стали частыми за�
даниями для Оценщиков.

1.2. Задачи настоящего Комментария — помочь улучшить виды ин�
формации, которую Оценщики представляют в агентства по
рейтингу рисков и другим клиентам оценок портфелей, и спо�
собствовать прозрачности и стандартизации среди Оценщиков
при предоставлении видов информации, требуемой их клиента�
ми. Большая прозрачность относительно риска является предва�
рительным условием лучшего управления рисками. Большая
прозрачность относительно рисков вносит свой вклад в доверие
инвесторов, а следовательно, делает более обоснованными цены
акций и большей ликвидность рынка.
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1.3. Область применения настоящего Комментария распространяет�
ся на оценки объектов имущества, служащих в качестве обеспе�
чения ипотек, секьюритизованных в портфелях. В частности, он
предписывает всеобъемлющие контрольные списки информа�
ционных позиций, которые Оценщики могут обеспечивать при
оценках портфелей для содействия определителям рисков, ас�
семблерам портфелей, инвестиционным банкирам, страховщи�
кам портфелей и покупателям и продавцам при принятии реше�
ний. Использование стандартизированных контрольных спи�
сков также облегчает задачу Оценщика в проведении ежегодных
обновлений данных оценок портфелей. Хотя виды информации,
перечисляемые в выборочных контрольных списках, изучаются
по просьбе разнообразных клиентов оценок ипотечных портфе�
лей, те же самые информационные позиции обычно исследуют�
ся в оценках для других целей и намерений (для оценок по ры�
ночным и нерыночным базам). Такие информационные пози�
ции также должны рассматриваться в анализе рынков,
«осуществимости» и «наиболее эффективного использования».

1.4. Настоящий Комментарий посвящен только ценным бумагам,
связанным с имуществом, обеспеченным активами и, в частнос�
ти, трем главным категориям ипотечных портфелей (см. параг�
раф 3.3, ниже). Секьюритизованные долевые инструменты, та�
кие, как имущественные трасты, паевые имущественные трасты
и REIT’ы, будут предметом следующего материала МКСО.

1.5. Контрольные списки информационных позиций для оценок
портфелей представляют собой фундамент для разработки про�
филей риска отдельных объектов имущества, которые служат в
качестве обеспечения ипотек в портфеле, а также профиля риска
совокупного портфеля. В свою очередь, профили рисков позво�
лят Оценщикам определить Рыночную стоимость отдельных
объектов имущества и/или портфелей, а также устойчивую сто"
имость чистых активов этих объектов имущества/портфелей пу�
тем выявления рисков, связанных с рынком и с имуществом. Ус"
тойчивая стоимость (чистых) активов требуется рейтинговым
активам как один из видов входной информации при определе�
нии рейтинга портфеля ссуд, которые предполагается секьюри�
тизовать. Сложный процесс анализа профиля рисков совокуп�
ного портфеля связан с профилями рисков отдельных объектов
имущества в рамках портфеля, а также разнообразием этих объ�
ектов имущества с точки зрения географического положения и
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типа имущества. Анализу специфичных для портфеля рисков
помогают в вопросах информации портфельная теория и мате�
матические модели. Хотя анализ рынков капитала и факторов,
облегчающих капитализацию, лежит вне сферы оценок конк�
ретных портфелей, деятельность рынка капиталов считается
значимым внешним фактором, влияющим на секьюритизацию.

1.6. В некоторых государствах регулятивные агентства наблюдают за
выпусками акций портфелей ипотек. В США ценные бумаги не�
движимого имущества (если они не являются освобожденными
от регистрации) должны регистрироваться в Федеральной ко�
миссии по ценным бумагам и биржам (SEC). Для всех ценных
бумаг, предлагаемых к продаже, должны соблюдаться требова�
ния SEC о раскрытии данных. SEC также наделена полномочия�
ми проводить анализ финансового состояния компаний, выпус�
кающих ценные бумаги. В Японии открытая торговля ценных
бумаг, связанных с недвижимостью, регулируется Законом об
ипотечных инвестиционных трастах, критериями IPO (первона�
чальных открытых предложений) Фондовой биржи Токио и
Стандартами, устанавливаемыми Японской ассоциацией инвес�
тиционных трастов. В Европе существуют требования для реги�
страции ценных бумаг, обеспеченных ипотеками. Однако каж�
дое государство в пределах Европейского Союза определяет свои
собственные стандарты для допуска к торговле.

2.0. Определения

2.1. Облигации, обеспеченные пулом ипотек (CMOs) В США — тип
ценной бумаги, обеспеченной жилищными ипотеками (RMBS);
CMO представляют собой облигации, которые обеспечены пу�
лами ипотек, выпускаемые квазигосударственными агентства�
ми, известными в народе как «Джинни Мэ» (Государственная
национальная ипотечная ассоциация ипотек), «Фэнни МЭ»
(Федеральная национальная ипотечная ассоциация) и «Фредди
Мэк» (Федеральная ассоциация жилищного ипотечного креди�
та). См. также: Связанная с имуществом ценная бумага, обеспе�
ченная активами.

2.2. Ценная бумага, обеспеченная ипотеками (CMBS). См.: Связанная
с имуществом ценная бумага, обеспеченная активами.

2.3.  Коэффициент покрытия долга (DCR). Отношение между годовой
чистой операционной прибылью (прибыль, остающаяся после
вычета всех затрат, связанных с имуществом из фактической ва�
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ловой прибыли) и годовым объемом обслуживания долга; пока�
затель способности имущества обслуживать долг за счет чистого
операционного дохода. Коэффициент обслуживания долга иму�
щества — важный фактор при установлении рейтинга риска. См.
также: Соотношение между основной суммой ссуды и стоимо�
стью обеспечения.

2.4. Соотношение между основной суммой ссуды и стоимостью обеспе"
чения (соотношение LTV). Отношение между основной суммой
ипотечной ссуды и стоимостью имущества, представленное в
качестве ее обеспечения. Соотношение LTV — важное сообра�
жение при определении кредитного риска. Хотя более низкие
соотношения LTV обычно ассоциируются с более высокими
рейтингами риска, эту корреляцию не всегда можно применять
к недвижимости. Соотношение LTV для имущества — единст�
венный критерий среди нескольких, применяемых для опреде�
ления рейтинга его риска. См. также: Коэффициент покрытия
долга.

2.5. Стоимость ипотечного кредитования. Стоимость имущества, оп�
ределяемая Оценщиком, проводящим осторожную оценку буду�
щей реализуемости имущества, учитывая долговременные ус�
тойчивые аспекты имущества, нормальные и местные условия
рынка и текущее использование, а также альтернативные подхо�
дящие варианты использования имущества. При оценке стои�
мости ипотечного кредитования не могут учитываться спекуля�
тивные элементы. Стоимость ипотечного кредитования — это
понятие «стоимости под риском». Стоимость ипотечного креди"
тования имущества может считаться стоимостью имущества, ко�
торая устойчива на протяжении длительного срока и не зависит
от рыночных циклов. Стоимость ипотечного кредитования — это
не рыночная стоимость. См. также: Устойчивая стоимость (чис�
тых) Активов.

2.6. Связанная с имуществом ценная бумага, обеспеченная активами
(ABS). Секьюритизованный инвестиционный инструмент, обес�
печенный пулами ипотек недвижимости. Таким инструментом
может быть либо ценная бумага, обеспеченная жилищной ипо�
текой (RMBS), либо ценная бумага, обеспеченная коммерче�
ской ипотекой (CMBS). Связанные с имуществом ценные бума�
ги, обеспеченные активами, являются инструментами, подоб�
ными облигациям.
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2.7. Имущественный траст, имущественный паевой траст или ипо"
течный инвестиционный траст (REIT). Секьюритизованный
инвестиционный инструмент, обеспеченный долей в недвижи�
мости; взаимный фонд открытого средства инвестиций для не�
движимости. Заметим, что долевые инструменты не входят в
сферу применения данного комментария.

2.8. Ценная бумага, обеспеченная жилищной ипотекой (RMBS). См.:
Связанная с имуществом ценная бумага, обеспеченная акти�
вами.

2.9. Профиль рисков. Подробное резюме рисков, связанных с объек�
том имущества или набором объектов имущества, служащих в
качестве обеспечения ипотеки. Существуют шесть общих кате�
горий риска: 
1) рыночные риски, которые зависят от типа имущества, клас�
сификации имущества (занимаемое собственником или инвес�
тиционное) и характеристик рынка (стабильный или изменчи�
вый, фаза в действующем цикле недвижимости); 2) местные ри�
ски (специфические для участка; район и региональная
конкуренция); 3) риски, специфические для имущества (состав
арендаторов, класс строительства); 4) риски партнерства, обыч�
но в течение фазы развития; 5) фискальные и юридические ри�
ски; и 6) финансовые риски.

2.10. Рейтинг риска. Ранжирование актива, представленного в ипоте�
ку, или полного портфеля активов, представленных в ипотеку,
по отношению к потенциальной возможности невыплаты ссу�
ды, перехода заложенной недвижимости в собственность зало�
годержателя или риска арендатора/нарушения договора. Обыч�
но, чем выше общее качество переданных в ипотеку объектов
имущества в портфеле, тем более терпим уровень риска сово�
купного портфеля.

2.11. Секьюритизация. Создание и продажа активов, собранных из
долговых и долевых интересов в недвижимом имуществе, при
управлении профессиональными финансистами по ценам рын�
ков ценных бумаг. См. также: Связанные с имуществом ценные
бумаги, обеспеченные активами, и Имущественный траст, Пае�
вой имущественный траст или Ипотечный инвестиционный
траст (REIT).

2.12. Устойчивая стоимость (чистых) активов. Устойчивая сто�
имость, которой, по ожиданиям, актив может достигнуть или
сохранять за длительный период. Понятие используется банка�
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ми�инициаторами, агентствами по рейтингам рисков, страхов�
щиками портфелей и инвесторами. Устойчивая стоимость (чис"
тых) активов рассчитывается либо со ссылкой на стоимость
ипотечного кредитования, либо с помощью внесения перемен�
ных поправок в Рыночную стоимость в зависимости от фазы
идущего рыночного цикла и потенциально дестабилизирующих
факторов, таких, как изменчивость рынка и спекулятивная
деятельность. Расчет должен отражать циклический прогноз
ожидания изменчивости и спекуляции, характерные для кон�
кретного рынка имущества. Будучи понятием, аналогичным
понятию стоимости ипотечного кредитования, Устойчивая сто"
имость (чистых) активов является нерыночной стоимостью.
Также называется Долговременной устойчивой стоимостью.

3.0. Обсуждение

3.1. Банки первоначально повернулись к секьюритизации как к
средству высвобождения и повторного использования капитала,
связанного в жилищных ипотеках. Портфели жилищных ипотек
были собраны и продавались инвесторам. Эта практика была
распространена на ипотеки коммерческого имущества. Тем не
менее со временем банки пришли к пониманию секьюритиза�
ции как средству управления рисками для рассеяния риска через
образование пулов активов. Секьюритизация послужила выпол�
нению другой важной функции. Предоставляя дополнительные
средства капитализации ипотечных инвестиций, секьюритиза�
ция быстро расширяется.

3.2. Цель оценок и переоценок объектов имущества, служащих как
обеспечение для ипотек в инвестиционных портфелях, — пред�
ставлять информацию, существенную для разработки профиля
риска для данного портфеля. Требуемая специфическая инфор�
мация меняется в силу различий между типами портфелей
ипотек.

3.3. Портфели закладных под недвижимость можно разбить на три
основные категории: 1) портфели закладных на объекты жилищ�
ного имущества, которые держат частные инвесторы; 2) портфе�
ли закладных на объекты жилищного имущества, которые обыч�
но держат коммерческие или институциональные инвесторы; и
3) портфели закладных на объекты коммерческого или смешан�
ного использования, которые обычно держат коммерческие или
институциональные инвесторы (портфели в первой категории
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включают сотни тысяч жилищных единиц, где любой один зало�
годержатель может держать максимум три единицы; портфели
во второй категории обычно включают в себя менее чем 200 объ�
ектов имущества с тремя или большим числом жилых единиц;
портфели в третьей категории обычно включают меньше, чем
100 объектов имущества).
3.3.1. Контрольные списки приспособлены под потребности вы�

явления рисков, связанных с каждым из трех видов порт�
фелей ипотек, являются полезным средством для того,
чтобы гарантировать, что все требуемые информационные
позиции охвачены.

3.3.2. Рыночная стоимость и устойчивая стоимость (чистых) ак"
тивов совокупного портфеля определяются посредством
анализа данных, скомпилированных для каждого из объ�
ектов имущества, служащих как обеспечение для ипотек в
портфеле (см. параграфы 4.1 и 4.2).

3.4. Дополнительная категория требуемой информации включает
риски, которые не связаны с конкретными типами имущества
или оценками. Эти риски касаются качества арендатора, устой�
чивостью обслуживания долга, рейтинга заемщика и финансо�
вого качества или способности страховщика/гаранта. Контроль�
ный список. Связанный с этими рисками, полезен для работни�
ков, ответственных за кредиты.

3.5. По всему миру, равно как и в пределах государственных границ,
могут существовать значительные различия в уровне и качестве
данных, представляемых Оценщиками в отчетах при оценках
портфелей. В связи с такой ситуацией рекомендуется, чтобы
Оценщики портфелей ипотек использовали контрольные спи�
ски, рассмотренные здесь, чтобы гарантировать, что все инфор�
мационные позиции, требуемые для потребностей их клиентов,
были охвачены.

3.6. Обновление оценок. Оценки должны периодически пересмат�
риваться посредством простой процедуры, сосредотачивая вни�
мание на главных параметрах, определяющих стоимость. Тем
самым Рыночные стоимости могут приспосабливаться к теку�
щей рыночной ситуации и поддающимся выявлению долговре�
менным тенденциям рынка. Устойчивые стоимости (чистых)
активов основываются на долговременных устойчивых аспек�
тах имущества и поэтому могут обновляться на менее регуляр�
ной основе.
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4.0. Рекомендации

4.1. Оценки портфелей ипотек на объекты жилого имущества, кото�
рые держат частные инвесторы, обычно проводятся для класте�
ров объектов имущества в портфеле. Критериями для выделения
кластеров могут быть возраст, уровень дохода, местоположение
или другие характеристики. Рыночная стоимость определяется
для кластеров объектов имущества для совокупного портфеля.
Устойчивая стоимость (чистых) активов устанавливается и для
кластеров объектов имущества, а затем — и для совокупного
портфеля. После того как будут определены Рыночные стоимос"
ти и устойчивые стоимости (чистых) активов, следует проана�
лизировать профиль рисков кластеров, отдельных объектов иму�
щества и совокупного портфеля. (Такие профили рисков обыч�
но не включаются в отчеты об оценке, проводимой с целью
расчета Рыночной стоимости.)

4.2. Оценки двух видов портфелей, которые обычно держат коммер�
ческие или институциональные инвесторы, обычно проводятся
для каждого из объектов имущества в портфеле, переданных в
ипотеку. Информация о денежных потоках и риске арендатора/
нарушения договора компилируется на пообъектной основе.
Определяется Рыночная стоимость для каждого объекта имуще�
ства, а затем — для совокупного портфеля. Также устанавливает�
ся устойчивая Рыночная стоимость для каждого объекта имуще�
ства, а затем — для совокупного портфеля. После того, как будут
определены Рыночные стоимости и устойчивые стоимости (чис"
тых) активов, можно проанализировать профили рисков клас�
теров, отдельных объектов имущества и совокупного портфеля.
(Такие профили рисков обычно не включаются в отчеты об
оценке, проводимой с целью расчета Рыночной стоимости.) 

4.3. Для портфелей жилого имущества, которые держат частные ин�
весторы, данные, требуемые для разработки профиля рисков,
включают информацию по следующим позициям:
4.3.1. динамика демографических показателей по населению и

возрастные когорты;
4.3.2. макроэкономическое развитие — рост/спад;
4.3.3. политические и финансовые условия (стабильность/неста�

бильность);
4.3.4. регион — подверженность наводнениям, землетрясениям,

проседаниям почв;
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4.3.5. рынок — структура, размер, классификация (занимающий
объект собственник, инвестор) и анализ предложения —
спроса (текущая емкость рынка, абсорбция, предполагае�
мая конкуренция);

4.3.6. размещение объектов имущества — зонирование, пригод�
ность объектов имущества, доступность, почва, окружаю�
щая среда;

4.3.7. доход — рента (рыночная рента, рента по контракту/про�
ходящая рента) и качество арендатора или прочность дого�
вора;

4.3.8. операционные расходы/платежи;
4.3.9. ставки капитализации по закладным (ипотечные констан�

ты) и ставки доходности по закладным; и
4.3.10. информация, специфичная для имущества, — возраст, тип,

конструкция, количество этажей, количество единиц, со�
стояние здания, реализуемость (сублизгольды, которые
держат третьи стороны), потенциал для реновации.

4.4. Для портфелей жилых ипотек, которые обычно держат коммер�
ческие или институциональные инвесторы, данные, требуемые
для разработки профиля рисков, включают информацию по сле�
дующим позициям:
4.4.1. демографические показатели;
4.4.2. макроэкономическое развитие;
4.4.3. политические и финансовые условия (законодательство,

связанное с арендой и налогообложением);
4.4.4. регион;
4.4.5. рынок;
4.4.6. размещение объектов имущества;
4.4.7. рента;
4.4.8. операционные расходы/выплаты;
4.4.9. ставки капитализации по закладным (ипотечные констан�

ты) и ставки доходности по закладным;
4.4.10. информация, специфичная для имущества.

4.5. Для портфелей коммерческих ипотек, которые обычно держат
коммерческие или институциональные инвесторы, данные, тре�
буемые для разработки профиля рисков, включают информа�
цию по следующим позициям:
4.5.1. долговременные факторы — демография, экономический

сектор;
4.5.2. макроэкономическое развитие;
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4.5.3. политические и финансовые условия;
4.5.4. регион;
4.5.5. рынок;
4.5.6. размещение объектов имущества;
4.5.7. рента;
4.5.8. операционные расходы/выплаты;
4.5.9. ставки капитализации по закладным (ипотечные констан�

ты) и ставки доходности по закладным;
4.5.10. информация, специфичная для имущества.

4.6. Четвертый контрольный список позиций, связанных с рисками,
которые не связаны с конкретными типами имущества или
оценками, включает следующую информацию:
4.6.1. качество арендатора;
4.6.2. управление имуществом;
4.6.3. отношение суммы ссуды к стоимости обеспечения для

имущества;
4.6.4. ликвидность залогодателя;
4.6.5. устойчивость обслуживания долга;
4.6.6. реализуемость имущества;
4.6.7. рейтинг заемщика (общая вероятность дефолта при дан�

ном суммарном долговом профиле заемщика); и 
4.6.8. финансовое качество или способность страховщика/ га�

ранта.

5.0. Дата выпуска

5.1. Настоящий Международный комментарий был выпущен для
обсуждения 10 июля 2002 г.
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Глава 11
РАЗВИТИЕ МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ОЦЕНКИ В НОВЕЙШИХ МАТЕРИАЛАХ ЕСО

ЕГАО недавно сделала обзор общего содержания и нескольких
областей, намеченных для пересмотра, а также выявила вопросы, ко�
торые должны быть представлены в новом своде руководств (см.
Предисловие). Были существенно пересмотрены и дополнены сле�
дующие части ЕСО, переводы которых на русский язык включены в
эту главу:

11.1. Дополнительный материал к Руководству 1: Специальные
факторы, влияющие на стоимость (только параграфы 1.34"1.42). 

11.2. Проект Руководства 3: Оценка машин и оборудования (зано"
во переписано). 

11.3. Проект Руководства 5: Оценка сельскохозяйственного иму�
щества (заново переписано). 

11.4. Дополнительный материал к Руководству 7: Оценка бизнеса
(только параграф 7.04). 

11.5. Проект Руководства 14: Оценка портфелей ипотек (заклад�
ных) для целей секьюритизации (новое). 

11.6. Дополнительный материал к Приложению 1: Методология
оценки (только параграфы 1.115"1.135).

11.7. Проект Приложения 4: Корпоративное управление и Евро�
пейский кодекс этичной практики (новое).

11.1. Дополнительный материал к Руководству 1: 
Специальные факторы, влияющие на стоимость 

Отражение рыночного шока

Общие положения

GN1.34
Феномен рыночного шока не является новым, но приобрел боль�

шую известность, благодаря событиям 11 сентября 2001 года. При се�
годняшней молниеносной связи глобальных событий и хрупкости
взаимосвязанных политических, социальных, экологических и эко�
номических инфраструктур рыночный шок и интерпретация рынков
недвижимости при его последствиях являются периодической про�
блемой. В пробелах, вызванных периодами неопределенности, на
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всех рынках капитала существует тенденция к снижению стоимос�
тей. Следовательно, оценщик, привыкший к формулированию за�
ключения о Рыночной стоимости, относящейся к конкретной дате,
при свидетельстве, основанном на жестких трансакциях, должен ус�
воить новаторские аналитические навыки, для того чтобы дать ква�
лифицированную консультацию также и в отношении непосредст�
венного воздействия вероятного среднесрочного эффекта рыночно�
го шока. 

Психология рынков 

GN1.35
События, такие, как естественные (ураганы, наводнения, земле�

трясения и т.п.), обобщенные искусственные (нефтяные кризисы,
нестабильность валют, мошенничество, манипуляция рынками, бед�
ствия, связанные с разрушением окружающей среды, терроризм или
война) или злодейские преступления 11 сентября, могут иметь пря�
мое воздействие на местные, национальные, региональные или ин�
тернациональные экономики. Эти события выступают как катализа�
тор, воздействуя на ощущения, а не посредством осязаемого и непо�
средственно измеряемого экономического эффекта. Понимание
психологии рынков и системного риска имеет существенное значе�
ние для интерпретации силы макроэкономических и микроэконо�
мических влияний. Эмпирически влияния на отдельные секторы
рынка имущества и различные местности являются переменными, и
события обычно не следуют согласованной или даже рациональной
модели. 
GN1.36

Ответственность оценщика
Фидуциарная ответственность оценщиков распространяется в

контексте рыночного шока на представление отчетов — не только на
хорошо продуманное суждение о непосредственном влиянии на це�
ны на рынке, но также на то, насколько это явление является долго�
срочным сдвигом вниз или вверх или представляет собой попросту
кратковременное отклонение. 
GN1.37 

Последствия для рынков недвижимости
На рынках недвижимости доминируют пользователи имущества,

кредитные учреждения и инвесторы, которые принимают долго�
срочные решения об инвестировании в активы, представляющие со�
бой недвижимое имущество, или об аренде таких активов. Рынки ко�
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тируемых ценных бумаг быстро приспосабливаются к событиям, и в
периоды неопределенности, которые следуют за рыночным шоком,
цены большинства однородных товаров снижаются. Некоторым од�
нородными товарам обеспечены безопасные гавани — как правило,
золото, недвижимость и государственные облигации по стоимости
могут в действительности возрастать. Рынки недвижимости, часто
рассматриваемые как противоциклические, обычно реагируют на
неопределенность снижением цен с обеих сторон: как брокерами,
так и оценщиками, выступающими в качестве привратников для
участников рынка. 
GN1.38

Оценщики, как правило, выводят свои заключения о рынке путем
мониторинга трансакционных свидетельств, например, о продажах,
аренде, новых котировках, реновационных проектах и новом стро�
ительстве. Эти данные изучаются и анализируются, и из этого дела�
ются выводы о стоимости рассматриваемого имущества. Однако ког�
да эта трансакционная деятельность прекращается, кроме как спора�
дически, посредством «ловли донной рыбы» спекулянтами,
измерение изменений на рынке становится более трудным. Даже тог�
да, когда оценщики способны — при некоторой степени доверия —
оценивать, как прореагировали их местные рынки, неизбежно могут
возникать некоторые сомнения, и с течением времени могут и дальше
появляться новые проблемы.

Примерами типов вопросов, которые, как правило, могут возник�
нуть в процессе должного старания, являются следующие.

Будет ли период продаж, требуемый для выставления имущества
на рынке для продажи или сдачи в аренду, возрастать?

Будут ли эксплуатационные расходы для некоторых зданий воз�
растать в связи с необходимостью возросшего страхового покрытия
(или даже отсутствия покрытия) и дополнительных мер безопас�
ности?

Сделает ли введение новых критериев проекта строительства или
регулирования для защиты от террористического нападения или
природных бедствий часть фонда зданий нереализуемой?

Будут ли розничные арендаторы или арендаторы офисов избегать
при выборе определенные типы зданий или районы?

В какой мере географический эффект, как, например, после напа�
дения 11 сентября, локализован центральными районами, такими,
как столичные города в некоторых странах, и каким может быть воз�
действие вне пределов этих рынков?
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Имеются ли факторы, уникальные для специфических рынков,
результатом действия которых может вызвать увеличение стоимос�
тей, таких, как рынков, зависящих от обороны или признанных «без�
опасных гаваней»?

Будут ли инвесторы и кредиторы менять свои критерии инвести�
ций и кредитования, связанные с конкретными типами имущества и
местоположением имущества? 
GN1.39 

Как оценщики должны реагировать на рыночные шоки?
Оценщик должен всегда обсуждать проблемы оценки, возникаю�

щие в «посттравматические» периоды, с клиентом. Важно среди про�
чего установить, какое воздействие событие может иметь на будущие
планы клиента. Нужно полностью понять предполагаемое использо�
вание имущества и круг работы, приспособленный к тому, что явля�
ется подходящим для этого предполагаемого использования или
способов использования. Как и при всех заданиях по оценке, проз�
рачность отчетности и общения с клиентом играет существенную
роль для достижения хорошо сформулированного, целенаправлен�
ного и благотворного совета для клиента.

Оценщикам нужно быть проактивными при выявлении инфор�
мации и источников информации. Как и всегда, оценщик должен
использовать имеющиеся наилучшие данные, однако с учетом со�
стояния рынка оценщику может понадобиться искать другие источ�
ники, отличные от непосредственно рынков недвижимости, для
подкрепления выводов в условиях ограниченной активности рынка.
При отсутствии свидетельств, получаемых из фактической активнос�
ти рынка, опросы инвесторов, продавцов, арендаторов, брокеров,
кредиторов и т.п. могут стать одним из наилучших имеющихся в на�
личии средств оценивания настроений рынка. Реалистическая оцен�
ка основ также будет существенной частью процесса должного ста�
рания оценщиков, как и скрупулезный анализ рынка капитала.

Жизненно важно, чтобы оценщик проанализировал рыночные
условия, связанные с рассматриваемым имуществом, и предупредил
клиента (и предполагаемых пользователей оценки) о неординарных
рыночных условиях, в том числе об объемах сделок, аномалиях в ус�
тановлении цен, ощущении трендов в настроениях участников рын�
ка, системном риске и ожидаемых рыночных условиях, основанных
на циклическом характере цен после прошлых травматических со�
бытий. 
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GH1.40
С течением времени после рыночного шока на рынке будет про�

являться тенденция к стабилизации. Вне зависимости от того, на ка�
ком уровне стабилизируется рынок, аксиомой является то, что ста�
нет доступной более прямая рыночная информация, а для некоторых
рынков и некоторых типов имущества это наступит скорее, чем для
других. Например, объем сделок по продажам жилого имущества
оказывается больше, чем нежилого, и время маркетинга для объек�
тов жилого имущества, как правило, будет меньше. 

Процедуры представления отчетности 

GN1.41
Если оценщик озабочен тем, что нестабильность на рынке и от�

сутствие убедительных или ограниченных свидетельств снижают
надежность его заключения относительно Рыночной стоимости, це�
лесообразно включить в отчет заявление, аналогичное следующему:

«Дата оценки в настоящем задании — это [дата], которая имеет
место после [даты события]. Событие повлияло на экономику/ры�
нок множеством способов. При интерпретации рыночных условий
на дату оценки, я применил наилучшие имеющиеся средства для из�
мерения влияния этого события на рыночную стоимость рассматри�
ваемого имущества. Тем не менее, вас и любых других предполагае�
мых пользователей настоящей оценки предупреждают, что для изме�
рения этого влияния на дату оценки имеется ограниченная
информация, а также имеется риск роста изменчивости на рынке
после наступления этого события». 

Оценщик должен уведомить клиента (а) о периоде действитель�
ности оценки, (б) что роль играет последующее задание на оценку,
которое, после того как рыночные условия стабилизируются, играет
существенную роль в том, чтобы избежать опасности введения в за�
блуждение клиента или других пользователей оценки. 

Заключение 

GN1.42
Мнение оценщика о стоимости, а также другие заключения, та�

кие, как о наиболее эффективном использовании и времени выстав�
ления, должны отражать точку зрения участников рынка на дату
оценки. В некоторых случаях это может расходиться с основными
принципами и оценщик обязан обратить внимание клиента на су�
ществование таких аномалий.
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Данные из трансакций, которые имели место до события, не бу�
дут отражать ту же точку зрения, что и имевшие место после. Если
дата оценки более поздняя, чем дата события, оценщику понадобит�
ся рассмотреть, отражают ли использованные данные какое�либо
влияние события и, соответственно, обратиться к ситуации в своей
оценке. Могут существовать ограниченные данные, имеющиеся по
сделкам, совершенным после этой даты, по крайней мере, в течение
некоторого времени. Однако будет иметься все больше информации,
из которой оценщик может основывать выводы относительно ры�
ночных условий рынка.

Важно иметь в виду предполагаемое использование оценки кли�
ентом. Регулярная связь с клиентом имеет важнейшее значение для
удовлетворения потребностей клиента. Ключевые слова включают
связь, прозрачность, системный риск, основы исследования и инно�
вацию. Это время, когда добавленная стоимость услуг оценщика
должна быть наиболее важной для процесса решения клиента, и
оценщики должны непосредственно заниматься этой потребностью
клиента. 

11.2. Проект Руководства 3: 
Оценка стоимости оборудования и машин

Руководство 3 охватывает следующие вопросы: Стационарные ус�
тановки, обычно включаемые в оценки земли и зданий; Регулятив�
ные меры; Термины, используемые в оценке оборудования и машин;
Оценка стоимости оборудования и машин. 

Стационарные установки, обычно включаемые в оценки земли и зданий

GN3.01
Считается нормальным включать определенные стационарные

установки в оценку земли и зданий. Какой бы ни была цель оценки,
должна быть последовательность в трактовке этих стационарных ус�
тановок, хотя клиент может потребовать применения своей собст�
венной классификации стоимостей стационарных установок.

Установки и машины можно, вообще говоря, разделить на две ка�
тегории:
1. Те образующие часть услуг здания сооружения, которые обычно

включают в оценки земли и зданий; и
2. Установки, машины и оборудование процесса, которые могут

быть инсталлированными целиком в связи с промышленными
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или торговыми процессами тех, кто занимает недвижимость,
вместе с мебелью и обстановкой, приспособлениями и прина�
длежностями съемщика, транспортными средствами и литейны�
ми формами и незакрепленными инструментами. Эти виды
должны оцениваться для целей баланса и иных целей по отдель�
ности. 
Граница между этими двумя категориями не всегда поддается чет�

кому определению, и критерии могут разниться в соответствии с
целью оценки. Там, где имеются сомнения в отношении правильной
классификации, общее правило состоит в том, что активы, установ�
ленные прежде всего для оказания услуг зданиям, должны оцени�
ваться с землей и зданиями, а активы, прежде всего обслуживающие
коммерческие, промышленные или сельскохозяйственные процес�
сы, должны включаться в оценку установок и машин. 
GN3.02 

Следующий список, хотя он не является всеобъемлющим, указы�
вает те виды установок и машин, обычно включаемых в оценки зем�
ли и зданий на том основании, что они составляют часть сооружений
услуг здания.
1. Электричество — главные питающие кабели, трансформаторы,

распределительная аппаратура, резервные генерирующие уста�
новки и проводка, смонтированная для целей, не связанных с
процессами. Исключением является то, что электрическое обору�
дование, смонтированное прежде всего в связи с промышленны�
ми или торговыми процессами, должно оцениваться отдельно как
часть установок и машин.

2. Газ — газопроводы, вплоть до (и в пределах) газовых счетчиков, и
распределительная система труб внутри помещений, смонтиро�
ванная для целей, не связанных с процессами.

3. Вода — резервуары, колодцы и скважины вместе с насосами, ус�
тановками для водоочистки, баки для хранения и распредели�
тельные трубопроводы внутри помещения, которые были смон�
тированы для целей, не связанных с процессами.

4. Отопление помещения и горячее водоснабжение — котлы и свя�
занные с ними установки, которые смонтированы прежде всего
для отопления помещений и других целей, не связанных с про�
цессами, вместе с топливными баками и распределительными
трубопроводами, радиаторами, лучистыми нагревателями, венти�
ляторными отопительными агрегатами и аналогичными внешни�
ми устройствами обогрева. Независимые стационарные устройст�
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ва для обогрева, домашние кипятильники и аналогичные устрой�
ства, которые обычно предоставляются землевладельцем в случае
аренды имущества.

5. Кондиционирование воздуха и вентиляция — установки конди�
ционирования воздуха, вентиляционные каналы, вентиляторы,
кроме тех, которые обслуживают прежде всего промышленные
или торговые процессы.

6. Противопожарные установки и установки обеспечения безопас�
ности — системы подачи сигналов тревоги в связи с пожарами и
попытками проникновения в помещение, детекторы дыма, систе�
мы пожаротушения, гидранты, насосы и пожарные рукава.

7. Дренаж — системы канализации сточных вод, не связанные с во�
дой процесса и промышленными сточными водами. Дренажные
трубы и коллекторы сточных вод.

8. Портальные краны и лифты — портальные краны и опоры для
кранов, перемещающихся наверху, когда они образуют неотъем�
лемую часть структуры здания. (Примечание: нормально включа�
лись бы в оценку установок и машин). Пассажирские и грузовые
лифты, эскалаторы и транспортеры, смонтированные для ис�
пользования при обычном занятии здания.

GN3.03
Оцениваются ли сооружения как отдельные единицы или нет, это

в каждом случае будет зависеть от практики в конкретных отраслях и
обстоятельств. Решение о том, как их рассматривать, будет зависеть
от степени присоединения, постоянства и размера. Сооружения, ко�
торые смонтированы не для промышленных или торговых процес�
сов, обычно включаются в оценку земли и зданий, как и те, которые,
хотя смонтированы как опоры для установки процессов, фактически
выполняют функцию здания. К таким видам относятся следующие:

! поддерживающие сооружения для установок процесса;
! леса установок и антресоли;
! кожухи установок;
! транспортно�отвальные мосты и кожухи для мостов;
! дымовые трубы;
! шахты;
! внутренние здания;
! постоянные перегородки;
! рельсовые пути;
! внутренние дороги;
! заборы.
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Сооружения, которые являются вспомогательными для части ус�
тановки и машин процесса или образуют их часть, обычно оценива�
ются отдельно — как установка и машины. 

Регулятивные меры

GN3.04
Во всех странах промышленная деятельность является предметом

специфического законодательства и регулирующих положений, и их
несоблюдение приведет к прекращению деятельности на площадке
до того времени, пока эти положения не будут выполнены. Соблюде�
ние неизбежно повлечет капитальные затраты, и так как, вероятно,
будет невозможно установить все законы и положения, которые мо�
гут повлиять на осуществляемую промышленную деятельность, бу�
дет необходимо обратить внимание на характер установок и деятель�
ности, цель оценки и ее масштабы и определить, насколько далеко
нужно исследовать регулятивную меру, которая может повлиять на
оценку. Оценщик должен рассмотреть, будет ли оценка затронута ка�
кими�либо нарушениями положений и, если надо, попытаться обза�
вестись текущими сертификатами.

Специализированные виды 

GN3.05
Предметы покупки в рассрочку должны включаться в оценку —

со специальной ссылкой на них в Отчете об оценке. Предметы, взя�
тые в аренду, могут требовать специальной трактовки в зависимости
от базы и цели оценки, и следует провести исследования, чтобы уста�
новить, есть ли предметы, которые не являются имуществом клиен�
та, но «находятся в доверительной собственности (трасте)». Для этих
категорий требуется обычно приводить отдельные цифры. 
GN3.06

Как общее правило, пресс�формы, штампы, литейные формы,
модели, шаблоны, рисунки, чертежи, перфокарты, ленты и т.п. иск�
лючаются из ядра оценки и рассматриваются отдельно. Рассмотре�
ние программного обеспечения компьютера в оценке — предмет
специального рассмотрения и должно обсуждаться с клиентом.
Автомобили (с лицензиями на пользование дорогами) обычно рас�
сматриваются как отдельные предметы оценки. Запасы, материалы в
торговле, новые хранилища и незавершенное производство обычно
исключаются из оценок установок.



346

Термины, используемые в оценке стоимости оборудования и машин

GN3.07
Стоимость приобретения (Acquisition Value) получается из затрат,

которые были понесены, чтобы приобрести объект оборудования
или «машин и механизмов» (машинерии), плюс любые дополнитель�
ные затраты по отгрузке, страхованию, уплате налогов или таможен�
ных пошлин, а также по оплате сборочных работ.
GN3.08

Восстановительной стоимостью (Reinstatement Value) называют за�
траты на установку объекта в новом и безупречном состоянии на дату
оценки. Они включают не только стоимость отдельного объекта, но
и вспомогательные затраты, такие, как фрахт, сборка и монтаж, пос�
тановку на фундамент и т.п. Восстановительная стоимость может оп�
ределяться либо на базе стоимости приобретения, либо путем срав�
нения с новой ценой машин того же типа, выполняющих ту же рабо�
ту. Такая восстановительная стоимость иногда может быть получена
из стоимости приобретения при покупке нового, скорректирован�
ной посредством подходящего индекса для приведения этой стои�
мости к дате оценки.

Часто, однако, современные виды оборудования, которые выпус�
каются на момент оценки, могут не быть сопоставимыми с оцени�
ваемым в том, что касается рассматриваемого оборудования, его ха�
рактеристик, результатов работы или аналогичных черт, особенно
если технология, относящаяся к рассматриваемой цели, усовершен�
ствовалась или изменилась. Возможен также случай, когда измене�
ние в процессе изготовления объекта привело к снижению цен, и в
случаях, таких, как эти, понадобится корректировка стоимости для
отражения того факта, что оцениваемый объект не имеет улучшен�
ных или измененных свойств сопоставимых объектов. 
GN3.9

Стоимость действующего предприятия — это стоимость, которую
покупатель предприятия отдал бы за отдельный объект как часть об�
щей цены покупки в предположении, что компания должна продол�
жать свою деятельность. 
GN3.10

Остаточная стоимость — это стоимость объекта в конце периода
использования, который принимается для целей оценки. Она может
совпадать со скраповой стоимостью, если дальнейшее использова�
ние машины невозможно, или же невозможно ее дальнейшее ис�
пользование для первоначальной цели.
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Оценка оборудования и машин

GN3.11
Цель оценки весьма важна, так как она не только определяет, ка�

кие части общей установки должны быть включены в оценку, но и
содержание инспекции и других обследований, которые в отдельных
случаях нужно провести оценщику. Например, если машина должна
быть продана как часть бизнеса или оцениваться на основе продол�
жения бизнеса в том же самом месте, затраты на сооружение фунда�
мента, электроустановку и монтаж, трубопроводные сети и т.п. — все
будут отражены в оценке. Однако, если машина должна быть ис�
пользована в другом месте, и поэтому ее нужно будет демонтировать
и отправить по назначению, эти факторы будут игнорироваться.
GN3.12

За исключением случаев, когда база оценки требует иного, при
подготовке оценки понадобится принять во внимание состояние и
степень устаревания объекта оборудования и машин вместе с затра�
тами на установку, фрахт, уплату таможенных пошлин и других реле�
вантных налогов и сборов. В большинстве случаев обычной практи�
кой является установление отдельной стоимости на каждый объект
оборудования и машин и принятие более обобщенного подхода для
вспомогательного и прочего оборудования.
GN3.13

Инвентарным ведомостям или регистрам оборудования и машин,
предоставляемым клиентами, не следует доверять, и везде, где это
возможно, их необходимо проверять. Тем не менее для оценщика
они могут быть полезным подспорьем при подготовке своей собст�
венной инвентарной ведомости. К информации, предоставляемой
клиентом или его сотрудником по собственной инициативе, следует
относиться с такой же осторожностью.
GN3.14

Рыночная стоимость оборудования и машин определяется теку�
щей рыночной ситуацией, и оценщик нуждается в детальных знани�
ях и постоянной информации о рынке машин и оборудования, его
развитии и текущем положении в сфере цен. Однако для большого
числа наименований не будет рынка и поэтому не будет рыночной
стоимости, так как они редко продаются или потому, что рассматри�
ваемое наименование было специально выпущено для специфиче�
ского производства; в этих случаях, которых будет большинство,
нормальным методом оценки является метод амортизированных за�
трат замещения (см. А1.64�А1.82).
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GN3.15
Отправным пунктом для оценки стоимости может быть либо сто�

имость приобретения, либо восстановительная стоимость. Сто�
имость приобретения можно принять, если она охватывает все на�
именования, включая любые принадлежности; однако желательно
принимать эту стоимость только в случае, если машина была новой
во время ее покупки.
GN3.16

При определении стоимости должны приниматься во внимание
возраст, средний срок пригодности к эксплуатации, эксплуатацион�
ное состояние (такое, как возраст и состояние ремонта) и использо�
вание. Эти факторы являются специфическими для отдельных объ�
ектов, и они будут зависеть и от цели оценки. Например, стоимость
будет различаться для одного и того же объекта оборудования и ма�
шин в зависимости от того, должен ли он оставаться на месте и долж�
на ли эксплуатация продолжаться, или же он должен быть переме�
щен и использоваться в другом месте, или продан, например в случае
банкротства. 

11.3. Проект Руководства 5: 
Сельскохозяйственное имущество

Руководство 5 состоит из трех частей:
! сельскохозяйственная земля вообще, вместе с относящимися к

ней зданиями и альтернативными вариантами использования;
! зерновые культуры и другие сельскохозяйственные активы, ко�

торые могут оцениваться отдельно от земли, на которой они
расположены;

! сельскохозяйственная земля, отведенная под многолетние
культуры. 

Часть 1: Сельскохозяйственная земля, фермы и имения
Эта часть Руководства 5 охватывает общую природу сельскохо�

зяйственной земли и рассматривает следующие вопросы:
! владение, занятие и соглашения о бизнесе;
! различия между:

" голой землей;
" землей с постройками и жилыми домами ферм и
" сельскохозяйственным имуществом как частью более круп�

ного или более многообразного поместья;
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! обычные релевантные физические характеристики и интересы
и ограничения, связанные с регулированием;

! вероятные источники информации; 
! методология оценки;
! детерминация рыночной стоимости.

Общая природа сельскохозяйственного имущества

GN5.01
Основным предметом оценки в сельском хозяйстве, вероятно, яв�

ляется физическое имущество самой недвижимости. Ее юридиче�
ский характер будет определяться законодательством рассматривае�
мой страны, которое может отличаться от законодательства, относя�
щегося к движимому имуществу или фирмам. Интерес может
принадлежать фригольдеру или лизгольдеру, в то время как доступ к
земле может предоставляться на основании лицензии или иного
юридического права. Другие, как держатели закладных, могут иметь
относящиеся к этому интересы. Сельская или сельскохозяйственная
земля является «стенографическим» обозначением для обычно неза�
строенной (неразвитой) земли, экономическая деятельность на ко�
торой и использование которой в значительной мере определяются
сельскохозяйственным или садоводческим использованием или воз�
вращением к такому использованию. 
GN5.02

Большая часть имущества, используемая для других целей, ког�
да�то была сельскохозяйственной, и даже во время национального
кризиса относительно малая ее часть возвращается к сельскохозяй�
ственному использованию. В большинстве европейских стран сель�
скохозяйственная земля — главное сельскохозяйственное использо�
вание по сферам, однако оно, очевидно, со временем сокращается, и
так, вероятно, и будет продолжаться. Усовершенствованные техно�
логия, навыки, машины и другие факторы производства привели к
тому, что потенциал производительности в сельском хозяйстве на
единицу площади в последние десятилетия значительно возрос. По�
мимо развития (застройки) земли, некоторая ее часть изымается для
использования в лесном хозяйстве или для охраны и сохранения ок�
ружающей среды.
GN5.03

Распространенными вариантами использования обрабатываемой
земли являются выращивание однолетних или многолетних культур,
обычно для еды или питья либо выращивания скота на мясо или по�
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лучения таких продуктов, как молоко или шерсть, обычно в расчете
на использование пастбищ (подножного корма). В пределах ЕС все
пахотные участки, за исключением самых мелких, будут иметь неко�
торую землю в государственных резервах. Растет также заинтересо�
ванность в занятии фермерством для непродовольственного исполь�
зования, такого, как энергия или фармацевтические препараты, хотя
это само по себе и не ново. Фермерством могут заниматься в связи с
другими, несельскохозяйственными направлениями использования:
например, в качестве стрельбищ или мест отдыха, в то время как в
некоторых обстоятельствах использование в целях сохранения для
фермерства или замены фермерства само по себе может быть источ�
ником стоимости.
GN5.04

В сельскую местность включаются леса и лесистые местности, а
также бесплодные районы, такие, как горы или болота. Иногда эти
районы выпадают из производства или все еще имеют пастбища ни�
зкого уровня, и изменение обстоятельств может расширить область
фермерства.

Существуют нормальное землеустройство и другие меры регуля�
тивного контроля за изменением использования обрабатываемой
земли для других жилых, коммерческих целей — целей, связанных с
организацией досуга и обеспечением инфраструктуры. Эти другие
направления использования часто обладают более высокой стоимо�
стью. Это давление в сторону изменения использования будут отра�
жать экономическое развитие района, плотность его населения и
коммерческие обстоятельства.

Эти факторы также будут влиять на подход к эксплуатации стои�
мости, который может отражать:

! отдачу (yield) от управления биологическими активами (под�
ход, принятый в МСФО 41) или

! благоприятные возможности, представляемые кругом активов,
находящихся в собственности. 

GN5.05
Рынок находится под влиянием факторов, выходящих за пределы

фермерства. Сюда входят аппетиты некоторых нефермеров на красо�
ты и удовольствия от собственных частей сельской местности и дру�
гие причины, а также система налогообложения каждой страны,
включая ее специфические сельскохозяйственные аспекты. 

Подавляющее большинство фермерского бизнеса полагается на
имеющиеся активы, на собственность, аренду или иное право на обра"
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батываемую землю. Немногие фермерские предприятия, такие, как
бизнес в интенсивном животноводстве, птицеводстве или грибовод"
стве, могут рассчитывать только на строения, закупку фуража и
другие продукты, которые могут выращиваться на земле, и на уборку
отходов. 
GN5.06

По всему континенту экономическое и социальное давление ве�
дут к тому, что население, занимающееся фермерством, снижается и
что фермерский бизнес реструктуризуется. В большей части Европы
многие фермы стремятся к большей жизнеспособности посредством
расширения и развития других источников дохода. Многие специ�
ализированные фермы теперь зависят от труда мигрантов. Оценщику
нужно будет понять процесс реструктуризации, который влияет на
рассматриваемую ферму. 

Владение, занятие и соглашения о бизнесе

GN5.07 
Земля никоим образом не всегда находится во владении и в обра�

ботке на началах занятия собственником с предоставлением всех
прав на землю. Различные страны имеют разные системы владения
землей, разные обычные (основанные на обычаях) соглашения меж�
ду собственниками и фермерами и разные ограничения на передачу
прав на имущество и бизнес.

На одном полюсе имущественное законодательство в Англии и
Уэльсе может устанавливать (впрочем, при все более и более слож�
ной структуре контроля за землепользованием) занимающего (не�
движимое имущество) собственника с почти полным юридическим
правом собственности на землю, недра и воздушное пространство.
Исключаются права на некоторые полезные ископаемые и права на
перелет, и закон разрешает государству и тем, кто уполномочен им,
проводить принудительное отчуждение земли, которая признана не�
обходимой для определенных государственных целей. Собственник
может продать, сдать в аренду или заложить землю, полностью или
частично, в значительной мере по своему усмотрению (создавая или
сохраняя отдельно от земли права на полезные ископаемые, ресурсы
лесоматериалов, занятия спортом и другие аспекты) и завещать ее
после смерти тому (и в той форме), кого он выберет. Ограничения на
иностранную собственность отсутствуют.

Напротив, в России правовые рамки для собственности на землю и
передачи земли только начинают формироваться: иностранные компа"
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нии могут лишь арендовать ее на срок до 49 лет, причем аренда не мо"
жет включать недра, в то время как права на ферму могут подлежать
установлению в форме отдельного гранта. В некоторых странах соседи
фермерских хозяйств могут иметь возможность получить преимуще"
ственное право покупки.
GN5.08 

Этот круг возможностей делает важным понимание того, какие
права передаются в силу собственности. В некоторых странах собст�
венность на сельскохозяйственную землю или лесные угодья может
давать мало автоматического права на исключение государственных
или охотничьих заповедников. Наполеоновское вещное право, при�
меняемое в большей части Европы, управляет наследованием недви�
жимого имущества, поэтому иногда оно способствует использованию
корпоративных структур в качестве носителей прав собственности.
При некоторых юрисдикциях возможны существенные практические
трудности в обеспечении действия прав собственности.

Во многих странах существуют юридические права доступа для
некоторых фермеров к пользованию неоплаченной землей, часто не�
улучшенной землей, такой, как холм или болото для пастбища. Они
могут сопровождать в качестве непременной части отдельные объек�
ты, представлять собой отдельные передаваемые права, как при не�
которых системах перегона скота на новые пастбища, попросту быть
основанными на обычном праве.

Владения сельскохозяйственным имуществом на правах аренды

GN5.09 
Многие страны имели системы, дающие фермерам возможность

брать землю в аренду в качестве съемщиков у собственников, кото�
рые могут представлять собой более крупные имения, бывших фер�
меров, инвесторов или членов семьи, которые унаследовали долю
фермы. Владение на правах аренды может разделить потребности в
инвестициях, риски, благоприятные возможности и отдачу от собст�
венности тем, кто занимается фермерством. Оно также служит в ка�
честве средства для капиталоинтенсивного чередования професси�
ональных культур, таких, как корнеплоды, уход за которыми для
собственного бизнеса фермера непосильно.
GN5.10 

Там, где эти системы выжили, были реформированы или были
воссозданы, каждая страна будет иметь свой собственный закон о
владении на правах аренды, обычно специфический для сельского
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хозяйства и регулирующий использование, обеспечение аренды, оп�
ределение величины арендной платы, окончание действия, оконча�
ние компенсации аренды и других прав, возможные права наследо�
вания права аренды, права покупки у арендодателя и другие вопро�
сы. Условия фактического договора аренды затем будут применяться
при условии кодекса законодательства. Арендаторы могут быть огра�
ничены в своей возможности сдать свой интерес в аренду или пере�
уступить его. Продолжительность аренды может составлять срок от
очень короткого (часто в течение профессионального выращивания
культур, сезона пастбищ или срока промежуточного соглашения) до
пожизненного или большего. Для оценок важнейшие пункты вклю�
чают:

! арендная плата и средства и релевантные факторы для ее пере�
смотра;

! вероятность незанятого владения или благоприятные возмож�
ности, существования которых тогда можно или невозможно
ожидать;

! обязательства (установленные законом или договором) между
сторонами — ремонты, компенсация и т.п.;

! варианты использования, разрешаемые арендатору, и вопросы,
решение которых остается за арендодателем;

! обязательства каждой из сторон перед другими как арендодате�
ля или арендатора — они обычно могут включать местные на�
логи и платежи (такие, как ставки за дренаж), однако могут
быть явно необычные или исторические (прошлые) обязатель�
ства, особенно связанные с собственностью, как там, где име�
ние может иметь обременительные обязательства содейство�
вать поддержанию церкви.

Исторически некоторые средиземноморские страны имели сис�
темы, при которых фермер выплачивает собственнику долю продук�
ции. Эта или другие аналогичные системы иногда могут встречаться.

Интерес собственника земли в имуществе часто заключается в
легко реализуемом активе, хотя могут существовать ограничения от�
носительно того, кто может приобрести его.
GN5.11 

Заниматься фермерством могут отдельные люди или корпоратив�
ной организацией, такие, как компания с ограниченной ответствен�
ностью, и осуществлять эту деятельность может собственник непо�
средственно или с менеджерами. Существует широкое разнообразие
соглашений о бизнесе, некоторые из которых можно использовать
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для проведения аналогичного разделения между занимающим объ�
ект и подрядчиком как между землевладельцем и арендатором. Тем
не менее обычно — это вопрос контракта, а не интересов в недвижи�
мом имуществе. Вариации включают:

! партнерство — где двое или большее число объединяются для
возделывания земли, имея доли в бизнесе и разделяя прибыли
и убытки. В некоторых странах партнерство представляет со�
бой отдельное юридическое лицо, в других отдельные члены
просто действуют совместно друг с другом. На практике они
часто могут быть членами семей, однако это может быть сред�
ством привлечения денег в фермерский бизнес или для собст�
венника земли — привлечения квалифицированного фермера;

! издольное хозяйство — хозяйство, где два бизнеса (обычно зе�
мельный бизнес и фермерский бизнес) объединяются для про�
изводства совместной продукции, такой, как зерно или моло�
ко, и делят валовую выручку от продаж между собой;

! хозяйство на договорных началах — может охватывать все ва�
риации, в соответствии с которыми занимающий землю обес�
печивает для себя выполнение некоторых или всех фермерских
операций по согласованному контракту. Там, где все культуры
возделываются или осуществляются фермерские предприятия
по такому контракту, его можно структурировать так, чтобы он
был аналогичен по финансовым эффектам договору аренды,
хотя это касается соглашения о бизнесе, а не интересов в земле;

! лицензии на выпас скота, по которым животные выводятся на
землю и питаются травой (иногда после силосования или после
сенокоса) или трава скашивается и сохраняется в запас. Пла�
теж может производиться на базе поголовья (headage) или пло�
щади или даже отражать привес, достигнутый животными.

GN5.12 
Причины выбора формы владения и соглашений о бизнесе

«включают»:
! личные обстоятельства и предпочтения;
! коммерческие нужды;
! налогообложение;
! юридические плюсы и минусы каждого варианта в рассматри�

ваемой стране.
Эти факторы означают, что важно понимать реальную природу

любых отношений там, где фермерством не занимается непосредст�
венно собственник земли. Многие соглашения не регистрируются,
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неясно или неполно выполняются, и поэтому в случае разногласия
может оказаться, что они создали разные права. 
GN5.13

Бизнес может обрабатывать землю по более чем одному соглаше�
нию, например, имею какую�то землю в собственности, взяв в арен�
ду еще, и будучи подрядчиком где�то в другом месте. Собственники
земли могут обрабатывать какую�то землю, которая находится у них
в собственности, и иметь арендаторов для оставшейся части, а также
иметь для некоторых конкретных частей их бизнеса партнеров или
подрядчиков. Это приводит к необходимости рассматривать связь
между различными участками земли (land areas), которые держат по
различным соглашениям, и имеющимися в наличии зданиями и дру�
гим зафиксированным оборудованием (таким, как резервуары).
Складские здания на небольшом участке собственной земли, но об�
служивающие намного большую площадь земли, которую держат в
течение короткого срока, могли бы предлагать иную, возможно бо�
лее низкую стоимость этому, если бы сопутствовали площади земли,
соответствующей их вместимости в той же собственности. 
GN5.14

Национальное законодательство и администрация могут ограни�
чивать свободу передачи земли. Могут существовать законы, предус�
матривающие права семей на землю по наследству или охраняющие
супружеский дом. В большей части Восточной Европы существуют
еще ограничения на иностранную собственность на землю. В неко�
торых странах покупатели обрабатываемой земли, занимающиеся
фермерством, могут обладать привилегированным положением.
Арендаторы иногда могут иметь право на покупку или право первого
отказа при заданной оценке, если имущество должно быть продано. 

Земля: голая или обустроенная? 

GN5.15
Предметом оценки может быть полностью обустроенная ферма с

жилыми помещениями или же она может быть «голой», или иметь
какие�то здания, которые могут быть или не быть полезными. Это
повлияет на ее место на рынке. Те, кто хочет получить полностью
обустроенную землю, вряд ли присматриваются к голой земле или
частично обустроенным объектам имущества. Однако фермеры, же�
лающие расширять свое хозяйство, могут присматриваться только к
голой земле. Кто�то, кто уходит на пенсию и прекращает занятие
фермерством, может захотеть сохранить свой дом, но продать землю.
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В некоторых районах жилье и фермерство держат отдельно (как там,
где дома находятся в деревне, а фермерство снаружи), и голая земля
является нормой. 

Земля или поместье?

GN5.16
Оценка может охватывать большее по величине имущество, чем

просто ферма, с, возможно, меньшими вспомогательными частями,
такими, как небольшие лесные угодья. Поместье, скорее всего, будет
включать в себя несколько подразделений занятия или быть крупной
фермой с другими объектами имущества. Помимо более широкого
разнообразия активов, которыми нужно управлять, оно может иметь
и более значительные здания. Собственник может обрабатывать
часть земли непосредственно, а также сдавать фермы в аренду. 

Давление в сторону реструктуризации и другие общие моменты

GN5.17
Большая часть фермерства в Европе посвящена производству од�

нородных товаров, таких, как зерно, которые продаются на крупных
недифференцированных мировых рынках. Экономическое давле�
ние, возникающее из стимулирования некоторых фермеров и собст�
венников к отысканию других источников дохода. Сюда входят: 

! доходы вне фермы от занятости или другого бизнеса (иногда с
использованием машин ферм для работ по подрядам). Резуль�
татом этого может быть занятие фермерством в течение частич�
ного времени, которое может простираться от хозяйственной
деятельности до деятельности, связанной с добавлением
удобств к тому, что реально является жилым подразделением;

! отыскание других способов использования для активов фермы,
таких, как сдача зданий на сторону для коммерческого исполь�
зования, использование дома фермы для ночлега или завтрака,
старых строений — в качестве платных конюшен и земли — для
устройства досуга;

! отыскание специализированных областей производства, кото�
рые способны использовать ниши на рынке, связанные либо со
специфическими культурами (часто в зависимости от ограни�
ченных контрактов), либо способами (такими, как органиче�
ские удобрения); 
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! поиск добавления стоимости за счет занятия некоторой или
всей переработкой или маркетинга продукции — как давно де�
лают виноградари и оливководы.

Все эти благоприятные возможности могут иметь отношение к
оценке. 
GN5.18

Там, где ферма занимается только производством однородных то�
варов, оценщик вряд ли приходится рассматривать гудвилл. Однако
такая ситуация может возникнуть в более специализированном биз�
несе или том, который также добавляет стоимость к основному про�
изводству.

Сельскохозяйственная земля обычно продается и оценивается на
базе площади, когда стоимости часто представляют в форме цены на
единицу площади. Преобладающей единицей является гектар, хотя в
Великобритании и Ирландии обычно используется акр. В других
странах отдельные площади могут также исчисляться в традицион�
ных показателях, особенно это касается специализированных хо�
зяйств, таких, как виноградарские.

Стоимость земли будет изменяться не только с ее физическим ха�
рактеристиками, но и с местоположением. Очень часто земля данно�
го качества будет цениться дороже, если она находится в пределах
легкого доступа для более крупных поселений. Она также в разной
степени будет отражать:

! больший спрос на землю, будь то для занятия фермерством или
как на эстетически привлекательный объект;

! более широкое разнообразие возможных клиентов для продук�
ции или других видов деятельности;

! потенциальные благоприятные возможности для развития, не
связанного с сельским хозяйством;

! эффекты систем налогообложения капитала, стимулирующие
«перелив» выручки от продаж под влиянием несельскохозяйст�
венных факторов в другую сельскохозяйственную землю, а так�
же боле локальных и частных факторов, включая сильные или
слабые стороны более широкой локальной или национальной
экономики. Иметь отношение к этому (релевантным) также
может близость к важнейшим точкам связи (такими как при�
стани или пересечения автодорог) или коридорам связи. Ре�
зультат состоит в том, что сельскохозяйственное имущество
может иметь тенденцию к обладанию более высокой стоимо�
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стью, когда она находится ближе к более богатым и более гус�
тонаселенным районам.

Общие релевантные характеристики 

GN5.19
Для оценщика важно оценивать физические и другие характерис�

тики имущества и его потенциал для сельскохозяйственного произ�
водства или для других целей. Оценщик должен обследовать имуще�
ство и выявить информацию, релевантную для истории фермерства.

Неотъемлемое качество обрабатываемой земли будет отражать
факторы, такие как:

! тип почвы — как для почвенного слоя, так и для грунтового ос�
нования с анализом:
" плодородности, включая индексы содержания питательных

веществ и органическое содержание;
" работоспособности, включая естественный дренаж;
" влагоемкости почвы;

! топографии — наклон, сторона и т.п.;
! климат и характер местной погоды, включая:

" дожди, сколько и когда;
" температуру, максимальную и минимальную, вегетацион�

ный период;
" часы светлого времени;
" засушливость и наводнение.

Оценщику нужно будет понять специфические характеристики,
требуемые для релевантных предприятий ферм. Земля, подходящая
для виноделия, может быть совсем непригодной для корнеплодов.

Простые системы классификации земель могут оказаться весьма
неопределенным ориентиром. 
GN5.20

Полезность земли для выращивания некоторых специальных или
многолетних культур (а иногда и любых культур) может быть ограни�
чена ростом трудностей доступа к воде. Изменяющиеся климатиче�
ские условия и конкурирующий спрос со стороны жилищного секто�
ра, а также связанный с необходимостью сохранения окружающей
среды и другой спрос на воду (как за счет грунтовых вод и водонос�
ных пластов) могут быть причиной отказа в обеспечении ферм во�
дой, когда они нуждаются в ней, и поэтому существенно угрожают
потенциальному производству высокой стоимости, а следовательно
и стоимости земли. Также могут играть важную роль надежность
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поставок, запасание на зиму и потенциал для летнего орошения. Со�
хранение может быть более дорогим или нерелевантным в районах с
высокими показателями испарения. Фермы могут терять точки водо�
отведения и по другим причинам, в том числе в связи с развитием,
схемами относительно окружающей среды или изменений в при�
брежной зоне. Полезно быть осведомленным об обоих физических
факторах, имеющих отношение к земле, и в рамках релевантной по�
литики. 
GN5.21 

Релевантными могут быть вопросы болезни, паразитов и загряз�
нения:

! хорошо ли содержалась земля?
! имеются ли крупные популяции сорняков и можно ли от них

избавиться?
! какие имеются местные паразиты (нематоды, насекомые, кро�

лики, кабаны, дикобразы, пернатые и т.п.) и как их можно дер�
жать под контролем? Правила нескольких стран, касающиеся
стрельбы, могут затруднить это, в то время как близость к ис�
точникам воды может ограничивать возможность химического
контроля;

! любые релевантные болезни, встречающиеся на земле, будь то
у растений или у животных;

! любая история загрязнения, мусорной свалки, загрязнения тя�
желыми металлами или химическими отходами.

GN5.22
Может быть важной история выращивания сельскохозяйствен�

ных культур. Неосмотрительная специализация на овощах или кор�
неплодах может истощить почву или закончиться обилием паразитов
или проблемами, связанными с заболеваниями. История, в отноше�
нии которой можно доказать, что она соответствует стандартам для
сертификации органики, может открыть такие возможности для до�
бавления стоимости, какие могут существовать во время оценки.
Предыдущее или текущее использование для выращивания сельско�
хозяйственных культур при генетически модифицированных культу�
рах может быть фактором для некоторых покупателей в некоторых
районах — это может применяться к другой земле по соседству, о ко�
торой можно предполагать, что она потенциально затронута пыль�
цой или стойкими сорняками. Земля может обладать преимущест�
вом возделывания культур специалистами по контракту с ограничен�
ной доступностью, которая могла бы перейти к новому обитателю. 
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GN5.23
Наличие зданий, услуг и другой инфраструктуры может дать фер�

меру больший контроль за использованием земли. Оценщик, где это
релевантно, должен рассматривать:

! снабжение водой (буровая скважина, водоток, магистральные
трубопроводы), системы сохранения и распределения, включая
орошение;

! системы дренажа воды — канавы, трубы, дамбы;
! внутренние дороги ферм и точки доступа к автострадам и дру�

гим транспортным сетям;
! внутренние и внешние границы — ограды, заборы, стены, ка�

навы;
! там, где это релевантно, на склонах холмов, — террасирование

и его пригодность для машин и поддержки его состояния;
! снабжение электроэнергией и ее доступность;
! складские здания для машин, урожая и хранилищ (в том числе

топлива и химикатов);
! строения для содержания скота, для дойки и хранения шлама и

отходов;
! строения и другие объекты для переработки — такие, как прес�

сы для виноделия и отжима оливков;
! дома и другие помещения для основных или временных работ�

ников (по потребности).
Являются ли они соответствующими, подходящими по размерам,

конструкции, состоянию, компоновке и доступу для своего предпо�
лагаемого предназначения? Удовлетворяют ли они релевантным сов�
ременным стандартам? Содержат ли они ядовитые материалы, такие,
как асбест? Насколько легко можно получить разрешение на расши�
рение, замену или увеличение стационарного оборудования? Заме�
тим, что при некоторых юрисдикциях здания могут находиться в
собственности отдельно от соответствующих фригольдов.
GN5.24

Многие фермеры выбирают для использования объекты для хра�
нения урожая в стороне от фермы (часто при кооперативах). Это дает
возможность получения экономии от масштаба, доступ в строения с
современной технологией и удовлетворяющие современным стан�
дартам и экономию капитальных затрат, которые можно было бы
трудно оправдать. Кооперативное хранение может позволить груп�
повой маркетинг (при смешивании урожаев) и эффективность в
обеспечении обработки и содержания. Там, где это релевантно,
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оценщик должен установить, имеют ли новый собственник земли
или арендатор права на кооперативный или другой объект и опреде�
ляется ли это правом или за плату. Права могут оставаться за нынеш�
ним фермером, особенно если фермер продолжает заниматься фер�
мерством где�то в другом месте района, или тем, который (или
кооператив) может контролировать их передачу. Есть ли альтерна�
тивные объекты? Важно оценить материально�техническое снабже�
ние для перевозки урожаев с поля в хранилище и плату за осушение,
хранение, обработку, маркетинг и другие услуги.
GN5.25

Жилища (фермерский дом, коттеджи, квартиры или другие поме�
щения) могут быть необходимыми или удобными для фермерского
бизнеса. Они могут обеспечивать жилье для собственника и семьи.
Они могут быть очень важными там, где требуется тесное наблюде�
ние, как в случае разведения скота или других видов бизнеса. Однако
они могут зависеть от существующих прав владения и других прав за�
нятия. Может быть так, что созданы надежные права владения или
же на практике владение получить невозможно. Они, возможно, воз�
никли из прав или обычаев найма. Некоторые режимы контроля за
развитием не только допускают новые жилища вне пределов дере�
вень, если их занятие ограничивается теми, кто работает по найму в
фермерском хозяйстве, которое оправдало разрешение. При оценке
понадобится рассмотреть занятие всех жилищ, переход арендной
платы, и то, как он может быть рассмотрен, и вероятность владения
вместе с обязательствами сторон. 
GN5.26

Наблюдается растущая тенденция повышения релевантности не�
физических факторов для способности фермы производить доход. В
частности, Общая сельскохозяйственная политика ЕС устанавливает
число релевантных ограничений, а другие могут существовать в дру�
гих странах. Именно в природе мер политически детерминированно�
го контроля заключается то, что их подробность будет меняться, а
важные детали будут меняться между государствами�участниками.
Оценщику понадобится установить релевантную позицию и то, бла�
гоприятствуют ей меры контроля фермеру или будущим обитателям
земли или ограничивают их. Эти меры контроля включают:

! системы квот, ограничивающие производство молока по объе�
му, и претензии на субсидию овцы и молочной коровы;

! систему прав насаждений виноградников, ограничивающую
общие площади в каждой главной стране;
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! ограничивающую пригодность для пахотной площади и плате�
жи на основе прошлых лет.

Важность этих мер заключается в том, что производство без их
выгоды может быть коммерчески нежизнеспособным, с тех пор как
их экономическая стоимость может быть значительной. 
GN5.27 

Наличие контрактов на маркетинг может иметь основное значе�
ние для жизнеспособности отдельной культуры. Они могут приме�
няться особенно там, где сырье для переработки дорого, сконцентри�
ровано и, возможно, находятся под политическим контролем — та�
кие, как сахар или табак. 

Представляются все более важными лицензии или юридические
права на забор, хранение и пользование водой.

Могут существовать другие релевантные ограничения, устанавли�
ваемые режимами по контролю за развитием, политикой в отноше�
нии окружающей среды, благоустройства, живой природы, исполь�
зования водных ресурсов и в других областях. Оценщик должен уста�
новить, применяются ли релевантные схемы или политические
меры, такие, как:

! места, признанные ценными, в силу качества или редкости их
флоры и фауны;

! археологические и другие места и районы, связанные с насле�
дием;

! ландшафтные знаки — высокое качество ландшафтов;
! зоны, уязвимые для нитратов.
Каждая страна может иметь свои собственные районы с чувстви�

тельной окружающей средой, схемы управления для сельской мест�
ности, национальные парки и другие значимые места. Существует
также растущая земельная площадь, признанная ценной как имею�
щая органический статус. Политика в отношении окружающей сре�
ды может не только устанавливать ограничения, но может также
предлагать доступ к платежам от властей.
GN5.28

Обрабатываемая земля не только ценится за свои сельскохозяйст�
венные качества. Другие способы использования могут поддержи�
вать высокие стоимости. Очевидным примером является развитие
для коммерческих, жилищных целей или некоторых целей, связан�
ных с досугом. С учетом местной политики развития обрабатываемая
земля часто предлагает самое легкое снабжение такой землей. Во
многих странах существует строгая политика для защиты земли во�
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круг городов или между городами и основными поселениями — ана�
логичный контроль может применяться в другом месте для отраже�
ния затрат государственного сервиса или соображений, касающихся
окружающей среды и благоустройства. Земля вблизи поселений мо�
жет страдать от проблем нарушения неприкосновенности террито�
рии и вторжений, что ограничивает ее сельскохозяйственный или
иной потенциал. В некоторых холмистых районах лесоводство (если
оно разрешено) является альтернативным направлением использо�
вания, предлагающим более высокие продажные цены.
GN5.29 

Здания, равно, как и земля, могут иметь альтернативные способы
использования. Возможны варианты, при условии коммерческой
жизнеспособности и наличия официальных разрешений, преобразо�
вания их для использования в качестве жилья, для коммерческого
использования или проведения досуга. Это чаще всего может быть
жизнеспособным ближе к крупным городским и процветающим
районам. Могут быть покупатели, не связанные с сельским хозяйст�
вом, заинтересованные в приобретении комплексов строений фер�
мы для такого нового развития. Существенными ограничениями мо�
гут быть политика контроля за развитием, ограничения, связанные с
окружающей средой, доступ к автострадам и снабжение водой, элек�
троэнергией, другие факторы. Политика контроля за развитием мо�
жет устанавливаться на национальном, региональном, провинциаль�
ном и местном уровнях. 
GN5.30

В некоторых районах ее стоимость как комфортабельного места
может быть выше ее сельскохозяйственной стоимости. Это может
касаться привлекательных, но относительно малопродуктивных
районах. Привлекательный объект имущества или земля с привлека�
тельным ландшафтом, которая может быть занята прекрасным жи�
лищем, в этих обстоятельствах может иметь более высокую сто�
имость. Наличие воды (будь то река, озеро, ручей или пруд) может
добавлять привлекательности, с учетом проблем потенциальных на�
воднений или других неблагоприятных явлений.

Различные ландшафты будут иметь свои собственные качества, за
которые они ценятся. Относительная близость к крупным городским
районам или местам отдыха создает такие рынки в частях Италии,
Франции, Испании и Великобритании популярных среди других
стран. В самом деле, они могут обеспечивать благоприятные воз�
можности для фермерских и городских предприятий для акцентиро�
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ванного маркетинга туризма и местных продуктов, открывая допол�
нительную стоимость.

В некоторых районах собственники жилищ, расположенных по
соседству, будут готовы платить более высокие цены, чтобы конт�
ролировать землю вокруг себя, иногда не только ради комфорта, но и
ради условий уединенности. Тем не менее национальные и местные
законы или традиции могут укреплять права публичного доступа че�
рез некоторые категории земли.

Все больше возрастает спрос на использование земли и зданий в
связи с занятиями верховой ездой в местах, предлагающих интерес�
ные конные путешествия. Вероятно, спрос является наивысшим в
заселенных или туристических районах, где за такое имущество
иногда можно запрашивать стоимость выше его сельскохозяйствен�
ного использования. 
GN5.31

Не только качества самой земли могут быть релевантными. При�
влекательный дом фермы может дать заметную прибавку к стоимос�
ти имущества. 
GN5.32 

В дополнение к обеспечению возможности занятий фермерством
и комфорта или уединенности, обрабатываемая земля может обеспе�
чивать (или может удаваться сделать так, чтобы она обеспечивала)
благоприятные возможности для широкого разнообразия способов
использования ее для досуга — от кемпинга до «цветных шариков»,
которые могут быть релевантными для некоторых объектов имуще�
ства. Здания могут использоваться как место для ночлега — от самого
элементарного кемпинга для пеших путешественников до более су�
щественного предоставления спального места и завтрака. Хотя зна�
чимой может быть игра, многие районы были свидетелями развития
бизнеса, связанного с организацией конных прогулок, от проката
лошадей до проката пони. Многие из этих способов использования
можно легко совмещать с продолжением фермерского бизнеса, и
при них используются навыки, которые имеются у семьи фермера.
Некоторые, вероятно, зависят от разрешений в рамках местного
контроля за развитием, хотя при проведении многих политик стре�
мятся одобрительно рассматривать диверсификацию ферм или ту�
ризм. Как и при всех схемах бизнеса, не связанных с фермерством,
следует посмотреть на их реальную жизнеспособность и требования,
наложенные менеджментом, которые могут отличаться от обычного
фермерства, — успех может быть обеспечен как при разумных инвес�
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тициях, так и привлечению человека с подходящими навыками и
убеждениями. 
GN5.33

Игра, часто стрельба, иногда рыболовство или охота — одна из
часто используемых специфических рекреационных областей. Это
попросту может быть удобством под контролем собственника для его
удовольствия и удовольствия его гостей или получить развитие как
источник дохода (или покрытия затрат). Юридические рамки, ры�
ночные обстоятельства и условия меняются в зависимости от вида
спорта, областей и стран. Следует проявить тщательность в понима�
нии этого, если спортивным аспектам должна быть приписана зна�
чимая стоимость. Собственность на землю или занятие не всегда пе�
редает все или какие�либо спортивные права, которые в некоторых
странах могут быть общедоступными для публики, делая затрудни�
тельным развитие более существенного бизнеса.
GN5.34

При рассмотрении существующего охотничьего угодья оценщик
может обратить внимание: 

! репутацию угодья и историю менеджмента;
! физический и топографический характер площади угодья;
! постоянное и временное охотничье укрытие (существующее и

потенциальное);
! существующие или потенциальные охотничьи просеки;
! записи о подстреленной или взятой дичи;
! качество представления дичи;
! породы разводимой дичи;
! выпущенные породы и вместимость;
! уровни заболеваемости;
! стационарное оборудование, такое, как выгульные площадки;
! доступ и внутреннюю связь.
Стоимость для охотничьих имений часто может выражаться в ви�

де средних численностей дичи, подстреленной по видам, — тетере�
виное болото (обычно при малой другой величине) может оцени�
ваться на пару птиц. 
GN5.35

При рассмотрении ловли рыбы, которой можно заниматься в ре�
ке или в ручье, либо в естественном или искусственном озере или в
пруду, оценщик может обратить внимание:

! природу воды: озеро, меловой ручей, река (находятся ли в соб�
ственности оба берега);
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! репутацию рыбных мест и историю менеджмента;
! качество воды — чистоту, скорость течения, загрязнение;
! вид рыболовства — непромысловая рыба или пресноводная

рыба, наживка, искусственная приманка и т.п.;
! качество заводей, омутов и связанный с этим доступ;
! состояния берега и водоносного пласта;
! уровни заболеваемости;
! записи о сетях;
! записи об уловах;
! уровни хищников (таких, как щука или баклан);
! тип рынка — профессиональные спортсмены, клубы рыболов�

ства, все желающие.
Речное рыболовство можно оценивать по единице длины берега,

других областей — по местам для ужения или записям об уловах. 
GN5.36

Какая�то обрабатываемая земля может иметь допускающие ком�
мерческую разработку залежи полезных ископаемых под поверхно�
стью, их собственником не всегда является собственник обрабаты�
ваемой земли. Там, где имеются полезные ископаемые, следует уста�
новить право собственности на их разработку. Если это фермер,
потенциал, вероятно, будет положительным при оценке полезных
ископаемых в соответствии с доходным подходом. Если не фермер,
то нужно заниматься проблемами приведения в порядок и восста�
новления в правах. В обоих случаях нужно оценивать вероятность
разрешения на разработку полезных ископаемых.
GN5.37

Оценщику понадобится рассмотреть, существуют ли продолжаю�
щиеся или ожидаемые споры, затрагивающие землю, или иные обя�
зательства, связанные с претензиями к собственнику или занимаю�
щему недвижимость. Они могут касаться почти любого из перечис�
ленных пунктов, приведенных выше но могут, среди прочего,
затрагивать титул, право претендовать на субсидии, доступ к разре�
шениям на пользование или застройку, дренаж или другие важные
факторы. 
GN5.38

Возможные источники информации

Они будут меняться от страны к стране, где релевантными для
различных ферм будут разные сорта информации. Оценщик должен
знать о следующих возможных источниках и их эквивалентах:
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! наилучшие из имеющихся подробных карт, на которых показа�
ны местоположение, границы и отличительные признаки (про�
шлые карты могут также указывать на проблемы, такие, как
старые шахты);

! кадастровые или эквивалентные карты, показывающие участ�
ки земли и права собственности;

! регистр или другой юридический документ, касающийся титу�
ла и дохода;

! почвенные карты;
! карты качества земель;
! маркировки окружающей среды;
! положения о сельскохозяйственных субсидиях;
! экземпляр последней заполненной формы заявления о субси�

диях и информация базового года;
! местные и региональные планы контроля за развитием, поли�

тика и карты;
! записи об урожаях и запасах;
! индексы и обследования почв;
! обследования почвы и вредителей/болезней — особенно для

более высокой стоимости или выращивания культур специ�
алистами;

! планы дренажа;
! имеющиеся контракты на продажу продуктов;
! разрешения или лицензии на отвод воды;
! документация по наемному жилью и другие соглашения о за�

нятии недвижимости; 
! контракты найма;
! сертификаты о страховании ферм, об органическом земледе�

лии и т.п.;
! климатическая информация.

Методология оценки 

GN5.39
Почти вся сельскохозяйственная земля обычно будет оцениваться

путем сравнения, опирающегося на оценки рассматриваемого иму�
щества и знание рынка, на котором оно находится, и источников ин�
формации. Именно оценщик должен оценивать релевантность или
удаленность от рынков имеющихся у него фактов и сделать надлежа�
щие поправки для оценки с учетом физических различий или разли�
чий, обусловленных местоположением. Оценщик должен будет су�
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дить, оценивается имущество как целое или в земельных участках.
Это будет зависеть от рассматриваемого имущества и текущих ры�
ночных условий. Равным образом оценщику понадобится знать о
сфере, в которой особенности земли заключают благоприятные воз�
можности для того, чтобы выразить стоимость при объединении,
или есть ли специальный покупатель, которого следует рассмотреть.
GN5.40

Во многих случаях понадобится при посещении жилищ обратить
внимание на местные рынки жилья, особенно там, где права занятия
позволяют им быть проданными отдельно. При этом жилища могут
оцениваться в соответствии с местной практикой и информацией о
доле стоимости незанятых владений или о доходном подходе.
GN5.41

Интересы собственника земли (инвестиционное имущество) мо�
гут оцениваться на основе доходного подхода, хотя при сравнении
все еще могут определяться капитализация дохода и ставка дискон�
тирования для реверсии. 
GN5.42

Там, где оценка включает элемент «стоимости надежды» (отра�
жающий возможные шансы для будущего развития, для которого в
настоящее время разрешения не существует), следует особо выде�
лить и надлежащим образом обосновать в отчете, что, в свою оче�
редь, может привлечь внимание к явному предназначению имущест�
ва, к известным тенденциям в политике контроля за развитием и к
другим факторам. 
GN5.43

При рассмотрении специального оборудования или зданий иног�
да может быть целесообразным оценивать depreciated replacement
cost, особенно там, где требуется восстановительная оценка. 

Определение Рыночной стоимости 

GN5.44
Оценщик будет обращать внимание на вопросы, изложенные в

[номера разделов, которые должны быть включены] при установле�
нии типа сельскохозяйственного имущества и вероятного пула по�
тенциальных покупателей.

Оснащенная фермерская единица или сельскохозяйственное по�
местье либо инвестиции, включающие многие компоненты, могут
сделаться привлекательными для разных рынков и покупателей за
счет продуманного деления на участки для максимизации ее потен�
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циального интереса. При рассмотрении оценки сельскохозяйствен�
ного имущества оценщик должен рассмотреть рынки, релевантные
для его компонент, будь то земля, здания, жилища или другие компо�
ненты. Оценщик должен рассмотреть наиболее адекватный подход к
рынку, чтобы реализовать наилучшую стоимость.
GN5.45

Оценка, вероятно, должна основываться на сопоставимом мето�
де. Это требует, чтобы оценщик обладал крепкими знаниями реле�
вантных факторов, устанавливал и анализировал релевантное сопос�
тавимое свидетельство, придавая ему надлежащий вес в соответствии
с его релевантностью или отдаленностью во времени, или отсутстви�
ем сходства, отдельным качествам и изъянам рассматриваемого иму�
щества. Там, где доходный подход является релевантным, важным
источником информации все еще могут быть сопоставимые объекты
имущества, обосновывая используемые показатели. Если сельскохо�
зяйственное имущество сдается в аренду на средний или длительный
срок, то может оказаться уместным оценить срок на основе доходно�
го подхода, вернувшись после этого к дисконтированной стоимости
незанятого владения. 
GN5.46

Оценщик должен четко установить, существуют ли какие�либо
проблемы, затрагивающие титул собственности на имущество. Как и
сама собственность, это может включать условия юридических согла�
шений о праве прохода и проезда, сервитутах, о преимущественном
праве покупки, о контроле за развитием, будь они благоприятными
или обременительными для имущества. Следует установить, находятся
ли в собственности вместе с землей права на полезные ископаемые, на
занятия охотой и другие релевантные права, учитывая проблемы, ко�
торые могут возникнуть, если они находятся в собственности и осу�
ществляются отдельно. Следует проверить, осуществляется ли офици�
альный контроль за развитием всех главных зданий и вариантов ис�
пользования, есть ли иное разрешение, в силу которых законное
пользование новым собственником не находится под сомнением. 
GN5.57

Соглашения о занятии, будь то на основании аренды или лицен�
зии, оформленные документально или в устной форме, включая со�
глашения о бизнесе, должны быть установлены вместе с кодексом
законов, релевантных для каждого и его последствий, включая га�
рантию владения (с возрастом арендатора и потенциальных преем�
ников — там, где это релевантно), правила пересмотра арендной пла�
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ты и окончание компенсации владения на правах аренды. Оценщик
должен гарантировать, чтобы оценка зависела от любого такого за�
нятия и прав бизнеса там, где они оставались бы в силе при новом
собственнике. Это должно включать все жилищные аренды и заня�
тия. Должно быть установлено, является ли местной практикой
оценка жилищ при условии долгосрочной аренды по доходному под�
ходу или как доля стоимости незанятого владения.
GN5.48

Оценщик должен очень тщательно рассмотреть, должен ли эле�
мент дополнительной «стоимости надежды» учитывать возможные
(но не одобренные) альтернативные способы использования. Это
потребует тщательных проверок в соответствующих органах власти,
а также релевантного сопоставимого свидетельства. Любая такая
«стоимость надежды» должна быть особо выделена и надлежащим
образом обоснована в отчете.

Часть 2:  Сельскохозяйственные культуры и другие активы
GN5.49

От оценщика могут потребовать оценить имеющиеся на ферме
активы, отличные от земли. Они могут включать физические объек�
ты, такие, как хлеба на корню, выгоды или акты бережливости, до�
машний скот, машины, товары и урожай на хранении, а также неося�
заемые объекты, такие, как выгода от квот и других лицензий и раз�
решений. Возможно, их нужно оценивать в контексте продажи, где
преемник должен платить за эти объекты отдельно, расторжения со�
глашения о бизнесе, окончания срока аренды или по какой�то иной
причине.
GN5.50

Вероятно, что разные области будут иметь свои собственные под�
ходы, отточенные на опыте при рассмотрении этих проблем, кото�
рые также регулируются релевантным национальным законодатель�
ством и обычаями. Однако возможны случаи, где необходимо снача�
ла рассмотреть принципы. Для содействия этому процессу
предложены следующие комментарии и принципы. 

Хлеба на корню

GN5.51
Обрабатываемая земля не всегда будет продаваться, когда весь

урожай продан, и поэтому нет необходимости платить предыдущему
владельцу за стоимость всех зерновых, которые тот оставил после се�
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бя. Если культура высажена заново и укоренилась, ее стоимость мо�
жет быть очень близкой к затратам, связанным с этой работой (семе�
нами, другими релевантными материалами и актами экономии). Это
предположение не может применяться, если работа сделана плохо
или если имеется явное свидетельство отсутствия прорастания се�
мян, или же культура пострадала, скажем, от наводнения или от со�
рняков, вредителей или болезней.

После этого будет возможным проверить потенциальную цен�
ность культуры, ее стоимость может основываться на предполагае�
мой рыночной стоимости за вычетом затрат, которые еще предстоит
понести и с применением скидки на остаточные риски. Могут су�
ществовать рыночные данные о продаже зерновых на корню, кото�
рые обеспечивают более непосредственную оценку или помогают
при расчетах. При таком подходе признается, что культура имеет
стоимость выше инвестированных в нее затрат.

Применение удобрений, извести, почвоулучшителей и т.п. 

GN5.52
Общий принцип заключается в том, что затраты на эксплуатацию

и материал полностью признаются в первом году и списываются за
вероятный период, за который сохраняется полезность. В некоторых
случаях может понадобиться проба индексов почвы, и там, где мож�
но показать существенное улучшение, это может свидетельствовать о
возможности установления большей стоимости. В равной мере могут
существовать причины для того, чтобы рассматривать работу непод�
ходящей. 

Товары на складе

GN5.53
Если охватить все, от концентрированных кормов и лекарства до

топлива и запчастей, это обычно является движимым имуществом и
должно оцениваться по рыночной стоимости этих товаров (для от�
крытых химикатов это может быть нулем), если нет причины (такой,
как инвентаризация) делать это по затратам на приобретение.

Зерно на складе

GN5.54
Должна существовать рыночная стоимость, которую легко уста�

новить, основанная на оценке количества и качества зерна.
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Тот же подход будет применяться к сену и соломе. Существует
меньше «рыночности» в силосе, кормовая ценность которого (буду�
чи проанализирована) тем не менее должна быть признана путем
сравнения с кормами�заменителями.

Другие склады

GN5.55
Могут существовать обстоятельства, где нужно рассматривать

другие предметы на хранении. При растущем дефиците воды вода,
хранимая в резервуаре, может иметь для преемника ценность, если
резервуар нельзя иным образом наполнить в этом сезоне.

Домашний скот

GN5.56
Домашний скот может быть либо скотом, сохраняемым для про�

изводства (племенной скот), либо животными, которых держат для
забоя. Оценка должна основываться на рыночных свидетельствах
знаний продаж, будь они почерпнуты с рынков домашнего скота, из
продаж частей ферм или других трансакций, в том числе из сделок с
мясными тушами. Она будет учитывать виды, породы и использова�
ние. Молочный скот (будь то коровы, козы, овцы или буйволицы),
будут отражать показатели по молоку, а скот для размножения обыч�
но отражает возраст, кондицию, состояние здоровья, родословную и
другие факторы. Животные, выращиваемые на забой, могут рассмат�
риваться в соответствии с их качеством и экстерьером, весом, воз�
растом и — в отношении релевантных животных — статусов в отно�
шении субсидий.
GN5.57

Племенные свиноматки в единицах с хорошим состоянием здо�
ровья из�за этого состояния не имеют стоимости перепродажи, кро�
ме как отбракованные, однако все еще предлагают ценные пометы
поросят. Полезным подходом будет отражение будущего потока до�
хода при оценке подъема над стоимостями выбраковки, однако при�
чина для оценки может вызвать другие подходы.
GN5.58

Там, где имеется мало рыночных свидетельств в отношении стои�
мостей разведения скота, оценщику может понадобиться посмотреть
на вероятную стоимость продажи потомства или продукта (такого,
как козлиное волокно), а затем — сравнить это со скотом, для кото�
рого имеется свидетельство. Такой подход, основанный на доходе,
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предпочитается подходу, основанному на затратах на выращивание
животного, — нет причины предполагать, что затраты имеют ту же
величину, сто и стоимость. Если обстоятельства подсказывают оцен�
ку на базе затрат, оценщик все еще должен спросить, будет ли осмот�
рительный фермер действительно платить получающуюся в резуль�
тате цену. Эти методы могут также быть перекрестной проверкой по
иногда возникающим «пузырям» на рынках племенного скота, когда
на отдельный сектор с ограниченным скотом есть очень сильный
спрос.
GN5.59

В некоторых районах, таких, как открытые холмы горной Брита�
нии, домашний скот может иметь специальную стоимость для его
собственника, так как он на протяжении поколений приобретал и
может передавать знания своей территории в отдельной местности и
некоторый иммунитет к местным паразитам, что позволяет ему оста�
ваться на холме без тщательного присмотра в течение года. Создание
этого свойства может быть дорогим, и его ценность давно признана.
Могут существовать свидетельства относительно продаж земли с та�
кими «весомыми» животными (или свидетельства дополнительных
платежей за их происхождение), которые могут позволить рассчитать
премию, которую они могут заслуживать.
GN5.60

Является релевантным рассмотрение любых ограничений на пе�
ремещения домашнего скота или обременительные процедуры для
этого и их причины, будь они международными, национальными
или местными, и административные затраты, затраты на материаль�
но�техническое обеспечение и затраты на благосостояние, связан�
ные с любыми ограничениями, которые могли бы оказывать влияние
на стоимость.

Установки и машины

GN5.61
Любые установки и машины, которые можно было удалить на за�

конных основаниях, могут оцениваться по их стоимости перепрода�
жи, если у приходящего собственника не будет явной причины за�
платить больше.

Там, где они стали юридически прикрепленными к имуществу,
они должны оцениваться по ценности, которую они добавили к это�
му имуществу, если все еще уместна отдельная оценка — это осново�
полагающий принцип для улучшений.
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Неосязаемые объекты

Квоты
GN5.62

Развитие Общей сельскохозяйственной политики создало ряд ак�
тивов, которые являются рыночными в разной мере во всех или не�
которых государствах�членах. Права на требование премии с овцы
или дойной коровы имеют стоимости, на которые влияют размер
платежа, коммерческое положение этих предприятий, юридические
ограничения в каждой стране на передачу, предполагаемый срок
жизни актива и баланс спроса и предложения. Если один производи�
тель может передавать другому — он раскрывает стоимость.
GN5.63

В некоторых государствах�участниках существуют значитель�
ные рынки для передачи квоты на молоко, представляющие об�
ширные рыночные свидетельства, обычно меняющиеся в любое
время, в соответствии с его процентом жирности, и после этого — в
соответствии с производством молочных продуктов, сроком квот и
балансом предложения и спроса.

Права на виноградники могут быть рыночными, подобно квотам
на молоко, и будут иметь стоимость и отражать «надежды на доход»
от района виноградников, который они допускают, и баланса пред�
ложения и спроса.
GN5.64

Если квоты передаются с землей, вероятно, что их выгода отража�
ется в общей цене за землю. Возможность отдельной оценки обычно
возникает из благоприятной возможности продать их другому поку�
пателю.

Контракты
GN5.65

Ферма может извлечь выгоду от контрактов на продажу продук�
ции. Это применялось в сделках с сахарной свеклой и табаком, и есть
растущий интерес в контрактах на поставку биомассы на электро�
станции. Там, где это связано с землей, существует тенденция при�
знания их выгоды в стоимости самой земли.

Другие лицензии и санкции
GN5.66

Аналогичный подход должен применяться к другим источникам
стоимости, создаваемой политической акцией — от лицензий на от�
ведение воды к разрешению землеустройства и сертификации орга�
нических удобрений. Если они исключительно связаны с землей,
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степень, в которой приходящий имеет шанс извлекать выгоду от объ�
екта, будет отражена в цене земли. Если убывающий имеет некото�
рую благоприятную возможность сохранить выгоду или предоста�
вить ее другим, то она может приобретать отдельную стоимость. Дру�
гие Лицензии и Санкции. 

Часть 3.  Многолетние культуры
GN5.67

В настоящем разделе рассматриваются дополнительные вопросы,
связанные с оценкой земли, используемой для многолетних культур:
выращивание растений, жизненный цикл которых включает период
более одного года. На практике наиболее релевантны многолетние
культуры — виноград, оливковые и фруктовые деревья, в отличие от
однолетних, таких, как аспарагус. После того как они высажены,
пустили корни и получают тщательную подкормку и уход, они могут
приносить доход в течение многих лет. Растения обладают невысо�
кой стоимостью вне земли, в которую они пустили корни, однако
возможны случаи, когда требуется отдельная оценка.

Главные культуры, которые можно найти в Европе:
! семечковые или жесткие фруктовые сады, такие, как яблоне�

вые и грушевые;
! цитрусовые фрукты, такие, как апельсины и лимоны;
! косточковые или древесные фрукты с косточками, такие, как

оливы, персики и сливы;
! виноградники, дающие столовый виноград и виноград для ви�

ноделия;
! мягкие плоды, такие, как малина, клубника;
! продукты многолетних садоводческих культур, таких, как аспа�

рагус;
! кустарниковые растения, такие, как лаванда;
! ореховые деревья, такие, как грецкие орехи, миндаль или

фундук;
! растения, такие, как эвкалипт, выращиваемые для декоратив�

ных листьев;
Этот список не является исчерпывающим, а культуры меняются с

климатом, типом почвы и другими факторами. Лесные угодья для
получения древесины, а не их плодов, обычно рассматривают от�
дельно.
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GN5.69
Общая черта состоит в том, что части, имея более высокую сто�

имость, могут требовать еще большую инфраструктуру, чем годовые
пахотные культуры. Она может включать дороги, тропы, мосты,
кульверты, дренажные канавы, насосные станции, системы распре�
деления воды, а также перерабатывающее оборудование, такое, как
прессы или пакгаузы.

GH5.70
Часто существуют значительные затраты на введение и удаление в

конце срока полезной жизни растений. Подготовка почвы для ново�
го виноградника может быть сопряжена со значительными затрата�
ми: это создание условий для надлежащего дренажа и глубокого уко�
ренения, а затем проведение работ по устройству решеток. Много�
летние культуры могут потребовать тщательного рассмотрения
доступа, распределения воды и других вопросов. Они могут обычно
занимать период в несколько лет, прежде чем будет достигнуто про�
изводство в полном объеме, когда будет важным доступ ко всем не�
обходимым средствам обработки. Если эти работы будут выполнены
хорошо, они, вероятно, должны отразиться в стоимости продажи
земли, так как они представляют ценность для покупателя. Однако
изменения в технологии или на рынке могут сделать эти дорогостоя�
щие работы бесполезными. Например, затраты труда, которые необ�
ходимы для создания узких террас на крутых склонах.
GN5.71

Общая площадь под культурой может ограничиваться некоторой
формой контроля. В ЕС виноградники в основных странах с разви�
тым виноградарством ограничиваются системой зональных прав на
контроль за производством, которые могут передаваться. В других
случаях могут использоваться лицензии для контроля за здоровым
состоянием культур. Это будет зависеть от конкретного режима в от�
ношении того, могут ли лицензии продаваться отдельно от земли.
GN5.72

Для использования генетически модифицированных растений
может потребоваться лицензирование. В соответствии с рыночными
обстоятельствами это может защитить потенциально ценную про�
дукцию или понизить стоимость земли.
GN5.73

В некоторых районах могут существовать стимулы к поощрению
фермеров к возделыванию многолетних культур и таким образом ос�
таваться на земле. Там, где они операциональны, к таким схемам
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можно обращаться, имея в виду их доступность (вероятно, для более
мелких или более молодых фермеров, а не для иностранных компа�
ний?), и ущерб для жизнеспособности культуры может усугубляться
за счет их удаления.
GN5.74

Наиболее важно, чтобы обрабатываемая земля могла обеспечи�
вать наиболее подходящее размещение для процветания культуры.
Тип почвы, дренаж, аспект и подверженность воздействию солнца и
ветра, мороза и связанных с ними факторов — все это может быть
важным, особенно если целью является получение продукта высше�
го качества. Местные системы классификации почв могут разраба�
тываться с учетом такого распределения под культуры и могут быть
релевантными на общем уровне. Даже в пределах фермы суждение о
подходящих местах будет меняться с разновидностью. Микроклима�
тические условия могут отвергать, казалось бы, подходящие участки,
в то время как, например, меры по защите от морозов могут предус�
матривать дорогостоящие мобильные политуннели, или могут по�
требоваться специфические режимы управления, такие, как опрыс�
кивание. Может быть особенно важным такой аспект, как предложе�
ние длительного освещения без прямого выставления, избежание
воздействия ветра или способствование циркуляции воздуха или из�
бежание воздействия морозов. Как долгосрочный фактор, может
быть уместным рассмотрение подробных прогнозов изменения кли�
мата или конкурирующего спроса на воду.
GN5.75

Оценщик обычно рассматривает сложившуюся структуру куль�
тур, где могут быть очевидными результаты уже приятых решений (и
последующего менеджмента). Оценщик должен установить годы вы�
садки, нынешние кондиции почвы другие релевантные факторы.
Информация относительно корневых побегов может быть сущест�
венной, так как она может ограничить жизнь растения, хотя и прида�
вать силу в течение этой жизни. Если культура стала возделываться
путем прививки, а не посадки, оценщику понадобится понять, то,
что сделано (такое, как природа существующего корневища) и сфор�
мировать взгляд на этот потенциал. Оценщик должен судить о веро�
ятной полезной продуктивной жизни культуры при существующем
менеджменте и ее состоянии.
GN5.76

Было бы полезным высаживать культуру по принципу ротации,
так чтобы можно было годами поддерживать производство. В неко�
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торых обстоятельствах устоявшиеся культуры могут предоставлять
место более новым посадкам.

Такие культуры часто могут быть трудоемкими при ежегодном
уходе и уборке урожая. Механизация упростила дело (по затратам),
однако нужно рассмотреть бремя и управление процессами, такими,
как обучение и увязка с новыми ростками, обрезка, прореживание,
контроль за сорняками и болезнями, внесение удобрений и уборка
урожая. Имеется ли в наличии полезный труд?
GN5.77

Могут существовать последние сельскохозяйственные, агрономи�
ческие или садоводческие отчеты по участку и культуре.

Оценщик должен знать о любых болезнях, которые могли бы по�
давить культуру.
GN5.78

Оценщику также понадобится понять, как осуществляется марке�
тинг культуры. Является ли она только однородным (массовым) то�
варом? Можно ли добавить стоимость? Занимается ли ферма изго�
товлением вина или выжимкой оливок или же у нее есть соглашение
о кооперации для этого? Имеются ли холодное хранилище или пак�
гауз для фруктов? Или же дальнейшая первичная обработка (дробле�
ние или выжимание сока)? Если на ферме есть оборудование, то со�
ответствует ли оно современным стандартам? Хорошее ли это обору�
дование? Правильна ли планировка? Нужны ли дальнейшие
инвестиции? Если это оборудование управляется как отдельный биз�
нес, то имеет ли рассматриваемый бизнес в своем составе права, ко�
торые можно передавать другим?
GN5.79

Если рынок представляет собой рынок однородного товара, то
долговременное возделывание будет уязвимым к изменениям на
рынке и в технологии. На стоимость могут влиять изменения во вку�
сах или торговой политике. Оценщик должен установить:

! текущие и ожидаемые местные и мировые цены для культуры в
форме, в которой наиболее разумно осуществлять ее марке�
тинг;

! как такие цены менялись в последние годы, что влияло на них;
! рассмотреть, как они будут меняться в будущем;
! имеют ли место перепроизводство или растущий спрос;
! является ли эта культура легкой для возделывания вновь при�

бывшими.
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Значительные изменения цен могут быть обусловлены такими
факторами, как погодные условия, болезни, движения валют и дру�
гими факторами, не подконтрольными производителю, и формиро�
вание взгляда на эти проблемы позволит оценщику установить веро�
ятный доход от культуры в предположении стабильных условий и ка�
питализировать его. Факторы риска ограничивают промежуток
времени, в течение которого этот подход является полезным.
GN5.80

Если культура возделывается с применением органических удоб�
рений и ее маркетинг проводится с учетом этого, может быть реле�
вантным, если она предлагает большую прибыль или большую без�
опасность на рынке, затраты на производства и требования по ме�
неджменту могут быть выше, а выход продукции — ниже и более
рисковым, однако цены продажи могут быть лучше. Для некоторых
культур (таких, как виноград для виноделия) качество, во всяком
случае, может быть связано с более низким выходом. Имеет ли земля
органическую историю? Можно ли ее возвратить в обычное пользо�
вание, если эксплуатация с применением органических удобрений
окажется неудачной?
GN5.81

Если предприятие больше не является коммерчески жизнеспо�
собным, но потребует значительных работ по расчистке террито�
рии, подлежащая этой расчистке земля может выставляться со
скидкой в сравнении с другой сельскохозяйственной землей, что от�
ражает это обстоятельство. Потенциально новое использование
специализированных зданий или другого закрепленного оборудова�
ния будет зависеть от применения политики контроля за развитием
и от рынка для этих способов использования. Если новое использо�
вание запрещено или нежизнеспособно, они могут быть обязатель�
ством. Время от времени может быть новое экономическое исполь�
зование запаса насаждений.
GN5.82

Оценка может быть путем сопоставления с другими продажами —
там, где имеется эта информация. В противном случае чистый доход
может быть капитализирован с использованием методологии дис�
контированного денежного потока для отражения риска, связанного
с рассмотрением остаточной стоимости земли после истощения
культуры с учетом затрат на очистку. 
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11.4. Дополнительный материал к Руководству 7: 
Оценка бизнеса 

GN7.04 
Стоимость бизнеса обычно выражается ссылкой к Стоимости

собственного капитала или к Стоимости предприятия

Стоимость собственного капитала (Equity Value)

Стоимость собственного капитала представляет собой чистую
стоимость бизнеса (или стоимость выпущенного компанией акци�
онерного капитала за вычетом долга), согласованную на дату оценки
между заинтересованным покупателем и заинтересованным продав�
цом (и т.п.). Стоимость собственного капитала также обозначается
термином «рыночная капитализация» и определяется при использо�
вании методологии, изложенной ниже, под заголовком «Принципы
оценки бизнеса». 

Стоимость предприятия (Enterprise Value)

Стоимость предприятия — это расчетная валовая сумма, т.е. вало�
вая стоимость бизнеса, включая долг, — или это собственный капи�
тал компании плюс долг и привилегированные акции за вычетом де�
нежных средств и эквивалентов денежных средств, за которые состо�
ялся бы обмен бизнеса на дату оценки между заинтересованным
покупателем и заинтересованным продавцом в независимой ком�
мерческой сделке после надлежащего маркетинга, в котором сторо�
ны действовали бы, будучи хорошо осведомленными. 

11.5. Проект Руководства 14 
Оценка портфелей ипотек (закладных) для целей секьюритизации
Руководство содержит следующие материалы: Введение, Имуще�

ственный риск и сегментация портфелей, определение терминоло�
гии, процесс оценки; Приложение: Критерии для определения про�
филя риска.

Введение

GN14.01
Секьюритизация имущества все больше становится главным ин�

струментом финансирования рынков капитала по всему миру. Она
представляет собой процесс конверсии активов типа недвижимости
в рыночные ценные бумаги (ценные бумаги, обеспеченные пулом
ипотек, — ЦБОПИ) путем создания пула ипотечных ссуд и перена�
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правление из денежных потоков к инвесторам. Банк (предоставив�
ший ипотечный кредит) переводит ипотечные активы далекому от
банкротства носителю специального назначения (НСН), который
выпускает ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек на рынках
капитала, обычно приобретаемые кредитными учреждениями, стра�
ховыми компаниями, пенсионными фондами и т.п. С точки зрения
банка, исключение ипотечных активов из его баланса может помочь
улучшить различные финансовые коэффициенты, повысить отдачу
на капитал и достигнуть соответствия с нормами капитала, основан�
ного на риске (Базель II). Кроме того, секьюритизация позволяет
банкам диверсифицировать их финансирование и обеспечить луч�
шее соответствие длительности их активов и обязательств. 
GN14.02

Инвесторы принципиально зависят от результатов выплаты ипо�
течных ссуд, выступающих в качестве обеспечения ценных бумаг, и
от некоторых других третьих сторон, обеспечивающих дополнитель�
ное повышение кредита. Поэтому они обычно полагаются на кре�
дитные рейтинги от одного или большего числа международно при�
знанных рейтинговых агентств, для того чтобы оценить кредитное
качество, структурную целостность и другие атрибуты отдельной
ценной бумаги, обеспеченной пулом ипотек. Так как любое решение
инвестора основывается на способности имущества приносить доход
в течение длительного срока до погашения (Стоимости чистых акти�
вов) ЦБОПИ, в этом контексте оценка имущества имеет фундамен�
тальное значение.

Имущественный риск и сегментация портфелей

GN14.03
Оценщикам, занимающимся оценкой имущества для целей

секьюритизации, нужно сосредоточить внимание на рыночных и
связанных с имуществом критериях рисков ипотечных активов.
Цель состоит в том, чтобы обеспечить банкам, предоставившим ипо�
течный кредит, рейтинговым агентствам и инвесторам в ЦБОПИ яс�
ную картину, касающуюся как рыночных и устойчивых стоимостей
чистых активов для отдельных объектов имущества и/или портфе�
лей, так и деталей рыночного и имущественного риска, таким обра�
зом, облегчая структурирование портфелей ипотечных ссуд, опреде�
ление рейтингов портфелей и решения инвесторов.
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GN14.04
Поэтому необходимо определить набор детальных критериев, по�

зволяющих определять профиль риска лежащих в основе активов ти�
па недвижимого имущества. Следующие 6 блоков риска подходят
для того, чтобы отражать степень долговременного качества имуще�
ства и рассчитать его чистую стоимость активов для целей секьюри�
тизации (о подробном профиле рисков см. Вложения 1�3):

! Рыночные риски.
! Риски местоположения.
! Риски, связанные с имуществом.
! Риски партнерства.
! Фискальные и юридические риски.
! Финансовые риски.

GN14.05
Кроме того, необходимо проводить различия между 3 типами

портфелей ипотечных ссуд:
! Ценные бумаги, обеспеченные пулами жилищных ипотек

(ЦБ�ОПЖИ), основанные исключительно на розничных ипо�
течных ссудах (ипотечных ссудах частным клиентам, инвести�
рующим в более чем 3 жилищных объекта имущества).

! Ценные бумаги, обеспеченные пулами жилищных ипотек, рас�
сматриваемых как коммерческий бизнес (ссуды коммерческим
инвесторам, которые держат 4 или более жилищных объектов
имущества, кондоминиумов).

! Коммерческие ценные бумаги, обеспеченные пулом ипотек
(КЦБ�ОПИ), основанные на коммерческих объектах иму�
щества.

GN14.06
Процесс, описываемый ниже, должен всегда применяться к

оценке объектов имущества и идентификации рыночных и связан�
ных с имуществом рисков, включая регулярные обновления, если
ипотечные ссуды подходят для секьюритизации. Это адресуется про�
фессиональным оценщикам имущества. Прозрачность других аспек�
тов риска, относящихся к активам, таких, как покрытие требований
по обслуживанию долга и кредитное качество заемщика, не являют�
ся предметом работы оценщика и поэтому не являются предметом
последующего описания.
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Определение терминологии

Рыночная стоимость (см. S4.10)
GN14.07

«Рыночная стоимость — это расчетная сумма, за которую состо�
ялся бы обмен имущества в дату оценки между заинтересованным
покупателем и заинтересованным продавцом в коммерческой сделке
после надлежащего маркетинга, в которой стороны действовали бы,
будучи хорошо осведомленными, осмотрительно и без принужде�
ния».

Устойчивая стоимость чистого актива
GN14.08

Устойчивая стоимость, которую, как ожидается, актив может до�
стигнуть и поддерживать в течение длительного срока. В бизнесе,
связанном с секьюритизацией, эта концепция применяется предос�
тавившими ипотечный кредит, рейтинговыми агентствами, стра�
ховщиками портфелей и инвесторами. Устойчивая стоимость чис�
того актива рассчитывается либо путем ссылки на стоимость ипо�
течного кредитования или внесения переменных поправок к
рыночной стоимости, зависящих от текущего рыночного цикла и
потенциально дестабилизирующих факторов, таких, как изменчи�
вость рынка и спекулятивная деятельность. Расчетная величина
оценки должна отражать циклический прогноз и ожидания в отно�
шении изменчивости и спекуляции, характерные для конкретного
рынка имущества. По концепции устойчивая стоимость чистого ак�
тива аналогична стоимости ипотечного кредитования. Она также
называется Долгосрочной устойчивой стоимостью, или Устойчивой
стоимостью актива.

Стоимость ипотечного кредитования
GN14.09

Стоимость ипотечного кредитования должна подразумевать сто�
имость имущества, определенную оценщиком, проводящим осмот�
рительную оценку будущей реализуемости имущества посредством
учета долгосрочных устойчивых аспектов имущества, нормальных и
местных рыночных условий, текущего использования и альтернатив�
ных подходящих способов использования имущества. В оценке
Стоимости ипотечного кредитования не могут учитываться спекуля�
тивные элементы. Стоимость ипотечного кредитования должна быть
документально оформлена в прозрачном и ясном виде.
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Портфели
GN14.10

Портфель розничных жилищных ссуд, обеспеченных залогом жи�
лищных единиц, собственниками которых являются частные инвес�
торы. Отдельные заемщики имеют в собственности не более чем три
жилищных единицы в расчете на один портфель. Такой портфель
обычно содержит несколько сотен или тысяч жилищных единиц.
GN14.11

Портфель жилищных (residential) ссуд, обеспечиваемый залогом
большего числа единиц жилья (housing), обычно находится в собст�
венности коммерческих инвесторов. Эта категория охватывает или
жилые здания, содержащие более чем три единицы, или индивиду�
альные жилищные единицы, из которых более чем три в одном порт�
феле находятся в собственности одного и того же заемщика, служат в
качестве обеспечения ссуд. Такой портфель обычно содержит менее
чем 200 объектов имущества.
GN14.12

Портфель коммерческих ипотечных ссуд, обеспеченный коммер�
ческими объектами имущества, обычно находится в собственности
коммерческих или институциональных инвесторов. Третью катего�
рию составляют объекты имущества коммерческого использования
или смешанного использования, при том что доля коммерческого
дохода превышает 30% общего дохода от имущества. Такой портфель
обычно содержит меньше, чем 100 объектов имущества.

Процесс оценки

GN14.14
Для того чтобы обеспечить необходимую прозрачность, двухша�

говый процесс разделяется на традиционную оценку стоимости иму�
щества и оценку специфического профиля имущественного риска,
рекомендуемую оценщикам.

Имущество первоначальной оценки

Оценка
GN14.14

Согласно национальной практике, квалифицированные оцен�
щики, использующие методы прозрачной оценки, которые при�
знаются национальными ассоциациями оценщиков, должны,
во�первых, заняться традиционной оценкой, т.е. определением ры�
ночной стоимости, и устойчивой стоимостью активов для каждого
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объекта имущества в портфеле, который должен быть секьюрити�
зован в тот момент, когда отдельный объект имущества финансиру�
ется. Если оценка устойчивой стоимости чистого актива не была
проведена во время, когда финансировался отдельный объект иму�
щества, это должно быть сделано для каждого объекта имущества в
тот момент, когда ипотечные ссуды продаются носителю специаль�
ного назначения.

Оценка риска
GN14.15

Затем, в дополнение к оценке стоимости имущества, следует по�
лучить оценку структурного риска (рыночного и имущественного
рисков, см. Вложения 1�3) для каждого объекта имущества коммер�
ческих и связанных с инвестором портфелей жилищных ипотечных
ссуд в момент, когда отдельный объект имущества финансируется.
Если эта оценка не проводилась во время, когда отдельный объект
имущества финансировался, это должно быть сделано в первый раз в
момент, когда ипотечные ссуды продаются носителю специального
назначения (НСН).

Оценка и/или пересмотр Профилей рисков во время передачи ипотеч�
ных активов НСН

Портфель жилищных ссуд
GN14.15

! Для разделения полного портфеля на однородные кластеры
следует использовать кластерный анализ.

! Стоимости отдельных объектов имущества в пределах класте�
ра следует проверить с помощью упрощенного метода («на�
стольной» оценки), учитывающего параметры, определяю�
щие стоимость, или — если прежде не определялись никакие
стоимости имущества — стоимости имущества следует рас�
считать (рыночную стоимость или устойчивую стоимость
чистого актива).

! Суммирование стоимостей отдельных объектов имущества в
одну рыночную стоимость или стоимость чистого актива для
кластера. Следует провести оценку риска для каждого отдель�
ного кластера (см. Приложение в конце Руководства).

! Для вывода рыночной стоимости или устойчивой стоимости
чистого актива, а также профиля рисков для всего портфеля
используются стоимости отдельного кластера.
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Коммерческие и связанные с инвестором портфели жилищных ипотеч�
ных ссуд.

GN14.16

! Обоснованность рыночной стоимости и устойчивой стоимости
чистого актива отдельных объектов имущества должны прове�
ряться на основе первоначальной оценки и, если это необходи�
мо, адаптироваться к текущей рыночной ситуации и любых по�
тенциальных предвидимых долговременных измерений рынка.
Если прежде чистая стоимость актива не рассчитывалась, ее
следует рассчитать в это время.

! Оценка риска для отдельных объектов имущества проводится в
соответствии с Вложением 2 (портфель жилищных ссуд, свя�
занных с инвестором) и Вложением 3 (коммерческий портфель
ипотечных ссуд).

! Рыночная стоимость, устойчивая стоимость чистого актива и
профиль рисков для всего портфеля выводится из стоимостей
отдельных объектов имущества.

Просмотр стоимостей

GN14.17

Следует осуществлять процедуру постоянного просмотра стои�
мостей. Тем не менее она сводится к проверке и потенциальному об�
новлению, так как рыночные стоимости, устойчивые стоимости чис�
того актива и оценка риска в этот момент уже имеются.

11.6. Дополнительный материал к Приложению 1

Методология оценки (только пп. 1.115�1.135)

Дополнение 1: Оценка квартир, находящихся в полной собствен�
ности (фригольдерских квартир, или кондоминиумов)

A1.115

Оценка фригольдерских квартир или кондоминиумов (как они
известны в США) представляет особые проблемы. Следующий при�
мер того, как обходятся с этими оценками в Германии, иллюстриру�
ет эти проблемы и то, как их преодолевают, и является общеприме�
нимым.
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Юридическая ситуация в Германии

А1.116
Для того чтобы избежать ошибки в процессе оценки, нужно

сформулировать юридическое определение, так как, если имеется
существенное различие в определениях, сравнения с ситуацией в
других странах могут ввести в заблуждение. 
A1.117

В Германии имеется надлежащий закон — Wohnungseigentumsge�
setz (WEG), — который посвящен фригольдерским квартирам. Закон
проводит различия между «специальным» и «общим» имуществом. В
простых терминах, все, что находится за дверью квартиры, исключая
несущие стены, является специальным имуществом. Несущие сте�
ны, окна, земельная полоса или земельный участок, крыша, подвал,
лифт, лестница являются примерами общего имущества. 
А1.118

Жилая площадь всех квартир (Wohnflache) суммируется, и рассчи�
тывается общая сумма относящегося к этому имущества. Если, на�
пример, она составляет 10%, то доля общего имущества, принадле�
жащая конкретной квартире, также составляет 10%. Обычно эта доля
используется для расчета доли эксплуатационных расходов, опреде�
ляемых для этой квартиры.
А1.119

Наконец, есть нечто, именуемое «Sondernutzungsrecht», что мож�
но перевести как «специальное право пользования». Оно применяет�
ся к специально описанным частям общего имущества, которое
обычно может использовать каждый собственник, но которое по�
средством «Sondernutzungsrecht» приписывается исключительно од�
ной из квартир. Это означает, что все другие собственники квартир и
совместные пользователи исключаются из использования этой части
помещений. Это обычный способ, которым площадь для парковки в
помещении выделяется одной из квартир. Другим примером являет�
ся часть полосы земли, окружающая террасу квартиры на первом
этаже, которая соединяется с самой террасой. Эти «Sondernutzungs�
rechte» нельзя продавать отдельно. Можно только продать их вместе
с фригольдерским имуществом, к которому они приписаны.
А1.120

Фригольдерские квартиры в Германии имеют в местном суде над�
лежащий регистр, в котором перечислены собственник и доля всего
имущества, приписанная к квартире. Таким способом можно зареги�
стрировать ипотеки без влияния на собственников других квартир.
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Если, например, один из собственников не выплачивает в срок свою
долю эксплуатационных расходов, остальным собственникам прихо�
дится выплачивать его долю и попытаться получить с него деньги.
Все это делает менеджер общего имущества, который должен быть
обязательно назначен по закону. Также по закону существует счет по
содержанию и ремонту. Собственники обязаны ежемесячно перечис�
лять на этот счет некоторую сумму, так что в случае, например, ре�
монта, большая — если не вся — сумма требуемых расходов уже на�
ходится на этом счете и ее можно использовать для оплаты счета. Это
то, что в Великобритании называется «фондом погашения».

Оценка

А1.121
Оценка объектов фригольдерского имущества или кондоминиу�

мов проводится с помощью сравнительного подхода. Следующий
пример прямого сравнения фригольдерского имущества основан
только на пяти фригольдерских квартирах. Это сделано для упроще�
ния. В действительности должно быть, по крайней мере, от десяти до
пятнадцати сопоставимых случаев, если это вообще возможно. Все
цены и результат не включают затрат для сделки по продаже.
А1.122

Фригольдерская квартира, которую надо оценить, имеет жилпло�
щадь, или Wohnflache (Wfl), 72 кв.м. Она была построена (YoC) в
1972 г. На ремонт крыши общего имущества необходимо около
€50,000. Все здание полностью имеет площадь 720 кв. м, следователь�
но, доля имущества, которую нужно оценить, составляет 10%. Авто�
стоянки или гаражи в помещениях отсутствуют. Сопоставимые фри�
гольдерские квартиры похожи на данную — по всем релевантным
данным, таким, как местоположение, оборудование и т.п. Оценка от�
носится к 1 марта 2002 г.

Сравнение продаж фригольдерских квартир

A b c D e f g H

No 
квартиры

Wfl YoC
Цена 

продажи
Ремонт

Площадь 
д/ парк.

Скорр. 
цена 
прод.

Скорр. 
цена за 

кв. м Wfl 

1 60 82 69 – 4 65 1.125

2 65 68 65 – – 65 1.00

3 80 69 71 5 – 66 0.95
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А1.123 
Столбец «b» содержит показатель площади (Wohnflsche) в кв. м,

«с» — год окончания (YoC), «d» — цена, за которую была продана
квартира, # 3 показывает потребность в средствах на ремонт в сумме
�€5,000, в то время как # 1 имеет площадь для парковки (park sp.) сто�
имость которой оценивается в €4000. Поэтому цены в «g» корректи�
руются с учетом # 1 и # 3, соответственно, (g = d + f — e), «h» показы�
вает отношение скорректированной цены продажи (adjusted sales�
price — «asp») и квадратных метров квартиры (Wfl), которое пред�
ставляет собой цену, которая была уплачена за один квадратный метр
(h = g : b). Все цифры в этой таблице выражены в €1000.
А1.124

Оцениваемая фригольдерская квартира имеет площадь 72 кв.м.
Поэтому первый результат составляет 72, умноженные на среднюю
скорректированную цену продажи на квадратный метр квартиры.

72 кв. м × 1020 U/кв. м = €73,440.
А1.125

Внизу столбцов b и с представлены средняя величина и коэффи�
циент вариации, которые показывают, что данные сопоставимы, что
не было бы справедливым, если бы коэффициент вариации был вы�
ше 15�20%. Коэффициент вариации внизу столбца h показывает, в
достаточной ли мере средняя представляет все сопоставимые цены.
Если оценщик делает расчеты со средней, он всегда должен опреде�
лять ее так, чтобы она правильно описывала данные, которые она
стремится представить. Это делается, например, с помощью стан�
дартного отклонения и отношения стандартного отклонения к сред�
ней, так называемого коэффициента вариации (VC).
A1.126

На языке статистики рыночная стоимость — это средняя величи�
на всех сопоставимых (по качеству и времени продажи) цен недви�
жимости (генеральной совокупности). К сожалению, у оценщика

4 70 75 73.5 – – 73.5 1.05

5 75 64 73 – – 73 0.975

Средняя 70 72 – – – – 1.020

Стандартное 
отклонение

7.9 7.0 – – – – 69

Коэф. вар. 11% 10% – – – – 7%
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никогда нет цен. У него есть только выборка. Если выборка хорошая,
она дает хорошую картину генеральной совокупности, а выборочная
средняя является хорошей оценкой средней для генеральной сово�
купности реальной рыночной стоимости, и поэтому хорошим пред�
ложением для величины рыночной стоимости. Однако, если коэф�
фициент вариации слишком велик (> 15 или > 20%), то нужно по�
дойти с большой осторожностью к выводам на основе выборочной
средней из�за отсутствия достаточной точности. 
А1.127

VC в 7% из вышеприведенного примера свидетельствует о право�
мочности применения выборки. На квартиру приходится 10% необ�
ходимого ремонта части общего имущества (крыши). Оценщик дол�
жен вычесть ее из цены, так как на общем счету нет денег для ре�
монта.

€73,440 — 0.1 * (€50,000 ) = €68,440.
А1.128

Нет никаких оснований менять стоимость из�за незначительной
разницы в годе окончания (1970 — 1972). Соответственно никаких
изменений не вносится, так как Wohnflache (Wfl) не отличается су�
щественно от выборочной средней (72 кв. м и 70 кв. м). Обычно цена
квадратного метра квартиры растет, когда ее размер снижается. На
основании прямого сопоставления получается, что рыночная сто�
имость на 1 марта 2002 года составляет €68,000.

Ситуация была бы близкой к совершенной, если бы эту процеду�
ру можно было подкрепить процедурой непрямого сопоставления.
Важно, чтобы была указана дата, к которой относится рыночная сто�
имость, и, если эта дата лежит в прошлом, оценщик может только
применять знания, которые не могли быть известны о будущих со�
бытиях на дату оценки. 

Немецкая система рыночной оценки

А1.129
Немецкая система оценки отличается от того, что принято как пе�

редовой опыт в большинстве странах, и уникальна в своем роде. От�
правным пунктом является то, что известно как «Публичные эксперт�
ные комитеты» (ПЭК), что является переводом с немецкого слова
«Gutachterausschüsse». Они размещаются в государственных учрежде�
ниях по землеустройству. В Германии каждая сделка с недвижимо�
стью должна подписываться в присутствии нотариуса, который обя�
зан отсылать экземпляр каждого контракта, касающегося недвижи�
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мости, в ПЭК. ПЭК отбирает случаи, которые, по его мнению,
представляют интерес для добавления к базе данных о рыночных це�
нах. Поскольку контракт на продажу содержит только некоторую ин�
формацию, которая нужна, ПЭК рассылает анкеты покупателям и
может даже персонально инспектировать здания и участки. Цель со�
стоит в том, чтобы иметь достаточные выборки каждого типа недви�
жимости и каждой из ее возрастных групп. Из этой картины рынка
ПЭК обязан по закону вывести индексы и другие факторы, так чтобы
можно было сравнивать различные цены недвижимости. Каждый год
они публикуют результаты своих исследований, для того чтобы пред�
ставить факты о рынке недвижимости в своем регионе. Отдельные
подробности каждой трансакции являются конфиденциальными и
закрытыми для публики, в то время как закодированные данные (без
точного адреса) могут предоставляться оценщикам и другим сторо�
нам, имеющим профессиональный интерес в рыночной ситуации.
Многие ПЭК ежегодно публикуют результаты своих исследований в
специальных буклетах, некоторые даже пользуются интернетом.

11.7. Проект Приложения 4:
Корпоративное управление и Европейский кодекс этичной 
практики

Часть (i) Корпоративное управление и Часть (ii) Европейский ко�
декс этичной практики

Приложение 4 охватывает во�первых следующие вопросы: роль
Корпоративного управления, его место в Европейском Союзе и в
международном масштабе, его значение для оценщика и связь с
международными стандартами оценки; а, во�вторых, Европейский
Кодекс этики: Роль оценщика и его взаимоотношения с Клиентами;
Профессиональная компетентность; Взаимоотношения с коллега�
ми�оценщиками; Взаимоотношения между Ассоциациями — члена�
ми ЕГАО. 

Корпоративное управление

А4.01
Контекст
Проблемы корпоративного управления стали все более значи�

тельными вслед за крахом «Энрон», «Уорлдком», «Маркони» и дру�
гих. Компании, включаемые в котировочный список США, теперь
подчиняются строгим правилам сертификации счетов компаний. По
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закону Сарбэйнса�Оксли, исполнительные лица могут быть приго�
ворены к тюремному заключению, если счета их компании окажутся
мошенническими. Хотя события в США высветили проблемы, кото�
рыми следует заниматься в рамках корпоративного управления, воз�
растает интерес в Европейском Союзе и его государствах�участниках
к роли, которую корпоративное управление играет в бизнесе и, осо�
бенно, на рынках капитала.
А4.02

Принятие общей европейской валюты, свободный переток капи�
тала через границы ЕС, глобализация, приватизация государствен�
ных предприятий, рост и распространение акционерной собствен�
ности и растущая консолидация и, как результат, деятельность по
слияниям среди крупных европейских корпораций — все это создает
необходимость устойчивой системы корпоративного управления.
Разработчикам политики нужно знать, какие барьеры, с точки зре�
ния корпоративного управления будут существовать для развития
единого рынка капитала ЕС к 2005 году. Тем, кто вкладывает собст�
венные средства или предоставляет их в долг, частным инвесторам,
работникам и другим, делающим ставки, включая корпоративных и
государственных партнеров, нужно знать и то, что в настоящее время
является общим, и то, что отлично в национальной практике корпо�
ративного управления.
А4.03

В более широком контексте оптимизации экономической эф�
фективности и поощрения инвестиций в отношении европейских
стран, находящихся в стадии перехода к рынку, ОЭСР изложила
структуру корпоративного управления, поддержанную Всемирным
Банком, Международной организацией комиссий по ценным бума�
гам (МОКЦБ), которая уже находится в стадии принятия в ряде
стран. ПРИНЦИПЫ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОЭСР
гласят: «Если страны должны пожинать все блага с глобального
рынка капитала и если они должны привлекать долгосрочный «тер�
пеливый» капитал, соглашения о корпоративном управлении долж�
ны быть заслуживающими доверия и хорошо понятными за рубе�
жом. Даже если корпорации не полагаются в первую очередь на
иностранные источники капитала, приверженность передовому
опыту корпоративного управления поможет повысить доверие ин�
весторов, может снизить затраты на привлечение капитала и, в ко�
нечном счете, стимулировать образование более стабильных источ�
ников капитала».
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А4.04
Достижение экономии от масштабов, организация рисковых

предприятий, занятие проектами, предусматривающими более от�
даленную отдачу и использование новаторских методов работы и
организационных структур — все это требует институциональной
определенности и доверия, которое может обеспечить хорошее кор�
поративное управление. По меньшей мере, для экономического
роста играет значительную роль корпоративное управление в поощ�
рении эффективной канализации сбережений в продуктивные ин�
вестиции — особенно в инвестиции в быстро растущие фирмы и от�
расли, которые зависят от внешних средств.
А4.05

Оценщик
На макроэкономическом уровне стандарты оценки, основанные

на принципах прозрачности и подотчетности, являются существен�
ной частью структуры корпоративного управления и целостности
рынков капитала. На микроэкономическом уровне оценщикам нуж�
но знать среди прочего, как корпоративное управление может затро�
нуть их фидуциарные и аудиторские обязанности перед организа�
циями клиентов, а также другими держателями акций и как это мо�
жет быть связано с корректировкой существующих протоколов
оценки.
А4.06

Доклад Европейской Комиссии
В 2002 году Европейская Комиссия опубликовала доклад, состав�

ленный для нее Партнерством с ограниченной ответственностью
«Вайль, Готчал и Мангес», под названием «Сравнительное изучение
кодексов корпоративного управления, релевантных по отношению к Ев"
ропейскому Союзу и его государствам"участникам», цель которого —
способствовать пониманию общностей и различий в практике кор�
поративного управления между государствами�участниками ЕС
путем анализа корпоративного управления и, в ограниченной мере,
релевантных элементов, лежащих в основе юридической структуры. 
А4.07

В исследовании выявляются и сравниваются существующие ко�
дексы корпоративного управления в пятнадцати странах — членах
ЕС и другие кодексы корпоративного управления, которые могут
влиять на деятельность компаний в пределах Европейского Союза. В
нем определяется «Кодекс корпоративного управления» как необя�
зательный набор принципов, стандартов или образцов наилучшей
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практики, выпускаемый коллективным органом и касающийся внут�
реннего управления в корпорациях.
А4.08

Хотя корпоративное управление можно определить многими спо�
собами, оно обычно включает механизмы, посредством которых осу�
ществляются руководство и контроль над коммерческим предприя�
тием, организованным в корпоративной форме с ограниченной от�
ветственностью. Это обычно касается механизмов, которые делают
корпоративных менеджеров подотчетными за поведение и результа�
ты деятельности корпорации. Корпоративное управление отлично от
управления бизнесом и корпоративной ответственности, хотя они и
связаны.
А4.09

В докладе указывается, что некоторые кодексы ратуют за раскры�
тие котируемыми компаниями степени, в которой они соблюдают
рекомендации кодекса, вместе с объяснением любых областей, где
они не соблюдаются. На протяжении всего доклада такое раскрытие
в сравнении с кодексом, называется раскрытием на основе «соблю�
дения или объяснения». Хотя в некоторых случаях раскрытие в срав�
нении с кодексом предписывается в обязательном порядке, все ко�
дексы являются добровольными, поскольку существенные положе�
ния кодексов выполнять не обязательно. 

Тем не менее требования «соблюдения или объяснения» при рас�
крытии оказывают, по меньшей мере, некоторое принудительное
давление: тенденцией для некоторых компанией может быть «со�
блюдение», а не объяснение. Хотя кодексы корпоративного управле�
ния, выдвинутые членами инвестиционного сообщества ЕС, носят
полностью добровольный характер, но, учитывая значительную эко�
номическую власть инвестиционного сообщества на конкурентных
рынках капитала и власть голосов инвесторов и голосование акция�
ми, такие кодексы могут оказывать значительное влияние на практи�
ку корпоративного управления.
А4.10

Практически во всех государствах — участниках ЕС наблюдается
очевидная заинтересованность в четко сформулированных обще�
признанных принципах и наилучшей практике корпоративного уп�
равления. Растущая заинтересованность в кодексах корпоративного
управления среди государств — участников ЕС отражает понимание,
что инвесторы�акционеры, иностранные или отечественные, рас�
сматривают качество корпоративного управления наряду с финансо�
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выми результатами и другими факторами при решении вопроса об
инвестировании средств в компанию.
А4.11

Наибольшие различия в практике корпоративного управления
среди государств�участников являются результатом различий в зако�
нодательстве, а не тех различий в рекомендациях, которые обуслов�
лены типами кодексов, анализируемых в докладе. В последние годы
во всем Европейском Союзе достигнута значительная степень стан�
дартизации законодательства о компаниях, однако существенная
разница все еще остается. И все же, несмотря на юридические разли�
чия между государствами�участниками, тенденции к конвергенции в
практике корпоративного управления в странах�участниках ЕС
представляются более многочисленными и более мощными, чем лю�
бые тенденции к дифференциации. В этой связи кодексы, вместе с
давлением рынка, служат сближающей силой, концентрируя внима�
ние и обсуждение на проблемах управления, четко формулируя ре�
комендации относительно передового опыта и поощряя компании к
их принятию.
А4.12

Среди государств — участников ЕС требования раскрытия все
еще различаются, и вариации в информации, доступной инвесторам,
создают препятствия на пути к созданию единого европейского рын�
ка акций к 2005 году. Тем нее менее в государствах — участниках ЕС
объем раскрываемой информации относительно практики корпора�
тивного управления возрастает и существует тенденция к сближе�
нию в отношении типа раскрываемой информации. Отчасти это
обусловлено попытками стимулировать введение лучшей системы
регулирования рынков ценных бумаг, процедур управления рисками
и широким использованием Международных стандартов финансо�
вой отчетности. 
А4.13

В целом доклад заключает, что наиболее важные различия в прак�
тике корпоративного управления среди компаний, зарегистрирован�
ных как корпорации в государствах�участниках, обусловлены разли�
чиями в законодательстве о компаниях и в положениях о ценных бу�
магах, а не различиях в рекомендациях кодексов. По большей части
рекомендации кодексов отличаются своим сходством и служат сбли�
жающей силой. Большинство европейских компаний продолжают
рассматривать свой внутренний рынок капитала как свой основной
источник для акционерного капитала. Решения корпораций относи�
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тельно того, какие рынки капитала доступны, кажется, находятся
под влиянием соображений относительно ликвидности и связаны с
законодательством о компаниях в большей мере, чем определяются
кодексами корпоративного управления. Движение кодексов являет�
ся позитивным развитием как для кампаний, так и для инвесторов,
учитывая их акцент на раскрытие, улучшенную практику правлений
и защиту акционеров. Кодексы оказываются благотворными в ряде
отношений:

! Кодексы стимулируют обсуждение проблем корпоративного
управления;

! Кодексы побуждают компании к принятию широкопризнан�
ных стандартов корпоративного управления;

! Кодексы помогают разъяснять инвесторам как законодатель�
ные требования, относящиеся к управлению, так и общую
практику корпоративного управления;

! Кодексы можно использовать в качестве исходной базы для
надзорных и управленческих органов;

! Кодексы могут помочь в подготовке основы для изменения в
нормативных положениях, касающихся ценных бумаг и в зако�
нодательстве о компаниях там, где такие изменения считаются
необходимыми. 

А4.14
В Плане действий в октябре 2002 г. правительства стран Европей�

ского Союза договорились о составлении плана по реформированию
национальных правил корпоративного управления, сделав акцент на
следующих вопросах:

(а) Роль неисполнительных директоров и надзорных советов
(б) Независимость комитетов по аудиту
(в) Проверка и сальдо заработной платы исполнительных лиц.

А4.15
Роль оценщика в том, как корпоративное управление соотносит�

ся с функцией оценщика, имеет широкую основу. Помимо того, ка�
ким образом корпоративное управление может влиять на фидуциар�
ные обязанности оценщика перед организациями клиентов и дру�
гими держателями акций, оно также молчаливо включает основные
сферы интересов всех организаций по оказанию профессиональных
услуг. Независимая роль оценщика в отношении стоимостных оце�
нок для финансовых отчетов требует от оценщика дисциплины при
применении инструкций, которые связаны, например, с необходи�
мостью принятия допущений, нуждающихся в независимом крити�
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ческом обзоре. Независимость оценщика, на которую ссылаются в
стандартах оценки и в Кодексе этической процедуры, в этом кон�
тексте является жизненно важной. Устойчивые и концентрирован�
ные Стандарты оценки, воплощающие правила этического поведе�
ния, коммерческой честности, кодексы практической деятельности,
также согласованные с кодексами корпоративного управления, яв�
ляются существенной частью правовых и регулятивных рамок и це�
лостности рынков капитала. Важность этого подчеркивается неод�
нократным повторением в Принципах корпоративного управления в
странах ОЭСР и в документе Группы консультантов по недвижимос�
ти при Экономической Комиссии ООН для стран Центральной Ев�
ропы (UNECE Real Estate Advisory Group) Земля для программы разви"
тия — именно относительно важности корпоративного управления
при обеспечении базы для безопасной экономической среды как
предпосылки внутренних инвестиций, более низких и стабильных
источников капитала, и повышенного экономического роста. На
первой стадии инвестиционного процесса эффективная защита иму�
щества и безопасный метод регистрации собственности, и достовер�
ная оценка стоимости имущества являются основными положения�
ми корпоративного управления, которые будут влиять на способ�
ность компании мобилизовать капитал. Ломающая сложившиеся
представления публикация книги Эрнандо де Сото «Тайна капитала»
способствовала переносу внимания на то, как экономический рост
стимулируется способностью использовать недвижимость в качестве
дополнительного обеспечения для возврата инвестиций, что облег�
чается с принятием тщательно обоснованных стандартов оценки —
как части введения кодекса корпоративного управления. 

Полный текст публикации Европейской Комиссии можно найти
по адресу: http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/company/
company/news/index.htm 

Кодекс этичной практики

А4.16
Этические кодексы тесно связаны с принципами корпоративно�

го управления и являются существенным элементом, который фор�
мирует и подкрепляет профессиональные стандарты. В соответст�
вии с уставом акционерного общества и целями ЕГАО, Группа
предписывает этот Кодекс в качестве фундаментального критерия,
под которым, как ожидается, подпишутся все члены ЕГАО, оцен�
щики и их соответствующие профессиональные организации. В
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этом Кодексе излагаются принципы наилучшей практики, которые
определяют правила, подзаконные акты, положения, кодексы пове�
дения и этики и надлежащей практики различных национальных
организаций, которые осуществляют контроль или мониторинг за
деятельностью оценщиков, действующих в каждом из государств —
участников ЕГАО. 
А4.17

Будучи основанной на этом мандате и на допущении о доверии,
профессия оценщика во все времена и безоговорочно воплощает
принципы профессиональной сознательности, честности, лояльнос�
ти, компетентности, осмотрительности и уважения к колле�
гам�оценщикам.
А4.18

Принимать на себя такую работу должны только те практикую�
щие специалисты, которые в состоянии соответствовать определе�
нию понятия «Квалифицированный Оценщик», изложенному в Ев�
ропейских стандартах оценки.
А4.19

Оценщики будут способствовать внедрению Стандартов оценки,
публикуемых ЕГАО и присущих им принципов согласованности,
прозрачности и будут прилагать свои максимальные усилия честнос�
ти в пределах юридических рамок для обеспечения их принятия и/
или включения в национальные стандарты и гарантий, что все оцен�
ки будут согласованы с Европейскими стандартами оценки. Им так�
же нужно гарантировать, что имело место соблюдение национально�
го законодательства, кодексов и положений. Цель этого — обеспече�
ние профессиональных стандартов для блага клиентов, держателей
акций и других пользователей оценок.
А4.20

Оценщики всегда будут вести себя и осуществлять свой бизнес с
уважением, достоинством, справедливо, честно и независимо для
большего блага широкой публики, своих клиентов и своей профес�
сии. Они будут улаживать свои дела с клиентами и коллегами по про�
фессии так, чтобы способствовать утверждению самых высоких
стандартов этики и взаимного гудвилла.

Роль оценщика и его взаимоотношения с клиентами

А4.21
Во все времена первый долг оценщиков — представлять законные

и этичные интересы своих клиентов, максимально прилагая свои
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способности, согласованно со своим фидуциарным долгом перед
клиентами, держателями акций и третьими сторонами.
А4.22

Долгом каждого оценщика, когда он действует для клиента или
когда намечает действия для будущего клиента, интересы которых
находятся в конфликте или могут находиться в конфликте с его фи�
нансовыми интересами или с интересами любого из компаньонов по
бизнесу, родственников или друзей, является немедленное раскры�
тие релевантных фактов — клиенту или будущему клиенту и ком�
паньонам по бизнесу, семье или друзьям, и там, где такое раскрытие
делается в устной форме, подтвердить то же самое в письменной
форме при первой же возможности и рекомендовать клиенту, чтобы
он получил профессиональную консультацию, прежде чем оценщик
получит указание действовать или продолжит свои действия.
A4.23

Оценщики лишь тогда могут принять задания или контракты по
оценке, частично или полностью, или приобретать имущество близ�
кого родственника или какой�либо организации, в которой они име�
ют акции, или когда управление имуществом доверено ему, если:

! они уведомили клиента о потенциальном конфликте;
! они получили конкретное письменное согласие действовать по

инструкции;
! они указали на этот факт в отчете об оценке;
! регулярные независимые оценки также проводятся.

А4.24
Оценщикам не разрешается принимать любое задание по оценке в

связи с имуществом, в котором они планируют приобрести интерес.
А4.25

Оценщик должен как можно скорее после получения инструкций
подтвердить клиенту условия найма в письменной форме, включая,
как минимум, согласованные условия оплаты/шкалу оплаты и рас�
ходы и порядок, в соответствии с которым они будут оплачиваться
клиентом.
A4.26

Оценщик должен при установлении оплаты за профессиональ�
ную работу гарантировать, что установленная сумма — такова, что
при всех обстоятельствах она справедлива и соответствует положе�
нию и репутации Профессии.
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A4.27
Оценщики должны гарантировать, что условия задания между

сторонами, касающиеся Инструкции по оценке, содержат недвус�
мысленную, полную и детальную информацию, так что обе стороны
соглашения полностью осведомлены о последствиях.
А4.28

Оценщики не будут заниматься или иметь связи с любым заняти�
ем или бизнесом или продолжать свою практику под именем или в
стиле, или в манере, которые содержат риск нанесения ущерба их
профессиональному статусу или репутации ЕГАО или Профессии
оценки.
А4.29

Оценщик не должен использовать любую конфиденциальную
или иную информацию, полученную от клиента или любого другого
практикующего специалиста, или лица, являющегося работником,
покинувшим службу, касающуюся любого имущества или предстоя�
щей связанной с этим трансакции, во вред такому клиенту, держате�
лю акций, другому практикующему специалисту или бывшему ра�
ботнику.

Профессиональная компетентность

А4.30
Оценщики должны во все времена оставаться сведущими относи�

тельно текущих рыночных условий и законодательства и всей суще�
ственной информации или возникающих тенденций, которые, веро�
ятно, могут повлиять на их заключение о стоимости. 
А4.31

Оценщикам не разрешается принимать какое�либо задание, вы�
ходящее за рамки их компетентности, а если это необходимо, то им
понадобится — с согласия клиента — прибегнуть к помощи специ�
алиста, пределы вмешательства которого будут ясно определены.
Оценщики с самого начала будут признавать эту помощь, получен�
ную от других специалистов, и в нормальных обстоятельствах уведо�
мят своего клиента и другие заинтересованные стороны о совмест�
ной вовлеченности. 
А4.32

Оценщики должны тщательно исследовать все существенные
факты, которые связаны с каждым проектом оценки, для которого
они принимают инструкции, для того чтобы выполнить свою обя�
занность по представлению наилучшей консультации. Каждый
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оценщик, пока он остается на практической работе, каждый год дол�
жен проходить Постоянное профессиональное развитие (ППР) и
там, где это необходимо, проходить Программу сертификации
ЕГАО. ППР — это систематическое поддержание, улучшение и рас�
ширение знаний и квалификации и развитие личных качеств, необ�
ходимых для выполнения профессиональных или технических обя�
занностей на протяжении всей трудовой деятельности практикую�
щего специалиста.

Взаимоотношение с коллегами оценщиками

А4.33
Оценщикам не разрешается, кроме как в обстоятельствах, описы�

ваемых ниже, брать на себя инициативу подвергать необоснованной
критике профессиональную практику других оценщиков. Тем не ме�
нее, в порядке соблюдения этих высоких стандартов могут быть осо�
бые обстоятельства, в которых фидуциарные обязанности оценщика
перед клиентами, держателями акций, профессионалами и другими
третьими сторонами диктуют необходимость отвергать это правило и
требуют, чтобы он открыто или в частном порядке высказывал заме�
чания относительно профессиональной работы, выполняемой дру�
гими оценщиками.
А4.34

Оценщики, если их мнение запрашивается как дополнительное в
отношении случая, которым занимается их коллега, должны пред�
ставлять такое мнение, придерживаясь честной позиции и принимая
во внимание профессиональное положение коллеги. Это положение
получило свое дальнейшее развитие в Приложении 3.
А4.35

Оценщики должны стремиться способствовать укреплению репу�
тации профессии, содействуя, где это возможно, развитию разных
образовательных учреждений, которые обеспечивают професси�
ональное обучение и поддерживают профессиональные организа�
ции/общества посредством своего участия, публиковать специаль�
ные обзоры и журналы. Результатом таких усилий будет гарантия то�
го, Стандарты оценки ЕГАО будут находить полное понимание и
поддержку среди представителей профессии, и можно предвидеть га�
рантию того, что клиенты и другие держатели акций, равно как и
широкая публика, через понимание обретут доверие к выполняемой
работе.
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А4.36
Оценщикам следует воздерживаться от любой практики, которая

могла бы наносить ущерб репутации профессии (и от любого поведе�
ния — кроме такого, которое отвергается при выполнении других
фидуциарных обязанностей) и которая, вероятно, будет вредной для
других оценщиков. Они должны, в пределах конфиденциальности,
сотрудничать с другими оценщиками при оказании содействия и
разделении информации, для того чтобы вносить вклад в идущее в
настоящее время повышение качества работы и стандартов профес�
сии в целях улучшения предоставляемой услуги.

Взаимоотношения между ассоциациями — членами ЕГАО

А4.37
Профессиональные организации национальных членов должны

строить свои отношения на принципах профессиональной вежли�
вости, взаимной помощи и сотрудничества, для того чтобы развивать
и отстаивать Стандарты ЕГАО в своих национальных кодексах.
А4.38

Если ассоциации членов ЕГАО ведут деятельность по обучению/
созданию школ, процедурам сертификации, маркетингу или консал�
тингу в странах, профессиональные организации которых являются
членами ЕГАО, ассоциации�члены, ведущие такую деятельность,
должны уведомить национальную ассоциацию, по крайней мере, за�
ранее — за 30 дней. Рекомендуется на ранней стадии венчура входить
в предварительную связь и рассматривать вопрос о совместных ко�
оперативных венчурах. Аналогично, когда ассоциация�член ЕГАО
намеревается учредить отделение своей организации в стране другой
ассоциации–участника, последнюю следует также информировать о
таких видах деятельности. 
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Глава 12
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ: 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ КОМПАНИИ 
НА ОСНОВЕ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

(ПО ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ)1 

Введение в перспективный анализ
Перспективный анализ включает две задачи — (1) прогнозирование

показателей компании и (2) оценку ее стоимости, — которые пред�
ставляют собой подходы к понятному обобщению взгляда аналитика
на будущее. 

Для обобщения картины, связанной с перспективой принятия ре�
шений в будущем, необходимо составление определенного прогноза,
который может быть получен в результате анализа финансовой от"
четности компании. 

Менеджерам прогнозирование необходимо для планирования и
достижения поставленных целевых показателей компании; аналити�

1 В настоящей главе использовано несколько фрагментов из авторитетного совре�

менного университетского учебника по анализу и оценке стоимости бизнеса. Этот

учебник сегодня является основным в лучших бизнес�школах мира: Krishna G.

Palepu, Paul M. Healy, Victor L. Bernard. Business analysis & valuation: Using financial

statement: text & cases. — 2nd ed. South�Western College Publishing, Thomson Learning,

2000. (В переводе на русский язык использованных фрагментов участвовал А.В. Бо�

былев.)

Широко применяемое понятие «ненормальные» прибыли («abnormal» earnings —
именно так проставлены кавычки в оригинале при первом употреблении) отличает�

ся от понятия «сверхприбыли» (surplus), прежде всего тем, что может выражаться не

только положительное значение «сверх нормы», но и отрицательное значение «ос�

лабления» (impairment) или «уничтожения» стоимости имущества (см. об это в Главе

4). В русском издании учебника Брейли�Майерса (см. ссылки в начале Главы 2) да�

ется иной перевод — с указанием оригинала в скобках: «аномальные» («abnormal»).

Это следует признать не вполне точным, т.к. в английском языке есть слово anomaly

(аномалия), но оно не используется в экономических текстах по обсуждаемым про�

блемам как не соответствующее экономическому смыслу тех отклонений от «нор�

мы», которые составляют суть излагаемого подхода. И в русском изложении должно

быть четкое соответствие экономическому смыслу, не обращая внимания на благо�

звучие и не путая «ненормальное» с «ненормативным». В экономико�теоретической

литературе в смысле, схожем с «ненормальной» прибылью, используется понятие

«экономическая» прибыль — без отражения техники бухгалтерского учета и финан�

совой отчетности.
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кам прогнозирование помогает передать свое видение перспектив
фирмы; инвесторам, банкирам и участникам кредитного рынка не�
обходим прогноз способности фирмы совершить все выплаты по по�
лученным ею займам. 

Более того, существует много ситуаций (включающих, но не огра�
ниченных анализом ценных бумаг), в которых прогноз часто пред�
ставлен в форме оценки стоимости фирмы. Подобную оценку можно
рассматривать как наилучшую попытку увязать — в конкретном
обобщении статистических данных — те взгляды менеджера или ана�
литика, которые они формулируют в отношении перспектив фирмы. 

Прежде всего в центре нашего внимания находится прогнозиро�
вание. Оценка стоимости компании — предмет последующего рас�
смотрения. 

Связь прогнозирования с другими направлениями анализа
Прогнозирование показателей компании — в большей степени не

самостоятельное направление анализа, а способ обобщения показа�
телей, полученных в анализе стратегии бизнеса, в бухгалтерском и
финансовом анализе. Проектировки будущих показателей компании
должны быть основаны на понимании следующих вопросов:

В анализе стратегии бизнеса: Что будет означать сосредоточен�
ность компании на реструктуризации с целью увеличения стоимости
акционерного капитала для будущих объемов запасов и продаж? Что
это означают для компании потребности в оборотном капитале и ка�
питальные затраты?

В бухгалтерском анализе: Имеются ли особенности учетной поли�
тики компании, предполагающие, что прошлые доходы и активы за�
вышены в их оценке или расходы или обязательства завышены? Если
так, то каким образом это отразится на будущей бухгалтерской от�
четности?

В финансовом анализе: Какие источники вызвали улучшение пока�
зателей прибыльности1 компании в предыдущем году? Устойчиво ли
улучшение? Привело ли изменение стратегии бизнеса компании к
улучшению в использовании активов? Могут ли эти улучшения эф�
фективности быть устойчивыми или необходимо их поддерживать?
Поменяет ли компания свою политику заимствований?

Прогноз не может быть лучше, чем анализ стратегии бизнеса, а
также бухгалтерский и финансовый анализ, лежащий в основе про�
гноза. Поэтому существуют определенные методики и навыки, кото�
рые могут помочь менеджеру или аналитику в определении структу�
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ры наилучшего из возможных прогнозов, как отражение того, что
было изучено на предыдущих этапах жизни компании. 

Далее дается краткое описание подходов к структурированию
прогноза и содержится информация, которая полезна для начально�
го этапа, а также характеристики нескольких детализированных эта�
пов, используемых при прогнозировании доходов, показателей ба�
ланса и денежных потоков.

1. Технология прогнозирования показателей компании

Всеохватывающая структура прогноза 

Наилучший путь прогнозирования будущих показателей фирмы
состоит в охвате различных сторон — нужно составлять не только
прогноз доходов, но и прогноз денежных потоков и баланса. Всеохва�
тывающий подход особенно нужен в тех случаях, когда кто�то наста�
ивает на преимущественно односторонней картине результатов, —
всеохватывающий подход защищает от нереалистичных и неочевид�
ных экономических предположений. 

Например, если аналитик прогнозирует рост продаж и доходов на
несколько лет без отдельного изучения требуемого увеличения обо�
ротного капитала и активов завода и связанного с этим финансиро�
вания, прогноз может пострадать из�за возможных необоснованных
предположений об оборачиваемости активов, о леверидже (финан�
совом «рычаге») и о вливаниях в акционерный капитал.

Всеохватывающий подход включает много прогнозов, но в боль�
шинстве случаев все они увязываются с поведением нескольких

1 Во всем тексте этой главы используется термин «прибыльность», понимаемый как

любой удельный показатель, который выражает «пределы» (по отношению к «выпу�

ску») тех прибылей, которые могут рассчитываться различными способами: до и

после налогообложения, «валовой», «чистой» и т.п. Тем самым более точно переда�

ется содержание широко распространенного англоязычного понятия margins («мар�

жи» — во множественном числе, т.е. «пределы»), в отличие от применения понятия

«нормы прибыли» (тоже во множественном числе). Это позволяет исключить пута�

ницу в смысловом значении «нормальных» и «ненормальных» уровней — не только

по отношению к «прибыли», но и к удельным «показателям прибыльности». Глав�

ная задача данной главы — дать оценщикам представление о методологических ос�

новах получения «ненормальной» или «экономической» прибыли, а приобретение

прикладных знаний и практических навыков требуют погружения в конкретные

проекты и, главное, в базы данных, которые начинают создаваться российскими

оценочными компаниями и статистическими агентствами. 
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ключевых «драйверов» стоимости. «Драйверы» стоимости меняются
в зависимости от рассматриваемого вида бизнеса, но для любого биз�
неса (за пределами сектора финансовых услуг) прогноз продаж почти
всегда является одним из ключевых «драйверов»; а другим является
прогноз прибыльности. 

Когда ожидается стабилизация оборачиваемости активов — часто
это вполне реалистично — счета оборотного капитала и инвестиции
в предприятие должны привести непосредственно к росту продаж.
Большая часть основных расходов также отражается на продажах,
что требует изучения ожидаемых изменений показателей прибыль�
ности. Связывая прогнозы определенных величин с прогнозом про�
даж, можно избежать внутренней несогласованности и нереалистич�
ных предположений.

В ряде ситуаций менеджер или аналитик заинтересован в получе�
нии прогноза денежных потоков, а не величины дохода на акцию.
Это верно до тех пор, пока на практике прогнозы денежных потоков
будут основаны на прогнозе учетных данных, включая продажи и до�
ходы. Конечно, в принципе, представляется возможным непосредст�
венно перейти к прогнозу денежных потоков — притоки от потреби�
телей, оттоки к поставщикам и занятым в производстве и т.д., — во
многих видах бизнеса это общепринятая процедура. 

В большинстве случаев перспективы роста и прибыльность фир�
мы лучше воспринимаемы в терминах нарастающего итога продаж и
дохода от операционной деятельности. Эти величины могут быть
трансформированы в денежные потоки путем коррекции на неде�
нежные расходы, а также на расходы на оборотный капитал и на ин�
вестиции в предприятие.

С чего начать: отправная точка 

Любой прогноз строится относительно базового уровня или от"
правной точки. Следует сделать несколько замечаний относительно
ожидаемого поведения таких величин, как продажи или доходы, в
условиях отсутствия исчерпывающей информации. 

Со временем итоговый прогноз, дополненный анализом биз�
нес�стратегии, бухгалтерским и детальным финансовым анализом,
может существенно отличаться от отправной точки. Упрощения с
целью определения стартовой точки, которые помогают создать при�
вязку для детального анализа, очень полезны для понимания средне"
статистического поведения ключевых финансовых показателей. 
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Для отдельных ключевых статистических переменных, таких как
доходы, отправная точка, базирующаяся только на наиболее вероят�
ном поведении, дает лучшие результаты, чем многие могли бы ожи�
дать. Исследования показывают, что ряд таких отправных точек для
доходов не уступают в аккуратности прогнозам профессиональных
финансовых аналитиков, имеющих доступ к обширным массивам
информации. 

Базовый уровень является не только хорошей стартовой точкой,
он очень близок к прогнозной величине, полученной после деталь�
ного анализа. Значительные отклонения от базового уровня могут
быть обнаружены только в случаях, когда очевидна необычность по�
ложения фирмы. 

Приемлемые отправные точки для прогнозов ключевых бухгал�
терских величин должны основываться на обобщенных данных. Эти
данные также могут быть использованы для проверки приемлемости
дополненного прогноза. 

Поведение роста продаж 
Темпы роста продаж могут быть обратимыми: фирмы с темпом

роста продаж около среднего и ниже среднего могут через опреде�
ленный временной период в пределах 3–10 лет выйти на «нормаль�
ный» уровень (исторически так обстоит дело для 7—9 процентов
фирм США). 

Одно из объяснений поведения роста продаж заключается в том,
что для зрелых компаний и отраслей темпы роста снижаются по мере
насыщения спроса и внутриотраслевой конкуренции. 

Поэтому если фирма является быстрорастущей в настоящем, то в
общем случае экстраполяция текущих темпов роста будет нереалис�
тичной. Конечно, то, насколько быстро темп роста фирмы вернется
к среднему уровню, зависит от особенностей отрасли и конкурент�
ного положения данной фирмы внутри отрасли. 

Поведение доходов 
При прогнозировании доходы показываются в усредненном виде

как аппроксимация методом «случайного блуждания» или «случай�
ного блуждания с дрейфом». Доходы предшествующего года являют�
ся хорошей стартовой точкой для изучения потенциальных доходов в
будущем. 

Представляется разумным скорректировать эту простую отправ�
ную точку на изменения доходов за последние кварталы, то есть на
изменения, имевшие место в сопоставимых кварталах предшествую�
щего года после анализа долгосрочного тренда. 
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В прогнозе с использованием метода случайных блужданий вели�
чина, которая используется для прогнозирования доходов следую�
щего года, берется равной доходу прошлого года — это до удивитель�
ности пригодно для использования. По данным проведенных иссле�
дований прогноз профессионального аналитика на год вперед
только на 22 процента (в среднем) более точен по сравнению с прос�
тым прогнозом при использовании метода «случайного блуждания».
Поэтому итоговый прогноз доходов не будет значительно отличаться
от исходной точки «случайного блуждания».

Полученные данные используются следующим образом: вначале
для определения возможных в будущем доходов чаще всего исполь�
зуют прошлогодние доходы. При этом не следует начинать со сред�
него уровня за несколько последних лет. Долгосрочные тренды ус�
редненных доходов близки к стабильным, что делает их плохо при�
годными для изучения. Если также рассматриваются квартальные
данные, то следует проанализировать отклонения относительно дол�
госрочного тренда, имевшие место за последние кварталы. Для боль�
шинства фирм эти самые последние изменения могут частично по�
вториться в следующих кварталах. 

Поведение отдачи на собственный капитал
Доходы предшествующего периода служат в качестве точки от�

счета для будущих доходов. Можно предположить, что это утвержде�
ние верно и для ставок отдачи на инвестиции, таких как «отдача на
собственный капитал» (ROE). 

Но это не так по двум причинам. 
Во�первых, поскольку среднестатистическая фирма стремится к

удержанию текущей величины дохода, то это неверно для фирм с не�
типичными величинами ROE. Фирмы с ненормально высоким (ни�
зким) ROE имеют склонность испытать снижение (увеличение) до�
ходов.

Во�вторых, фирмы с высокой ROE стремятся к увеличению ин�
вестиций быстрее других, что приводит к росту знаменателя форму�
лы ROE. Конечно, если фирма получает доход в виде отдачи от но�
вых инвестиций, то величина ROE может возрасти. Но фирме трудно
будет это удержать. Фирмы с высокой ROE с течением времени стал�
киваются с тем, что рост их доходов не успевает за ростом инвести�
ций в знаменателе, и ROE, безусловно, падает.

Итоговое поведение ROE и других показателей отдачи на инвес�
тиции характеризуется «обратимостью»: фирмы примерно со сред�
ней и ниже средней ставкой отдачи стремились через определенный
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промежуток времени, не превышающий 10 лет, вернуться к «нор�
мальному» уровню (для ROE фирм США исторически это интервал
от 10 до 15 процентов). 

Тенденция высокой ROE к падению отражает конкуренцию, вы�
званную высокой прибыльностью. Тенденция низкой ROE к росту
отражает движение капитала из неприбыльных предприятий в более
прибыльные. 

В противовес общей тенденции существуют фирмы, ROE кото�
рых может в течение длительного периода оставаться ниже или выше
нормального уровня. В отдельных случаях этот феномен отражает
силу стабильности конкурентных преимуществ, но в других случаях
это — полностью следствие консервативной учетной политики. 

Пример недавнего феномена в США — фармацевтические фир�
мы, у которых основные экономические активы (стоимость немате�
риальных активов, появившихся в результате НИОКР) не были отра�
жены в балансе, а, следовательно, исключены из знаменателя ROE.
Для тех фирм, которые обоснованно могут ожидать высокие ROE
(превышающие 20 процентов), в долгосрочном периоде они будет
сглажены, столкнувшись с сильной конкурентной борьбой. 

Поведение компонент ROE 
Поведение ставки отдачи на собственный капитал может быть

проанализировано путем наблюдения за поведением ее ключевых
компонент. ROE и прибыльность (в данном случае используется
NOPAT) связаны следующим образом: 

ROE = операционная ROA + (операционная ROA — эффективная
посленалоговая ставка процента) × чистый финансовый леверидж =
= NOPAT × оборачиваемость операционных активов + спрэд × чис"
тый финансовый леверидж. 

ROA — отдача от активов («рентабельность», но рассчитываемая
как отношение чистой прибыли к сумме долгосрочных активов и
операционного «рабочего капитала»). 

NOPAT — чистая операционная прибыль после вычета налогов
(но без вычета процентов).

Оборачиваемость операционных активов стремится к стабильно�
му уровню частично потому, что она во многом является функцией
технологии, используемой в промышленности. Спрэд — как разница
между операционной ROA и эффективной посленалоговой ставкой
процента — по наблюдавшимся данным стабилизировался. Чистый
финансовый леверидж — как отношение чистого долга (без непроцент�
ных долгосрочных обязательств) к собственному капиталу — также
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стремится к стабильному уровню, потому что политика менеджмента
по структуре капитала меняется нечасто1. 

Из этого следует, что NOPAT, подобно отдаче на собственный ка�
питал, с течением времени под действием конкуренции приходит к
«нормальным» уровням. В соответствии с используемой технологией
и реализуемой стратегией компании интервал нормальных значений
формируется под влиянием как оборачиваемости, так и левериджа
(финансового рычага). В случае совершенного конкурентного равно�
весия прибыльность должна удерживаться высокой для фирм, кото�
рые функционируют с низкой оборачиваемостью, и наоборот. Для
выбора приемлемой точки отсчета при прогнозировании ставок отда�
чи и прибыльности не следует ограничиваться изучением только са�
мых последних наблюдений. Также следует изучить положение став�
ки отдачи или прибыльности выше или ниже нормального уровня. 

Если отсутствует детальная информация об обратном, следует
ожидать с течением времени движения к нормальному уровню. Ко�
нечно, данная основная тенденция может быть преодолена в отдель�
ных случаях — например, когда фирма выставляет барьеры для кон�
курентов с целью поддержания прибыльности на продолжительные
периоды. Урок из данной информации таков, что подобные случаи
нетипичны.

В противоположность ставкам отдачи и прибыльности, приемле�
мо предположение о том, что оборачиваемость активов, финансовый
рычаг и чистая ставка процента неизменны во времени. Если в буду�
щем не ожидается принципиального изменения технологии или фи�
нансовой политики, то приемлемой точкой отсчета для предположе�
ний по этим переменным является уровень текущего периода.

1 Этот основной вывод сделан авторами учебника (см. сноску на стр. 403) на основе

приводимых ими временных рядов (в виде графиков и таблиц), а также конкретных

примеров, разбор которых для российских условий не имеет смысла — в силу того,

что используемые данные описывают поведение компонент ROE для промышлен�

ных компаний США в 1979�1998 гг., а российская статистика не предоставляет по�

добных данных. По наблюдавшимся данным показатели прибыльности (NOPAT) и

спрэда являлись наиболее изменяющимися компонентами ROE. Если конкурент�

ные силы приводят к снижению ненормальной ROE до ее более нормального уров�

ня, то наиболее вероятны ее изменения за счет изменения прибыльности и спрэда.

Считается, что изменения в спрэде вызываются изменениями в NOPAT, поскольку

стоимость заемного капитала вероятнее всего будет стабильной при условии, что

леверидж остается стабильным. 
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В процессе рассмотрения этапов составления детального прогно�
за можно было заметить, что мы набросали поверхностную картину
поведения определенного объема бухгалтерских данных. Важно пом�
нить, что эти знания о типичном поведении подходят не для всех
фирм. Искусство анализа финансовой отчетности требует знания не
только нормальной составляющей, но также проведения исследова�
ний с целью выявления тех фирм, которые не следуют общему пра�
вилу.

Элементы детального прогноза 

Здесь будут кратко рассмотрены шаги, последовательность кото�
рых дает всеохватывающий прогноз. В основе изложения лежит
предположение о том, что фирма принадлежит к большинству, для
которого представляется разумной привязка составления прогноза к
прогнозу продаж. 

Прогноз продаж
Первый шаг, в большинстве случаев составления прогноза, — это

определение будущих значений продаж. Такой подход не является
общепринятым для прогноза продаж, подход должен быть привязан
к конкретной ситуации и отражать факторы, рассмотренные на
предшествующих шагах анализа. Например, для крупной фирмы в
области розничной торговли прогноз продаж должен обычно стро�
иться на продажах прошлого года, роста за счет увеличения числа
розничных торговых точек и роста сопоставимых торговых пред�
приятий, приходящегося на рост продаж уже существующих торго�
вых предприятий. 

Прогноз роста продаж должен требовать изучения ряда факторов,
таких как отношение потребителей к новой продуктовой линии,
маркетинговый план, изменения в ценовой стратегии, конкурентное
поведение и ожидаемое состояние экономики. 

Другой возможный подход — а этот подход является единственно
приемлемым для фирм с небольшой историей существования — со�
стоит в оценке целевого рынка, в анализе возможной доли рынка и в
изучении возможностей наиболее быстрого проникновения с целью
занятия определенной доли рынка. 

Прогноз доходов и расходов
Расходы следует прогнозировать постатейно, поскольку на раз�

личные расходы могут воздействовать разные факторы. Большая
часть основных расходов тесно связана с продажами и по своей при�
роде представляет часть выручки от продаж. 
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НИОКР не может быть непосредственно привязан к текущим
продажам, в общем случае НИОКР влияет на продажи в долгосроч�
ном периоде. Другие расходы тесно связаны с иными факторами,
чем продажи. Расходы на выплату процентов определяются величи�
ной долга и процентными ставками. 

Амортизационные расходы следует прогнозировать в зависимос�
ти от содержания амортизационной политики фирмы; при прямоли�
нейном методе начисления износа эти расходы будут стабильной до�
лей первоначальной стоимости подлежащего амортизации оборудо�
вания. 

Резервы по налоговым платежам определяются доналоговым до�
ходом и факторами, неизменно влияющими на налоговые платежи
(такими, как налоговая ставка для дочерних фирм в зарубежных
странах). 

Прогноз статей баланса
Поскольку разные статьи баланса могут находиться под воздейст�

вием разных факторов, как правило, их следует прогнозировать по
отдельности. Несколько статей активов, включая операционный
оборотный капитал и операционные долгосрочные активы, находят�
ся под воздействием продаж в долгосрочном периоде. Так, эти статьи
могут прогнозироваться как часть от продаж, допускающая опреде�
ленные предполагаемые изменения в эффективности использования
активов. 

Если известен план менеджмента по капитальным затратам, он
может быть использован в прогнозировании активов предприятия.
Статьи собственного капитала и обязательств зависят от различных
факторов, включающих политику структуры капитала, дивидендов и
выкупа акций.

Поскольку для ряда целей полезен детальный прогноз статей ба�
ланса, иногда бывает достаточно составить прогнозный агрегирован�
ный баланс, содержащий основные категории активов и обяза�
тельств в соответствии с принципами финансового анализа — опера�
ционный оборотный капитал, чистые операционные долгосрочные
активы, чистый долг и акционерный капитал. Такие проектировки
используются при оценке стоимости компании. 

Ниже приводится один простой подход к составлению агрегиро�
ванного баланса.

Во�первых, нужно определить прогнозную величину операцион�
ного оборотного капитала и операционных долгосрочных активов на
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основе предположения, что обе эти категории — доля от продаж.
Сумма этих двух величин является чистыми оборотными активами. 

Затем, сделав предположение относительно уровня чистого фи�
нансового левериджа (отношения чистого долга к собственному ка�
питалу), следует определить прогнозные величины долга и собствен�
ного капитала для покрытия этих чистых оборотных активов. Таким
образом, для прогнозного агрегированного баланса необходимо сде�
лать только три критических предположения: отношение операци�
онного оборотного капитала к продажам, отношение операционных
долгосрочных активов к продажам и отношение чистого долга к соб�
ственному капиталу. 

Альтернативный подход к прогнозу баланса предполагает, что из�
менение в каждой из статей баланса связано с изменением продаж.
Например, можно прогнозировать, что запасы увеличатся с 15 до 20
процентов роста продаж. Недостаток этого подхода заключается в
том, что он требует начального баланса, как заданного и скорректи�
рованного на эти факторы. Но это проблематично, поскольку обо�
ротный капитал на определенный момент времени часто отражает
случайное отклонение от нормального значения (например, накоп�
ленная сумма на начало года может быть преувеличена, что зависит
от календарной даты платежа). Более важно, что стратегия фирмы
может претерпеть сдвиг относительно положения на начало года. 

Прогноз денежных потоков
Прогноз доходов и статей баланса использует прогноз денежных

потоков, для получения которых использована модель анализа де�
нежных потоков. Эти прогнозы основываются на прогнозном балан�
се будущего года и фактическом балансе за базовый год. Составление
прогноза денежных потоков начинается с определения прогнозного
значения дохода в базовом году. К этой величине добавляются про�
гнозные посленалоговые процентные платежи и амортизация, чтобы
получить операционный денежный поток до инвестиций в оборот�
ный капитал. 

Анализ чувствительности 

Рассмотренные прогнозы — не что иное, как хорошие предполо�
жения. Менеджеров и аналитиков обычно интересует область значе�
ний возможных вариантов. Например, изучая вероятность возник�
новения потребности в краткосрочном финансировании, следует
рассчитывать прогнозные величины, исходя из пессимистического
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прогноза относительно прибыльности компании и оборачиваемости
активов. 

Иначе говоря, аналитик, оценивающий стоимость компании,
должен проанализировать чувствительность оценки к ключевым
предположениям относительно роста продаж, прибыльности и ис�
пользования активов. Что будет с прибыльностью компании, если
рост продаж будет меньше запланированного? Что произойдет, если
ожидаемое улучшение прибыльности не будет достигнуто?

Количество возможных сценариев, которые могут быть изучены,
не ограничено. Системный подход к анализу чувствительности пред�
лагает начинать с предпосылок, лежащих в основе ряда прогнозов, и
затем анализировать чувствительность к предпосылкам при большей
неопределенности в заданной ситуации. 

Например, если в прошлом у совокупной прибыльности компа�
нии наблюдалась переменная часть, то важно при составлении про�
гноза использовать интервал показателей прибыльности. Иначе го�
воря, если компания объявила о значительном изменении стратегии
расширения, предположения об использовании активов могут стать
более неопределенными. 

При определении того, куда инвестировать в определенный мо�
мент времени, важно изучить — по результатам анализа чувствитель�
ности — историческую составляющую показателей компании, изме�
нения в характеристиках отрасли, изменения в конкурентной страте�
гии фирмы. 

Краткие выводы 

Прогнозирование представляет собой первый шаг перспективно�
го анализа и служит в качестве обобщения представлений о будущем,
лежащих в основе анализа стратегии бизнеса, бухгалтерского анали�
за и финансового анализа. 

Поскольку не каждый случай анализа финансовой отчетности со�
провождается вполне очевидным обобщением представлений о бу�
дущем, прогнозирование — это ключевой инструмент для менедже�
ров, консультантов, финансовых аналитиков, инвестиционных бан�
киров, коммерческих банкиров, других кредитных аналитиков и т.д.

Наилучший подход к прогнозированию будущих показателей
фирмы состоит в охвате всех сторон — следует делать не только про�
гноз доходов, но и прогноз денежных потоков и статей баланса. Этот
всеохватывающий подход обеспечивает защиту от внутренней несог�
ласованности и нереалистичных предположений. 
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Подход описывает последовательный анализ и подчеркивает, что
разные статьи отчета о прибылях и убытках формируются под влия�
нием разных факторов. Тем не менее, возвращаясь к случаю проек�
тировок нескольких ключевых показателей — таких как рост продаж
и прибыльность, которые обычно определяют большинство прогно�
зируемых показателей.

Процесс прогнозирования может помочь в понимании средне�
статистического поведения финансовых переменных и того, что мо�
жет заставить фирму отклониться от среднестатистического положе�
ния. При отсутствии детальной информации можно предположить,
что ожидаемые значения продаж и доходов будут стремиться к их те�
кущим уровням, скорректированным на всеобщие последние тен�
денции. 

Ставка отдачи собственного капитала (ROE) на протяжении не�
скольких лет стремится от ненормального уровня к нормальному
(что связано с затратами на собственный капитал), как только начи�
нают действовать процессы конкуренции. 

Прибыльность также смещается к нормальным уровням, но этот
статистический нормальный уровень различается у разных фирм и
отраслей в зависимости от величины оборачиваемости активов и ле�
вериджа. Некоторые фирмы могут себе позволить выставить барьеры
для входа на их рынок, что позволяет им противостоять тенденции
приближения к нормальной отдаче на протяжении многих лет, но та�
кие фирмы нетипичны.

Существуют разнообразные ситуации (включающие анализ фи�
нансовых инструментов, но не ограниченные им), когда прогноз
обобщается в виде оценки стоимости компании, т.е. оценки того,
что, в конечном счете, может быть рассмотрено как наилучшая по�
пытка отражения — в конкретном обобщении статистической ин�
формации — видения аналитиком или менеджером перспектив
фирмы. Этот процесс превращает прогноз в оценку стоимости ком�
пании. 

2. Теория и понятия оценки стоимости фирмы

Оценка стоимости в рамках перспективного анализа

Мы познакомились с прогнозированием, первой стадией перс�
пективного анализа. Рассмотрим вторую, финальную, стадию перс�
пективного анализа — оценку стоимости. В центре ее внимания на�
ходятся теория оценки стоимости и ее основные понятия. 



416

Оценка стоимости — это процесс преобразования прогноза в рас�
чет стоимости фирмы или некоторой части фирмы. На некотором
уровне почти каждое решение бизнеса связано с оценкой стоимости
(по крайней мере, неявно). В пределах фирмы бюджетирование ка�
питала связано с рассмотрением того, как некий проект повлияет на
стоимость фирмы. 

В центре внимания стратегического планирования находится
вопрос о том, как на стоимость фирмы влияют более крупные сово�
купности действий. Вне фирмы аналитики по ценным бумагам про�
водят оценку для того, чтобы обосновать свои решения о покупке/
продаже, а потенциальные покупатели (часто при содействии инвес�
тиционных банкиров) оценивают стоимость намечаемых к приобре�
тению фирм («фирм�целей») и синергий (системных эффектов), ко�
торые они могут обеспечить. 

Оценка стоимости необходима для установления цены первона�
чального открытого размещения ценных бумаг и для информирова�
ния сторон в сделке по продаже, при урегулировании вопросов рас�
пределения наследства и раздела имущества, связанного с постоянно
действующим бизнесом. 

Даже кредитные аналитики, которые не занимаются в явной фор�
ме расчетами стоимости фирмы, должны, по крайней мере, неявно
рассматривать стоимость акционерной «подушки», если они должны
поддерживать полную картину риска, связанного с деятельностью по
предоставлению кредитов. 

На практике используется широкое разнообразие подходов к
оценке стоимости. Например, при оценивании добросовестности
предложения о приобретении акций инвестиционные банкиры
обычно используют 5�10 различных методов оценки стоимости. Сре�
ди имеющихся методов можно назвать следующие: 

! Дисконтированные дивиденды. Этот подход выражает стоимость
собственного капитала фирмы как приведенную стоимость
прогнозируемых будущих дивидендов.

! Дисконтированная «ненормальная» прибыль («abnormal» earnings).
При этом подходе стоимость капитала фирмы выражается как
сумма ее бухгалтерской стоимости и дисконтированных про�
гнозов ненормальной прибыли.

! Оценка, основанная на ценовых мультипликаторах. При этом
подходе текущий показатель результатов или одиночный про�
гноз результатов преобразуется в стоимость посредством при�
менения некоторого ценового мультипликатора для других
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предположительно сопоставимых фирм. Например, стоимость
фирмы можно рассчитать путем применения отношения «це�
на/прибыль» к прогнозной величине прибыли фирмы в пред�
стоящем году. Другими широко используемыми мультиплика�
торами являются отношения «цена/бухгалтерская стоимость» и
«цена/объем продаж».

! Анализ дисконтированных денежных потоков. Этот подход
включает разработку подробных прогнозов денежных потоков
на несколько лет. Прогнозы затем дисконтируются по расчет�
ной величине «издержек фирмы на привлечение капитала» для
получения расчетной величины приведенной стоимости. 

Все вышеперечисленные подходы могут быть структурированы
двумя путями. 

Первый состоит в прямой оценке капитала фирмы, поскольку рас�
чет именно этой величины непосредственно интересует аналитика. 

Второй заключается в оценке активов фирмы, то есть притязаний
на капитал и чистый долг и затем вычитании стоимости чистого дол�
га для получения окончательной расчетной величины капитала. 

Теоретически оба подхода должны приводить к одним и тем же
величинам стоимости. Тем не менее существуют проблемы согласо�
вания подходов. Далее проиллюстрирована оценка стоимости на
примере такой фирмы, которая обходится только собственным ка�
питалом. Тем не менее там, где это уместно, рассмотрены теоретиче�
ские вопросы при оценке активов фирмы.

С теоретической точки зрения акционерная стоимость — это при�
веденная стоимость будущих дивидендных выплат. Это определение
можно воплотить на практике посредством прогнозирования и дис�
контирования будущих дивидендов непосредственно. 

Однако его можно также сформулировать, представив дивиденды
в терминах прибыли и бухгалтерской стоимости или в терминах сво�
бодных денежных потоков акционерам. Эти методы будут рассмот�
рены вместе с доводами за и против их использования. 

Рассматривается и оценка с использованием мультипликаторов. 
Мультипликаторы — это популярный метод, так как в отличие от

методов дисконтированных дивидендов, дисконтированных ненор�
мальных прибылей и дисконтированных денежных потоков они не
требуют от аналитиков разработки прогнозов на несколько лет. 

Однако выявление сопоставимых фирм — это серьезная труд�
ность при осуществлении такого подхода. Далее рассматривается,
как перестроить подход к оценке стоимости на основе дисконтиро�
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ванных ненормальных прибылей для получения специфических для
фирмы расчетных величин двух популярных мультипликаторов —
отношений «стоимость/бухгалтерская стоимость» и «стоимость/при�
быль». 

Показывается, что мультипликаторы «стоимость/бухгалтерская
стоимость» являются функцией будущих ненормальных отдач (или
ненормальных ROE) акционерного капитала, роста бухгалтерской
стоимости и издержек применения акционерного капитала данной
фирмы. Мультипликаторы «стоимость/бухгалтерская стоимость»
складываются под влиянием тех же факторов, а также под влиянием
текущей величины отдачи на собственный капитал. 

Определение стоимости для акционеров

Финансовая теория утверждает, что стоимость любого финансо�
вого требования — это просто приведенная стоимость (PV) денежных
выплат, которые получают держатели этого требования. Поскольку
акционеры получают денежные выплаты от компании в форме диви�
дендов, стоимость их пакета акций — это приведенная стоимость бу�
дущих дивидендов (в том числе ликвидационного дивиденда): 

Стоимость акций = PV ожидаемых будущих дивидендов.
Если обозначить ожидаемый будущий дивиденд за данный год как

DIV, а издержки привлечения акционерного капитала (и соответствую�
щую ставку дисконтирования) как re, то стоимость акций будет иметь
вид: 

Стоимость акций = .

Формула оценки стоимости подразумевает, что срок жизни фир�
мы равен бесконечности. Конечно, в реальности фирмы терпят
банкротство или оказываются поглощенными другими. В этих ситу�
ациях акционеры на самом деле получают на свои акции заключи�
тельный дивиденд в связи с прекращением существования фирмы.

Если бы фирма в течение бесконечного времени имела постоян�
ный темп роста (gd), то ее стоимость просто свелась бы к формуле: 

Стоимость акций = .

Чтобы лучше понять, как работает подход, основанный на дис�
контированном дивиденде, рассмотрим следующий пример. 

VnE∆ Ei 1 Y+( )r i 1–( )– 1–[ ]
i 1=

r

∑=

DIV1

re gd–---------------
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В начале года некая Компания, рассматриваемая в качестве при�
мера, привлекает $60 млн акционерного капитала и использует полу�
ченные средства для покупки основного актива. Предполагается, что
операционная прибыль до вычета амортизации (все доходы, полу�
ченные в денежной форме) и дивиденды акционеров Компании со�
ставят: в 1�м году — $40 млн, во 2�м году — $50 млн и в 3�м году —
$60 млн, после чего Компания прекращает свое существование.
Фирма не платит налогов. Если издержки привлечения капитала для
этой фирмы составляют 10%, то стоимость акционерного капитала
фирмы будет рассчитываться следующим образом: 

Вышеприведенная формула оценки стоимости называется мо�
делью дисконтирования дивидендов. Она образует базу большей час�
ти популярных теоретических подходов для оценки стоимости ак�
ций. Далее рассматривается, как эту модель можно преобразовать
для получения моделей стоимости на основе дисконтированных не�
нормальных прибылей и дисконтированного денежного потока.

Метод оценки стоимости на основе дисконтированных ненормальных
прибылей

Как известно, существует связь между дивидендами и прибыля�
ми. Если все действия с акционерным капиталом (отличные от капи�
тальных операций) проходят через отчет о прибылях и убытках, ожи�
даемая бухгалтерская стоимость акционерного капитала для сущест�
вующих акционеров в конце первого года (BVE1) — это просто
бухгалтерская стоимость в начале года (BVE0) плюс ожидаемый чис�
тая прибыль (NI1) минус ожидаемые дивиденды (DIV1). Это соотноше�
ние можно переписать следующим образом: 

DIV1 = NI1 — BVE0 — BVE1.
Подставив это выражение для дивидендов в формулу дисконти�

рования дивидендов и переставив члены, можно переписать форму�
лу стоимости акций следующим образом: 

Год Дивиденд Фактор PV PV дивиденда

1 $40 млн 0,9091 $36,4 млн

2 50 млн 0,8264 41,3 млн

3 60 млн 0,7513 45,1 млн

Стоимость акционерного 
капитала

$122,8 млн
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Стоимость акций = Балансовая стоимость акций + 
+ PV ожидаемых ненормальных прибылей. 

Ненормальной прибылью является чистый доход, скорректиро�
ванный с учетом «цены капитала», рассчитанной как ставка дискон�
тирования (re) и умноженной на начальную бухгалтерскую стоимость
акций. Поэтому ненормальная прибыль корректируется с тем, чтобы
отразить тот факт, что бухгалтеры не признают каких�либо издержек
отказа от альтернативы (от «благоприятных возможностей») при ис�
пользовании средств акционеров. Таким образом, формула оценки
стоимости дисконтированием ненормальной прибыли имеет вид: 

Стоимость акционерного капитала = 

Как было отмечено ранее, стоимости акционерного капитала так�
же могут быть рассчитаны посредством оценки стоимости активов
фирмы с последующим вычитанием величины чистого долга. При
подходе на основе прибылей это означает, что стоимость активов
равна: 

Стоимость активов =

.

где: BVA — это бухгалтерская стоимость активов фирмы, NOPAT — чис�
тая операционная прибыль (до вычета процентов) после вычета налогов,
а WACC — средневзвешенные издержки фирмы на привлечение заемных
средств и акционерного капитала. 

Из этой стоимости активов аналитик может вычесть рыночную
стоимость чистого долга, для того чтобы получить расчетную вели�
чину стоимости акционерного капитала. 

Формулировка на основе прибылей обладает интуитивной при�
влекательностью. Она означает, что если фирма может заработать
только нормальную ставку отдачи на свою бухгалтерскую стоимость,
тогда инвесторы должны быть готовы платить за акции не больше,
чем их бухгалтерская стоимость. Инвесторам следует платить больше
или меньше бухгалтерской стоимости, если прибыль оказывается
выше или ниже этого нормального уровня. 

Таким образом, отклонение рыночной стоимости фирмы от бух�
галтерской стоимости зависит от ее способности созидать «ненор�
мальную прибыль». Формулировка также подразумевает, что сто�
имость акций фирмы отражает затраты на создание ее существую�

BVE0
NI1 re BVE0⋅–

1 re+( )-------------------------------------- NI2 re BVE1⋅–
1 re+( )2

-------------------------------------- NI3 re BVE2⋅–
1 re+( )3

-------------------------------------- ...+ + + +=

BVA0
NOPAT1 WACC– BVA0⋅

1 WACC+( )----------------------------------------------------------------- NOPAT2 WACC– BVA1⋅
1 WACC+( )2

----------------------------------------------------------------- ...+ + +=
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щих чистых активов (то есть ее бухгалтерский акционерный капитал)
плюс чистая приведенная стоимость будущих вариантов роста (пред�
ставленных накопленными ненормальными прибылями).

Для того чтобы проиллюстрировать подход к оценке на основе
прибылей, возвратимся к примеру с нашей Компанией. Поскольку
Компания представляет собой фирму, которая имеет только акци�
онерный капитал, стоимость ее акционерного капитала и активов
одна и та же. Если Компания амортизирует свои активы, используя
линейный метод, то ее начальная бухгалтерская стоимость, прибыль,
ненормальная прибыль и оценка стоимости будут следующими: 

Оценка акций в сумму $122,8 млн тождественна стоимости, рас�
считанной, когда ожидаемые будущие дивиденды дисконтируются
непосредственно.

Недавно проведенные исследования показывают, что расчеты
стоимости на основе ненормальных прибылей превосходят величи�
ны, полученные на основе традиционных мультипликаторов, таких,
как отношения «цена/прибыль», «цена/бухгалтерская стоимость» и
дивидендные доходы в предсказании будущих движений курсов ак�
ций. 

Фирмы с расчетной величиной стоимости на основе модели с вы�
сокими ненормальными прибылями относительно текущей цены де�
монстрируют положительную будущую ненормальную отдачу на ак�
ции, в то время как фирмы с низкими расчетными отношениями
«стоимость/цена» имеют отрицательные ненормальные показатели
по акциям. 

Год
Начальная 

бухгалтерская 
стоимость

Прибыль
Ненормальная 

прибыль
Фактор PV

PV 
ненормальной 

прибыли

1 $ 60 млн $20 млн $14 млн 0,9091 $12,7 млн

2 40 млн 30 26 0,8264 21,5

3 20 млн 40 38 0,7513 28,6 

Накопленная PV 
ненормальной прибыли +
+ начальная бухгалтерская 
стоимость =

62,8
60,0 

= Стоимость акционерного 
капитала

$122,8 млн
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Для вывода из модели дисконтированных дивидендов формулы
для стоимостной оценки, основанной на прибыли, рассмотрим слу�
чай двухпериодичной оценки стоимости: 

Стоимость акционерного капитала = .

При очищенном бухгалтерском излишке дивиденды (DIV) могут
быть выражены как функция чистой прибыли (NI) и бухгалтерской
стоимости акционерного капитала (BVE):

DIVt = NIt – BVEt – 1 – BVEt .

Стоимость акционерного капитала =

= . 

Это можно переписать следующим образом: 
Стоимость акционерного капитала =

= +

+  =

= .

Поэтому стоимость акционерного капитала равна бухгалтерской
стоимости плюс приведенная стоимость будущих ненормальных
прибылей. По мере расширения горизонта прогнозирования послед�
ний член (приведенная величина бухгалтерской стоимости при лик�
видации) становится несущественным.

Бухгалтерские методы и дисконтированная ненормальная прибыль
Может показаться странным, что стоимость фирмы может быть

выражена как функция бухгалтерских цифр. В конце концов, бухгал�
терские методы сами по себе не должны оказывать влияния на сто�
имость фирмы (кроме случаев, когда этот выбор оказывает влияние
на взгляды аналитика на будущие реальные результаты). 

Однако используемый здесь подход к оценке основывается на
цифрах — прибылях и бухгалтерской стоимости, — которые меняют�
ся с выбором бухгалтерского метода. Тогда, как же этот подход к
оценке может предоставлять корректные результаты?

Оказывается, из"за того, что варианты бухгалтерского учета за"
трагивают как прибыль, так и бухгалтерскую стоимость, и из"за са"

DIV1

1 re+( )------------------ DIV2

1 re+( )2
--------------------+

NI1 BVE0 BVE1–+
1 re+( )-------------------------------------------------- NI2 BVE1 BVE2–+

1 re+( )2
--------------------------------------------------+

NI1 reBVE0– BVE0 1 re+( ) BVE1–+
1 re+( )---------------------------------------------------------------------------------------------

NI2 reBVE1– BVE1 1 re+( ) BVE2–+
1 re+( )2

---------------------------------------------------------------------------------------------

BVE0
NI1 reBVE0+

1 re+( )---------------------------------- NI2 reBVE1+
1 re+( )2

---------------------------------- BVE2

1 re+( )2
--------------------+ + +
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мокорректирующегося характера системы двойной бухгалтерии (все
«искажения» бухгалтерского учета — в конечном счете — должны
быть исправлены) на расчетные величины стоимости, основанные на
методе дисконтированной ненормальной прибыли, не будет оказывать
влияния сам по себе бухгалтерский учет. 

Например, предположим, что менеджеры Компании придержи�
ваются консервативных взглядов и осуществляют некоторые нео�
бычные затраты, которые можно было бы капитализировать как за�
пасы в году 1, вызвав уменьшение прибылей и конечной бухгалтер�
ской стоимости на $10 млн. Эти запасы затем продаются в году 2.
Будем пока что считать, что бухгалтерский выбор не оказывает
влияния на видение аналитиком реальных результатов деятельности
фирмы. 

Выбор менеджеров сокращает ненормальную прибыль в году 1 и
бухгалтерскую стоимость в начале года 2 на $10 млн Однако будущая
прибыль будет выше по двум причинам. Во�первых, будущая при�
быль будет выше (на $10 млн), когда запасы будут проданы в году 2
при более низких затратах на реализованную продукцию. Во�вторых,
нормальный уровень прибыли (основанный на бухгалтерской стои�
мости акционерного капитала) будет ниже на $10 млн. Снижение на
$10 млн ненормальных прибылей в году 1 прекрасно компенсируется
(с точки зрения приведенной стоимости) ненормальными прибыля�
ми в году 2, которые на $11 млн выше. В результате стоимость Ком�
пании при консервативной отчетности тождественна стоимости при
раннем (агрессивном) методе учета ($122,8 млн). 

Год
Начальная 

бухгалтерская 
стоимость

Прибыль
Ненормальная 

прибыль
Фактор PV

PV 
ненормальной 

прибыли

1 $60 млн $10 млн $ 4 млн 0,9091 $ 3,6 млн

2 30 40 37 0,8264 30,6

3 20 40 38 0,7513 28,6

Накопленная PV 
ненормальной прибыли +
+ начальная бухгалтерская 
стоимость =

62,8
60,0

= Стоимость акционерного 
капитала $122,8 млн
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Следовательно, при условии, что аналитику известно о смещениях
в бухгалтерских данных в результате агрессивного или консерватив�
ного варианта, выбранного менеджментом, — на оценки стоимости,
основанные на ненормальных прибылях, изменения бухгалтерских
решений влияния не оказывают. Это означает, что стратегический и
бухгалтерский анализы являются важными предшественниками
оценки стоимости на основе ненормальных прибылей. 

Инструменты стратегического и бухгалтерского анализа помога�
ют аналитику выявить, возникают ли ненормальные прибыли вслед�
ствие устойчивого конкурентного преимущества или же вследствие
неустойчивых бухгалтерских манипуляций. 

Например, рассмотрим последствия неспособности понять при�
чины снижения прибылей от политики создания запасов для нашей
Компании. Если аналитик ошибочно интерпретирует снижение как
указание на то, что фирма испытывает затруднения с продвижением
своих запасов, а не на то, что она использовала консервативный учет,
он может снизить ожидания относительно будущих прибылей. Рас�
четная стоимость фирмы тогда была бы меньше, чем указанная в на�
шем примере.

Оценка стоимости с использованием ценовых мультипликаторов
Аналитики широко пользуются ценовыми мультипликаторами.

Главной причиной их популярности является их простота. В отличие
от методов дисконтированных ненормальных прибылей, дисконти�
рованных дивидендов и дисконтированных денежных потоков они
не требуют детальных прогнозов на несколько лет, касающихся мно�
жества параметров, в том числе роста, прибыльности и издержек
привлечения капитала. 

Оценка с использованием мультипликаторов включает следую�
щие шаги:

Шаг 1: выбор меры результатов деятельности или стоимости (на�
пример, прибыли, продаж, денежных потоков, бухгалтерской сто�
имости акционерного капитала, бухгалтерской стоимости активов) в
качестве базы для расчетов мультипликаторов.

Шаг 2: расчетная оценка ценовых мультипликаторов для сопоста�
вимых фирм с использованием меры результатов или стоимости.

Шаг 3: применение мультипликатора сопоставимой фирмы к ме�
ре результатов или стоимости анализируемой фирмы.

При этом подходе аналитик, опираясь на рыночные данные, при�
нимает решение трудной задачи рассмотрения краткосрочных и дол�
госрочных перспектив роста и получения прибыли и их последствий
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для стоимостей «сопоставимых» фирм. Затем аналитик принимает
допущение, что определение цен этих других фирм применимо к оце�
ниваемой фирме.

При поверхностном взгляде использование мультипликаторов
кажется простым. К сожалению, на практике это не так просто, как
кажется. Часто бывает весьма трудным выявить «сопоставимые»
фирмы. Предстоит также сделать некоторый выбор в отношении то�
го, как будут рассчитываться мультипликаторы. Наконец, объясне�
ние того, почему мультипликаторы меняются от фирмы к фирме и
насколько применим мультипликатор другой фирмы по отношению
к рассматриваемой, требует основательного понимания детерминан�
тов каждого мультипликатора. 

Выбор сопоставимых фирм
В идеале ценовые мультипликаторы, используемые в анализе со�

поставимых фирм, — это мультипликаторы для фирм со схожими
операционными и финансовыми характеристиками. Наиболее оче�
видными кандидатами являются фирмы, относящиеся к той же от�
расли. Тем не менее даже в узко определенных отраслях часто бывает
трудным найти мультипликаторы для схожих фирм. 

Многие фирмы относятся к нескольким отраслям, что затрудняет
выявить репрезентативные исходные данные. Кроме того, фирмы из
одной и той же отрасли часто имеют различные стратегии, возмож�
ности роста и прибыльность, создавая проблемы сопоставимости. 

Один из способов преодоления этих проблем — это усреднение
данных по всем фирмам данной отрасли. Аналитик неявно надеется,
что разнообразные источники несопоставимости будут взаимно по�
гашаться, так что оцениваемая фирма окажется сопоставимой с «ти�
пичным» представителем отрасли. Другой подход состоит в том, что�
бы сосредоточиться только на тех фирмах в данной отрасли, которые
наиболее схожи. 

Мультипликаторы для фирм, имеющих плохие результаты
Когда переменная знаменателя свидетельствует о плохих резуль�

татах, это может влиять на ценовые мультипликаторы. Это особенно
распространено, когда знаменатель — мера потоков, такая, как при�
быль или денежные потоки. 

Каковы варианты обращения аналитиков с проблемами для муль�
типликаторов, создаваемыми преходящими шоками для знаменате�
ля? Один вариант — это просто исключать фирмы с большими пре�
ходящими эффектами из списка сопоставимых фирм. Или же, если
плохие результаты обусловлены преходящим шоком, таким, как
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списание конкретного объекта, преходящий эффект можно исклю�
чить из расчета мультипликатора. 

Наконец, аналитик может использовать знаменатель, являющий�
ся прогнозом на будущее, а не прошлой мерой. Мультипликаторы,
основанные на прогнозах, называются опережающими мультиплика�
торами, тогда как основанные на прошлых данных — замыкающими.
Опережающие мультипликаторы с меньшей вероятностью включают
одноразовые выигрыши и убытки в знаменателе просто потому, что
такие факты трудно предсказывать. 

Корректировка мультипликаторов с учетом левериджа
Ценовые мультипликаторы должны рассчитываться таким спосо�

бом, который сохраняет согласованность между числителем и знаме�
нателем. Согласованность — это проблема для тех отношений, где
знаменатель отражает результаты до обслуживания долга. К приме�
рам относятся мультипликатор «цена/продажи» и любой мультипли�
катор операционных прибылей или операционных денежных пото�
ков. При расчете этих мультипликаторов числитель должен включать
не только рыночную стоимость акционерного капитала, но и сто�
имость долга. 

Детерминанты мультипликаторов «стоимость — бухгалтерская
стоимость» и «стоимость — прибыль»

Даже среди тесно связанных фирм ценовые мультипликаторы мо�
гут значительно различаться. Тщательный анализ этих изменений
требует рассмотрения факторов, которые могут объяснить, почему
мультипликаторы одной фирмы должны быть выше мультипликато�
ров фирм, выбранных в качестве базы для сравнения. Поэтому мы
вернемся к методу оценки стоимости на основе ненормальной при�
были и покажем, как он дает глубокое понимание различий в муль�
типликаторах «стоимость/бухгалтерская стоимость» и «стоимость/
прибыль» между фирмами. 

Если в формуле ненормальной прибыли масштаб определяется
бухгалтерской стоимостью, то левая часть становится отношением
стоимости акционерного капитала к бухгалтерской стоимости, в
противоположность самой стоимости акционерного капитала. Те�
перь переменные правой части представляют собой прибыли, деф�
лятированные посредством бухгалтерской стоимости, или это —
отдача на акционерный капитал (ROE). Формула оценки принима�
ет вид: 
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Отношение стоимости акционерного капитала 
к его бухгалтерской стоимости =

=  +

+ , (1) 

где: gbvet — рост бухгалтерской стоимости (BVE) от года t – 1 к году t,

или . (2) 

Эта формулировка означает, что отношение стоимости акционер�
ного капитала к бухгалтерской стоимости фирмы представляет собой
функцию трех факторов: ее будущих ненормальных прибылей, роста
бухгалтерской стоимости ее акционерного капитала и издержек ис�
пользования акционерного капитала (ROE – re). Фирмы с положи�
тельной ненормальной отдачей способны инвестировать свои чис�
тые активы, для того чтобы создавать стоимость для акционеров, и у
них отношения «цена — бухгалтерская стоимость» больше единицы.
Фирмы, которые не способны генерировать отдачу большую, чем
издержки привлечения капитала, имеют отношения меньшие еди�
ницы. 

Величина мультипликатора «стоимость — бухгалтерская сто�
имость» для фирмы также зависит от роста бухгалтерской стоимости.
Фирмы могут наращивать акционерную базу, выпуская новые акции
или реинвестируя прибыли. Если этот новый акционерный капитал
инвестируется в проекты, имеющие положительную стоимость для
акционеров, т.е. проекты с ROE, которая превышает издержки при�
влечения капитала, то фирма повысит величину своего мультипли�
катора «стоимость — бухгалтерская стоимость». 

Конечно, для фирм, у которых ROE меньше издержек привлече�
ния капитала, рост акционерного капитала и далее снижает величи�
ну этого мультипликатора. 

Задача оценки стоимости может теперь быть структурирована в
терминах двух ключевых вопросов относительно «водителей стои�
мости»: 

! Насколько большей (или меньшей) будет величина ROE фир�
мы по сравнению с нормальной? 

! Насколько быстро будет расти инвестиционная база фирмы
(бухгалтерская стоимость)? 

1
ROE1 re–

1 re+( )------------------------ ROE2 re–( ) 1 gvbe1+( )
1 re+( )2

----------------------------------------------------------+ +

ROE3 re–( ) 1 gvbe1+( ) 1 gvbe2+( )
1 re+( )2

--------------------------------------------------------------------------------------

BVEt BVEt 1––
BVEt 1–

--------------------------------------
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При желании уравнение можно переписать так, чтобы ROE выра�
жались в виде произведения их компонент: размера прибыли, оборо�
та по продажам и левериджа. Таким образом, этот подход позволяет
нам основываться на прогнозах тех же бухгалтерских показателей,
используемых в финансовом анализе без необходимости преобразо�
вания прогнозов этих показателей в денежные потоки. Однако в ко�
нечном счете расчетная величина стоимости должна быть такой же,
что и в модели дисконтирования дивидендов. 

Можно также принять структуру оценки с помощью мультипли�
катора как отношение «стоимость долга плюс акционерный капи�
тал/бухгалтерская величина активов», представляя формулу ненор�
мальной NOPAT в масштабе чистых операционных активов. Тогда
формула оценки принимает вид: 

Отношение «долг плюс акционерный капитал = 

= +

+ .

где: ROA = операционная отдача от активов = NOPAT/(операционный
оборотный капитал + чистые долгосрочные активы); 
WACC = взвешенные средние издержки привлечения долга и акционер�
ного капитала; 
gbvan = рост бухгалтерской стоимости активов (BVA) от года t – 1 к году t,

или = .

Таким образом, мультипликатор «стоимость долга и акционерно�
го капитала фирмы/чистые операционные активы» зависит от ее
способности генерировать отдачу от активов, которая превосходит ее
WACC, и ее способности наращивать свою базу активов. Стоимость
акционерного капитала при этом подходе тогда представляет собой
расчетную величину мультипликатора, умноженную на текущую
бухгалтерскую стоимость активов за вычетом рыночной стоимости
долга. 

Вернувшись к примеру с нашей Компанией, мы можем рассчи�
тать подразумеваемую величину мультипликатора «стоимость акци�
онерного капитала/бухгалтерская стоимость» следующим образом: 

1
ROA1 WACC–

1 WACC+( )-------------------------------------- ROA2 WACC–( ) 1 gvba1+( )
1 WACC+( )2

------------------------------------------------------------------------+ +

ROA3 WACC–( ) 1 gvba1+( ) 1 gvba2+( )
1 WACC+( )3

----------------------------------------------------------------------------------------------------- ...+

BVEt BVEt 1––
BVEt 1–

--------------------------------------
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Поэтому мультипликатор «стоимость акционерного капитала/
бухгалтерская стоимость» для нашей Компании равен 204,6%, и под�
разумеваемая стоимость акций равна $122,8 ($60 · 2,046), что снова
совпадает со стоимостью из модели дисконта дивидендов. Вспом�
ним, что Компания — это фирма, весь капитал которой составляют
акции, так что структуры ненормальной ROE и ненормальной ROA
для оцениваемой фирмы одни и те же. 

Постановка задачи «акционерный капитал/ бухгалтерская сто�
имость» также может быть использована для построения мультипли�
катора «стоимость акционерного капитала/прибыль» следующим
образом: 

Мультипликатор «стоимость акционерного капитала/прибыль» =
= «стоимость акционерного капитала/бухгалтерская стоимость» ×
× бухгалтерская стоимость/прибыль = (мультипликатор «стоимость
акционерного капитала/бухгалтерская стоимость»)/ROE. 

Иными словами, те же факторы, которые определяют мультипли�
катор фирмы «стоимость акционерного капитала/ бухгалтерская сто�

Год 1 Год 2 Год 3

Начальная бухгалтерская стоимость $ 60 млн $ 40 млн $ 20 млн

Прибыль $ 20 млн $ 30 млн $ 40 млн

ROE 33% 75% 200%

� Издержки привлечения капитала 10% 10% 10% 

= Ненормальная ROE 23% 65% 190% 

х (1+ накопленный рост бухгалтерской 
стоимости)

1,00 0,67 0,33

= Ненормальная ROE, взятая в масштабе 
роста бухгалтерской стоимости 
х Фактор PV

23%
0,9091 

43%
0,8264

63%
0,7513

= PV ненормальная ROE, взятая в масштабе 
роста бухгалтерской стоимости

21,2% 35,8% 47,6%

Накопленная PV ненормальная ROE, взятая 
в масштабе роста бухгалтерской стоимости

104,6% 

+ 1,00 100,0%

= Мультипликатор «стоимость 
акционерного капитала/бухгалтерская 
стоимость»

204,6%
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имость», также объясняют и мультипликатор «стоимость акционер�
ного капитала/прибыль». Главное различие между двумя мультипли�
каторами состоит в том, что на мультипликатор «стоимость/
прибыль» влияет текущий уровень результатов ROE, в то время как в
первом случае это влияние отсутствует. 

Поэтому фирмы с низкими текущими ROE имеют очень высокие
значения мультипликаторов «стоимость/прибыль», и верно обрат�
ное. Если фирма имеет нулевую или отрицательную ROE, ее мульти�
пликатор PE (т.е. «цена/прибыль») не определен. Поэтому мульти�
пликаторы «стоимость/прибыль» более изменчивы, чем мультипли�
каторы «стоимость/бухгалтерская стоимость». 

Ключевые вопросы анализа 
Чтобы оценить фирму, используя мультипликаторы, аналитику

придется оценить качество переменной, используемой в качестве ба�
зы мультипликатора и определить подходящие сопоставимые фирмы
для включения в исходные данные для расчетов. Поэтому вероятно,
что аналитика будут интересовать ответы на следующие вопросы: 

! Какой ожидаемый будущий рост переменной должен исполь�
зоваться в качестве базы мультипликатора? Например, если та�
кой переменной является прибыль, то выбрала ли фирма кон�
сервативный или агрессивный вариант, который вероятно бу�
дет развиваться в предстоящие годы? Если мультипликатором
является бухгалтерская стоимость, то какова устойчивость рос�
та и ROE фирмы? Какова динамика отрасли и рынка продуктов
фирмы? Является ли она лидером рынка в быстро растущей от�
расли или же она относится к зрелой отрасли с меньшими
перспективами роста? Насколько вероятно, что на будущие ре�
зультаты деятельности фирмы повлияют конкуренция или по�
тенциальное вступление в отрасль? 

! Какие из равных компаний наиболее пригодны для включения
в исходные данные для расчетов мультипликаторов? Имели ли
эти фирмы сопоставимые рост (прибылей или бухгалтерских
стоимостей), прибыльность и качество прибылей с анализируе�
мой фирмой? Имеют ли они такие же характеристики риска? 

Наиболее рациональные формы оценки стоимости на базе прибыли
Формулу оценки на основе дисконтированной прибыли можно

упростить, приняв допущения относительно связи между текущей и
будущей ненормальными прибылями фирмы. Аналогично, формулу
«стоимость/бухгалтерская стоимость» можно упростить, приняв до�
пущения относительно долговременных ROE и роста. 
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1. Связь между текущей и будущей ненормальными прибылями 

Для упрощения модели ненормальной прибыли популярны не�
сколько допущений относительно связи между текущим и будущим
чистым доходом. 

Во�первых, предполагается, что ненормальная прибыль следует
закону случайных блужданий. Модель случайных блужданий для не�
нормальной прибыли подразумевает, что наилучшей догадкой ана�
литика относительно будущих ожидаемых ненормальных прибылей
является текущая ненормальная прибыль. 

Модель предполагает, что прошлые шоковые воздействия на не�
нормальные прибыли существуют вечно, а будущие шоковые воз�
действия являются случайными или непредсказуемыми. Модель слу�
чайных блужданий можно записать следующим образом: 

Прогнозное АЕ1 = АЕ0. 

Прогнозное АЕ1 — это прогноз ненормальных прибылей следующего
года, а АЕ0 — ненормальная прибыль текущего периода. 

Согласно этой модели, прогнозная ненормальная прибыль на два
года вперед — это просто ненормальная прибыль в первый год или
снова текущая ненормальная прибыль. Иными словами, наилучшей
догадкой относительно ненормальной прибыли в любом будущем
году является только текущая ненормальная прибыль. 

Как вышеприведенное допущение относительно ненормальной
прибыли упрощает модель оценки, основанную на дисконтирован�
ной ненормальной прибыли? Если ненормальная прибыль следует
закону случайных блужданий, то всеми прогнозами ненормальной
прибыли на будущее являются просто текущая ненормальная при�
быль, и можно переписать выражение для стоимости следующим об�
разом: 

Стоимость акций = BVE0 + AE0/re .

Стоимость акций — это бухгалтерская стоимость в конце года
плюс текущая ненормальная прибыль, деленная на издержки при�
влечения капитала. 

Конечно, в реальности шоковые воздействия на ненормальную
прибыль вряд ли сохраняются вечно. Наличие положительных шо�
ков привлекает конкурентов и снижает возможности получения не�
нормальной прибыли в будущем. Фирмы с «отрицательными ненор�
мальными прибылями», скорее всего, обанкротятся или будут погло�
щены другими, которые смогут распорядиться их ресурсами более
эффективно. Поэтому продолжительность существования ненор�
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мальных результатов будет зависеть от стратегических факторов, та�
ких, как барьеры на пути на рынок и затраты на переключение. 

Для того чтобы отразить это, аналитики часто принимают пред�
положение, что текущие шоковые воздействия в сторону ненормаль�
ных прибылей со временем ослабевают. При этом предположении
говорят, что ненормальная прибыль следует модели авторегрессии.
Тогда прогноз ненормальной прибыли будет иметь вид: 

Прогнозная AE1 = βAE0,

где: β — параметр, отражающий скорость, с которой ненормальные
прибыли со временем снижаются. 

Если снижение не имеет места, β равно единице, и ненормальная
прибыль следует закону случайных блужданий. Если β равно нулю,
ненормальные прибыли исчезают в течение года. Оценки β на осно�
ве фактических данных о компаниях показывают, что для типичной
фирмы США β примерно равно 0,6. Однако они различаются в зави�
симости от отрасли и меньше для фирм с более крупными начисле�
ниями и одноразовыми бухгалтерскими отчислениями. 

Эта модель авторегрессии подразумевает, что стоимости акций
можно снова переписать как функцию текущей ненормальной при�
были и бухгалтерских стоимостей: 

Стоимость акций = .

Эта формулировка подразумевает, что стоимости акций просто
представляют собой сумму текущей бухгалтерской стоимости плюс
текущие ненормальные прибыли, взвешенные по издержкам при�
влечения акционерного капитала, и устойчивости ненормальных
прибылей. 

2. ROE и упрощения роста 

Можно также ввести упрощения относительно долговременных
ROE и роста, чтобы уменьшить горизонт прогнозирования для рас�
чета мультипликатора «стоимость акционерного капитала/бухгал�
терская стоимость». На долгосрочные ROE фирм оказывают влияние
такие факторы, как барьеры на пути в их отрасли, изменение техно�
логий производства и поставок и качество управления. Как было от�
мечено при обсуждении прогнозирования, эти факторы имеют тен�
денцию со временем сводить на нет ненормальную ROE. Тогда про�
гнозная ROE через время одного периода принимает следующую
форму: 

BVE0
βAE0

1 re β–+----------------------+
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Прогнозная ROE1 = ROE0 + β(ROE0 – ROE),

где: ROE — это ROE в устойчивом состоянии (либо издержки фирмы
на привлечение капитала, либо долгосрочная ROE отрасли), а β —
«скорость фактора корректировки», которая отражает, насколько бы�
стро ROE возвращается в устойчивое состояние. 

На темпы роста оказывают влияние несколько факторов. Во�пер�
вых, важен размер фирмы. Мелкие фирмы могут обеспечивать высо�
кие темпы роста в течение продолжительного периода, в то время
как для крупных фирм это делать труднее. Во�вторых, фирмы с вы�
сокими темпами роста, скорее всего, будут привлекать конкурентов,
что придет к снижению их темпов роста. Как известно, темпы роста
бухгалтерской стоимости для реальных фирм обнаруживают значи�
тельное обратное движение к средним величинам. 

Долгосрочные модели роста ROE и бухгалтерской стоимости ак�
ционерного капитала означают, что для большинства компаний раз�
работка прогнозов для оценивания за пределами относительно ко�
роткого горизонта — на 3�5 лет. Мощные экономические силы име�
ют тенденцию приводить фирмы с более высокими или более
низкими результатами функционирования на ранней стадии гори�
зонта обратно к уровню, который сопоставим с уровнем других фирм
в отрасли или экономике в целом. Для фирмы в устойчивом состоя�
нии, то есть, такой, которая будет иметь ожидаемые устойчивые ROE
и темп роста бухгалтерской стоимости (gbve), формула мультиплика�
тора «стоимость/бухгалтерская стоимость» упрощается до следую�
щего вида: 

Мультипликатор «стоимость/бухгалтерская стоимость» = 

= .

Конечно, аналитики могут принять разнообразные упрощающие
допущения относительно ROE и роста фирмы. Например, они могут
предположить, что они медленно или быстро снижаются до уровня
издержек на привлечение капитала и темпа роста для всей экономи�
ки. Они могут предполагать, что темпы роста снижаются до средних
по отрасли или всей экономике ROE и темпов роста бухгалтерской
стоимости. Для включения этих допущений формула оценки может
быть легко модифицирована. 

Модель дисконтированного денежного потока 
Рассматриваемый здесь метод окончательной (финальной) оцен�

ки стоимости — это подход на основе дисконтированного денежного

1
ROE0 re–
re gbve–------------------------+
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потока. Этот метод преподают в большинстве курсов по финансам.
Подобно подходу на основе ненормальных прибылей, он выводится
из модели дисконтирования дивидендов. Он основывается на идее,
что дивиденды можно представить как свободные денежные потоки,
то есть: 
Дивиденды = Операционный денежный поток – Капитальные расходы + 

+ Чистый денежный поток от операций.
Операционные денежные потоки держателям акционерного ка�

питала представляют собой просто чистый доход плюс амортизация
за вычетом изменений начислений оборотного капитала. Капиталь�
ные расходы — это затраты на приобретение капитальных благ ми�
нус объем продаж активов. Наконец, чистые денежные потоки от
собственников долга — это выпуски новых долговых обязательств за
вычетом погашения и за вычетом затрат на уплату процентов после
уплаты налогов. Произведя перестановку этих членов, свободные де�
нежные потоки в акционерный капитал можно переписать следую�
щим образом: 

Дивиденды = Свободные денежные потоки в акционерный капитал = 
= NI — ДBVA + ДBVND, 

где: NI — чистый доход, ДBVA — бухгалтерская стоимость чистых опе�
рационных активов (включая изменение оборотного капитала плюс
затраты на приобретение капитальных благ минус амортизационные
расходы) и ДBVND — изменение бухгалтерской стоимости чистого дол�
га (долг, приносящий проценты минус избыточные денежные сред�
ства). 

Модель дисконтирования дивидендов можно, поэтому, записать
как приведенную стоимость свободного денежного потока в акци�
онерный капитал. При этой формулировке стоимость фирмы можно
рассчитать следующим образом: 

Стоимость акционерного капитала =
= PV свободных денежных потоков держателям требований 

на акционерный капитал = 

= .

Или же формулировка в терминах свободных денежных потоков
может быть структурирована путем расчета стоимости требований на
чистый долг и акционерный капитал, и затем вычитания рыночной
стоимости чистого долга. Этот подход на практике используется бо�
лее широко, так как он не требует в явном виде прогнозов изменений

NI1 BVA1∆– BVND1∆+
1 re+( )-------------------------------------------------------------- NI2 BVA2∆– BVND2∆+

1 re+( )2
-------------------------------------------------------------- ...+ +
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остатков долга. Тогда стоимость суммы долга и акций определяется
как:

Стоимость долга и акций = PV свободных денежных потоков 
держателям требований на чистый долг и акционерный капитал =

=  .

Поэтому оценка методом дисконтированного денежного потока
включает в себя следующие шаги: 

Шаг 1: Прогноз свободных денежных потоков, поступающих дер�
жателям акционерного капитала (или держателям долга и акционер�
ного капитала) за конечный прогнозный горизонт (обычно 5�10 лет). 

Шаг 2: Прогноз свободных денежных потоков за пределами ко�
нечного года на основе некоторого упрощающего предположения. 

Шаг 3: Дисконтирование свободных денежных потоков держате�
лям акционерного капитала (держателям долга и акционерного ка�
питала) по издержкам на привлечение акционерного капитала (взве�
шенным средним издержкам на привлечение капитала). Дисконти�
рованная сумма представляет расчетную стоимость свободных
денежных потоков, имеющихся для держателей акционерного капи�
тала (долга и акционерного капитала) как группы. 

Вернемся к примеру с нашей Компанией. Здесь нет долга, поэто�
му свободные денежные потоки собственника — это просто опера�
ционные прибыли до вычета амортизации. Поскольку Компания —
это фирма только с акционерным капиталом, ее WACC — это из�
держки на привлечение акционерного капитала (10%), и приведен�
ная стоимость свободных денежных потоков вычисляется следую�
щим образом: 

Сравнение методов оценки стоимости
Мы рассмотрели три метода оценки стоимости, выведенные из

модели дисконтирования дивидендов: (собственно) дисконтирован�

Год
Свободные 

денежные потоки
Фактор PV

PV свободных 
денежных потоков

1 $40 млн 0,9091 $36,4 млн

2 50 0,8264 41,3

3 60 0,7513 45,1

Стоимость акционерного 
капитала

$ 122,8 млн

NOPAT1 BVA1∆–
1 WACC+( )---------------------------------------------- NOPAT2 BVA2∆–

1 WACC+( )2
----------------------------------------------- ...+ +
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ных дивидендов, дисконтированной ненормальной прибыли (или
ненормальной ROE) и дисконтированных денежных потоков. 

Каковы плюсы и минусы этих потоков? — Поскольку все методы
выведены из одной и той же модели, ни один из вариантов не может
считаться превосходящим другие. Пока анализ основывается на од�
них и тех же допущениях об основных принципах, расчетные вели�
чины стоимости при всех методах будут одинаковыми. Тем не менее,
есть несколько важных различий между моделями, о которых стоит
сказать: 

Они фокусируют усилия аналитика на разных проблемах.
Они требуют разные уровни структуры для анализа оценки. 
Они имеют разный смысл для расчета стоимостей в конце срока. 
Фокусирование внимания на разных проблемах.
Методы по�разному формулируют задачу оценки и могут на практи�

ке фокусировать внимание аналитика на разных проблемах. 
(1) Подходы на базе прибыли формулируют проблемы в терминах

бухгалтерских данных, таких, как прибыль и бухгалтерские стоимос�
ти. Аналитики тратят значительное время, анализируя прошлые от�
четы о прибылях и убытках и балансы, и их основные прогнозы дела�
ются, как правило, для этих переменных. 

(2) Определение стоимости в терминах ROE имеет то дополни�
тельное преимущество, что внимание аналитика концентрируется на
ROE, той же самой ключевой мере результатов, которая рассматри�
вается в стандартном финансовом анализе. Далее, поскольку показа�
тели ROE контролируют масштаб фирмы, для аналитика, скорее все�
го, легче судить о разумности своих прогнозов путем сопоставления
с ROE других фирм отрасли и народного хозяйства. Этот тип сопос�
тавления более труден для свободных денежных потоков и ненор�
мальной прибыли. 

Различия в требуемой структуре 
Методы различаются по объему анализа и структуре, требуемой

для оценки. Методы дисконтированной ненормальной прибыли и
ROE требуют, чтобы аналитики строили как отчеты о прибылях и
убытках в виде проектировок (pro forma), так и балансы для прогноза
будущей ненормальной прибыли и бухгалтерской стоимости. 

Напротив, метод дисконтированных денежных потоков требует,
чтобы аналитики прогнозировали отчеты о прибылях и убытках, и
изменений оборотного капитала и долгосрочных активов для гене�
рирования свободных денежных потоков. Наконец, метод дисконти�
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рованных дивидендов требует, чтобы аналитики прогнозировали ди�
виденды. 

Модели дисконтированных ненормальных прибылей, ROE и сво�
бодных денежных потоков требуют большей структуры для анализа,
чем подход на основе дисконтирования дивидендов. Поэтому они
помогают аналитикам избежать структурных противоречий в своих
прогнозах будущих дивидендов, учитывая будущие результаты фирм
и благоприятные инвестиционные возможности. 

Аналогично, метод дисконтированной ненормальной прибыли/
ROE требует большей структуры и работы, чем метод дисконтиро�
ванных денежных потоков для построения полных балансов pro
forma. Это помогает аналитику избежать несогласованностей в фи�
нансовой структуре фирмы. 

Различия в выведении конечных (терминальных) стоимостей 
Третье различие между методами — это усилия, требуемые для

расчета конечных стоимостей. Расчеты конечных стоимостей для
методов ненормальной прибыли и ROE имеют тенденцию представ�
лять меньшую долю полной стоимости, чем при методах дисконти�
рованных денежных потоков или дивидендов. 

На поверхности это, как кажется, уменьшает беспокойство отно�
сительно аспекта оценки, который причиняет аналитику наиболь�
шее неудобство. Реально ли это кажущееся преимущество? — Как
объясняется ниже, ответ зависит от того, насколько хорошо сто�
имость уже отражается в бухгалтерской стоимости. 

Оценка стоимости по ненормальной прибыли не исключает про�
блемы конечной стоимости денежных потоков, она лишь дает ей но�
вую формулировку. Конечные стоимости, рассчитанные на основе
дисконтированных денежных потоков, включают в себя приведен�
ную стоимость всех ожидаемых денежных потоков за пределами го�
ризонта прогнозирования. 

При оценке стоимости на основе ненормальной прибыли эта сто�
имость распадается на две части: во�первых, приведенные стоимости
нормальной прибыли и, во�вторых, приведенные стоимости ненор"
мальной прибыли за пределами конечного года. При способе расчета
ненормальной прибыли конечная стоимость включает только ненор"
мальные прибыли. Приведенная стоимость нормальной прибыли уже
отражается в первоначальной бухгалтерской стоимости или росте
бухгалтерской стоимости в течение горизонта (периода) прогнозиро�
вания. 
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Тогда подход на основе ненормальной прибыли признает, что те�
кущая бухгалтерская стоимость и прибыль в течение горизонта про�
гнозирования уже отражают многие из денежных потоков, поступ�
ление которых ожидается по окончании горизонта прогнозирова�
ния. Подход строится непосредственно на учете по принципу
начислений. 

Например, при учете по принципу начислений бухгалтерскую ве�
личину акционерного капитала можно представлять как минималь�
ные возмещаемые будущие выгоды, которые можно приписать чис�
тым активам фирмы. Кроме того, поступления, как правило, реали�
зуются, когда они заработаны, а не когда получены денежные
средства. 

С другой стороны, подход на основе дисконтированных денеж�
ных потоков «распутывает» все начисления, распределяет все резуль�
тирующие денежные потоки по более длительным горизонтам и за�
тем реконструирует свои собственные «начисления» в форме дис�
контируемых ожиданий будущих денежных потоков. 

Существенная разница между двумя подходами состоит в том, что
оценка стоимости на основе ненормальной прибыли признает, что
процесс начислений может выполнить часть задачи оценки, в то вре�
мя как подход на основе денежных потоков, в конечном счете, со�
вершает обратное движение к первоначальным денежным потокам,
лежащим в основе начислений. 

Полезность взгляда на базе бухгалтерского учета, таким образом,
зависит от того, насколько хорошо процесс бухгалтерского учета от�
ражает будущие денежные потоки. Подход оказывается наиболее
удобным, когда процесс бухгалтерского учета является «несмещен�
ным», так что прибыль может отклоняться от нормальной только
из�за наличия экономических рент, а не вследствие особенностей са�
мого бухгалтерского учета. 

Тогда горизонт прогнозирования расширяется до той точки, где
фирма, как ожидается, приблизится к конкурентному равновесию и
станет получать по своим проектам только нормальную прибыль.
Последующие ненормальные прибыли стали бы равными нулю, и
конечная стоимость в этой точке стала бы также равна нулю. В этом
крайнем случае вся прибыль фирмы будет отражена в бухгалтерской
стоимости и в прибылях, запроектированных сверх прогнозного го�
ризонта. 

Конечно, бухгалтерский учет редко работает столь хорошо. На�
пример, в большинстве стран затраты на исследования и разработки
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относятся на расходы, и бухгалтерские стоимости не отражают акти�
вов, связанных с исследованиями и разработками. В результате,
фирмы, которые много тратят на исследования и разработки, такие
как фармацевтические фирмы, в среднем имеют тенденцию генери�
ровать ненормально высокие прибыли даже перед лицом жесткой
конкуренции. Чисто как артефакт, связанный с бухгалтерским уче�
том исследований и разработок, можно ожидать, что ненормальная
прибыль будет оставаться положительной в течение неопределенно�
го времени для таких фирм, и конечная стоимость может представ�
лять существенную долю полной стоимости. 

Если есть желание, аналитик может изменить бухгалтерский под�
ход, используемый фирмой в свих собственных проектировках.
«Лучшим» учетом будет выглядеть такой, который отражает большую
долю стоимости фирмы в бухгалтерских стоимостях и прибыли на
протяжении горизонта прогнозирования. (Такая практика реализу�
ется при использовании метода ЭДС, при котором, в частности, ре�
комендуется капитализировать НИОКР.) 

Такой же взгляд лежит в основе попыток аналитиков «нормализо�
вать» прибыль: предполагается, что скорректированные цифры дадут
лучшее представление о стоимости, хотя они отражают результаты
только за короткий горизонт. 

В недавних исследованиях1 большее внимание уделяется оценке
стоимости, получаемой на основе ненормальной прибыли, чем мето�
дам дисконтированных денежных потоков и дисконтированных ди�
видендов. Результаты анализа показывают, что для относительно ко�
ротких горизонтов прогнозирования — десять лет или менее — рас�
четы по оценке стоимости с использованием подхода на основе
ненормальной прибыли дают более точные величины стоимости,
чем две другие модели: дисконтированных дивидендов и дисконти�
рованных денежных потоков. Это преимущество подхода на основе
ненормальной прибыли имеет место для фирм, как с консерватив�
ным, так и с продвинутым (агрессивным) бухгалтерским учетом, по�

1 См. J.Francis, P.Olson and D.Oswald «Comparing Accuracy and Explainability of

Dividend, Free Cash Flow and Abnormal Earnings Equity Valuation Models,» 1997,

University of Chicago, а также работы самого последнего времени по данному вопро�

су. Эта и другие работы (в основном П. Олсона) по опционному ценообразованию в

последнее время активно обсуждаются в России и стали преподаваться в продвину�

тых курсах, хотя практическое применение «продвинутых моделей» в России про�

блематично, пока не будет нормально функционировать рынок производных цен�

ных бумаг (опционов и др.) — см. в главе 4. 
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казывая, что учет по принципу начислений дает хорошие результаты,
отражая будущие денежные потоки. 

Краткие выводы 
Оценка стоимости — это процесс, посредством которого прогно�

зы результатов деятельности преобразуются в расчетные величины
цен. На практике используется множество способов оценки стои�
мости, и нет какого�либо одного метода, который явно превосходит
остальные. На самом деле, поскольку каждый способ имеет свои
преимущества и недостатки, имеет смысл рассматривать одновре�
менно несколько подходов. 

Для акционеров стоимость акционерного капитала — это приве�
денная к настоящему моменту стоимость будущих дивидендов. Рас�
смотрены три методики оценки, непосредственно основанные на
данном определении стоимости через дисконтированные дивиден�
ды: дисконтирование дивидендов, дисконтирование ненормальных
прибылей, дисконтирование свободного денежного потока. 

Метод дисконтированных дивидендов связан непосредственно с
прогнозными значениями дивидендов. 

Метод, основанный на ненормальной прибыли, выражает сто�
имость собственного капитала компании через бухгалтерскую сто�
имость плюс дисконтированная ожидаемая ненормальная прибыль. 

Наконец, метод дисконтированных денежных потоков пред�
ставляет стоимость акций компании как ожидаемые в будущем де�
нежные потоки, дисконтированные по ставке, равной затратам на
капитал. 

Вообще эти три метода являются производными от модели дис�
контированных дивидендов, но они по�разному очерчивают грани�
цы задачи по оценке. На практике они фокусируют внимание анали�
тика на разных проблемах и требуют разной степени структуриза�
ции, глубины и совершенства прогнозирования, лежащих в основе
этих методов примитивных будущих дивидендов. 

Были рассмотрены также методы с использованием ценовых
мультипликаторов. Согласно этим подходам аналитик оценивает от�
ношение текущей цены к исторической или прогнозируемой вели�
чине показателя результатов деятельности сопоставимой фирмы. В
качестве базы для сравнения, которая используется для оценки стои�
мости, берутся результаты фирм, по которым уже проведен анализ. 

Мультипликаторы традиционно популярны, поскольку не требу�
ют от аналитика составления прогноза для результатов деятельности
компании на много лет вперед. Бывает очень трудно выбрать сопос�
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тавимые фирмы для использования в качестве базы для сравнения.
Итоговые формулировки показывают, что мультипликатор «сто�
имость — бухгалтерская стоимость» есть функция от будущих вели�
чин ненормальной отдачи на собственный капитал («abnormal»
ROEs), роста бухгалтерской стоимости (value"to"book) и затрат на соб�
ственный капитал фирмы (firm’s cost of equity). Мультипликатор «сто�
имость — прибыль» является функцией от тех же переменных, а так�
же от текущей отдачи на собственный капитал (currant ROE). 

Наиболее полная информация по всем существующим методиче"
ским модификациям оценки стоимости имущества (с формулами, таб�
лицами и примерами расчетов) содержится в массово изданных на
английском языке учебниках Асвата Дамодарана (Damodaran on
Valuation — в интернете можно найти разрозненные переводы на рус�
ский язык), а проще всего — на его постоянно обновляемом сайте: 

Aswath Damodaran — Valuation (http://pages.stern.nyu.edu/
adamodar) 
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Глава 13
ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 

ТЕХНОЛОГИЙ НА СОВРЕМЕННОЙ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЙ ОСНОВЕ

Введение

Исходя из современной экономической теории и мировой практи�
ки хозяйствования, созидание (креация) дополнительной стоимости —
сверх всех затрат, включая «затраты на применение капитала» или
«стоимости капитала» — более всего зависит от тонкой настройки
всех экономических институтов, как на макроуровне, так и на уровне
управления отдельными предприятиями. Этот тезис будет неоднок�
ратно повторяться в дальнейшем изложении.

Экономическая добавочная стоимость (ЭДС) или экономическая
прибыль1 представляют собой вариации экономического эффекта, —
показателя, который обосновывался в наших работах в конце 70�х —
начале 80�х годов. По проблематике, связанной с «оценкой эффек�
тивности научно�технического прогресса», были выполнены разра�
ботки, в которых принимали участие академики Л.В. Канторович,
Д.С. Львов, В.Л. Макаров, Н.Я. Петраков, С.С. Шаталин, Н.П. Фе�
доренко, многие другие экономисты. 

Но грубые административные и, тем более, некомпетентные
псевдорыночные воздействия на экономические процессы приводи�
ли и приводят к неэффективному функционированию предприятий,
к экономическому ослаблению активов и к уничтожению стоимости
капитального имущества. 

Практически в России отсутствует институциональная база для
объективизации стоимости капитала, так как российский рынок
корпоративных ценных бумаг до сих пор находится в зачаточном со�
стоянии. Поэтому практически пока не применяется тот критерий
оценки, который стал важнейшим современным измерителем для
стратегического управления компаниями, — «добавочная стоимость
для акционеров (собственников)» или экономическая прибыль. 

1 См. Г.И. Микерин. Предисловие, добавления и комментарии к «Пособию Эрнст

энд Янг. Как понимать и использовать финансовую отчетность (пособие для пове�

ренных)» / Перевод с английского. — М.: «Джон Уайли энд Санз», 1996. — В этих

материалах содержится обзор и вывод простейших формул. 
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Появившееся на русском языке (во вполне адекватном переводе,
что редкость для экономических изданий), современное професси�
ональное пособие Коупленда, Коллера и Муррина1, содержит не
только объяснение «нового стоимостного мышления», основанного
на понятии «созидание стоимости», но и представительный обзор
мирового практического опыта, реализующего такой методологиче�
ский подход. 

Последовательным развитием приложения стоимостного
мышления к Новой экономике или, иначе, к экономике высоких
технологий (что в отечественной лексике раньше называлось
НТП) стала работа Питера Боера2, полное название которой мож�
но перевести как «Оценка стоимости технологии: предпринима�
тельские и финансовые проблемы НИОКР». Ее также можно рас�
сматривать в качестве практического пособия, в котором всесто�
ронне исследуется связь между НИОКР, интеллектуальной
собственностью и акционерной стоимостью. В ней предлагаются
простые математические модели для оценки научно�технических
проектов и для ответа на важнейшие вопросы о том, как анализи�
ровать технологические инициативы и прогнозировать их буду"
щую стоимость, в том числе, ее возможное и, конечно, нежела�
тельное ее «уничтожение». 

Основываясь на перечисленных источниках, в эту главу включе�
ны материалы, исходный пункт которых можно сформулировать
следующим образом. Созидаемая чистая стоимость с позиций акци�
онеров — собственников бизнеса (предприятия) — экономически
отражает его, бизнеса, способность обеспечить доход больший, чем
затраты на применение капитала, т.е. способность обеспечить эконо�
мическую эффективность выше, чем ставка доходности, устанавли�
ваемая рынком и фиксируемая государством (ориентир — ставка ре�
финансирования Центрального банка). 

1 Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. —

М.: ЗАО «Олимп — Бизнес», 1999. (См. обсуждение методологических основ этой

книги в Главах 1�3.)
2 Boer, F. Peter. The Valuation of Technology: Business and Financial Issues in R&D. — John

Wiley & Sons, 1999. Полный текст подготовленного на основе этой книги Пособия

был опубликован в работе: Интеллектуальная собственность: порядок инвентариза�

ции, стоимостной оценки, вовлечение в хозяйственный оборот. — М., Фонд «Бюро

экономического анализа», 2001, а также в изданиях РОО в 2002 г.
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1. Предисловие 

В последние два десятилетия растет понимание того, что цен"
ность (worth) бизнеса количественно не может быть определена без
признания стоимости (value) его технологии, представляющей собой
законченный результат научно"технической деятельности. Во многих
отраслях — от фармацевтической промышленности до разработки
программного обеспечения — собственная технология стала круп�
нейшим активом фирмы. 

В то же время люди, которые разрабатывают технологию, во все
большей мере сознают, что они должны рассчитывать будущую сто�
имость результатов своего труда, если для преобразования своих
предложений в программы НИОКР (R&D) они должны приобретать
необходимые ресурсы. Широко распространен и противоположный
взгляд: «Никто не может количественно выразить связь между техно�
логическими исследованиями и коммерческой отдачей; инновация
сопряжена со многими факторами, находящимися вне сферы самих
исследований».

Однако многие из связей между технологией, коммерцией и ис�
следованиями уже поняты, отдача огромна, и некоторые организа�
ции последовательно осуществляют процесс инноваций лучше дру�
гих. И хотя эти связи сложны, а события могут быть в своей основе
хаотическими, столь же верно и то, что отдельные лица, институты и
рынки обычно действуют рационально. В этом смысле рынки техно�
логий сродни финансовым рынкам, и любые усилия понять их дина�
мику приносят пользу. 

Установление внутренне присущей (inherent) стоимости какой�ли�
бо ценной бумаги (акции) — затруднительно; однако оценка стои�
мости технологии — еще труднее. Технология может существовать
как интеллектуальная собственность и даже быть невидимой в ба�
лансе корпорации; она может быть «заложена» в физических акти�
вах, которые оцениваются на основе исторических затрат (historical
cost) и не отражают потенциал техники, созидающий богатство
(wealth). 

Целью этой главы является всестороннее рассмотрение связи
между НИОКР и акционерной стоимостью (shareholder value), и — в
процессе этого рассмотрения — создание общего языка и набора анали"
тических инструментов, которые люди бизнеса, ученые и инженеры
смогут использовать при совместном планировании новой техноло�
гии и проектов НИОКР. 
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Фундаментальная точка зрения состоит в том, что управление
(менеджмент) на основе стоимости ведет к принятию эффективных
решений. Однако управление на основе стоимости — это не просто
система менеджмента, а склад мышления. Оно исходит из наблюдае�
мых фактов, показывающих, что капитал перемещается туда, где он
может принести наибольший доход, а при обеспечении дохода акци�
онерам — выгоду получают и все прочие, имеющие интерес в этом
бизнесе (работники, федеральные и местные власти). 

Другие показатели качества бизнеса, такие, как рост прибыли или
отдача инвестиций, заводят в финансовые тупики, если они не со�
провождаются созиданием стоимости. Сосредоточение внимания на
созидании стоимости также обеспечивает четкий и понятный словарь
для корпоративных сообщений. 

При наличии этих предпосылок и того факта, что перевод науки
на язык коммерчески жизнеспособной технологии — особенно рис�
кованное дело, в данной главе не предполагается описать конкрет�
ный набор управленческих методов, для того чтобы сделать трудный
по своей сути процесс простым, надежным и эффективным. Его
цель — служить именно путеводителем в анализе технологических и
финансовых сил, для того чтобы они могли стать более ценными
«вкладчиками» своих организаций и способствовали большей ус�
пешности в этом процессе.

Узко бухгалтерский подход к оценке технологии («только числа!»)
обречен на провал. В реальном мире оценка стоимости — это смесь
«проблем мягкой организации, сложных стратегических вопросов и
аналитической методологии дисконтированного денежного потока».
Аналитически полученные оценки не являются окончательными. В
качестве прогноза оценка, выраженная одним единственным чис�
лом, всегда будет неверна. Стоимостная оценка, которая в конечном
счете будет иметь экономическое значение, устанавливается либо на
рынке в результате переговоров между двумя сторонами либо на аук�
ционе. Каждая из противоборствующих сторон видит стоимость че�
рез разную комбинацию линз. 

Аналитическая техника, подобная представленной в настоящей
главе, дает диапазон разумных стоимостей для управления процес�
сом и для обоснования оценок, предлагаемых на переговорах. При�
мером может послужить аукцион произведений искусства. Заведение
подобное «Сотбис» публикует примерные стоимости каждой вещи,
обычно в форме диапазона стоимостей. Каждый потенциальный по�
купатель («биддер») подходит к аукциону с различными предположе�
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ниями и различными видами на «истинную» (внутренне присущую)
стоимость. Рациональные дилеры будут набавлять цену до того уров�
ня, при котором их профессиональный расчет продажной цены бу�
дет подкреплять их надбавку. Им нужно покрыть затраты и получить
доход на их капитал. По сути, они финансовые покупатели. 

Оформители и частные покупатели могут усмотреть большую
стоимость, так как они видят немедленное использование вещи,
продаваемой с аукциона. Для них картина может обладать уникаль�
ной стоимостью из�за ее размера или цвета, которые подходят для
конкретной гостиной. Для других биддеров вещь, которая обогащает
коллекцию, имеет большую стоимость, чем похожая вещь, но кото�
рая не обогащает коллекцию. Кроме того, знающие эксперты могут
«выискивать» активы с заниженной стоимостью. 

И на рынке технологий диапазон, определяемый финансовыми
критериями, также является полезной отправной точкой как для
продавцов, так и для покупателей. И снова, стоимость технологии
может быть намного выше для стратегических инвесторов, чем для
финансовых инвесторов. Одна технология с историческими затрата�
ми (затратами на ее создание) немногим более $20 млн с точки зре�
ния финансового покупателя оценивалась в $60�90 млн, а в конкрет�
ной ситуации продана была за $150 млн, когда в торги вступили два
знающих стратегических покупателя. 

Бизнес в сфере оценочной деятельности связан с количественны�
ми оценками стоимости. Когда мы задаем вопрос о стоимости того
или другого имущества, мы стремимся получить ответ в форме чис�
ла, т.е. столько�то долларов, марок, иен или других денежных еди�
ниц. Это верно, если предмет нашего внимания — это созидающее
богатство оборудование. Например, станок, или неосязаемый гене�
ратор богатства как, например, патент на лекарство с доказанной те�
рапевтической ценностью, или предмет, доставляющий эстетическое
удовольствие, не имеющий коммерческой полезности как, напри�
мер, прекрасная живопись. Все это может (и так регулярно и проис�
ходит) оцениваться в денежном выражении. Даже стоимость челове�
ческой жизни оценивается обычным порядком в юридических слу�
чаях, связанных с ущербом и смертью в результате противоправных
действий.

Стоимость технологии и НИОКР также квантифицируема, что и
демонстрируется в последующих разделах. Быть способными коли�
чественно определить стоимость проектов в сфере технологии и
НИОКР — даже на стадии «чертежных» работ — важно для множест�
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ва людей: бухгалтеров, лиц, выступающих покупателями и продавца�
ми в лицензионных соглашениях, инвесторов, держателей патентов,
финансовых менеджеров и ответственных руководителей, прини�
мающих решения. 

В настоящей главе излагается концепция, согласно которой «в ры�
ночной экономике, которая основана на стоимости, исследователь�
ское предприятие существует ради того, чтобы создавать благоприят"
ные возможности (opportunities) и обеспечивать экономический рост
предприятия (корпорации). Чистая стоимость благоприятных воз"
можностей (net value of opportunities) экономически определяется как
способность обеспечить доход больший, чем затраты на капитал (cost
of capital), т.е. способность, которая в конце концов должна оцени�
ваться инвесторами в финансовых терминах. Магический ключ к
разгадке находится именно здесь». 

«Оценка стоимости технологии» заместила управление рисками в
качестве управленческого подхода к анализу прибыльности нынеш�
них и будущих технологических процессов. «Оценка стоимости тех�
нологии» всесторонне исследует связь между исследованиями/раз�
работками и акционерной стоимостью, предлагая (простые или бо�
лее сложные) математические модели для оценки проектов НИОКР
и для ответа на важнейшие вопросы о том, как анализировать техно�
логические инициативы и прогнозировать их будущую стоимость. 

Эта профессиональная концепция создает общий язык для понима�
ния финансовых проблем, касающихся НИОКР и обеспечивает ана�
литические инструменты, которые бизнесмены, ученые и инженеры
могут использовать для оценки новых технологий, проектов НИОКР и
бюджетов НИОКР. В ней также выделен ряд общераспространенных
ошибок в проведении оценок объектов имущества, имеющих техноло�
гическую природу, в том числе, сложение вместе предприятий (проек�
тов) с разными горизонтами времени и непонимание того, что такое
стоимость стратегии, обеспечивающей минимизацию риска.

2. Модель стоимости интеллектуальной собственности для 
корпорации 

Чтобы подготовить почву для широкого обсуждения стоимости,
которое последует далее, и поместить ее в контекст условий осу�
ществления НИОКР, полезно получить хотя бы общее представле�
ние о модели корпоративной стоимости. В этой модели корпоратив�
ная стоимость выводится из четырех элементов корпорации: ее опе�
раций или подразделений бизнеса, ее финансовой структуры
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(активов и обязательств), ее менеджмента и ее благоприятных воз�
можностей. В той или иной мере все эти вещи можно продать, уда�
лить или приобрести, часто независимо друг от друга.

1. Производственные операции или подразделения (бизнесы)
корпорации.

2. Финансовая структура (активы и обязательства) корпорации.
3. Менеджмент корпорации.
4. Благоприятные возможности корпорации.
Независимость (п. 1) производственных операций компании от ее

(п. 2) финансовой структуры сейчас широко признается наукой об
оценке стоимости. Наиболее общепринятые подходы к оценке по�
зволяют определять стоимости операционных бизнесов, основыва�
ясь на их доходах или денежных потоках, вычитать обязательства и
добавлять обратно стоимость любых неоперационных активов. Этот
подход, который является чисто финансовой моделью, используется
для всех видов слияний, поглощений, выкупов с использованием
кредита и других форм финансовой реструктуризации. 

Пример. «Даже если корпорация испытала удар в связи с необхо�
димостью выплаты компенсации в 2 млрд долларов за причиненный
ущерб, стоимость операционных активов не изменяется — лишь ее
собственники лишаются двух млрд долларов. Такая корпорация мо�
жет быть юридически банкротом и все же иметь здоровые операци�
онные бизнесы, которые будут продолжать свое процветание при но�
вых собственниках. Для людей, занятых операционной деятельно�
стью, богатые новые собственники куда предпочтительнее, нежели
те, которые не могут собрать капитал, необходимый для поддержа�
ния роста!» 

(п. 3) Менеджмент (а здесь речь идет прежде всего о корпоратив"
ном менеджменте) — это более сложный случай. Неудовлетворенные
акционеры, как положено, «выкидывают» исполнительных директо�
ров, которых они воспринимают как разрушителей стоимости, и ча�
ще всего за ними вскоре следует и команда менеджеров высшего зве�
на. Менеджмент, конечно, может отождествляться с созданием стои�
мости. Когда их усилия приводят к успеху, следует значительный
рост акционерной стоимости.

(п. 4) Благоприятная возможность может определяться стратеги�
чески или экономически. Обычная экономическая модель предприятия
утверждает, что стоимость должна основываться на его денежных по�
токах плюс чистая приведенная стоимость его благоприятных воз�
можностей. (Последняя определяется узко, как способность обеспе�
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чить доход больший, чем затраты на капитал, т.е. издержки привлече�
ния капитала.) В стратегических терминах благоприятной
возможностью может быть способность захватить или монополизи�
ровать рынок, которая, в конце концов, должна оцениваться инвесто�
рами в финансовых терминах.

НИОКР — это способ конвертирования денежных средств в бла�
гоприятную возможность. Продуктивные НИОКР создают возмож�
ности выбора для роста прибыльности и размера корпорации. Есть
смысл рассмотреть случай, когда у кого�то много денег и мало бла�
гоприятных возможностей, хотя это следует оценивать в сравнении с
другими альтернативами в отношении денег, например, с выкупом
собственных акций или с поглощениями. 

И наоборот, если мало денег и много благоприятных возможнос�
тей, как, например, в случае начинающей компании в сфере биотех�
нологии, то, может быть, имеет смысл продать какую�то вашу бла�
гоприятную возможность кому�то, кто находится в противополож�
ной ситуации, например, обладающей большими денежными
средствами фармацевтической компании, пакет НИОКР которой
пуст. 

Между прочим, смысла держать ценные результаты исследований
в секрете в стенах корпорации не больше, чем крупную сумму денеж�
ных средств держать на балансе. Неиспользуемые активы вида
«НИОКР» следует передать по лицензии или продать на рынке бла"
гоприятных возможностей. 

На рынке, основанном на стоимости, исследовательское пред�
приятие существует ради того, чтобы создавать благоприятные воз�
можности и обеспечивать экономический рост. Рыночные силы
обеспечивают то, что исследования и исследователи мигрируют туда,
где благоприятные возможности являются наилучшими. В коммер�
ции конкуренция — это в значительной степени конкуренция за
ценные идеи. Прошедший (двадцатый) век показал, что исследова�
тельское предприятие сыграло определенную роль в этой конкурен�
ции и продолжает преуспевать даже тогда, когда преобразовываются
институциональные структуры, в которых она осуществляется.

Бухгалтерский учет и стоимостная оценка интеллектуальной соб"
ственности 

Во многих современных экономических исследованиях отмечает�
ся, что в информационный век все большая доля экономической стои"
мости компании связана с неосязаемыми активами, причем наиболее
важной их составляющей является интеллектуальная собственность. 
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Интеллектуальная собственность принимает множество форм. 
! Есть идентифицируемые ее виды, такие, как товарные знаки,

патенты и авторские права, а также в меньшей мере поддаю�
щиеся идентификации виды: знания о клиентах, о технологии,
о том, как работает отрасль, о процессах производства высоко�
качественных продуктов. 

! Существует также информация в письменном виде: доклады,
рабочие тетради, чертежи, учебники, меморандумы (служеб�
ные записки), компьютерные программы и т.д. 

! Каждый из этих видов является потенциально ценным, о чем
свидетельствует существование соглашений о сохранении ра�
ботниками конфиденциальности, об отказе от конкуренции и
о жестоких юридических битвах в связи с нарушениями прав на
патенты и товарные знаки, а также по поводу прав бывших ра�
ботников. 

Киностудии, фирмы по разработке программного обеспечения,
начинающие фирмы в области биотехнологии, юридические фирмы
и, например, компания «Кока�кола», — среди своих активов, имею�
щих наивысшую стоимость, определенно должны числить интеллек�
туальную собственность. Их рыночная капитализация отражает эту
стоимость, хотя бухгалтерские книги могут и не отражать ее.

Интеллектуальная собственность в технологическом смысле — от�
носительно более узкий предмет, характеристики которого заслуживают
лишь краткого обзора. Работодатель часто нанимает исследователя или
инженера отчасти для того, чтобы «заполучить» конкретные знания, ко�
торые работник приобрел благодаря своему образованию или опыту.
Например, недавно нанятый инженер может быть специалистом по про�
изводству определенной продукции (или услуг) с использованием техни�
ческих решений, воплощенных в некотором Изделии, которым может
быть станок, транспортное средство или фен для сушки волос.

В некотором смысле работник сдает напрокат свой опыт и знания
за заработную плату, которая отражает стоимость его навыков на
рынке. Этот тип интеллектуальной собственности часто называют
фундаментальной технологией. По мере того, как люди проходят обу�
чение на рабочем месте, повышаются их фундаментальные знания и
опыт, и эта доля интеллектуального капитала компании будут воз�
растать. Кроме того, компания получит технологию переднего плана.
Эта технология будет собственностью фирмы. 

Пример. Предположим, что инженер разрабатывает метод дейст�
вия Изделия со скоростью на 50% быстрее, чем у конкурента. Это
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увеличивает производительность капитала фирмы и дает большое
преимущество в изготовлении продукции. Обычно интеллектуаль�
ная собственность будет отражена в рабочих тетрадях инженера, мо�
жет быть переведена на язык чертежей и воплощена в физических
модификациях некоего Изделия. Она будет разделяться с некоторы�
ми другими работниками фирмы. 

Теперь фирма будет иметь выбор, как она будет поступать с этой
интеллектуальной собственностью. Она может запатентовать это но�
вое решение (Изделие) или считать его производственным секретом.
Патентование может не допустить использования другими, возмож�
но, давая патентообладателю конкурентное преимущество. Или же
патентообладатель может предоставить лицензию на это Изделие
исключительно ведущему производителю Изделия, или предоста�
вить ее без исключения всем желающим. 

Другой вариант — считать изобретение производственным секре�
том, может быть допустимым, если несколько лиц со стороны посе�
щают производственные объекты компании. Можно ограничить
предоставление знаний об изобретении на основе принципа «необ�
ходимо знать», снизив вероятность того, что произойдет утечка сек�
рета через бывших работников. Само устройство может быть скрыто
от посторонних глаз — ремонтников, представителей организации
по техническому обслуживанию и других — в «черном ящике». 

Оценка этой интеллектуальной собственности на рынке будет в
принципе простой. Предположим, что компания до изобретения
способа повышения производительности имела 10 Изделий. 50�
процентное повышение производительности равноценно, по мень�
шей мере 5, Изделиям, за вычетом затрат на модификацию. Его по�
тенциальная ценность может быть и выше, если у компании есть
привлекательный вариант расширения своего бизнеса с использо�
ванием нового Изделия, основыванный на новом конкурентном
преимуществе. 

В случае лицензирования рыночная стоимость изобретения будет
равной дисконтированному денежному потоку всех предполагаемых
роялти за время действия патента, т.е. расчет совсем иной. Тем не ме�
нее не следует удваивать счет. Преимущества изобретения — в произ�
водительности. Преимущества в производительности не будут устой�
чивыми, если не считать короткого периода времени лидерства, так
как потом конкуренты начнут эксплуатировать лицензированную
технологию. 
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Фактически принятое решение — лицензировать или не лицензи�
ровать, будет отчасти зависеть от использования полученной сто�
имостной оценки, но также и от суждения относительно того, можно
ли сохранить производственный секрет, изобретут ли конкуренты
(или, что хуже, запатентуют) нечто похожее и будет ли патент пред�
оставлен и будет ли он обеспечен правовой санкцией.

Тем не менее бухгалтерский учет для этой интеллектуальной соб�
ственности и ее стоимостная оценка — это два разных вопроса. В
большинстве компаний время, затраченное инженером и его партне�
рами при разработке Изделия, и обеспечение патента, будут отнесе�
ны на расходы (а не на инвестиции в активы). Следовательно, бух�
галтерская стоимость будет равна нулю. В бухгалтерских книгах ком�
пании патенты обычно не показываются как активы. Реальная
стоимость актива может появиться, если сам бизнес (с использова�
нием нового Изделия) должен быть продан. Повышенная произво�
дительность создаст премию при покупке, и эта премия будет учиты�
ваться покупателем либо как гудвилл, либо как патент, а продавцом
— как доход.

В концептуальном плане альтернативой нулевой оценке стоимос"
ти является капитализация НИОКР, точно так же, как труд, затрачен�
ный при сооружении физического производственного объекта,
представляет собой часть капитальных инвестиций. 

В принципе менеджмент мог бы определить инвестиционный
проект для повышения производительности Изделия и отнести на
этот проект затраченные время инженера и материалы. При этом
подходе проект будет считаться инвестицией, точно так же, как со�
оружение производственного объекта. Эта сумма могла бы быть за�
тем амортизирована за срок службы технологии, которым мог бы
быть срок патента. Бухгалтерская стоимость актива основывалась бы
чисто на затратах (признанных расходами), что все еще не отражало
бы реальной рыночной стоимости технологии.

Стоимость технологии является ситуационной
Приведенный выше пример иллюстрирует, почему оценка стои�

мости технологии может быть предпринята только в рамках конкрет�
ной ситуации бизнеса. 

В вышеприведенном случае в число ситуационных факторов, ко�
торые будут определять решение компании о том, будет ли наивыс�
шая стоимость получена благодаря лицензированию или установле�
нию режима сохранения производственного секрета, могут входить
ответы на следующие вопросы:
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1. Сколько Изделий имеет компания?
2. Есть ли благоприятные возможности для расширения бизнеса?
3. Является компания крупной или мелкой по отношению к кон�

курентам?
4. Может ли технология осуществляться на оборудовании конку�

рента?
5. Есть ли достаточная вероятность правового обеспечения па�

тента?
При данных обстоятельствах это решение может быть несложным

или же оно может потребовать либо вовлечь в анализ проектировок
(pro forma) альтернативные сценарии, с использованием известных
фактов, разумных предположений, а возможно, даже расчетных зна�
чений вероятностей. Сверх того, компания может решить не прини�
мать альтернативу, дающую наивысшее значение стоимости по сооб�
ражениям, связанным с общей стратегией, или во имя сохранения и
построения ценных взаимоотношений.

Капитализация НИОКР: «против» и «за»
Существуют доводы как против капитализации НИОКР, так и в ее

пользу. 
В обычной практике капитализация не осуществляется и не со�

гласуется с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, ко�
торые обычно требуют, чтобы затраты на НИОКР непосредственно
списывались на расходы. 

Причиной этого является точка зрения, что большинство усилий,
связанных с проведением НИОКР, дадут слишком неопределенные
результаты, чтобы оправдать капитализацию, и непосредственное
списание их — это осмотрительный (консервативный) курс. Тем не
менее существуют исключения, в том числе капитализация расходов
на разработки по крупным проектам, или капитализация междуна�
родных НИОКР. 

Начнем с доводов «против». При капитализации работы: 
По мнению бухгалтеров (в силу доводов Стандартов бухгалтер�

ского учета), если проект, по которому понесены расходы, терпит не�
удачу, то проблемы с бухгалтерским учетом не возникает. Но если бы
проект был капитализирован, его следовало бы полностью списать.
Если некоторые цели проекта не были достигнуты, его следовало бы
списать частично. Это бухгалтерское требование, будучи
распространенным на широкий портфель проектов НИОКР, ввергло
бы менеджеров НИОКР в бесконечные дискуссии с аудиторами по
поводу того, какие проекты и когда списывать полностью. 
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Это могло бы вооружить менеджеров инструментом, с помощью
которого осуществлялось бы «управление прибылью» путем приня�
тия решений об отсрочке или ускорении частичных списаний
НИОКР — ситуация, которую, вообще говоря, нельзя приветство�
вать, учитывая значительную роль дискреционного фактора («по
собственному усмотрению») при принятии решений относительно
НИОКР. О полных списаниях, осуществляемых открытыми компа�
ниями, понадобилось бы сообщать инвесторам, тем самым предос�
тавляя конкурентам доступ к весьма интересной информации.

Если бы НИОКР капитализировались, компания не могла бы
списывать на расходы (признавать расходами) затраты на НИОКР в
отчете о прибылях и убытках. Обычно законные затраты, связанные
с бизнесом, можно использовать для снижения налогооблагаемой
прибыли из всех источников, тем самым улучшая денежный поток.
Эта экономия на налогах подобна «удалению жала» из затрат на
НИОКР. Большинство финансовых менеджеров предпочитают вы�
годы лучшего денежного потока выгодам лучшей отчетной величины
прибыли. Тем не менее, поскольку некоторые методы оценки осно�
вываются на денежном потоке, а другие — на прибыли, финансовые
решения оказывают влияние на стоимостную оценку.

Для капитализированных НИОКР отложенные налоги на при�
быль отражаются как актив (и притом — непроизводительный), по�
скольку полное снижение налогов еще предстоит реализовать (уско�
ренная амортизация классифицируется как обязательство).

А вот аргументы в пользу капитализации НИОКР.
Затраты на НИОКР с течением времени можно амортизировать.

Это может и не быть столь же выгодным с точки зрения налогов, как
непосредственное признание этих затрат расходами (их списание за�
трат на расходы), однако помогает сравнить затраты на НИОКР с до�
ходом, который они обеспечивают.

Не «нагружается» прибыль одного�единственного года огромны�
ми затратами на разработки, которые часто сами осуществляются за
один�два года. Это может быть и не мелочью, если добавляемые за�
траты на предлагаемый проект уменьшают операционную прибыль
до уровня, ниже того, который менеджмент считает приемлемым,
или замедляет видимый темп роста операционной прибыли. Бухгал�
терские книги отразят факт осуществления инвестиции. 

Смешение инвестиции с расходами, вероятно, самая большая ошиб"
ка, которую делают руководители, занимаясь НИОКР. Капитализация
затрат на них — это видимый сигнал того, что организация видит
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НИОКР в качестве моста в будущее, а не в качестве центра затрат, ко�
торые нужно ограничивать или сдерживать.

Бухгалтерские методы применительно к технологии являются не�
адекватными оценке стоимости. В той степени, в какой инвестиции
смешиваются с расходами, бухгалтерские показатели могут вводить
менеджмент и инвесторов в заблуждение относительно текущих и
будущих уровней прибыли. 

Бухгалтерские прибыли особенно вредны при выработке сужде�
ний о малых, быстро растущих фирмах, которые обычно должны
прибегать к ненормально высоким инвестициям для решения проб�
лем НИОКР, развития рынка, обучения персонала и осуществления
стартовых затрат на заводе. По мере того как бизнес расширяется,
эти расходы распространяются на более масштабную базу, тем самым
увеличивая прибыли. А когда рост замедляется, уменьшается и по�
требность в инфраструктуре, нужной для поддержания роста. 

Обесценение (амортизация) технологии
Следствием непризнания технологии в качестве актива в балансе

является то, что нельзя признать и феномен амортизации (обесце�
нения — depreciation) технологии. А технология реально обесцени�
вается. Однако по бухгалтерским правилам вы не можете амортизи�
ровать то, чего нет в ваших бухгалтерских книгах. (Технология обес�
ценивается прежде всего потому, что быстро появляются
технологии более совершенные, и это имеет реальные финансовые
последствия.) 

Для людей бизнеса эрозия прибыли — это сигнал об обесценении
технологии. Рыночная стоимость их акций ползет вниз. Чтобы пред�
отвратить это сползание, в бюджетах НИОКР должно учитываться,
что «планка» конкурентоспособности постоянно смещается вверх.
Компания должна продолжать инвестировать в НИОКР точно так
же, как она компенсирует амортизацию оборудования новыми ин�
вестициями. 

Это капитал для интеллектуальной поддержки (intellectual
maintenance capital), и его итоговое воздействие может измеряться
лишь в сравнении с тем, что будет, если деньги не будут потрачены.
Для группы фирм химической промышленности, выпускающих пре�
стижные товары, имеющих бюджеты НИОКР в интервале 4�5% го�
дового объема продаж, половина этих бюджетов требуется только
для того, чтобы удерживаться вровень. Другая же половина вклады�
вается в проекты, которые могут реально создавать акционерную
стоимость. 
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3. Бухгалтерская стоимость против экономической стоимости

Имеются фундаментальные различия между тем, как бухгалтеры
и индивиды (и экономисты) оценивают активы в балансе. Как инди�
вид я оцениваю свои активы — свой дом, свои инвестиции в акции,
облигации или взаимные фонды, и свои банковские счета — по их
текущей рыночной стоимости. Разность между текущей стоимостью
моих активов и моих обязательств — это моя персональная чистая
ценность. Если мои активы превышают мои обязательства, моя чис�
тая ценность положительна, и я в хорошем состоянии. Как технолог
я не раскаиваюсь в этих вычислениях, основанных на здравом смыс�
ле, но я не мыслю подобно бухгалтеру корпорации!

Корпоративный бухгалтерский учет отличается от подхода, ос�
нованного на здравом смысле, в одном важном отношении: «Обще�
принятые принципы бухгалтерского учета» оценивают большинст�
во активов по историческим (первоначальным) затратам на приобре"
тение — цене, по которой актив был куплен. Пусть даже стоимость
моего дома удвоилась — правила бухгалтерского учета будут пред�
писывать, чтобы в балансе он был представлен по первоначальной
стоимости, за вычетом амортизации. Рыночная стоимость некото�
рых из моих акций утроилась, с тех пор как я их купил, однако и
здесь бухгалтеры будут оценивать их суммой, которую я первона�
чально заплатил за них. Естественно, этот «неэкономический» под�
ход к оцениванию активов баланса будет идти вразрез с моей чистой
ценностью, и это касается каждого.

Так почему же бухгалтерские правила настоятельно требуют, чтобы
статьи баланса были представлены по историческим затратам, или по
«бухгалтерской стоимости»? — Первая причина состоит в том, что ис�
тинные рыночные стоимости многих — если не большинства — акти�
вов корпорации трудно определить. Еще труднее проверить их истин�
ность сторонним лицам. Ими можно легко манипулировать, чтобы
представить компанию в более выгодном свете, чем она есть на самом
деле. (Представьте себе затраты, связанные с ежегодным привлечени�
ем в корпорацию оценщиков для установления стоимости ее зданий,
оборудования, инвентаря, средств доставки и т.д., и т.д.) 

Таким образом, если исторические затраты — плохой измеритель
экономической стоимости, они все же меньшее из двух зол. Как ска�
зано в одном источнике: «Бухгалтеры, скорее, будут последовательно
не правы, применяя единообразный метод, чем позволят подозри�
тельным величинам стоимости проложить себе дорогу в баланс».
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А почему собственный капитал (который является активом) по�
мещен на правой стороне баланса наряду с обязательствами? — Что�
бы понять это, мы должны мысленно отделить корпорацию от ее
собственников. Для собственников их собственный капитал — это
актив, но для корпорации — это обязательство, точно так же облига�
ции корпорации представляют собой обязательства по отношению к
их держателям. На самом деле, если бы корпорация по какой�то при�
чине должна была быть ликвидирована по бухгалтерской стоимости,
то поступления, оставшиеся после оплаты всех обязательств, пере�
шли бы держателям обыкновенных акций. 

Активы
Как активы, так и обязательства, обычно классифицируются либо

как текущие, либо как долгосрочные. «Текущие» активы представля�
ют собой денежные средства или что�либо другое, что можно обра�
тить в денежные средства за короткое время — обычно один год: за�
пасы, которые будут проданы, векселя, по которым будут получены
деньги, ценные бумаги, которые потом могут быть проданы. Все
прочее — это «долгосрочное». 

Денежные средства и легкореализуемые ценные бумаги 
Среди типичных текущих активов компании — денежные средст�

ва и легкореализуемые ценные бумаги. Термин «легкореализуемые»
означает, что они ликвидные. Их общая сумма обычно минимальна,
поскольку они экономически непродуктивны и приносят доход,
меньший, чем затраты компании на капитал. 

Дебиторская задолженность 
Дебиторская задолженность — обычно более крупная часть теку�

щих активов. Она представляет собой деньги, которые должны за
продукты, уже проданные и отгруженные. Как правило, клиентам
дается срок в 30�60 дней, однако он может быть продолжительнее
или короче — в зависимости от бизнеса. В дебиторской задолжен�
ности могут быть связаны большие деньги, и ее необходимо финан�
сировать.

Запасы
Эта категория статей баланса представляет собой законченные

производством товары, готовые для продажи, незавершенное произ�
водство, сырье и материалы. Компании идут на все, чтобы миними�
зировать запасы, поскольку, подобно большинству других текущих
активов, они не приносят доходов и должны финансироваться за
счет либо заимствований, либо акционерного капитала. Поскольку
деньги, привлеченные в качестве акционерного капитала, обычно
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дороже, чем обеспеченный долг, некоторые компании занимают под
залог своей дебиторской задолженности или запасов.

Понятие оборотного (рабочего) капитала
Специалисты в области финансов обычно называют деньги,

представленные в текущих активах, оборотным капиталом. Он пред�
ставляет собой капитал, используемый в повседневной деятельности
бизнеса для выплаты заработной платы, превращения сырья в про�
дукцию, продукцию — в проданную продукцию, а проданную про�
дукцию — в платежи клиентов наличными.

В правой части баланса присутствует категория, называемая «те�
кущие обязательства». Это краткосрочные финансовые обязательст�
ва, которые обычно (подобно текущим активам) должны быть пога�
шены не позже, чем через год. Разница между текущими активами и
текущими обязательствами представляет собой чистый оборотный
капитал. Компания, располагающая большим оборотным капита�
лом, обычно не испытывает затруднений со своевременной оплатой
своих счетов. Однако если отношение текущих активов к текущим
обязательствам меньше единицы, она не может это сделать и являет�
ся «неплатежеспособной».

Основные средства
Они представляют собой наиболее видимые физические активы

компании — заводы, земельные участки, производственное оборудо�
вание, компьютеры, транспортные средства и т.д. В балансе они
обычно сначала представлены как валовые основные активы, которые
обычно являются первоначальными затратами на их приобретение/
создание. Затем проводится их корректировка с учетом накопленной
амортизации, результатом которой являются чистые основные акти"
вы. Типичные сроки амортизации составляют: 3�6 лет для компьюте�
ров, офисного оборудования, лабораторного оборудования и транс�
портных средств; 5�15 лет для установок; 15�30 лет для сооружений и
зданий.

Амортизация — это неденежное начисление, используемое для
обеспечения соответствия затрат на приобретение/создание произ�
водственного основного актива с доходами, которые он создает за
срок своей полезной службы. Поскольку сроки амортизации нахо�
дятся в пределах от нескольких лет для транспортных средств и
компьютеров до нескольких десятилетий для зданий амортизация
будет меняться в зависимости от состава активов. Сроки амортиза�
ции также влияют на оценку, особенно когда метод оценки основы�
вается на отчетных величинах прибылей.
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Хотя сама по себе она не является денежными расходами, амор�
тизация находит свое место в отчете о прибылях и убытках (а затем —
в отчете о движении денежных средств), так как ее можно использо�
вать для сокращения налогов. 

Ради большей сложности амортизация для целей налогообложе�
ния отличается от той, которая используется для управленческого
учета, что породило два набора бухгалтерских книг: так называемые
«налоговые» и «управленческие» книги. Одни используются для це�
лей налогообложения, другие — для отчетов перед акционерами и
принятия решений. (Разность между оценками, основанными на де�
нежном потоке, и оценками, основанными на отчетных прибылях,
будет чувствительной к выбору графика амортизации.)

Гудвилл
Еще одним видом долгосрочного актива корпорации является

гудвилл. Хотя в названии содержится намек на что�то неосязаемое,
гудвилл хорошо определяется в финансовом смысле. Он создается,
когда кто�то приобретает актив и платит некоторую цену сверх сум�
мы, указанной в бухгалтерских книгах продавца. Не без иронии мож�
но сказать, что неосязаемые активы, как мы обычно их себе пред�
ставляем, — например, репутация корпорации, обусловленная каче�
ством продукции или франшизой на использование ее фирменного
знака, — не обнаруживаются в балансе, если компания не продана
кому�то другому. 

По американскому налоговому законодательству, гудвилл можно
амортизировать очень медленно (как правило, за 40 лет), и он пред�
ставляет собой «весьма непродуктивный» актив. Как будет разъясне�
но далее, гудвилл соответствующим образом определяется как «пре�
вышение затрат на приобретение над чистыми активами приобре�
тенного бизнеса».

Интеллектуальная собственность может также обнаружиться пос�
ле сделки как величина гудвилла, хотя приобретенные патенты целе�
сообразно формально оценивать и, если возможно, начислять на них
амортизацию за оставшийся срок их службы. Если так, то патенты
будут находиться в составе категории баланса «прочие активы». В со�
ответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета, па�
тенты, полученные на внутренние разработки компании, не имеют
стоимости как активы, вне зависимости от того, какова их рыночная
стоимость. 

Наконец, крупные корпорации со временем часто создают сеть
организаций, находящихся в их собственности, таких, как совмест�
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ные предприятия и аффилированные компании. Их результаты (до�
ходы и прибыли) могут быть (а могут и не быть) консолидированны�
ми с материнской компанией — обычно в зависимости от степени
собственности. Если они не консолидированы (то есть собствен�
ность на активы сравнительно мала), стоимость материнской доли в
этих активах по затратам на приобретение будет либо показана в ба�
лансе  как «инвестиции», либо включена в статью «прочие активы».
Если результаты будут консолидированы, «миноритарные доли»,
(т.е. доли участия, не обеспечивающие возможности контроля) будут
представлены в балансе как обязательства.

Обязательства
Подобно активам, обязательства обычно имеют текущую (подле�

жащие оплате в пределах одного года) и долгосрочную составляю�
щую. И именно в этом порядке они перечисляются в балансе. Теку�
щие обязательства обычно включают кредиторскую задолженность,
начисленные обязательства, такие, как заработная плата и налоги,
которые начислены, и еще не выплаченны, краткосрочные займы и
текущие суммы задолженности, подлежащие выплате по долгосроч�
ным долгам. Долгосрочные обязательства обычно включают долго�
срочные долги и резервы либо условные обязательства, такие, как
возможные потери в связи с предстоящими судебными тяжбами.

Кредиторская задолженность
Она представляет собой сумму задолженности перед продавцами

по оплате поставок и оказанных услуг. Вы можете представлять ее
как обратную сторону дебиторской задолженности перед корпора�
цией. Продавцы часто осуществляют продажи на стандартных усло�
виях, таких, как срок оплаты в 30 дней. Они означают предоставле�
ние беспроцентной ссуды покупателям и компенсацию кредитор�
ской задолженности за счет оборотного капитала.

Начисленные обязательства
Одним видом начисленных обязательств являются деньги, кото�

рые должны работникам (они выплачиваются только спустя некото�
рое время после фактического выполнения работы). Таковыми же
являются начисления задолженности по налогам, которая еще не по�
гашена. И те, и другие уменьшают сумму капитала, который фирма
должна иметь для осуществления текущей деятельности.

Долг
Долг представляет собой то, чем он кажется, — деньги, которые

должны третьим сторонам. Обычно представляет собой смесь крат�
косрочного и долгосрочного долгов. Краткосрочный (подлежащий
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выплате в срок до одного года) включает деньги, которые должны
банкам, и долгосрочный долг, который должен быть выплачен в срок
до одного года. Большая часть корпоративного долга является долго�
срочной и принимает форму долгосрочных облигаций, выпускаемых
со ставками процента, которые обычно ниже, чем для краткосроч�
ных заимствований.

Пример. Долг является одним из ключевых факторов, определяю�
щих издержки привлечения капитала корпорацией. Хотя многие фи�
зические лица и некоторые корпорации с гордостью заявляют: «Мы
никому не должны ни цента», — все же иметь некоторый долг в фи�
нансовой структуре корпорации обычно желательно: он может сни�
зить затраты на привлечение денег, послужить в качестве рычага для
подъема величины акционерных инвестиций и обеспечить «налого�
вый щит» (поскольку расходы на уплату процентов подлежат вычету
из налогооблагаемой прибыли). Такие налоговые щиты можно легко
оценить в количественном смысле; подробности можно найти в
учебниках по корпоративным финансам. Тем не менее имеет место
убывающая отдача на то, сколько можно занять по привлекательным
ставкам. Старший долг, особенно если он обеспечен текущими акти�
вами компании, относительно дешев. Необеспеченный младший
долг представляет собой пари кредиторов по поводу будущей креди�
тоспособности компании, а следовательно, и более дорогостоящий.
Кредиторы могут также ставить дополнительные условия, которые
ограничивают способность компании занимать деньги сверх лими�
тов, определенных путем переговоров. 

Корпорации, как правило, обеспечивают для себя крупную кре�
дитную линию, не показанную в балансе, которая носит название ре"
вольверной. Переговоры о выделении этого кредита, который похож
на кредитную линию, которую вы имеете по своей кредитной кар�
точке, проводятся с группой банков за вознаграждение, и предусмот�
ренные средства могут использоваться по мере необходимости,
впрочем, при высоких процентных ставках. Такие кредитные линии
имеют преимущество в том, что они помогают корпорации миними�
зировать денежную наличность, поскольку денежные средства явля�
ются непроизводительным активом. Бизнес, имеющий сезонный ха�
рактер, запасы которого подвержены регулярным увеличениям и со�
кращениям, находит кредитную линию полезным и выгодным
инструментом финансирования. 

Отложенные налоги представляют собой форму обязательства, со�
зданную в качестве законодательной льготы, когда налоговый кодекс



462

позволяет устанавливать более высокую ставку амортизации для це�
лей налогообложения, в сравнении с той, которую компания исполь�
зует для исчисления прибылей. В результате прибыли для налоговых
целей оказываются ниже представляемых в отчетах акционерам в
первые несколько лет после осуществления инвестиции и сумма сче�
та на уплату налогов уменьшается. 

В последующие годы ситуация меняется на противоположную, и
следует платить дополнительные суммы налогов. На практике отло�
женное налоговое обязательство является постоянной чертой балан�
са, пока растущая компания продолжает осуществление программы
капитальных инвестиций. Когда погашается одно отложенное нало�
говое обязательство, его более чем заменяет новое. Для небухгалте�
ров  эта проблема не имеет значения. Отложенные налоги — это по�
бочный продукт налогового стимула для поощрения капитальных
инвестиций. Они рассматриваются финансовыми экспертами как
форма псевдо"собственного капитала (pseudo�equity), поскольку ин�
весторы ожидают получить отдачу от капитала, сэкономленного бла�
годаря отсрочиванию налогов.

Некоторые виды отложенных налогов можно классифицировать
как активы, например, те, которые связаны с созданием резервов или
с фактическойкапитализацией ИОКР. Их еще предстоит рассмотреть.

Резервы
Резервы, представляют собой деньги, которые откладывают для

оплаты будущих обязательств, например, нефинансируемых посо�
бий на лечение для пенсионеров, на возмещение ущерба, нанесенно�
го окружающей среде или урегулирования претензий по искам в свя�
зи с неудовлетворительным качеством продукции. Резервы создают�
ся, когда менеджмент полагает, что он должен раскрывать будущие
обязательства перед акционерами. Как правило, по этому поводу
консультируются с аудиторами. 

В соответствии с бухгалтерской практикой, когда резервы расши�
ряются, происходит соответствующее сокращение акционерного ка�
питала. Например, если бы компания должна была создать резервы в
100 млн долларов в связи с тяжбой по поводу компенсации личного
вреда, ее акционерный капитал (бухгалтерская стоимость) сократил�
ся на ту же сумму.

Акционерный капитал
Акционерный капитал, или бухгалтерская стоимость (или чистая

стоимость), — это остаточная величина: для бухгалтера — это то, что
останется из активов корпорации после того, как будут удовлетворе�
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ны или вычтены обязательства. Это справедливый подход, посколь�
ку акционеры стоят в конце очереди претендентов на активы корпо�
рации. Однако, как уже было сказано, бухгалтерское измерение до�
ли акционеров, основанное на исторических затратах, может
совершенно не соответствовать цели с точки зрения реальной эко�
номической стоимости, как это и подтверждается при слияниях и
поглощениях. Когда вы видите, как компании оцениваются сумма�
ми, в два, а то и в десять раз превышающими их бухгалтерскую сто�
имость, вы понимаете, насколько скептически следует относиться к
этой бухгалтерской стоимости.

В прибыльной компании акционерный капитал должен расти,
поскольку все годовые прибыли, не выплачиваемые в виде дивиден�
дов, отражаются в доле акционеров, добавляемой к счету акционер�
ного капитала в каждом учетном периоде. 

Доля акционеров, как правило, делится на две части: внесенный
(оплаченный) капитал и нераспределенные прибыли. В этих вопросах
происходит путаница, поскольку бухгалтеры выделяют в основном
фиктивную часть внесенного капитала, называемую номинальной
стоимостью выпущенных акций. Номинальная стоимость, как пра�
вило, представляет собой небольшую долю внесенной (оплаченной)
стоимости выпущенных акций, часто с номиналом в 1 доллар. Оста�
ток, естественно, достаточный, можно называть капиталом, внесен�
ным сверх номинальной стоимости. 

Акционерная доля возрастает каждый год на величину нераспре�
деленных прибылей, в предположении, что нераспределенные при�
были положительны. Чтобы лучше разобраться в этом непростом
разделе баланса, следует посмотреть на баланс корпорации «Компа�
ния Е».

Нераспределенные прибыли являются ключевым связующим звеном
между отчетом о прибылях и убытках и балансовым отчетом.

Многие из тех, кто впервые знакомится с финансовыми отчета�
ми, делают ошибку, думая, что нераспределенные прибыли — это
нечто вроде сберегательного счета, с которого запросто можно сни�
мать средства. Профессора бухгалтерского учета любят подлавли�
вать своих студентов вопросом: «Что бы вы сделали, если бы вашей
компании срочно потребовалось бы много денег?» Со всякого, кто
отвечает «возьму из нераспределенных прибылей», немедленно
снимают розовые очки и загоняют в угол. Каждый доллар нераспре�
деленной прибыли бизнеса хоть, и считается «нераспределенным»,
но фактически эти доллары отражаются в левой части баланса в
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форме денежных средств, запасов, оборудования или в соответст�
вии с любой целью, на которые эти нераспределенные прибыли бы�
ли направлены.

Проблемы в финансовых отчетах

Вообще говоря, есть два важных класса проблем, связанных с
системами бухгалтерского учета корпораций, которые готовят фи�
нансовые отчеты: распределение (аллокация) и оценка.

Аллокация
В бухгалтерском учете проблемы аллокации существуют на всех

уровнях. Они стали  источником особого беспокойства с широким
распространением понятия центров прибыли, которые «рассматри�
ваются как миникомпании с распределением расходов корпораций
таким образом, что ими можно управлять как независимыми финан�
совыми организациями». Тем не менее, когда затраты и ресурсы рас�
пределены плохо, легко могут приниматься решения, приводящие к
уничтожению стоимости. Каждая компания имеет свои собственные
соглашения об аллокации, некоторые из них удачные, другие — глу�
пые. Посмотрим на те, которые касаются НИОКР.

На самом нижнем уровне отдельные ученые и технические спе�
циалисты должны распределять свое время по проектам, однако
формальные определения проектов могут плохо соответствовать
фактическому использованию их времени. На следующем уровне ла�
боратории, возможно, приходится распределять некоторые или все
свои ресурсы между несколькими центрами прибыли. Расходы глав�
ного правления (которые уже могут включать распределение из ла�
боратории корпорации!) могут затем перераспределяться по подраз�
делениям бизнеса.

В некоторых компаниях между менеджерами центра прибыли мо�
гут распределяться вмененные проценты, дабы напомнить им, что
капитал несвободен (хотя большинство думают, что куда лучше отде�
лять финансирование от основной деятельности).

Справедливое распределение других классов расходов главного
правления может быть трудным делом. Следует ли издержки право�
вого урегулирования возложить на подразделение, у которого воз�
никла эта проблема, разделить ли между всеми подразделениями
бизнеса или оставить как расходы корпорации? Таких вопросов бес�
конечное множество…

Смежная проблема — в том, что немногие центры прибыли явля�
ются подлинно независимыми: если дочерняя компания в Латин�



465

ской Америке продает кинопленку, изготовленную в Техасе, исполь�
зуя оборудование, принадлежащее предприятию США, то должны
быть установлены формулы для аллокации затрат и капитала. Опыт�
ные менеджеры бизнеса знают, что некоторые из наиболее щекотли�
вых проблем в компаниях с множеством подразделений приходится
решать с помощью «установления трансфертных цен». Большая
часть этих проблем не влияет на общий финансовый отчет корпора�
ции, но затрагивает оценку отдельных предприятий, поведение их
менеджеров и внутренние инвестиционные решения.

Оценка 
Наибольшие проблемы из всех, имеющихся в бухгалтерском уче�

те, — это проблемы оценки, так как стоимости активов и обязательств
могут со временем меняться. 

Бухгалтеры предпочитают оценивать вещи, основываясь на исто�
рических затратах, однако это приводит к крупным проблемам. Сто�
имость установки, возраст которой пять лет, можно рассчитывать по
затратам на ее приобретение за вычетом амортизации, однако будет
ли такая стоимость реалистичной? Запасы традиционно оценивают�
ся по затратам на приобретение, однако как долго они могут нахо�
диться на складе, прежде чем их следует объявить не имеющими цен�
ности? Должен ли учет запасов строиться на принципе: «последним
поступил — первым ушел» или же: «первым поступил — первым
ушел»? Насколько большим следует создавать резерв на случай су�
дебного разбирательства в связи с низким качеством продукции или
необходимостью производства будущих работ по устранению ущерба
окружающей среде?  В свете этого едва ли единственными являются
проблемы оценики интеллектуальной собственности.

Инструментарий и терминология финансового отчета, и особен�
но связи между отчетом о прибылях и убытках и балансом, имеют
важное значение как для оценки стоимости технологии, так и для
понимания ее влияния на корпорацию как целое. Доскональное по�
нимание этих терминов важно, если инженер должен достигнуть
взаимопонимания или обрести способность проводить эффектив�
ные обсуждения с группой финансистов корпорации. В то же время
финансовые отчеты могут содержать серьезные неточности и в лю�
бом случае относиться только к бухгалтерской стоимости. Изучать их
стоит. Однако рынок может присвоить совсем иные стоимости.
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4. Влияние НИОКР на капитал с точки зрения его 
функционирования
До сей поры в центре нашего внимания был капитал в денежном

выражении. При инвестировании доминирующим соображением
является доходность капитала. Безотносительно к тому, какой из по�
казателей результата мы примем, так или иначе эта доходность пред�
ставляет собой дробь, числителем которой является прибыль, а зна�
менателем — инвестированный капитал. Получение больших при�
былей с той же самой суммы капитала повысит доходность. Это
увеличивает числитель. Другим путем повышения доходности явля�
ется уменьшение знаменателя, то есть уменьшение или контроль ка�
питала, вариант, который часто не замечают.

В этом разделе описаны несколько инструментов принятия реше�
ний, которые связаны с функционирующим капиталом: анализ без�
убыточности, эффект от увеличения масштабов производства, обес�
печение соответствия спросу и дилемма: строительство нового заво�
да или использование существующего.

Анализ безубыточности

Анализ точки безубыточности представляет собой простой и од�
новременно мощный инструмент принятия решений. Он учитывает
фундаментальные различия между постоянными и переменными за�
тратами. 

Постоянными являются те затраты, которые не меняются на про�
тяжении наблюдаемого периода даже при изменении уровня произ�
водства. И большая их часть связана с капиталом. Например, многие
из статей затрат, связанных с владением и эксплуатацией производ�
ственного предприятия, не меняются, вне зависимости от того, рабо�
тает ли завод на 50% или на 100% своей мощности. Платежи процен�
тов и основной суммы ссуды, взятой на строительство, остаются те�
ми же самыми. То же самое касается и амортизации, налогов на
имущество, страхования, расходов на содержание, обеспечение
контроля, безопасности и надзора. Конечно, постоянные затраты то�
же не остаются вечно постоянными. Расходы на содержание и обес�
печение надзора могут колебаться с изменением степени использо�
вания завода. На уровне завода постоянные затраты — кроме амор�
тизации — могут объединяться в одну позицию, называемую
общезаводскими расходами.
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Переменными являются те затраты, которые возрастают более
или менее линейно с ростом объема выпуска. Сюда входят затраты
сырья, прямые коммунальные услуги, упаковка и отгрузка и затраты
труда. Термин «прямой» означает прямой контакт с обрабатываю�
щим оборудованием. Переменные затраты иногда называют прямы"
ми затратами на изготовление (direct manufacturing cost — DMC). 

Все знают, что различие между постоянными и переменными за�
тратами носит упрощенческий характер: затраты по содержанию га�
зона более или менее постоянны, в то время как затраты в форме из�
носа экструдера в значительной мере являются переменными. Пря�
мые затраты труда рассматриваются как переменные, но и они не
могут непрерывно меняться на заводе, где осуществляется множест�
во последовательных операций, более вероятно принимается реше�
ние о работе в большее или меньшее число смен. Если это завод, ра�
ботающий непрерывно, например нефтеперерабатывающий завод,
прямые затраты труда могут быть относительно постоянными. По�
этому применение этой полезной концепции должно опираться на
суждения.

Превышение доходов (выручки) над переменными затратами —
разность между ценой продажи и DMC — называют валовой при"
былью (gross margin — GM) или превышением объема продаж над пере"
менными затратами (или вкладом в постоянные затраты и прибыли).
Кроме того, случается, что оно представляет собой денежные средст�
ва, получаемые бизнесом. Оно линейно возрастает с ростом объема
продаж. Бизнес не является безубыточным, пока «заработанная» ва�
ловая прибыль не превысит постоянных затрат. Эта точка называется
точкой безубыточности. Ниже нее бизнес теряет деньги. После того
как достигнута безубыточность, начинают накапливаться прибыли.
В какое�то время после этого они достигнут другой ключевой точки
— той, в которой прибыли возместят затраты на капитал. Это эконо�
мическая безубыточность. Она, по сути, добавляет затраты на капи�
тал к другим постоянным затратам. Кривая не возрастает бесконеч�
но, так как, в конце концов, спрос превышает мощность завода, и
для производства большего объема продукции необходимы большие
постоянные затраты. Это поднимает точку безубыточности. 

Анализ безубыточности может также показать, что проекты, тре�
бующие большого объема первоначальных затрат на НИОКР, также
становятся невыгодными ниже заданного «уровня рынка». Это ут�
верждение неявно отражает идею капитализации затрат НИОКР и
затем их амортизации за период жизни проекта. Амортизация этих
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затрат становится частью постоянных затрат точно так же, как и
амортизация физических активов. Примером может быть новое ле�
карство, где первоначальные инвестиции в НИОКР могут достигать
сотни миллионов долларов. Только большой рынок может поддер�
жать эти инвестиции. Фактически признается эта реальность, когда
создаются дополнительные экономические стимулы для того, чтобы
производители лекарств применили свои знания и опыт для разра�
ботки «лекарств для сирот» — для лечения болезней у маленьких па�
циентов, которые в противном случае представляли бы «невыгод�
ные» рынки.

Когда, несмотря на приличные валовые прибыли, проект или
бизнес представляется неэкономичным, анализ безубыточности ука�
зывает дорогу к разумному решению: снизить точку безубыточности,
изыскав способ снижения постоянных затрат.

Важное место в тактике бизнеса занимает понятие затрат, так как
рациональным является продолжение функционирования бизнеса,
пока его вклад положителен, даже если он не покрывает постоянных
затрат, таких, как амортизация, и поэтому «в долгах». Это то, что ме�
неджеры имеют в виду, когда говорят, что с большой неохотой идут
на закрытие убыточного бизнеса, поскольку он помогает «покрывать
накладные расходы». Пока бизнес обеспечивает покрытие перемен�
ных затрат, а потом — некоторых из них, он выгоден. Всякий зарабо�
танный доллар, который превышает переменные затраты, покрывает
доллар постоянных затрат, которые пришлось бы платить в любом
случае. Когда этот вклад падает до нуля, ликвидация становится при�
нудительным выбором.

Постоянные затраты имеют отношение к инвестиционному ре�
шению. Однако после того как вы осуществили инвестиции в биз�
нес, установление цен и стратегия будут зависеть только от анализа
вашего вклада и вклада ваших конкурентов. Например, избыток
мощности отрасли может привести к падению цен до такого уровня,
когда вклад нескольких поставщиков будет отрицательным. Одному
из них придется закрыть завод ради оздоровления отрасли. Это мо�
жет быть игрой «цыпленка». Однако логично, если первым сворачи�
вает свою деятельность завод, у которого самые высокие затраты де�
нежных средств. Выигрыш в этой игре — знание, когда сворачивать
и когда сохранять, — очевидно, облегчается пониманием денежных
затрат каждого.
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Эффект масштаба

Термин «эффект масштаба» означает снижение средних затрат на
единицу продукции, которое является результатом увеличения объ�
ема выпуска. Это еще один крупный фактор в решениях о капиталь�
ных инвестициях, и он имеет важные последствия для точки безубы�
точности. Эффект масштаба зависит от природы бизнеса и от много�
численных факторов внутри него. Более крупные заводы имеют
более низкие постоянные затраты на единицу продукции, но более
высокие постоянные затраты в абсолютном выражении.

Источником, лежащим в основе эффекта масштаба, является прос�
тая геометрия. Когда речь идет о проектировании здания, резервуара
или реакционного аппарата, учитывают, что их объем (или производ�
ственная мощность) возрастает пропорционально кубу их измерений,
в то время как площадь (более или менее — в соответствии с количест�
вом материала) возрастает пропорционально квадрату. Для тех элемен�
тов установки, которые зависят от объема, ожидаемые капитальные
затраты будут увеличиваться как вместимость в степени две трети. Уд�
воение обхвата трубы увеличивает площадь ее поперечного сечения в 4
раза. Следовательно, затраты материалов имеют тенденцию возрастать
как вместимость степени 0,5. Между тем размер некоторых объектов,
связанных с производственным объектом, — системы контроля,
въездных ворот, офиса менеджера — совсем не обязательно должен
увеличиваться с ростом мощности установки. Эффект масштаба для
таких объектов практически бесконечен: в расчете на единицу продук�
ции для установки, которая по размерам в 10 раз больше, затраты со�
ставляют одну десятую. 

С другой стороны, на некоторых позициях не сказывается суще�
ственный эффект масштаба, и они должны прибавляться прямо про�
порционально производственной мощности. К числу примеров
можно отнести дополнительные ткацкие станки на текстильной
фабрике или кассовые аппараты в супермаркете. Другими фактора�
ми, которые влияют на связь с масштабами, являются леверидж по�
купки (большие скидки для больших объемов) и транспортные за�
траты (с этой точки зрения предпочтительнее небольшие заводы,
расположенные поближе к потребителям). 

Когда применяется такой доминирующий эффект масштаба, ме�
неджерам следует рассмотреть стратегии строительства большого заво�
да и применения агрессивной политики цен с целью быстрой распро�
дажи неиспользованной мощности, поскольку они обладают подав�
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ляющим преимуществом над мелкими конкурентами в отношении
капитальных затрат в расчете на фунт. Этот эффект масштаба приво�
дит к огромным стимулам добавить крупномасштабную новую мощ�
ность, чтобы обслуживать рынок: если вы не будете лидером, им бу�
дет ваш конкурент, который сотрет вас в порошок.

Риски также велики, поскольку  точка безубыточности (предпо�
ложим, что она прямо пропорциональна основному капиталу) у за�
вода мощностью в 100 млн единиц выше, чем у завода мощностью в
50 млн единиц. Таким образом, если вы не можете распродать боль�
шую часть вашей мощности, вы в худшем состоянии! Неправильные
расчеты плюс решимость никогда не уступать долю рынка могут со�
здать громадный излишек мощностей, ведущий к катастрофическим
величинам чистой прибыли, к нереальнному объему продаж для всей
отрасли. 

Согласование мощности со спросом

«Какую мощность мы должны обеспечить?» Согласование мощ�
ности со спросом — одно из важнейших решений относительно биз�
неса, и его часто приходится принимать перед лицом неопределен�
ности. Неиспользованная мощность означает изначально экономи�
ческие затраты, однако должна своевременно более чем
компенсироваться ростом объема продаж. С ростом рынка компания
должна регулярно рассматривать вопрос: строить ли новый завод или
расширять существующий, если она должна сохранить свою долю
рынка. Добавляя решению сложности, фактор риска для завода 2,
скорее всего, будет ниже, чем для завода 1, для которого этот риск
был сопряжен с затратами в процессе обучения, неизбежном в случае
начинающей компании. Кроме того, решения конкурентов в отно�
шении размера, времени создания, и местоположения своих заводов
будут отчасти реакцией на собственные решения конкурента, и по
мере возможности их следует предугадывать.

Но является ли дополнительная мощность единственным реше�
нием проблемы удовлетворения растущего спроса? Предполагая на�
личие спроса, может ли кто�то продать больше, чем способен произ�
вести? Да. Одна стратегия состоит в том, чтобы создавать запасы,
когда мощность превосходит спрос, и продавать их, когда имеет мес�
то обратная ситуация. Так как эта стратегия означает увеличение
оборотного капитала (и задержку инвестиций в основные средства),
ее полезность ограничена. Для товаров массового спроса (продуктов,
которые практически неотличимы от продуктов конкурентов) надле�
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жащим ответом могут быть сделки по бартеру или толлингу, позво�
ляющие сохранить долю рынка, отложить инвестиции, которые бы�
ли бы преждевременными, и строить только заводы мирового масш�
таба. Все больше и больше конкуренты фактически делят между
собой эффект масштаба в условиях совместной собственности.

При расширяющемся рынке какое�то недоиспользование мощ�
ностей неизбежно, и решение о том, какой должна быть его величи�
на, является компромиссным, учитывающим эффект масштаба и ди�
намику конкуренции. При оценивании предложения проекта
НИОКР будет, вероятно, нереалистичным предугадывать реальный
процесс принятия решения и попросту прибавлять дополнительный
капитал в экономику проекта, исходя из средней величины недоис�
пользования мощности. Премия должна быть больше, если в эконо�
мику проекта встроен больший эффект масштаба в виде меньших
амортизационных отчислений в расчете на единицу продукции. Вдо�
бавок, потребуются дополнительные капитальные ресурсы на неза"
вершенное строительство завода, поскольку надо предвидеть, что
каждому шагу прироста будут предшествовать один�два года расхо�
дов на проектирование, депозитов на оборудование, которое заказы�
вается задолго до его поставок, закупки оборудования, а также затрат
на установку, строительство и подготовку производства, прежде чем
пойдут поступления.

Новый завод или же существующий завод?

Создание мощности «с нуля» обычно сопряжено с большими за�
тратами. Для сравнения: любой проект, который может быть осу�
ществлен при использовании существующих производственных
средств, имеет значительные преимущества, даже если, возможно,
потребуются какие�то затраты капитала на модификацию. Первое
преимущество — это использование амортизированных активов, а
не абсолютно новых машин и оборудования. Эта стратегия означает
сокращение бухгалтерских активов, используемых в проекте, на
сумму, равную накопленной до этого амортизации. Второе преиму�
щество — это время: перестройка и переналадка существующих
средств обычно требует куда меньше времени, чем создание их «с
нуля». А время — это деньги.

Однако определение места осуществления нового проекта в пре�
делах существующего предприятия ставит интересные финансовые и
стратегические вопросы. Должен ли капитал, относимый на проект,
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определяться (1) на приростной основе; (2) на основе бухгалтерских
данных или (3) на основе затрат на реинвестирование? 

Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим случай существующе�
го оборудования, которое частично простаивает. Должен ли проект
оплачиваться только дополнительным капиталом, требующимся для
модификации этого оборудования, или же еще и справедливой долей
бухгалтерской стоимости оборудования, на котором он осуществля�
ется. Ответ не требует особого ума, когда ставка отдачи по проекту не
меньше соответствующей минимально допустимой при оплате или
без оплаты за существовавший до этого бухгалтерский капитал. Тем
не менее, если отдача по проекту не может обеспечить плату за су�
ществующий до этого капитал, проект следует рассматривать как
авантюрный — «генератор» денежных средств в течение короткого
срока, — но, вероятно, не слишком хороший долговременный биз�
нес. Некоторые компании будут настаивать, чтобы проект также
удовлетворял требованиям в отношении допустимой ставки отдачи
на основе полного реинвестирования, то есть, как если бы она взи�
малась с капитала, требующегося для оснащения нового, отдельно
расположенного места. Если это так, то проект представляет собой
ценную долгосрочную инвестицию и будет поддерживать инвести�
ции в будущие расширения. Использование существующего обору�
дования попросту добавляет кратковременной глазировки «долго�
временному пирогу».

Описанная только что проблема демонстрирует дилемму бизнеса
между принятием любых проектов, которые обеспечивают акционе�
рам сумму, большую, чем затраты на капитал, и требования, чтобы
дефицитные ресурсы расходовались на проекты, которые будут со�
здавать будущие благоприятные инвестиционные возможности. Ес�
ли существуют альтернативные варианты использования действую�
щего завода (например, если существующий продукт должен быть
замещен новым продуктом), при решении вопроса необходимо рас�
смотреть отдачу для каждого альтернативного использования на ос�
нове «яблоки к яблокам». Конечно, соображения стратегии и марке�
тинга могут перевесить финансовые расчеты.

Помимо методов максимизации отдачи путем удачного установ�
ления времени, масштаба и места для инвестиций в капитал, связан�
ный с текущей деятельностью, НИОКР могут быть эффективно раз�
вернуты так, чтобы снизить потребности в капитале, часто при очень
высокой отдаче инвестиций в НИОКР. В некоторых случаях затраты
на НИОКР, которые обеспечивают более эффективное использова�
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ние капитала, будут и фактором «пан, или пропал» при определении
того, соответствует ли проект критерию корпоративной минимально
допустимой ставки.

Передача технологии

Передача технологии — это успешное освоение новой организа�
цией пакета технологий. Она происходит в каждом проекте между
различными подразделениями одной компании при неизбежных пе�
реходах от стадии лабораторных исследований к проектированию и
изготовлению продукции.  Когда технология приобретается или пе�
редается по лицензии от одной компании другой, имеет место пере�
дача технологии. Это происходит и между компаниями и между кон�
сультантами. 

Хорошо знакомой аналогией является приобретение програм�
много обеспечения для настольного компьютера. Предполагается,
что программное обеспечение было разработано в точности для ма�
шины разработчика. Однако совсем другое дело — добиться, чтобы
оно работало на вашей машине — как в силу иной конфигурации ва�
шей системы, так и в силу того, что направления, которые казались
такими ясными для лица, которое составляло их, могут быть совер�
шенно непонятными для вас. Большую часть времени вы разбирае�
тесь с трудностями, возможно, после одного�двух звонков в бюро
технической поддержки, порой готовые в отчаянии отказаться от
этого программного обеспечения. 

С точки зрения бизнеса, передача технологии — это, по�видимо�
му, проблема риска — риска, которым следует управлять и который в
значительной степени недооценивается. Организация�«продавец»,
создавшая технологию, полна энтузиазма и объята желанием увидеть
свою технологию осуществленной, и ей трудно предвидеть пробле�
мы организации�«получателя». В силу ряда причин, некоторые из
«продавцов» проявляют близорукость и склонны недооценивать
проблемы, которые новая технология ставит перед организаци�
ей�получателем. 

Однако проблемы передачи технологии не ограничиваются пере�
дачами между компаниями, они также возникают на различных ша�
гах в самом процессе исследований. Часто идея зарождается в лабо�
ратории изобретателем, а ее осуществимость прежде всего устанав�
ливается в маломасштабных экспериментах. На следующем шаге
следует собирать технические данные для расширения масштабов
этой работы, что подразумевает связь между учеными и инженерами.
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Устройства, которые тривиальны для лаборатории, такие, как емкос�
ти для нагрева или охлаждения, для разбавления смеси для реакции
или для слива использованного раствора, могут оказаться — эконо�
мически и технически проблематичными для коммерческой уста�
новки. 

Третьим шагом является перевод этого технического процесса на
пилотную установку. Это может повлечь за собой практические труд�
ности, особенно когда пилотная эксплуатация может ограничивать�
ся использованием существующего оборудования, которое имеет
какие�либо отличия в дизайне и концепции, от того, что использова�
лось в стендовых исследованиях. Конечная стадия — это переход от
пилотной эксплуатации к полномасштабной установке. 

Проблемы передачи технологии — это часть риска, сопряженного
с продвижением проектов через четыре стадии НИОКР, и то, на�
сколько хорошо они осуществляются, имеет большое значение для
процента успеха и продолжительности цикла, которые достигаются в
некоторой организации. 

Похожие шаги могут осуществляться при внедрении продукта,
когда свойства нового продукта должны прежде всего быть доведены
до сведения специалистов по маркетингу, которые затем должны пе�
ревести это в условия, на которых сбытовики в состоянии продви�
гать этот продукт. Сбытовики затем должны далее довести это до све�
дения своих клиентов и дистрибьюторов. Серьезные препятствия ус�
пешному осуществлению в полевых условиях могут возникнуть из�за
структурных проблем, таких, как ограничения мощностей у клиен�
тов или коммерческие ограничения, на которые не обратили внима�
ния в первоначальном исследовании рынка. Каждый из этих шагов
процесса передачи связан с риском, и даже если риск неудачи каждо�
го этапа всего лишь 10%, кумулятивный риск при передаче техноло�
гии может приблизиться к 50%. 

Компетентность организации�получателя чрезвычайно важна
при определении риска при передаче технологии. На самом деле
компетентность в технических вопросах организации�получателя
следует рассматривать до того, как будет запущен любой проект. Биз�
нес, который обладает высокой степенью коммерческих способнос�
тей, инженерными навыками и который сохраняет высокие валовые
прибыли, добивается куда большего успеха, чем организация с недо�
статочной капитализацией, с трудом пробивающая дорогу или не на�
деленная финансами, чтобы поддерживать расширение и коммерци�
ализацию. Известны ситуации, в которых длинные серии хороших
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идей продуктов, которые с энтузиазмом были поддержаны организа�
цией�получателем, все потерпели неудачу. В большинстве случаев
причиной неудачи был недостаточный объем выделенных ресурсов;
организации попросту не хватало ресурсов, необходимых для пре�
одоления барьеров, которые стоят между всеми коммерческими за�
пусками и конечным успехом. 

Исследователи должны признать, что риск передачи технологии —
это часть процесса оценки стоимости проекта, и сам по себе этот риск
может быть достаточной причиной для решения об отказе от проек�
та. Аналогичные рассуждения применимы к лицензированию техно�
логии. Высококомпетентный лицензиат будет иметь куда лучшие
шансы на успех, чем преисполненная энтузиазма «голодная лавка»,
не обладающая достаточными ресурсами для осуществления успеш�
ного выхода на рынок. 

Другой барьер на пути успешной передачи технологии обнаружи�
вается в личностях и мотивах принципиальных игроков на каждой из
сторон. Передача технологии может потерпеть неудачу, если один из
изначальных поборников проекта уходит со своего поста. Заменяю�
щий игрок склонен заново изучить метрику проекта и игнорировать
тяжелый труд по обучению (приобретению знаний), уже затрачен�
ный передающими организациями. Скептицизм вновьпришедшего
можно понять, однако это может привести к краху доверия. Другой
фактор, который может повлиять на успешность передачи техноло�
гии, — это различия в организационной культуре. Эти культурные
различия можно обнаружить в рамках двух подразделений одной и
той же компании, между двумя различными компаниями или, как
мы все больше и больше находим в глобальном бизнесе, между двумя
компаниями, представляющими различные национальные мировоз�
зрения. 

Недопонимание, обусловленное культурными различиями, мо�
жет возникать между партнерами по таким вопросам, как лидерство
в команде, время представления докладов по проблемам, время от�
пусков, меры предосторожности и масса других. Свою роль могут иг�
рать и личное соперничество, и соперничество между организация�
ми. Возможно, самое мудрое заявление, которое когда�либо доводи�
лось слышать: передача технологий представляет собой контактный
вид спорта. Это общение личностей, а не то, что может осуществ�
ляться только посредством документации. Все стороны�участники
должны быть готовыми потратить значительное время, работая
вместе и двигаясь к достижению желаемого результата. 
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Наконец, приобретение технологии на стороне — это не повод
оправдывать отсутствие технологических возможностей внутри са�
мой организации. Успешная передача требует людей с равным уров�
нем компетентности с обеих сторон процесса передачи. Когда дело
не клеится, организация�получатель при разрешении проблем не
может зависеть от продавца технологии или подрядчика, выполняю�
щего монтажные работы. 

До сих пор мы смотрели на передачу технологии как на элемент
риска, однако существует и реальный потенциал для того, чтобы ис�
пользовать ее для добавления стоимости. Организации конкурируют,
и те, которые неуклонно оказываются более умелыми в передаче тех�
нологии, поднимутся до самого верха. Сегодня растет интерес к по�
нятию интеграция технологии — процесс, посредством которого
опытные специалисты облегчают переход, управляя проектом на
протяжении двух или большего числа стадий развития, и гарантиру�
ют, что сильные стороны организации интегрируются в передачу тех�
нологии, а не добавляются на каждой стадии по отдельности. Улуч�
шенные результаты внедрения продукта и сниженные затраты на
разработку (и то, и другое суть движители стоимости) документально
подтверждены в ряде примеров, в которых была использована интег�
рация технологии. 

Убедительно доказано, что технология, как зеркало, отражает ор�
ганизацию и что лучшие организации «встраивают» свои организа�
ционные возможности в свои продукты и свою технологию. Это по�
чти само собой разумеется — в отношении таких продуктов, как ав�
томобиль «Мерседес», гамбургер «Макдональдс» или компьютер
ИБМ. В каждом случае конечный продукт — это результат процесса
разработки, который является отражением культуры осуществляю�
щей его фирмы. Поскольку процесс и культуру нелегко имитиро�
вать, сам продукт является уникальным. Отсюда следует, что созида"
ние стоимости во многом зависит от того, как сильные стороны орга�
низации переводятся в коммерческую технологию. 

Эта глава была посвящена вопросам проактивного
(целеориентированного) использования НИОКР  и инженерно�
технических знаний для сокращения потребностей в капитале и
повышения отдачи. Таким образом, создается «мостик» между
корпоративной точкой зрения и тем, как выглядит картина для
инженера или ученого"исследователя, с которым приходится
непосредственно работать оценщикам.
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Передача технологий, конкурентоспособные патенты, глобаль�
ные соперники и положения об охране окружающей среды (в суще�
ственной мере — из�за техногенного воздействия) — все это вносит
важный вклад в риск, и каждая составляющая по�своему является
движителем1 стоимости поскольку умножает «благоприятные воз�
можности». 

Прежде чем приступать к оценке стоимости нематериальных ак�
тивов, интеллектуальной собственности и бизнеса, основанного на
технологиях, следует изучить вопрос о максимизации стоимости пу�
тем сбалансирования риска и благоприятных возможностей на арене
технологий в каждом конкретном случае. Более детально конкрет�
ные вопросы рассматриваются в учебниках по оценке стоимости по�
добных объектов имущества. 

В связи с тем, что во многих российских учебниках, пособиях и
нормативных документах используется (со ссылками или без тако�
вых) «американский опыт», следует знать о тех важных изменениях,
которые произошли в американском бухгалтерском учете в конце
2001 года и которые касаются темы настоящей главы. 

5. Краткое изложение новых американских стандартов 
(GAAP US)2, изменивших подход к оценке (1) объединений 
бизнеса, (2) гудвилла и неосязаемых активов

Резюме Заявления FASB № 141 «Объединения бизнеса»
(Опубликовано 1 июля 2001)

Резюме

Данное заявление посвящено финансовому учету и отчетности
для объединений бизнеса и заменяет собой Мнение АРВ № 16
«Объединения бизнеса», а также Заявление FASB № 38 «Учет об�
стоятельств, предшествующих поглощению купленных предприя�
тий».

1 Широко используемый в современных работах по стоимостной оценке термин

drivers (движители) иногда переводится на русский язык как «факторы», что приво�

дит к недопустимому смешению понятий.
2 Перевод выполнен на основе открытой публикации GAAP US, появившейся в сен�

тябре 2001г. и был представлен Г.И. Микериным и И.Г. Минервиным на IV конгрес�

се оценщиков России. (Тезисы докладов. Москва, 7 декабря 2001г.)
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 Учет всех объединений бизнеса, подпадающих под сферу дейст�
вия данного Заявления, должен осуществляться с применением од�
ного метода — закупочного метода (purchase method).

Основания для данного Заявления

Согласно Мнению № 16, учет объединений бизнеса проводился с
использованием одного из двух методов — метода объединения ин�
тересов (метода объединения в пулы) либо закупочного метода. Ис�
пользование метода объединения в пулы было обязательным при на�
личии 12 критериев; в противном случае должен был применяться
закупочный метод. Поскольку эти 12 критериев не обеспечивали вы�
явления различий между экономически несходными сделками, к
сходным объединениям бизнеса применялись различные методы,
что приводило к существенно различным результатам, отражаемым в
финансовой отчетности. Поэтому:

! Аналитики и другие пользователи финансовой отчетности ука�
зывали на трудности сравнения финансовых результатов пред�
приятий, поскольку применялись различные методы учета
объединений бизнеса.

! Пользователи финансовой отчетности также указывали на по�
требность в более качественной информации по неосязаемым
активам, так как эти активы являются все более важным эконо�
мическим ресурсом для многих предприятий и составляют все
большую долю активов, приобретаемых при многих объедине�
ниях бизнеса. Если закупочный метод признает все неосязае�
мые активы, приобретаемые при объединении бизнеса (по от�
дельности или в качестве гудвилла), то при использовании ме�
тода объединения в пулы признаются только неосязаемые
активы, ранее учтенные в отчетности приобретаемого пред�
приятия1.

! Руководители компаний указывали на то, что различия между
методом объединения в пулы и закупочным методом учета при
объединении бизнеса влияют на конкуренцию на рынках слия�
ний и поглощений.

1 Заявление, посвященное финансовому учету и отчетности по приобретаемому гуд�

виллу и другим неосязаемым активам, в кратком изложении приведено в стандарте

FASB № 142, публикуемом ниже. Содержание понятия «неосязаемые активы» и его

отличие от содержания русскоязычной интерпретации, официально именуемого

«нематериальные активы», рассматривается в главе 2 данного учебника.



479

Различия между данным Заявлением и Мнением № 16

Положения данного Заявления отражают существенно иной под�
ход к учету объединений бизнеса по сравнению с Мнением 16. Под�
ход на основе единственного метода, принятый в данном Заявлении,
отражает вывод, согласно которому практически все объединения
бизнеса представляют собой поглощения (приобретения) и, следова�
тельно, ко всем объединениям бизнеса должны применяться те же
методы учета, что и ко всем другим приобретениям активов, а имен�
но, основанные на обмениваемых стоимостях.

Данное Заявление меняет методологию учета объединений биз�
неса, изложенную во Мнении 16, по следующим важным аспектам:

! Согласно данному заявлению, ко всем объединениям бизнеса
должен применяться единственный метод учета — закупочный
метод.

! В отличие от Мнения 16, устанавливавшего раздельное призна�
ние неосязаемых активов, которые могут быть выявлены и по�
именованы, согласно данному Заявлению активы признаются
отдельными от гудвилла при соблюдении одного из двух крите�
риев — контрактно�правового критерия либо критерия отделя�
емости. В целях облегчения выявления приобретенных неося�
заемых активов данное Заявление также содержит иллюстра�
тивный список неосязаемых активов, подпадающих под тот
или иной критерий.

! В дополнение к требованиям о предоставлении информации,
содержащимся во Мнении 16, данное Заявление требует рас�
крытия основных причин объединения бизнеса и распределе�
ния покупной цены, уплаченной за приобретенные активы и
принятые обязательства по балансу. Если сумма приобретен�
ных гудвилла и неосязаемых активов значительна по отноше�
нию к уплаченной покупной цене, необходимо раскрытие до�
полнительной информации об активах, такой как суммы гуд�
вилла по позициям отчетности и сумма покупной цены,
назначенной для каждого из основных классов активов.

Данное Заявление не отменяет многие положения Мнения 16 и
Заявления 38, касающиеся применения закупочного метода, а также
требование списания определенных активов в сфере исследований и
разработок, приобретаемых при объединении бизнеса, как предус�
мотрено Интерпретацией FASB № 4.
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Как вносимые данным Заявлением изменения улучшают финансовую
отчетность

Изменения в учете объединений бизнеса улучшают финансовую
отчетность, поскольку отчетность предприятий, участвующих в объ�
единении, будет лучше отражать основные экономические парамет�
ры этих сделок. В частности, результатом является:

! лучшее отражение инвестиций, сделанных в приобретаемое
предприятие, поскольку закупочный метод отражает обменные
стоимости, и пользователи имеют информацию о совокупной
закупочной цене приобретения предприятия, что дает возмож�
ность более обоснованной оценки последующих результатов
функционирования этой инвестиции;

! лучшая сравнимость отчетной финансовой информации, по�
скольку активы и обязательства по всем объединениям бизнеса
признаются и измеряются единообразно;

! большая полнота финансовой информации.
Кроме того, применение единственного метода сокращает затра�

ты на учет объединений бизнеса.

Как выводы данного Заявления соотносятся с концептуальной основой

Совет пришел к выводу, что поскольку практически все объедине�
ния бизнеса являются поглощениями (приобретениями), требование
применения единого метода учета экономически сходных операций
соответствует концепциям (принципам) представительной достовер�
ности и сравнимости, рассмотренным в Заявлении FASB о концепци�
ях № 2 «Качественные характеристики учетной информации». При
разработке данного Заявления Совет также пришел к выводу, что гуд�
вилл должен признаваться как актив, поскольку он отвечает опреде�
лению активов, данному в Заявлении FASB о концепциях № 6 «Эле�
менты финансовой отчетности», а также критериям признания акти�
вов, содержащимся в Заявлении FASB о концепциях № 5 «Признание
и измерение в финансовой отчетности предприятий бизнеса».

Совет отмечает также, что поскольку закупочный метод учитыва�
ет чистые активы, приобретенные в результате объединения бизнеса,
по их справедливой стоимости, получаемая при этом информация
более полезна для определения способности чистых приобретенных
активов, для того чтобы генерировать денежный поток, чем инфор�
мация, получаемая при применении метода объединения в пулы, как
того требует Заявление FASB о концепциях № 1 «Задачи финансовой
отчетности предприятий бизнеса».
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Некоторые должностные лица (constituents) Совета отмечали, что
метод объединения в пулы должен быть сохранен для целей государ�
ственной политики. Совет решил, что цель его государственной по�
литики состоит в выработке стандартов учета, ведущих к нейтраль�
ной (в смысле стимулирования или препятствования объединению
бизнеса), достоверной и представительной финансовой информа�
ции, и ликвидация метода объединения в пулы соответствует этой
цели.

Дата вступления в силу данного Заявления

Положения данного Заявления применяются ко всем объедине�
ниям бизнеса, инициированным после 30 июня 2001 г., а также ко
всем объединениям бизнеса, учитываемым по закупочному методу,
дата приобретения по которым 1 июля 2001 и далее.

Это Заявление не применяется к объединениям двух или более
некоммерческих организаций, приобретениям коммерческого биз�
неса некоммерческой организацией, а также объединениям двух или
более предприятий смешанного (mutual) типа (на взаимных началах,
принадлежащих вкладчикам).

Резюме Заявления FASB № 142 
«Гудвилл и другие неосязаемые активы»

(Опубликовано 1 июля 2001)

Резюме

Данное Заявление посвящено финансовому учету и отчетности по
приобретаемому гудвиллу и другим неосязаемым активам и заменяет
собой Мнение АРВ № 17 «Неосязаемые активы». В нем рассматрива�
ется, как неосязаемые активы, приобретенные по отдельности или в
группе с другими активами (но не приобретенные в результате объ�
единения бизнеса), должны учитываться в финансовой отчетности
после их приобретения. В нем также рассматривается, как гудвилл и
другие неосязаемые активы должны учитываться после того, как они
были первоначально признаны в финансовой отчетности.

Основания для данного Заявления

Аналитики и другие пользователи финансовой отчетности, а так�
же руководители компаний указывали на то, что неосязаемые акти�
вы являются все более важным экономическим ресурсом для многих
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предприятий и составляют все большую долю активов, приобретае�
мых в процессе многих сделок. Поэтому необходима более совер�
шенная информация о неосязаемых активах. Пользователи финан�
совой отчетности также отмечали, что они не рассматривали затраты
на амортизацию гудвилла как полезную информацию для анализа
инвестиций.

Различия между данным Заявлением и Мнением 17

Данное Заявление меняет учетную единицу для гудвилла и при�
нимает совершенно иной подход к учету гудвилла и других неосязае�
мых активов после их первоначального признания. Так как гудвилл и
некоторые неосязаемые активы больше не будут амортизироваться,
отчетные суммы гудвилла и неосязаемых активов (также как и общая
сумма активов) не будут уменьшаться одновременно и единообраз�
но, как это было при предыдущих стандартах. Возможны большие
колебания отчетных доходов по сравнению с предыдущими стандар�
тами, так как вероятно, что потери от ослабления активов будут про�
исходить нерегулярно и в различном объеме.

Данное Заявление меняет методологию последующего учета
гудвилла и других неосязаемых активов по следующим важным ас�
пектам:

! Приобретающие предприятия обычно интегрируют приобре�
тенные предприятия (хозяйственные объекты) в свою деятель�
ность, и их ожидания относительно выгод получаемой сине�
ргии обычно отражаются в надбавке, уплачиваемой для приоб�
ретения этих предприятий. Однако содержащийся во Мнении
17 подход к учету гудвилла, основанный на сделках, рассматри�
вает приобретенное предприятие так, как если бы оно остава�
лось самостоятельным, а не интегрированным с приобретаю�
щим предприятием. В результате часть надбавки, связанная с
ожидаемой синергией (гудвилл), не находила должного отра�
жения в учете. Данное Заявление принимает более агрегиро�
ванный подход к гудвиллу и ставит в основу учета гудвилла
единицы объединенного предприятия, в которое интегрирова�
но приобретенное предприятие (эти единицы обозначаются
как учетные единицы).

! Мнение 17 предполагало, что гудвилл и все другие неосязаемые
активы являются истощимыми активами (т.е. имеют ограни�
ченный срок использования), и, следовательно, при расчете
чистого дохода присвоенные им суммы должны подвергаться
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амортизации. Мнение 17 также устанавливало для такой амор�
тизации произвольный максимальный предел в 40 лет. Данное
Заявление не предполагает, что эти активы являются истощи�
мыми. Вместо этого гудвилл и неосязаемые активы, имеющие
неограниченный срок полезного использования, не будут
амортизироваться, а будут по крайней мере ежегодно прове�
ряться на ослабление (impairment). Неосязаемые активы,
имеющие ограниченный срок полезного использования, будут
по�прежнему амортизироваться в течение этого срока, но без
установления произвольного ограничительного предела.

! Предыдущие стандарты не давали достаточных указаний отно�
сительно того, как определять и измерять «ослабление гудвил�
ла». В результате учет ослабления гудвилла был недостаточным
и несопоставимым. Данное Заявление предусматривает конк�
ретное руководство по проверке гудвилла на ослабление. Гуд�
вилл будет проверяться на ослабление по крайней мере ежегод�
но с использованием двухэтапного процесса, начинающегося с
определения справедливой стоимости учетной единицы. Пер�
вый этап состоит в просмотре и выявлении потенциального ос�
лабления, второй этап — в измерении суммы ослабления, если
таковое имеется. Однако при соблюдении определенных кри�
териев ежегодная проверка гудвилла на ослабление может про�
водиться без заново проводимых измерений справедливой
стоимости учетной единицы.

! Кроме того, данное Заявление дает конкретное руководство от�
носительно проверки неосязаемых активов, которые не будут
амортизироваться по ослаблению и, тем самым, выводит эти
неосязаемые активы из сферы действия других рекомендаций
относительно ослабления. Неамортизируемые неосязаемые ак�
тивы будут проверяться на ослабление, по крайней мере, еже�
годно путем сравнения справедливой стоимости этих активов с
их величинами, зафиксированными в отчетности.

! Данное Заявление содержит требование раскрытия информа�
ции о гудвилле и других неосязаемых активах за годы, следую�
щие за моментом их приобретения, чего раньше не требова�
лось. Требуемая к раскрытию информация включает измене�
ния текущей суммы гудвилла за соответствующий период (в
целом и по отчетным сегментам); текущие суммы неосязаемых
активов по основным классам неосязаемых активов для акти�
вов, подлежащих амортизации, и активов, не подлежащих
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амортизации; расчетные величины затрат на амортизацию нео�
сязаемых активов за следующие пять лет.

Данное заявление сохраняет без изменений положение Мнения
17 относительно учета неосязаемых активов, созданных внутри пред�
приятия. Данное Заявление также не меняет требования «списывать
в расходы» (to expense) стоимость определенных приобретенных ак�
тивов в сфере исследований и разработок на дату приобретения, как
того требовали Заявление FASB № 2 «Учет затрат на исследования и
разработки» и Интерпретация FASB № 4 «Применимость Заявления
FASB № 2 к объединениям бизнеса, учитываемым по закупочному
методу».

Как вносимые данным Заявлением изменения улучшают финансовую
отчетность

Изменения, содержащиеся в данном Заявлении, улучшат финан�
совую отчетность, поскольку отчетность предприятий, приобретаю�
щих гудвилл и другие неосязаемые активы, будет лучше отражать ос�
новные экономические параметры этих активов. В результате поль�
зователи финансовой отчетности получат возможность лучше
понимать инвестиции в эти активы и последующее качество функ�
ционирования этих инвестиций. Расширенные требования к рас�
крытию информации о гудвилле и неосязаемых активах по периоду,
следующему за моментом их приобретения, также обеспечивают
пользователей лучшим пониманием ожиданий и изменений, связан�
ных с этими активами в течение времени, тем самым улучшая воз�
можности оценки будущей прибыльности и денежных потоков.

Как выводы данного Заявления соотносятся с концептуальной основой

Совет пришел к выводу, что амортизация гудвилла не соответст�
вует концепции (принципу) представительной достоверности, рас�
смотренной в Заявлении FASB о концепциях № 2 «Качественные ха�
рактеристики учетной информации». Совет решил, что этой концеп�
ции соответствует неамортизируемость гудвилла в сочетании с
проверкой на ослабление. Принимая решение о совершенствовании
финансовой отчетности на основе данного Заявления, Совет также
учитывал принципы надлежащей сбалансированности релевантнос�
ти и надежности, а также затрат и выгод. 

В данном Заявлении учтено руководство, содержащееся в Заявле�
нии FASB о концепциях № 7 «Использование информации о денеж�
ных потоках и приведенной стоимости в учетных измерениях», при�
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менительно к расчетам справедливой стоимости, используемой при
проверке гудвилла и других неосязаемых активов, не подвергаемых
амортизации по ослаблению.

Дата вступления в силу данного Заявления

Положения данного Заявления должны быть приняты к примене�
нию в финансовые годы, начинающиеся после 15 декабря 2001 г. Бо�
лее раннее применение допускается для предприятий, финансовые
годы которых начинаются после 15 марта 2001 г., при условии, что
первый промежуточный финансовый отчет еще не был опубликован.
Заявление должно применяться с начала финансового года и ко все�
му гудвиллу и другим неосязаемым активам, признанным в финан�
совой отчетности предприятия на эту дату. Потери от ослабления по
гудвиллу и другим неосязаемым активам с неограниченным сроком
использования, возникающие в результате первого применения дан�
ного Заявления (т.е. в результате переходной проверки на ослабле�
ние), должны показываться в отчетах как результат изменений прин�
ципов учета.

Двумя исключениями, касающимися даты вступления в силу дан�
ного Заявления, являются:

! Гудвилл и неосязаемые активы, приобретенные после 30 июня
2001 г., немедленно подпадают под положения данного Заявле�
ния о неамортизируемости и амортизационных отчислениях.

! Положения данного заявления не будут применяться к гудвил�
лу и другим неосязаемым активам, возникающим в результате
объединений между предприятиями смешанного (mutual) типа
(на взаимных началах, принадлежащих вкладчикам), а также к
некоммерческим организациям до тех пор, пока Совет не при�
мет решение относительно применения к этим предприятиям
закупочного метода.
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Раздел 4
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИИ

Российская Федерация является Государством�членом Междуна�
родного комитета по стандартам оценки (МКСО). В соответствии с
включенными во Введение Международных стандартов оценки
(МСО) материалами МКСО:

Задачи Международного комитета по стандартам оценки (МКСО) носят дво�
який характер: 

! Разрабатывать и публиковать в общественных интересах Стандарты оценки
для оценки стоимости имущества и способствовать их принятию во всем мире.

! Обеспечивать гармонизацию стандартов различных стран и выявлять разли�
чия в формулировках и (или) в применении Стандартов, если таковые имеют
место.

Международные стандарты оценки представляют принятую, или наилучшую,
практику в профессии Оценки, известную также как Общепринятые принципы и
понятия оценки (ОППО). Предполагается, что Международные стандарты оценки
и национальные стандарты соответствующих Государств�членов МКСО должны
дополнять и подкреплять друг друга. МКСО ратует за то, чтобы раскрывались разли"
чия между формулировками и/или применениями национальных и Международных
стандартов оценки. 

Международные стандарты оценки иногда могут требовать подхода, который
отличается от местной практики и/или национального регулирования. В ситуаци�
ях, где имеют место расхождения, ожидается, что практикующие специалисты
должны количественно выразить и объяснить вытекающие отсюда различия в
стоимости. Подробное изучение методологии и ее применения к конкретным ти�
пам имущества или рынкам являются вотчиной специального образования и соот�
ветствующей литературы. 

В силу этой причины МКСО приветствует осведомленность профессиональ�
ных оценщиков относительно программ продолжения образования на протяжении
всей их карьеры. Международные стандарты оценки предписывают, что Оценщики
должны делать, а не объясняют, как применяются конкретные процедуры или ме�
тодологии. МСО признают, что каждое применение привязано к специфической
проблеме оценки, решение которой зависит от способности Оценщика выбирать
имеющие отношение к делу способы и выносить надлежащее суждение.

По мере того, как сфера практики оценки становится шире, термин оценка
стоимости имущества потеснил более ограниченный термин оценка стоимости ак"
тивов, который относится к оценкам, проводимым, прежде всего, для использова�
ния в финансовой отчетности. МКСО добился, чтобы Международные стандарты
оценки были признаны в Международных стандартах финансовой отчетности
(МСФО) и в других стандартах отчетности, и чтобы Оценщики признавали то, что
требуется от них в соответствии со стандартами других дисциплин.
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Там, где стандарты других дисциплин, таких, как бухгалтерский учет, могут
применяться к оценкам, МКСО рекомендует оценщикам имущества разбираться в
бухгалтерском использовании, на которое накладывается использование оценки.
Когда финансовая отчетность или другое бухгалтерское приложение должны де�
латься на основе оценочной деятельности, Оценщик должен соблюдать требования
как стандартов финансовой отчетности, так и те, которые касаются оценок стои"
мости имущества. В случае возникновения противоречия между двумя наборами стан"
дартов, Оценщик должен раскрыть эту ситуацию. 

Последнее указание становится особенно важным и, вместе с тем,
сложным в связи с реформированием бухгалтерского учета во всем
мире, в том числе в России, и с приведением национальных бухгал�
терских стандартов в соответствие с МСФО. 

Указанная в Предисловии работа «Методология оценочной де�
ятельности: Современное состояние и перспективы развития в
оценочной деятельности Российской Федерации»1, выполненная в
соответствии с Техническим заданием Фонда «Бюро экономическо�
го анализа» (под эгидой Минэкономразвития России и Мирового
Банка), включала проекты российских стандартов оценки, разрабо�
танные в соответствии с имевшимися к 2000 году сводами МСО и
ЕСО. Эта коллективная работа прошла обсуждение и была положи�
тельно оценена Мингосимущества России: 

«Работа по настоящему проекту оказалась исключительно свое�
временной и востребованной со стороны государственных органов.
Представленные в Минимущества России материалы, подготовлен�
ные авторами в рамках настоящего проекта, использованы при раз�
работке проектов следующих нормативных документов: 

! Концепция развития оценочной деятельности в Российской
Федерации.

! Стандарт по оценке стоимости предприятия (бизнеса).
! Стандарт по оценке недвижимого имущества.
! Стандарт по оценке машин и оборудования 

1 Авторский коллектив: Микерин Г.И. (руководитель авторского коллектива), Арте�

менков И.Л., ГорскийП.В., Гребенников В.Г., Козлова О.И., Козырев А.Н., Кушель

А.А., Мерзликина Д.В., Нейман Е.И., Сквирская Е.Л., Федотова М.А., Яшина Н.Н.

При проведении работы по проекту оказали ценную помощь, предоставив собст�

венные материалы, участвуя в обсуждениях и оформлении работы: академик Львов

Д.С., академик Макаров В.Л., Павлов Н.В., Тарасевич Е.И., Изосимов В.Ю., Бого�

девич Н.Г., Дадонов Н.А. Ознакомиться с этой работой можно в Фонде «Бюро эко�

номического анализа» или на сайте www.beaр.ru.
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! Стандарт по оценке нематериальных архивов и интеллектуаль�
ной собственности.

Проекты перечисленных нормативных документов (опублико�
ванные в виде Приложения к Полному отчету) были обсуждены и
получили принципиальное одобрение на состоявшемся 6�го апреля
2000 г. заседании Межведомственного совета по регулированию оце�
ночной деятельности». 

Последующая работа, организованная Минимущества России и
выполнявшаяся в основном членами авторского коллектива, позво�
лила подготовить проект сводного документа «Стандарты оценки».
Этот документ после межведомственных согласований и изменений
был утвержден Правительством РФ (см. комментарии в Разделе 2).

В соответствии со структурой, принятой в международных и ев�
ропейских стандартах, в их состав наряду с общими (и организаци�
онными) стандартами включаются «руководства» по отдельным на�
правлениям оценочной деятельности. Таковыми являются четыре
документа, подготовленные в виде проектов «стандартов (руко�
водств)» и включенные в данный раздел. Из этих материалов исклю�
чены терминологические подразделы, т.к. эти вопросы отражены в
изданной хрестоматии (глоссарии). 

Представленные в этом разделе стандарты (руководства) подверг�
лись лишь незначительному редактированию — с ориентацией на то,
что после официального утверждения новых сводов МСО и ЕСО в
2003 году, а также с отражением работ по реформированию россий�
ского бухгалтерского учета в связи с переходом на МСФО, в новом
своде российских стандартов и руководств по оценке стоимости иму�
щества будут отражены все произошедшие изменения. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПАРЛАМЕНТСКИХ СЛУШАНИЙ «Проблемы развития
законодательного обеспечения оценочной деятельности в Российской Федерации» 

Участники Парламентских слушаний «Проблемы развития законодательного
обеспечения оценочной деятельности в Российской Федерации», прошедших в Го�
сударственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 6 декабря
2002 года, заслушав и обсудив доклады и сообщения депутатов Госдумы РФ, пред�
ставителей министерств и ведомств, представителей саморегулируемых и иных ор�
ганизаций, отметили следующее: 

…Современная государственная политика свидетельствует о том, что при при�
нятии подзаконных нормативных актов (стандартов, методических рекомендаций,
иных документов, регулирующих оценочную деятельность) необходимо приводить
их в соответствие с быстро меняющимися правилами оценочной деятельности. В
связи с этим Минимуществу России необходимо рекомендовать субъектам оценоч�
ной деятельности использовать в своей практике Международные стандарты оценки,
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Европейские стандарты оценки и стандарты оценки саморегулируемых организаций, в
части не противоречащей действующему законодательству РФ. 

Участники парламентских слушаний предлагают: 
…В связи с необходимостью учета меняющихся экономических условий, реко�

мендовать Минимуществу России вносить необходимые изменения в Стандарты
оценки, обязательные для применения субъектами оценочной деятельности, и в
принятые Методические рекомендации. 

Что касается различных Методических рекомендаций, активно
публикуемых в последнее время различными государственными и
общественными организациями, то все они, если говорить по�рус�
ски, относятся не к методологическим основам, а к узко методическо"
му обеспечению конкретных расчетных процедур. 

Такие процедуры рассматриваются в остальных четырех учебни�
ках, которые изданы в рамках настоящего Проекта, и авторы этих
учебников являются одновременно авторами практически всех мето�
дических разработок, соответствующих современному уровню зна�
ний по оценке стоимости различных типов имущества. 

Следует отметить, что к методическим материалам, которые пре�
тендуют на оценку исключительно рыночной стоимости имущества в
современной России, равно как и к тем, которые — под прикрытием
слов о рыночной стоимости — на самом деле замкнуты на затраты
или на стоимость в использовании, следует относиться с осторожно�
стью из�за их несоответствия основным принципам и понятиям
оценки. 
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Глава 14
СТАНДАРТ (РУКОВОДСТВО) ПО ОЦЕНКЕ 

СТОИМОСТИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Действие настоящего Стандарта распространяется на оказание
профессиональных услуг в области оценки недвижимости, находя�
щейся в частной, государственной, муниципальной и иных формах
собственности; регламентации целей оценки и видов стоимости; ус�
тановление последовательности выполнения оценки, применяемых
процедур и методов расчетов.

1. Область применения стандарта
Действие Стандарта распространяется на оценку следующих

типов недвижимости: 
! участки земли, как не оборудованные, так и оборудованные

элементами инженерной инфраструктуры и благоустройства;
! здания и сооружения, включая внутренние инженерные систе�

мы, обеспечивающие их функционирование.
Положения об оценке, содержащиеся в настоящем Стандарте,

могут быть использованы для оценки других объектов, отнесенных к
недвижимости соответствующими нормативными актами.

2. Классификация недвижимости для оценки стоимости 
Применительно к оценке стоимости объекты недвижимости де�

лятся на два класса:
� специализированная недвижимость;
� неспециализированная недвижимость. 
Для оценок, выполняемых для составления финансовой отчет�

ности, в зависимости от целей владения недвижимость делится на
категории, перечень которых указан в соответствующих разделах на�
стоящих Стандартов. 

3. Базы оценки 
Общие положения
1. База оценки, выбираемая для каждого конкретного случая

оценки, должна соответствовать цели оценки, классу и категории
недвижимости.

2. Базы оценки подразделяются на рыночные и нерыночные. 
К рыночным базам оценки относятся: 
! рыночная стоимость;
! рыночная стоимость при существующем использовании.
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К нерыночным базам оценки относятся: 
! остаточная стоимость («амортизированные затраты») замеще�

ния;
! стоимость реализации;
! стоимость ограниченной реализации;
! страховая стоимость;
! налогооблагаемая стоимость;
! утилизационная стоимость.
Рыночная стоимость
1. Рыночная стоимость1 — это оцениваемая сумма, за которую со�

стоялся бы обмен недвижимости на дату оценки между готовым ку�
пить покупателем и готовым продать продавцом в коммерческой
сделке после должного маркетинга, во время которой каждая сторо�
на действовала компетентно, расчетливо и без принуждения. 

2. Каждый элемент определения рыночной стоимости имеет соб�
ственное концептуальное содержание, которое раскрывается в при�
веденном детальном комментарии.

3. «…оцениваемая сумма...» относится к цене в денежном выраже�
нии (обычно в местной валюте), которую нужно заплатить за недви�
жимость в коммерческой рыночной сделке. Рыночная стоимость оп�
ределяется как наиболее вероятная и обоснованно достижимая цена
на рынке на дату оценки. Определение исключает увеличение или
уменьшение рассчитываемой цены в силу специальных условий или
обстоятельств, таких как нетипичное финансирование, обременение
договорами о продаже с обратной арендой, особых соображений или
уступок, сделанных кем�либо, имеющим отношение к продаже, или
любыми элементами специальной стоимости.

4. «...недвижимость следует обменивать...» имеется в виду тот
факт, что стоимость недвижимости является оцениваемой суммой, а
не предварительно определенной или фактической ценой продажи.
Это цена, на основе которой, согласно ожиданиям рынка, следует
заключать на дату оценки сделку, удовлетворяющую всем другим
элементам определения рыночной стоимости.

5. «...на дату оценки...» означает, что оцениваемая рыночная сто�
имость относится к конкретному моменту времени. Так как рынки и

1 Данное определение, по сути, является расширенным толкованием определения,

приведенного в Законе об оценочной деятельности. При этом оно полностью соот�

ветствует определению, содержащемуся в Международных и Европейских стандар�

тах оценки.
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рыночные условия могут изменяться, то оцениваемая стоимость мо�
жет быть некорректной или несоответствующей на другой момент
времени. Результат оценки будет отражать фактическое состояние
рынка и обстоятельства на действительную дату оценки, а не про�
шлую или будущую дату. Дата оценки и дата отчета об оценке могут
быть разными, но дата отчета не может предшествовать дате оценки. 

6. «...между готовым купить покупателем...» относится к тому по�
купателю, у кого есть мотивы купить, но которого не принуждают к
этому. Этот покупатель не «горит желанием» и не преисполнен ре�
шимости покупать по любой цене. Этот покупатель покупает с уче�
том существующих рыночных реалий и в соответствии с текущими
рыночными прогнозами, а не исходя из воображаемого или гипоте�
тического рынка, который невозможно продемонстрировать и су�
ществование которого нельзя ожидать. Предполагаемый покупатель
не заплатит более высокую цену, чем та, которую требует рынок. Те�
кущий владелец имущества включен в число тех, кто составляет «ры�
нок». Оценщик не должен делать нереалистичные предположения
относительно рыночных условий или предполагать уровень рыноч�
ной стоимости выше того, который является обоснованно достижи�
мым. 

7. «…готовый продать продавец...» не является ни продавцом, ко�
торый готов продать в силу своего слишком большого желания или
принуждения по любой цене, ни продавцом, настроенным на полу�
чение цены, которая не может считаться обоснованной на текущем
рынке. Готовый продать продавец имеет мотивацию продать имуще�
ство на рыночных условиях за лучшую цену, достижимую на откры�
том рынке после должного маркетинга, какова бы ни была эта цена.
Фактические обстоятельства реального владельца не рассматривают�
ся, так как «готовый продать продавец» является гипотетическим
владельцем.

8. «...в коммерческой сделке...» — подразумевает сделку между
сторонами, не имеющими специальных или особых отношений друг
с другом, которые могут сделать уровень цены нехарактерным для
рынка или повышенным из�за элемента специальной стоимости.
Предполагается, что сделка по рыночной стоимости имеет место
между не связанными сторонами, каждая из которых действует неза�
висимо.

9. «...после должного маркетинга...» означает, что недвижимость
будет выставлена на рынок в наиболее подходящей форме для того,
чтобы осуществить ее продажу по наилучшей разумной цене, обо�
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снованной в соответствии с определением рыночной стоимости.
Продолжительность периода экспозиции может изменяться в соот�
ветствии с рыночными условиями, но она должна быть достаточной
для привлечения к недвижимости внимания адекватного числа по�
тенциальных покупателей. Определение рыночной стоимости пред�
полагает, что период экспозиции имеет место до даты оценки. 

10. «...в которой стороны действовали компетентно, и расчетли�
во...» предполагает, что и готовый купить покупатель, и готовый про�
дать продавец достаточно информированы о сущности и характерис�
тиках недвижимости, ее фактическом и потенциальном использова�
нии, а также о состояния рынка на дату оценки. 

Предполагается, что каждый действует в собственных интересах,
компетентно и расчетливо, чтобы получить лучшую цену соответ�
ственно их положениям в сделке. Расчетливость определяется отно�
шением к состоянию рынка на дату оценки, а не отношением к вы�
годам в какое�то более позднее время. Не является нерасчетливой
продажа недвижимости на рынке с падающими ценами по цене,
меньшей, чем прежние уровни цен на рынке. В таких случаях, как и в
других ситуациях купли�продажи на рынке с меняющимися ценами,
расчетливый покупатель или продавец будут действовать в соот�
ветствии с наиболее точной информацией о рынке, доступной на мо�
мент сделки. 

11. «...и без принуждения...» означает, что каждая сторона заинте�
ресована в том, чтобы совершить сделку, но ни одну из них не застав�
ляют или не принуждают против желания заключить ее. 

12. Рыночная стоимость понимается как стоимость недвижимос�
ти, оцениваемая без учета затрат на совершение сделки купли�прода�
жи и связанных со сделкой налогов. 

13. Неотъемлемым содержанием определения рыночной стои�
мости является концепция наиболее эффективного использования.
Стоимость недвижимости при наиболее эффективном использова�
нии является максимальной и соответствует рыночной стоимости. 

Рыночная стоимость при существующем использовании 
Рыночная стоимость при существующем использовании — это

оцениваемая на основе продолжения существующего использова�
ния, но при допущении незанятости недвижимости сумма, за кото�
рую состоялся бы обмен недвижимости на дату оценки между гото�
вым купить покупателем и готовым продать продавцом в коммерче�
ской сделке после должного маркетинга, во время которой стороны
действовали компетентно, расчетливо и без принуждения. 
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Каждый элемент определения рыночной стоимости при сущест�
вующем использовании имеет собственное концептуальное содер�
жание. При этом комментарии, раскрывающие содержание элемен�
тов формально соответствуют комментариям к определению рыноч�
ной стоимости в части одинаковых элементов. Содержание
элементов, отсутствующих в определении рыночной стоимости, рас�
крывается в нижеследующем комментарии:

«...на основе продолжения существующего использования...» —
требуется, чтобы допускался обмен, основанный только на рыноч�
ных предложениях по продолжению существующего использования.
Из этого следует, что если недвижимость должна продаваться на сво�
бодном рынке, то любая более высокая стоимость или принципы на�
илучшего и наиболее эффективного использования должны игнори�
роваться.

«...но при допущении незанятости...» — подчеркивает тот факт,
что в расчет не должна приниматься фактическая занятость недви�
жимости как обоснование фиктивной арендной платы, выплачивае�
мой фактическим владельцем. Не предполагается также оценка с
учетом увеличения стоимости инвестиции за счет договоров текуще�
го владельца. Должно быть сделано допущение, что недвижимость на
дату оценки незанята и готова к продаже или сдаче в аренду. При
этом не исключается потенциальное предложение текущего владель�
ца, но владелец не должен предлагать цену выше обычного уровня
рыночных цен. 

Рыночная стоимость при существующем использовании понима�
ется как стоимость недвижимости, рассчитанная без учета издержек
и налогов, связанных со сделкой купли или продажи. Рыночная сто�
имость при существующем использовании как база оценки исполь�
зуется только при [разрешенных] оценках для составления финансо�
вых отчетов. 

Остаточная стоимость замещения
Остаточная стоимость замещения — это сумма текущей рыноч�

ной стоимости земли при ее существующем использовании и теку�
щей стоимости замещения или восстановительной стоимости улуч�
шений, минус скидки на накопленный износ. По сути остаточная
стоимость замещения представляет собой затраты замещения с учетом
накопленного износа [накопленной амортизации — при согласовании с
бухгалтерской терминологией и, соответственно, по сути речь идет об
«амортизированных (т.е. обесцененных) затратах замещения»].
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При оценке стоимости земли, когда отсутствуют убедительные
данные об аналогах, более целесообразной может быть концепция
условного участка замещения в пределах того же района и с характе�
ристиками, которые соответствуют существующему использованию,
а также строительства аналогичного объекта или его современного
аналога�заменителя. Поэтому может быть более целесообразным
оценивать меньший участок, а не данный участок, если принятые
технологические и эксплуатационные требования не противоречат
такому допущению. И, напротив, участок может быть недостаточен
для реализации всего потенциала производства на данном участке
земли, и стоимость должна быть скорректирована с учетом этого.

При определении стоимости замещения, а также всех форм изно�
са для определения остаточной стоимости замещения следует руко�
водствоваться положениями затратного метода оценки рыночной
стоимости недвижимости. 

Стоимость будущей реализации
Стоимость будущей реализации — это оцениваемая сумма, кото�

рую, как считает оценщик на дату выполнения оценки, можно обо�
снованно ожидать достижимой в будущем обмене недвижимости
между готовым купить покупателем и готовым продать продавцом в
коммерческой сделке после должного маркетинга, во время которой
каждая сторона действовала компетентно, расчетливо и без принуж�
дения.

Формулировка определения стоимости будущей реализации со�
ответствует определению рыночной стоимости, за исключением то�
го, что совершение сделки должно произойти после даты оценки.
При этом требуется оценить период экспозиции, то есть рассмотреть
вопрос о том, сколько времени, начиная с даты оценки, понадобит�
ся, чтобы должным образом организовать продажу для получения
наилучшей цены без излишнего продления периода продажи в
надежде на подъем цен на рынке.

Стоимость будущей реализации рассчитывается без учета издер�
жек и налогов, связанных со сделкой купли�продажи.

Стоимость ограниченной реализации
Стоимость ограниченной реализации — это оцениваемая сумма,

которую, как считает оценщик на дату выполнения оценки, можно
обоснованно ожидать достижимой в будущем обмене недвижимости
между готовым купить покупателем и готовым продать продавцом в
коммерческой сделке после недостаточного периода маркетинга, во
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время которой каждая сторона действовала компетентно, расчетливо
и без принуждения.

Определение стоимости ограниченной реализации соответствует
определению стоимости будущей реализации за исключением того,
что совершение сделки произойдет в будущем, в момент, определен�
ный клиентом, при этом не будет достаточного периода времени для
должного маркетинга, соответствующего характеру имущества и со�
стоянию рынка. Стоимость ограниченной реализации рассчитывается
без учета издержек и налогов, связанных со сделкой купли�продажи. 

Страховая стоимость
Страховая стоимость (стоимость для целей страхования) — это

стоимость, рассчитанная в соответствии с методиками, действующи�
ми в сфере государственного и частного страхования. 

Для недвижимости страховая стоимость, как правило, определя�
ется из условия полного замещения или восстановления элементов
зданий и сооружений, которые могут быть повреждены в результате
наступления страхового случая. 

Налогооблагаемая стоимость
Налогооблагаемая стоимость (стоимость для налогообложения) —

это стоимость, рассчитанная в соответствии с методиками, утверж�
денными соответствующими государственными органами для этих
целей.

Утилизационная стоимость
Утилизационная стоимость — это стоимость улучшений, рас�

сматриваемая как стоимость совокупности составляющих материа�
лов, элементов и конструкций без их дополнительного ремонта и
подготовки к продаже.

Утилизационная стоимость рассчитывается с учетом затрат на ре�
ализацию и по смыслу аналогична стоимости будущей реализации
для отдельных элементов зданий и сооружений.

4. Принципы и методы оценки на базе рыночной стоимости 
Состав работ по оценке рыночной стоимости недвижимости
1. Процесс установления рыночной стоимости недвижимости в

общем случае должен включать следующие этапы:
! предварительное ознакомление с объектом оценки;
! составление Задания на оценку и оформление Договора на

оценку;
! сбор, обработка и анализ информации, необходимой для

оценки;
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! определение рыночной стоимости объекта оценки с примене�
нием стандартных методов оценки;

! оформление результатов оценки.
2. На этапе предварительного ознакомления для обоснования За�

дания на оценку должны быть рассмотрены следующие позиции:
! определение общих характеристик оцениваемой недвижимос�

ти, наличия, состава и достаточности для целей оценки техни�
ческой, рыночной, юридической, финансовой, бухгалтерской
и другой документации и информации;

! определение состава оцениваемых прав;
! определение цели;
! выявление возможного конфликта интересов и соответствия

квалификации оценщика;
! сбор, обработка и анализ информации, необходимой для

оценки.
3. При определении рыночной стоимости недвижимости необхо�

димо собрать и проанализировать техническую, рыночную, юриди�
ческую, бухгалтерскую, финансовую и другую информацию, необхо�
димую и достаточную для получения обоснованного мнения относи�
тельно рыночной стоимости объекта оценки. Для каждого вида
информации следует фиксировать источник ее получения.

4. В общем случае для обоснованного заключения о рыночной
стоимости недвижимости необходимо проанализировать социаль�
но�экономическую ситуацию в регионе, местоположение объекта
оценки, рынок недвижимости и характеристики объекта оценки.

5. При анализе социально�экономической ситуации в регионе
должны быть сделаны выводы, обосновывающие текущее и перспек�
тивное позиционирование объекта оценки на рынке, а также опреде�
лен наиболее вероятный типичный покупатель и его инвестицион�
ная мотивация.

6. При анализе местоположения объекта оценки должны быть
сделаны выводы, обосновывающие положительные и отрицательные
характеристики и потенциал местоположения, которые могут влиять
на стоимость недвижимости.

7. При анализе рынка недвижимости должны быть сделаны выво�
ды, обосновывающие возможные изменения на рынке недвижимос�
ти, и, соответственно, текущее и перспективное позиционирование
объекта оценки на рынке недвижимости с учетом возможного аль�
тернативного использования.
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8. При анализе характеристик объекта оценки должны быть сде�
ланы выводы, обосновывающие соответствие технических характе�
ристик объекта оценки современным стандартам по эксплуатации и
функциональности для недвижимости аналогичной полезности.

5. Методы оценки рыночной стоимости недвижимости
При оценке рыночной стоимости недвижимости применяются

три стандартных методологических подхода: затратный, сравнитель�
ный и доходный.

В общем случае, при наличии достаточного количества рыночной
информации для оценки необходимо применять все три методологи�
ческих подхода. Невозможность или ограничения применения како�
го�либо из подходов должны быть обоснованы в отчете об оценке.

Затратный метод оценки рыночной стоимости недвижимости
1. Затратный метод оценки недвижимости включает следующие

этапы:
! определение стоимости участка земли;
! определение стоимости замещения или восстановительной

стоимости зданий и сооружений;
! определение величины накопленного износа зданий и соору�

жений;
! определение рыночной стоимости недвижимости затратным

методом, как суммы стоимости участка земли и стоимости заме�
щения зданий и сооружений за вычетом накопленного износа.

Определение стоимости земли
При определении рыночной стоимости недвижимости участок

земли рассматривается как свободный в предположении его наибо�
лее эффективного использования. 

Стоимость участка земли определяется одним из следующих ме�
тодов:

! при наличии достаточного количества достоверной рыночной
информации о продажах аналогичных участков земли — мето�
дом сравнения продаж;

! при наличии достаточного количества достоверной информа�
ции о продажах или аренде аналогичных участков с относи�
тельно новыми зданиями или сооружениями, представляющи�
ми наиболее эффективное использование участка земли как
свободного — методом остаточной стоимости земли;

! при наличии рыночной информации о долгосрочной аренде
земли — методом капитализации арендного дохода.
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Определение стоимости замещения или восстановительной стои�
мости

Стоимость замещения или восстановительная стоимость при
оценке недвижимости рассчитываются как сумма прямых и косвен�
ных затрат и прибыли предпринимателя.

К прямым затратам относятся затраты, непосредственно связан�
ные со строительством объекта, включая прибыль и накладные рас�
ходы подрядчика.

Способ расчета прямых затрат должен согласовываться с приня�
тым методом расчета накопленного износа. Расчет прямых затрат
производится:

! на основании данных специализированных нормативных баз и
справочников для оценки;

! на основании нормативных баз по ценообразованию в стро�
ительстве;

! на основании нормативных баз, применяемых для определения
стоимости замещения или восстановительной стоимости ос�
новных фондов;

! на основании данных о стоимости строительных контрактов на
возведение аналогичных объектов в аналогичных рыночных
условиях.

При выборе способа расчета стоимости замещения определяю�
щим является допущение о том, что для целей оценки недвижимости
не требуется разработка сметной документации, соответствующей
уровню детализации, необходимому для проектирования нового
строительства.

К косвенным затратам относят затраты, сопутствующие возве�
дению здания или сооружения (включая стоимость финансирова�
ния, то есть издержки привлечения финансовых ресурсов), но не
включаемые в стоимость строительно�монтажных работ. Размер кос�
венных затрат определяется с учетом сложившихся на рынке тари�
фов на работы и услуги по данным позициям.

Прибыль предпринимателя определяется сложившейся рыноч�
ной нормой, стимулирующей предпринимателя на инвестирование
строительного проекта. 

Выбор принятого для расчета метода определения стоимости но�
вого строительства (улучшений) должен быть соответствующим об�
разом обоснован. Применение стоимости (по сути, затрат) замеще�
ния целесообразно в случаях, когда определить стоимость возведе�
ния точной копии здания трудно из�за устаревших типов
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строительных конструкций и способов возведения, использовав�
шихся при создании объекта оценки. 

При определении стоимости замещения необходимо учитывать
следующее: 

! стоимость зданий и сооружений должна определяться при до�
пущении, что на дату оценки они являются завершенными
строительством объектами;

! если стоимость замещения здания или сооружения аналогич�
ной площади, рассчитанная с учетом применения современной
технологии и материалов, оказывается меньше, чем восстано�
вительная стоимость уже существующих зданий, то в расчет
следует принимать стоимость замещения; 

! если в результате применения передовой современной техно�
логии можно обеспечить такой же объем производства или ус�
луг за счет использования современного здания�заменителя
меньших размеров, то в расчет следует принимать стоимость
замещения;

! для зданий, которые находятся под охраной государства или за�
регистрированы как имеющие историческую или архитектур�
ную ценность, стоимость замещения согласовывается с зако�
нодательными требованиями, предписывающими сохранение
всего строения или его охраняемых частей;

! в стоимость замещения или в стоимость восстановления долж�
ны включаться все затраты по застройке, включая затраты на
разработку участка, на инженерную инфраструктуру и любое
дополнительное оборудование экологического назначения, ко�
торое требуется в соответствии с законодательными и
нормативными актами;

! в стоимость замещения или восстановления должны включать�
ся все обычные в данных случаях затраты, а также все затраты,
связанные с получением разрешений, лицензий или проведе�
нием экспертиз, включая экологическую экспертизу и прочие
оценки, необходимые в соответствии с законодательными или
нормативными актами. 

Стоимость финансирования должна учитываться на базе текущей
стоимости (доходности) заемного капитала или, в исключительных
случаях, по принятой внутренней ставке.

Определение величины накопленного износа
Под накопленным износом понимается уменьшение или стои�

мости замещения или восстановления зданий и сооружений, кото�
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рое может иметь место в результате физического, функционального
и внешнего износа. Для определения величины накопленного изно�
са применяются следующие методы:

! метод сравнения продаж;
! метод экономической жизни;
! метод разбивки;
! модифицированный метод экономической жизни.
При применении метода сравнения продаж величина накопленного

износа определяется как разница между стоимостью замещения или
восстановления нового строительства улучшений и их рыночной
стоимостью на дату оценки. 

При применении метода экономической жизни накопленный износ
определяется как доля стоимости замещения или восстановления,
определяемая отношением эффективного возраста к общей эконо�
мической жизни.

Модифицированный метод экономической жизни определяет на�
копленный износ как долю стоимости замещения или восстановле�
ния с учетом исправимого физического износа, определяемую отно�
шением эффективного возраста к общей экономической жизни.

Метод разбивки определяет отдельно величину каждой состав�
ляющей накопленного износа, к которым относят:

! исправимый (устранимый) физический износ (отложенный
ремонт);

! неисправимый (неустранимый) физический износ;
! исправимый (устранимый) функциональный износ;
! неисправимый (неустранимый) функциональный износ;
! внешний (экономический) износ.
Общая величина накопленного износа здания или сооружения

определяется как сумма абсолютных величин износа в денежном вы�
ражении по всем позициям разбивки.

Оценка рыночной стоимости недвижимости методом рыночных
сравнений 

Метод рыночных сравнений применяется при наличии достаточ�
ного количества достоверной рыночной информации о сделках куп�
ли�продажи объектов, аналогичных оцениваемому. При этом крите�
рием для выбора объектов сравнения является аналогичное наиболее
эффективное использование.

Метод рыночных сравнений при оценке недвижимости включает
следующие этапы:
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! анализ рыночной ситуации для аналогичных объектов недви�
жимости и выбор достоверной информации для анализа;

! определение уместных единиц сравнения;
! выделение необходимых элементов сравнения;
! проведение корректировок стоимости единиц сравнения по

элементам сравнения;
! приведение ряда скорректированных показателей стоимости

для объектов сравнения к одному показателю или к диапазону
стоимости объекта оценки.

В качестве единиц сравнения принимают измерители, традици�
онно сложившиеся на местном рынке. Для оценки одного и того же
объекта могут быть применены одновременно несколько единиц
сравнения.

К элементам сравнения относят характеристики объектов недви�
жимости и сделок, которые вызывают изменение цен на недвижи�
мость. К элементам, подлежащим обязательному учету, относят:

! состав передаваемых прав собственности;
! условия финансирования сделки купли�продажи;
! условия продажи;
! время продажи;
! месторасположение;
! физические характеристики;
! экономические характеристики;
! компоненты стоимости, не связанные с недвижимостью.
Корректировки цен продажи сравнимых объектов производятся в

следующем порядке:
! в первую очередь производятся корректировки, относящиеся к

условиям сделки и состоянию рынка, которые проводятся пу�
тем применения каждой последующей корректировки к пре�
дыдущему результату;

! во вторую очередь производятся корректировки, относящиеся
непосредственно к объекту недвижимости, которые произво�
дятся путем применения указанных корректировок к результа�
ту, полученному после корректировки на условия рынка, в лю�
бом порядке.

Величины корректировок, в зависимости от наличия и достовер�
ности рыночной информации, определяются с помощью сопостав�
ления количественных или качественных характеристик объектов
недвижимости и сделок. Обоснование принимаемых в расчет кор�
ректировок является обязательным.
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Окончательное решение о величине результата, определенного
методом рыночных сравнений, принимается на основании анализа
скорректированных цен продажи объектов сравнения.

При наличии достаточного количества достоверной рыночной
информации, для определения стоимости методом рыночных срав�
нений могут применяться методы статистической обработки рыноч�
ных данных.

Оценка рыночной стоимости недвижимости методом капитализа�
ции доходов

Метод капитализации доходов при оценке недвижимости вклю�
чает следующие этапы:

! прогнозирование будущих доходов;
! капитализация будущих доходов.
Будущие доходы, генерируемые объектом недвижимости, делятся

на два типа: доходы от операционной (эксплуатационной) деятель�
ности в результате коммерческих арендных отношений и доходы от
реверсии. 

Доходы от операционной (эксплуатационной) деятельности про�
гнозируются путем составления реконструированного (гипотетиче�
ского) отчета о доходах. 

Доход от реверсии прогнозируется:
! в виде абсолютной величины реверсии;
! на основе относительного изменения стоимости недвижимос�

ти за период владения;
! с применением терминального коэффициента капитализации.
Выбор методов капитализации будущих доходов должен быть

обоснованным и соответствовать общепринятым в современной
международной и отечественной практике оценки недвижимости
подходам, к которым относятся:

! методы прямой капитализации (методы доходности);
! методы капитализации по норме отдачи.
Независимо от выбранного метода или модели капитализации,

оценка рыночной стоимости должна основываться только на дан�
ных, обоснованных текущими рыночными сделками с аналогичны�
ми правами собственности на аналогичные объекты недвижимости.

Определение стоимости методами капитализации доходов реко�
мендуется выполнять на основе вероятностного подхода. 

При оценке объектов недвижимости, полностью оборудованных
и функционирующих как самостоятельный бизнес (гостиницы, рес�
тораны, бары, коммерческие спортивные и медицинские учрежде�
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ния и т. п.), допускается определять стоимость недвижимости исходя
из ее коммерческого потенциала с применением соответствующих
методик.

6. Особенности оценки недвижимости для различных целей
Оценка для целей купли или продажи
При выполнении оценки недвижимости, которая должна быть

куплена или продана на открытом рынке, в качестве базы оценки для
всех классов и категорий недвижимости применяются рыночная сто�
имость или стоимость будущей реализации. При этом для специ�
ализированной недвижимости в большинстве случаев определяю�
щим методом расчета стоимости является затратный метод,
базирующийся на рыночных данных.

При выполнении оценки недвижимости для продажи в течение
ограниченного периода времени, когда недвижимость выставляется
на открытый рынок для продажи в сроки, существенно меньшие
адекватного маркетингового периода для данного типа недвижимос�
ти, в качестве базы оценки для всех классов и категорий недвижи�
мости применяется стоимость ограниченной реализации.

Оценка для целей составления финансовой отчетности1

Настоящие Стандарты применяются в случае, если действующие
нормативные акты предусматривают отступление от общего правила
оценки активов на основе первоначальной (исторической) стоимос�
ти, допуская:

! оценку на основе стоимости замещения для материальных ос�
новных активов с ограниченным сроком полезной жизни;

! оценку иными методами, учитывающими инфляцию;
! переоценку материальных основных фондов (средств) для уче�

та инфляции.
При выполнении оценки для целей составления финансовой от�

четности в зависимости от целей владения недвижимость делится на
следующие категории:

! недвижимость, занимаемая владельцем для ведения собствен�
ного бизнеса;

! инвестиционная (доходная) недвижимость, используемая вла�
дельцем для получения настоящего или будущего арендного
дохода, или для сохранения, или увеличения стоимости ка�
питала;

1 Требует гармонизации со стандартами бухучета.
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! недвижимость, избыточная для потребностей производства
(бизнеса);

! недвижимость, которой владеют для целей освоения и разви�
тия;

! недвижимость, которой владеют в качестве товарных запасов.
При оценке недвижимости, занимаемой владельцем для ведения

собственного бизнеса, в качестве базы оценки применяется:
! рыночная стоимость при существующем использовании — для

неспециализированной недвижимости, включая недвижи�
мость, оцениваемую на основе ее коммерческого потенциала;

! остаточная стоимость замещения — для специализированной
недвижимости.

При оценке инвестиционной недвижимости в качестве базы
оценки применяется рыночная стоимость.

При оценке недвижимости, избыточной для потребностей произ�
водства, в качестве базы оценки применяется рыночная стоимость.

При оценке недвижимости, которой владеют для целей освоения
и развития, потенциал будущего использования определяет текущую
стоимость с учетом издержек на освоение и развитие. Для неспеци"
ализированной недвижимости в качестве базы оценки применяется
рыночная стоимость. Для специализированной недвижимости в каче�
стве базы оценки применяется остаточная стоимость замещения.

При оценке недвижимости, которой владеют в качестве товарных
запасов и трактуемой обычно как текущие активы, принимают во
внимание конкретные особенности системы бухгалтерского учета.

Недвижимость, оцениваемая на основе коммерческого потенциала
К недвижимости, оцениваемой на основе коммерческого потен�

циала, относится недвижимость, созданная или приспособленная
для специфического использования, которое является наиболее эф�
фективным и без изменений передается на свободном рынке по це�
нам, основанным непосредственно на коммерческом потенциале.
Как правило, к этой категории относятся гостиницы, рестораны, ба�
ры, кафе и другие аналогичные заведения, коммерческие медико�оз�
доровительные заведения, объекты спорта, досуга и развлечения.

Оценка на основе коммерческого потенциала включает оценку
земли и здания, оборудования и принадлежностей, соединенных с
недвижимостью, мебели, обстановки и оборудования предприятия,
гудвиллла, связанного непосредственно с данной недвижимостью, и
не включает оценку потребляемых запасов. Оценки на базе остаточ"
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ной стоимости замещения к данной категории недвижимости не при"
меняются.

Передаваемый и непосредственно связанный с бизнесом гудвилл
является материальным и, в противоположность персональному не�
материальному гудвиллу, включается в рыночную стоимость при су�
ществующем использовании земли и зданий. В оценку включаются
выгоды или обязательства по действующим контрактам на поставку
и закупку товаров и услуг, а также предполагаемая возможность во�
зобновления существующих лицензий, разрешений и сертификатов.

Оценка недвижимости для целей определения величины залогового
обеспечения кредита

Данный вид оценки выполняется для обоснования возможности
гарантированного возмещения средств кредитора за счет реализации
объекта залога на рынке в случае невыполнения заемщиком своих
обязательств. 

При оценке для целей определения величины залогового обеспе�
чения кредита в качестве базы оценки применяется рыночная сто�
имость.

Специализированная недвижимость не является подходящим
обеспечением кредитов. Если специализированная недвижимость
все же используется в качестве объекта залога, то ее стоимость долж�
на определяться, исходя из наилучшего и наиболее эффективного
использования, а при отсутствии рыночных данных в качестве базы
оценки следует применять остаточную стоимость замещения.

В некоторых случаях в качестве базы оценки может применяться
стоимость реализации или стоимость ограниченной реализации.

Ретроспективная оценка недвижимости
Оценка стоимости недвижимости на ретроспективную дату мо�

жет быть необходима для различных целей, включая вопросы нало�
гообложения, наследства, выплаты компенсаций, рассмотрения в
суде исков об ущербе. 

Для ретроспективной оценки должны быть доступны рыночные
данные за предшествующий, текущий и последующий после даты
ретроспективной оценки периоды. При этом следует придавать соот�
ветственно меньшее значение данным, которых на ретроспективную
дату проведения оценки не было, или тенденциям, возникшим после
ретроспективной даты оценки, которые могут подвергнуть сомне�
нию объективность отражения реальной ситуации на ретроспектив�
ную дату оценки. 
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При выполнении ретроспективной оценки в процессе рецензиро�
вания не следует принимать во внимание апостериорные по отноше�
нию к дате выполнения рецензируемой оценки данные.

В зависимости от целей ретроспективная оценка может выпол�
няться на рыночных и нерыночных базах оценки.

7. Обследование недвижимости при выполнении оценки 
Обследование недвижимости при выполнении оценки стоимости

включает подготовительные работы, техническое освидетельствова�
ние, анализ и оформление результатов освидетельствования.

В состав подготовительных работ входит предварительное озна�
комление с объектом оценки, сбор и анализ документальных мате�
риалов, относящихся к объекту оценки, а также подготовка рабочих
материалов для проведения технического освидетельствования.

Целью и основным содержанием технического освидетельствова�
ния для целей оценки недвижимости является сбор фактических
данных о характеристиках и фактическом состоянии улучшений.
Для зданий и сооружений необходимо установить:

! тип основных строительных конструкций;
! вид основных строительных материалов;
! геометрические характеристики;
! фактическое состояние строительных конструкций и инженер�

ного оборудования.
Техническое освидетельствование производится для отдельных

конструктивных элементов зданий, сооружений и инженерных
систем.

При наличии проектно�сметной документации должна быть вы�
полнена сверка фактических конструктивных решений, использо�
ванных строительных материалов и объемов строительно�монтаж�
ных работ с данными проекта. 

При отсутствии проектной или исполнительной документации
геометрические характеристики объекта оценки определяются путем
проведения обмерных работ в соответствии с действующими прави�
лами.

Фактическое состояние конструктивных элементов, инженерных
систем и оборудования определяется путем внешнего осмотра. Тех�
ническая диагностика с применением инструментальных методов
исследования, вскрытие конструкций, поверочные расчеты по груп�
пам предельных состояний в состав работ по освидетельствованию
недвижимости для целей оценки не входят.
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Повреждения конструктивных элементов, инженерных систем и
оборудования фиксируются в форме словесного описания призна�
ков с указанием количественных характеристик повреждений.

Если при выполнении технического освидетельствования выяв�
лены дефекты, которые могут существенно повлиять на стоимость
объекта оценки, оценщик должен уведомить об этом клиента для
принятия решения о проведении дополнительных исследований ме�
тодами технической диагностики. Окончательные выводы о величи�
не стоимости объекта в этом случае должны быть сделаны только
после анализа результатов дополнительных исследований.

В результате анализа документации и технического освидетельст�
вования должны быть сделаны выводы по следующим позициям:

! наличие законодательных ограничений по текущему и перс�
пективному использованию объекта оценки;

! степень соответствия фактического использования объекта
проектному назначению;

! степень соответствия объекта оценки современным стандартам
для недвижимости аналогичного назначения;

! текущее состояние и работоспособность конструктивных эле�
ментов, инженерных систем и оборудования;

! перечень выявленных факторов, влияющих на стоимость;
! рекомендации по поводу проведения более глубокого исследо�

вания технического состояния отдельных элементов.

8. Непроизводственное оборудование, машины и механизмы, 
оцениваемые вместе со зданием, строением, сооружением

Оценка недвижимости должна включать оценку инженерных
систем, оборудования, машин и механизмов, обеспечивающих наи�
более эффективное использование недвижимости. 

К непроизводственному оборудованию, машинам и механизмам,
обслуживающим здание, как правило, относят системы электро�
снабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, ото�
пления и кондиционирования воздуха, лифты и подъемники и дру�
гие элементы, используемые для некоммерческих целей.

Производственное оборудование, машины и станки, а также кон�
струкции, которые формируют часть или являются для них вспомо�
гательными, которые используются исключительно для задач или в
коммерческих целях предприятия, занимающего здание, не
учитываются при оценке недвижимости.
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9. Учет факторов окружающей среды при оценке недвижимости
Факторы окружающей среды природного и техногенного харак�

тера должны учитываться при выполнении оценки недвижимости. 
В состав работ по оценке недвижимости работы по экологическо�

му аудиту недвижимости не входят. В случаях, если у оценщика име�
ются основания считать, что экологические факторы могут сущест�
венно повлиять на стоимость, он должен информировать клиента о
необходимости привлечения профессионального эксперта в области
окружающей среды.

В ходе экологической экспертизы эксперту по окружающей среде
должны быть поставлены следующие вопросы: 

! существует ли экономически целесообразная возможность
полного или частичного устранения источника загрязнения
или опасности; 

! если загрязнение или опасность не могут быть полностью уст�
ранены, можно ли их изолировать или закрыть, чтобы сделать
недвижимость пригодной для данного использования на опре�
деленный, даже ограниченный период; 

! есть ли возможность смягчить воздействия загрязнения или
опасности любым способом.

В тех случаях, когда существует возможность полной или частич�
ной ликвидации источника или устранения последствий загрязне�
ния, оценка может быть выполнена с учетом соответствующих рас�
считанных издержек на такую ликвидацию или устранение, а также с
учетом: 

! невозможности полного устранения загрязнений; 
! риска рецидивов загрязнений;
! динамики изменения стандартов, обязательств и мер по вос�

становлению, применяемых законодательством по окружаю�
щей среде;

! сокращенного диапазона альтернативного использования уча�
стка. 
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Глава 15
СТАНДАРТ (РУКОВОДСТВО) ПО ОЦЕНКЕ 

СТОИМОСТИ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ 

1. Область применения стандарта
Настоящий стандарт устанавливает общие требования к проведе�

нию оценки стоимости машин и оборудования. Положения стандар�
та подлежат обязательному применению субъектами оценочной де�
ятельности, имеющими прямое и (или) косвенное отношение к
оценке имущества.

2. Классификация машин и оборудования
К машинам и оборудованию относятся объекты Общероссийско�

го классификатора основных фондов ОК 013�94 (ОКОФ), утверж�
денного постановлением Госстандарта Российской Федерации от 26
декабря 1994 г. № 359.

Энергетическое оборудование (силовые машины и оборудование):
машины — генераторы, производящие тепловую и электрическую
энергию, и машины — двигатели, превращающие энергию любого
вида в механическую.

Рабочие машины и оборудование: все виды технологического обо�
рудования, включая автоматические машины и оборудование для
производства промышленной продукции, оборудование сельскохо�
зяйственное, транспортное, строительное, торговое, складское, во�
доснабжения и канализации, санитарно�гигиеническое и другие ви�
ды машин и оборудования.

Информационное оборудование: оборудование систем связи, сред�
ства измерения и управления, средства вычислительной техники и
оргтехники, средства визуального и акустического отображения ин�
формации, средства хранения информации, театрально�сценическое
оборудование.

Транспортные средства: железнодорожный подвижной состав,
подвижной состав водного, автомобильного, воздушного, космиче�
ского, городского транспорта и средства напольного производствен�
ного транспорта. 

Инвентарь производственный и хозяйственный: емкости для хране�
ния жидкостей, устройства и тара для сыпучих, штучных и тар�
но�штучных материалов, устройства и мебель, служащие для облег�
чения производственных операций, предметы конторского и хозяй�
ственного обзаведения, спортивный инвентарь. 
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Алгоритм классификации предусматривает следующие этапы:
! определение первичного объекта оценки; 
! выбор способа классификации;
! определение степени детализации в пределах выбранного спо�

соба; 
! кодирование объекта оценки.
В качестве первичного объекта оценки могут быть выбраны:
! технологический комплекс оборудования;
! однородный машинный парк предприятия или его структур�

ных подразделений.
Под инвентарным объектом понимают законченное устройство,

предмет или комплекс предметов со всеми приспособлениями и
принадлежностями, выполняющими вместе одну функцию. Каждо�
му инвентарному объекту присваивается определенный инвентар�
ный номер на весь период его эксплуатации на предприятии.

Инвентарными объектами считаются:
! по передаточным устройствам — каждое самостоятельное уст�

ройство, не являющееся составной частью здания или соору�
жения;

! по силовым машинам и оборудованию — каждая силовая ма�
шина с фундаментом и всеми приспособлениями к ней и при�
надлежностями, приборами и индивидуальным ограждением;

! по рабочим машинам и производственному оборудованию —
каждый станок или аппарат, включая входящие в его состав при�
способления, принадлежности и приборы, ограждение, а также
фундамент, на котором смонтирован инвентарный объект;

! по транспортным средствам — каждый объект транспортных
средств с относящимися к нему приспособлениями и прина�
длежностями.

Приняты следующие способы классификации объектов оценки:
! по виду основных средств — на производственные или непро�

изводственные, в зависимости от их вхождения в состав соот�
ветствующих подразделений предприятия;

! по этапу жизненного цикла машин и оборудования;
! по праву собственности;
! по способу приобретения и происхождения;
! по степени универсальности;
! по функциональному назначению в соответствии с функци�

ональной и отраслевой классификацией.
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3. Принципы и методы оценки машин и оборудования

В зависимости от цели оценки определяют следующие виды стои�
мости:

Рыночная стоимость — это расчетная денежная сумма, за кото�
рую состоялся бы обмен актива на дату оценки между заинтересо�
ванным покупателем и заинтересованным продавцом в результате
коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга,
при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осве�
домленной, расчетливо и без принуждения. Рыночная стоимость ма�
шин и оборудования основывается на предположении, что расчетли�
вый покупатель заплатит за актив или группу активов сумму, не боль�
шую, чем затраты на приобретение равноценного заменителя
(заменителей) на рынке. 

Стоимость в использовании. Этот тип стоимости может использо�
ваться при оценке машин и оборудования, когда активы должны
оцениваться как часть действующего предприятия в соответствии с
концепцией стоимости действующего предприятия. Такие оценки
не дают величины рыночной стоимости, и оценщик должен подроб�
но указать на их отличие и привести соответствующие разъяснения.

Рыночная стоимость для существующего использования — специ�
альное приложение концепции рыночной стоимости, применяемой
при рассмотрении основных активов, которые предполагается ис�
пользовать на предприятии на постоянной основе. Хотя такое при�
ложение расходится с общей концепцией наиболее эффективного
использования в рыночных оценках, его следует рассматривать как
специальный случай концепции рыночной стоимости, а не отход от
нее.

Кроме того, при оценке различных видов машин и оборудования
могут применяться и нерыночные типы стоимости, в том числе:

Ликвидационная стоимость или стоимость при вынужденной про�
даже, которая обозначает сумму, которую, по разумным соображе�
ниям, можно получить от продажи имущества за период, гораздо бо�
лее короткий, чем маркетинговый период, предусмотренный в опре�
делении рыночной стоимости. В таких стоимостях не принимаются
во внимание затраты на приведение активов в состояние готовности
для использования, так как поток доходов, связанный с этими акти�
вами, не обеспечивает покрытия таких затрат. Сделки могут разли�
чаться в отношении времени, за которое должна быть проведена
продажа, а также места их совершения.
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Для оценок с целью определения ликвидационной стоимости или
стоимости при вынужденной продаже временные рамки требуемой
продажи обычно указываются клиентом, и они могут простираться
от сравнительно длительного периода (но все же менее продолжи�
тельного, чем период, требуемый при определении рыночной стои�
мости) до более короткого, обусловленного чрезвычайными обсто�
ятельствами. В некоторых случаях продажа может осуществляться с
аукциона. В других — путем уговоров потенциальных покупателей
либо «в пакете» с другими активами. Способ предложения к прода�
же, соответствующие временные рамки и место нахождения активов
на момент продажи должны быть надлежащим образом раскрыты в
отчете об оценке

Утилизационная стоимость — это стоимость актива, исключая
землю, в случае, если бы он продавался для утилизации содержащих�
ся в нем материалов, а не для продолжения использования без спе�
циального ремонта или модификации. Эта стоимость может быть
выражена как валовая, или за вычетом затрат на ликвидацию. Допус�
кается, что определенные компоненты актива можно использовать
повторно. Утилизационную стоимость можно также называть сто�
имостью лома или скраповой стоимостью.

Затраты на страховое возмещение или страховая стоимость —
это затраты на замещение имущества новым с учетом износа в соот�
ветствии с определением, даваемым в страховом полисе, за вычетом
затрат на замещение новыми (с учетом износа) тех объектов, кото�
рые конкретно исключаются из полиса (если таковые имеются).

Аукционная стоимость является расчетной суммой, которую мож�
но получить при продаже с аукциона при надлежащей рекламе, со�
бравшего достаточное количество посетителей. Обычно предполага�
ется, что продажа проводится по месту нахождения данных активов,
и их подавляющая часть включена в перечень и выставляется на про�
дажу одновременно.

Стоимость возмещения ущерба представляет собой затраты, кото�
рые необходимы для замены, текущего или капитального ремонта
застрахованного объекта имущества, с тем чтобы привести его прак�
тически в такое же, но не в лучшее состояние, чем то, в котором он
находился на момент нанесения ущерба (не расширяя его). При этом
принимается во внимание его возраст, состояние и оставшийся срок
полезной службы.

При оценке машин и оборудования применяются три подхода: за�
тратный, сравнительный, доходный.
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Затратный подход основан на принципе замещения, состоящем в
том, что покупатель не будет платить за объект имущества больше
той суммы, которая требуется, чтобы заменить его другим объектом,
аналогичным по своим полезным характеристикам. При оценке
средств, машин и оборудования применение затратного подхода за�
ключается в расчете затрат на воспроизводство оцениваемых активов
за вычетом всех форм износа и устаревания.

Затратный подход при оценке машин и оборудования реализует�
ся в методах:

! сравнения с ценой предприятия�изготовителя;
! анализа и актуализации калькуляции;
! корректировки калькуляции конструктивно подобного объекта;
! расчета по укрупненным нормативам.
Сравнительный подход основан на анализе рынка, на котором ин�

весторы покупают и продают аналогичные активы. 
Данные по проданным аналогичным активам сравниваются с

оцениваемыми машинами и оборудованием. Экономические пре�
имущества и недостатки оцениваемых активов по сравнению с вы�
бранными аналогами учитываются посредством введения соответст�
вующих поправок, учитывающих качественные различия между оце�
ниваемыми активами и их аналогами.

Доходный подход основан на теоретическом положении о том, что
текущая стоимость имущества равна приведенной стоимости ожи�
даемых в будущем доходов от его эксплуатации, и/или продажи. При
этом учитываются сроки и временная структура доходов, а также ри�
ски, с которыми сопряжено их получение. В рамках доходного под�
хода используются метод капитализации доходов и метод дисконти�
рования денежных потоков.

4. Особенности состава машин и оборудования

В состав машин и оборудования входят сооружения и вспомога�
тельные устройства для поддержания процессов производства, кото�
рые предназначены для выполнения заданной конкретной функции.
К ним относятся отличные от недвижимости приспособления —
жестко зафиксированные или съемные, устанавливаемые при обра�
ботке или сборке продукции, от сырья до готовых товаров. Не вклю�
чаются в состав отдельно выделяемые в отчетности статьи, такие, как
материальные запасы, конечная продукция, патенты и т. п. Поэтому
важно, чтобы в процессе оценки и при составлении соответствующе�
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го отчета ни одна из позиций, подлежащих включению, не была ни
пропущена, ни учтена повторно.

В общих чертах машины и оборудование могут быть разделены на
четыре категории:

! машины и оборудование, которые могут быть установлены
полностью в связи с производственными процессами, осу�
ществляемыми лицом, занимающим данный объект;

! оборудование, которое среди прочего включает принадлежа�
щие лицу, занимающему данный объект, мебель, арматуру и
приспособления, средства транспорта, инвентарь, формы и
свободно прикрепленную оснастку;

! заводские и промышленные строения, которые в высокой сте�
пени интегрированы с осуществляемым в них процессом или с
оборудованием, возможность работы которого они обеспечи�
вают, а также сооружения специализированного характера.

Для целей финансовой отчетности объекты имущества, включаю�
щие в себя машины и оборудование, должны быть разбиты по кате�
гориям «имущество для существующего использования», «излишнее
имущество» и «инвестиционное имущество». Хотя эта процедура мо�
жет быть громоздкой и часто сложной из�за наличия длинных ин�
вентарных перечней оцениваемых объектов, правильная и детальная
идентификация и классификация по категориям активов, относя�
щихся к машинам и оборудованию, является принципиально важ�
ным условием для проведения оценки. В начале выполнения задания
по оценке следует получить инструкции клиента, касающиеся такой
классификации.

Если оценщик примет задание, не содержащее никаких специ�
альных инструкций относительно того, какое определение стоимос�
ти следует использовать, Оценщик должен самостоятельно провести
необходимый анализ и исследования, с тем чтобы правильно устано�
вить соответствующее определение стоимости.

Оценщики обязаны ясно указать, проводилась ли оценка машин
и оборудования на месте или вне места их нахождения.

5. Износ (устаревание) машин и оборудования
При определении остаточной стоимости необходимо учитывать

величину износа следующих видов: физический, функциональный,
внешний.

Физический износ машин и оборудования определяется одним из
следующих методов:
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! методом наблюдений, исходя из анализа данных об износе от�
дельных узлов машины или оборудования с учетом доли их уз�
лов в общей стоимости объекта и отношений их нормативных
сроков службы;

! методом эффективного возраста, исходя из нормативного и ос�
тавшегося срока службы машины или оборудования;

! прямым методом, исходя из фактической и нормативной нара�
ботки, потребленным затратам на ремонт, снижением потреби�
тельских свойств или технических характеристик в пределах от
нормативных до предельно допустимых значений.

Функциональное устаревание — это потеря стоимости машин и
оборудования, вызванная появлением новых технологий. Обычно
рассматриваются две стороны возможного отличия новой техники от
старой или две категории функционального устаревания: излишние
капитальные затраты и излишние производственные затраты.

Функциональное устаревание, обусловленное излишними произ�
водственными затратами, представляет собой результат либо техно�
логических изменений, которые способствуют снижению затрат на
производство продукции по сравнению с затратами, ассоциирован�
ными с данными машинами и оборудованием, либо неэффективнос�
ти размещения и компоновки, которая увеличивает затраты, ассоци�
ированные с данными машинами и оборудованием.

Внешнее (экономическое) устаревание машин и оборудования есть
потеря их рыночной стоимости, вызванная общеэкономическими
или внутриотраслевыми изменениями. Оценивается исходя из со�
кращения сбыта машин и оборудования или продукции, изготовлен�
ной с их помощью из�за изменения конъюнктуры рынка, законода�
тельства или социально�политической обстановки.

7. Требования к информации, используемой при проведении 
оценки

Для проведения оценки необходимы следующие сведения о ма�
шинах и оборудовании:

! идентификационные характеристики (название, модель и
(или) марка, серийный номер);

! назначение машины или оборудования;
! выполняемые функции;
! происхождение, название и адрес предприятия�изготовителя;
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! технические характеристики (скорость, мощность, производи�
тельность, точность и др.), позволяющие определить потреби�
тельские свойства машины или оборудования;

! эксплуатационные характеристики (расход энергии, занимае�
мая площадь, потребное количество обслуживающего персона�
ла, ремонтосложность, показатели ремонтного цикла и др.),
позволяющие определить затраты на эксплуатацию объекта;

! хронологические данные (год изготовления и год ввода в экс�
плуатацию, фактическая наработка);

! тип и характеристика системы управления (для автоматизиро�
ванного оборудования);

! комплектация (приспособления, инструменты, управляющие
программы, принадлежности и др.);

! экономические данные (цена приобретения, затраты на уста�
новку и пуск в эксплуатацию, фактическая и номинальная
производственная мощность, эксплуатационные расходы,
амортизация).

Источниками получения информации на предприятии являются:
! техническая документация на машину или оборудование;
! данные отдела главного механика;
! бухгалтерская документация;
! данные службы маркетинга.
Прочие источники: 
! прайс�листы;
! проспекты;
! каталоги и производственные программы предприятия�изгото�

вителя; 
! классификаторы основных фондов и промышленной продук�

ции;
! отраслевые перспективные типажи;
! номенклатурные каталоги и справочники; 
! типовые системы технического обслуживания и ремонта;
! отраслевые прейскуранты и справочники цен.
Все собранные данные должны иметь ссылку на их источник, не�

зависимо от того, является ли он письменным или устным.
Оценщик имеет право полагаться на данные из областей, выходя�

щих за рамки его профессиональной компетенции, полученные от
специалистов других профессий, которые представляются ему заслу�
живающими доверия.
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Оценщик не имеет права использовать данные, находящиеся в
области его профессиональной компетенции, в надежности которых
он сомневается. Указанное требование распространяется, в частнос�
ти, на данные, полученные от клиента, заказавшего работу по оцен�
ке, даже в том случае, когда клиент заявляет об их правильности.

8. Особенности оценки машин и оборудования для целей 
отражения в бухгалтерской отчетности
Машины и оборудование являются материальными активами, ко�

торые, будучи в наличии, отражаются в оценках для финансовой от�
четности. Подобно другим осязаемым активам, машины и оборудова�
ние оцениваются по рыночной стоимости. Там, где это применимо, в
качестве базы используется остаточная стоимость замещения.

Если в отчете речь идет о другой базе оценки, например, в случае
страхования, ликвидации или других специальных применений, в
нем указывается любая из соответствующих примененных баз стои�
мости и указывается ее отличие от рыночной стоимости.

Различия в стандартах оценки и бухгалтерского учета заключают�
ся в том, что денежное выражение стоимости, применяемой при
оценке имущества, является не историческим фактом, а оценкой по�
лезности машин и оборудования в конкретный момент времени в со�
ответствии с выбранным определением понятия стоимости. Эта
оценка может отличаться от реальных цен, зафиксированных в тех
или иных сделках и отраженных в системе бухгалтерского учета.

Оценка имущества, проводимая в связи с подготовкой финансо�
вой и статистической отчетности, подразумевает, что машины и обо�
рудование оцениваются исходя из их существующего использования
на действующем предприятии. Если отдельные виды машин и обору�
дования будут признаны избыточными для нужд предприятия (из�
быточные активы), они могут быть предложены рынку. В таких слу�
чаях эти активы необходимо оценивать исходя не из существующего,
а из наиболее эффективного использования.
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Глава 16
СТАНДАРТ (РУКОВОДСТВО) ПО ОЦЕНКЕ 
СТОИМОСТИ БИЗНЕСА (ПРЕДПРИЯТИЯ) 

1. Область применения Стандарта
1. Краткие основополагающие комментарии, содержащиеся в на�

стоящем Стандарте, не следует считать исчерпывающими. Поэтому
для понимания и применения настоящего Стандарта важно то, что
он, как и каждый из стандартов, является частью единого целого.
Это обеспечивается тем, что определения понятий, основные поло�
жения и принципы оценки и другие общие элементы рассматрива�
ются как необходимая часть каждого стандарта (См. Приложение А к
главе 16).

2. Имущество является юридическим понятием. В юридическом
смысле «имущество» представляет собой совокупность прав. Для то�
го чтобы различать недвижимость как физический объект и права на
него, права на недвижимость оценщики называют недвижимым
имуществом. Физические объекты, не являющиеся недвижимостью,
обозначаются термином движимость, а права на них называют дви�
жимым имуществом. Слово «имущество», употребленное без допол�
нительного определения или идентификации, может относиться как
к недвижимости, так и к движимости либо к их комбинации.

3. В терминологии бухгалтерского учета имущество (активы)
представляют собой ресурсы, от которых в будущем с достаточным
основанием можно ожидать некоторую экономическую выгоду. На�
ходящийся в собственности актив может быть как осязаемым («мате�
риальным» — неточное наименование), так и неосязаемым («немате�
риальным» — неточное наименование).

4. С методологической точки зрения предметом оценки является
именно право на данный актив, а не сам по себе актив — осязаемый
или неосязаемый. Тем самым проводится различие между объектив�
ной рыночной концепцией оценки актива, основанной на возмож�
ности покупки и продажи этого актива на свободном рынке, и ка�
кой�либо субъективной концепцией, предполагающей некую базу,
отличную от рыночной стоимости.

5.Рыночная стоимость имущества есть стоимость с точки зрения
рынка, а не чисто физическое («материальное») состояние этого объ�
екта. Стоимость имущества для данного предприятия может отли�
чаться от их стоимости с точки зрения рынка или конкретной отрас�
ли, к которой относится отдельный объект. Поэтому необходимо,
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чтобы при оценке имущества (активов) для целей бухгалтерского
учета, предусматривающей отражение эффекта изменения цен, про�
водилось различие между стоимостью, признанной на рынке, кото�
рая должна отражаться в финансовой отчетности, и нерыночными
типами стоимости, которые не должны использоваться как основа
для финансовой отчетности. 

6. Амортизированные затраты замещения (или «затраты на заме�
щение с учетом износа», или «остаточная стоимость замещения» —
ОСЗ), определяемые с использованием современных информацион�
ных возможностей и применяемые к специализированному имуще�
ству, хотя и являются нерыночной базой оценки, однако в подходя�
щих случаях могут быть приемлемыми для финансовой отчетности.
За исключением случаев, когда оправдано применение ОСЗ, финан�
совая отчетность требует использования методов, основанных на ры�
ночной стоимости, и проведения четкого различия между ними и
методами, связанными с нерыночными типами стоимости. 

7. Термин «затраты замещения» может использоваться в несколь�
ких контекстах. На рынке он понимается как затраты замещения
данного актива приемлемым активом�заменителем в предположе�
нии отсутствия неоправданных задержек при замене. Этот термин
применяется также при расчете сметы затрат. Смета затрат на приоб�
ретение актива может основываться на смете затрат воспроизводства
(«стоимости воспроизводства») либо затрат замещения («стоимости
замещения»). 

8. Затраты воспроизводства представляют собой затраты на со�
здание практически точной копии существующего сооружения по
такому же проекту и с использованием аналогичных строительных
материалов. 

9. Затраты замещения предполагают создание объекта, имеющего
сопоставимую полезность, с использованием проекта и материалов,
применяемых на строительном рынке в данный момент.

10. Общие затраты, относимые на актив, являющийся недвижи�
мым имуществом, включают в себя все прямые и косвенные затраты
на его создание. Если покупатель после приобретения недвижимого
имущества осуществил дополнительные капитальные затраты, то
при бухгалтерском учете эти затраты прибавляются к первоначаль�
ным затратам на приобретение. В зависимости от восприятия рын�
ком оправданности таких затрат, они могут найти или не найти свое�
го полного отражения в рыночной стоимости имущества.
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11. Как в оценке, так и в бухгалтерском учете используется термин
«амортизация», и это может приводить к путанице. Слово «амортиза�
ция» используется также для обозначения такого финансового поня�
тия, как «списание» или «погашение (долга)». Во избежание недора�
зумений оценщики, в случае применения методов, основанных на
определении Затрат воспроизводства и Затрат замещения, могут ис�
пользовать термин «амортизация» или «накопленная амортизация»
для обозначения любой потери стоимости в сравнении с ее величи�
ной, определяемой как суммарные затраты на соответствующий но�
вый объект. Такие потери могут быть обусловлены физическим из�
носом, функциональным или техническим, либо внешним (эконо�
мическим) устареванием. 

Важно то, что для оценщика накопленная амортизация зависит от
рынка. Начисления амортизации, в свою очередь, определяются не�
ким бухгалтерским правилом и не обязательно отражают ситуацию
на рынке. В российской оценочной практике предпочтение отдается
терминам «износ» и «сумма износа» («накопленный износ») вместо
терминов «амортизация» и «накопленная амортизация», хотя, строго
говоря, они не являются синонимами. 

12. При оценке стоимости предприятия (бизнеса) рассматриваются
следующие объекты оценки:

! предприятие как бизнес (предпринимательская деятельность),
которым занимается хозяйствующий субъект (юридическое
или физическое лицо), которому принадлежит предприятие
как имущественный комплекс; на базе имущественного комп�
лекса хозяйствующим субъектом создается поток доходов, ко�
торый находит отражение в рыночной стоимости предприятия
(бизнеса) и рыночной стоимости ценных бумаг, обращающих�
ся на рынках капитала;

! активы, находящиеся в собственности хозяйствующего субъек�
та и составляющие предприятие как имущественный комплекс
либо являющиеся его частью; стоимость активов зависит от ус�
ловий хозяйственного использования предприятия в целом;

! доли в бизнесе (в рыночной стоимости капитала участников
общества или товарищества) или в рыночной стоимости пред�
приятия как имущественного комплекса. 

13. Следует принять во внимание разницу между оценкой бизнеса
отдельного хозяйствующего субъекта, осуществляющего предприни�
мательскую деятельность, ведущего «промысел», представленный
отдельным(и) предприятием(ми), и оценку предприятия как имуще�
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ственного комплекса. Оценка бизнеса охватывает все предприятия,
принадлежащие субъекту предпринимательской деятельности (их
может быть несколько) со всей совокупностью лежащих на нем прав
и обязательств, с учетом имеющихся разрешений и лицензий.

14. Предприятие как имущественный комплекс не есть субъект
права и, следовательно, является средством ведения предпринима�
тельской деятельности, не обладает самостоятельными правами и
обязательствами, а специальные лицензии и разрешения даются от�
носительно него, но не ему самому. В соответствии со ст. 2 ГК РФ
предпринимательская деятельность лица — самостоятельная, осу�
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на система�
тическое получение прибыли от использования имущества, продажи
товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистри�
рованными в этом качестве в установленном законом порядке.

15. При оценке стоимости предприятия (бизнеса) применяются
те же подходы, методы и процедуры, что и при других типах оценок.
Некоторые термины могут иметь иные значения или использоваться
по�иному. В этих случаях особое значение приобретает раскрытие
различий (См. Приложения А и Б).

2. Подходы к оценке предприятия (бизнеса)
Затратный подход
При оценке бизнеса подход на основе активов может быть анало�

гичным затратному подходу, используемому оценщиками различных
видов активов.

Подход на основе активов основывается на принципе замещения:
актив стоит не больше, чем были бы затраты на замещение всех его
составных частей.

При реализации подхода на основе активов баланс, составленный
на основе затрат, заменяется балансом, в котором все активы — ося�
заемые и неосязаемые — и все обязательства оценены по рыночной
стоимости или какой�либо другой (нерыночной) стоимости. Воз�
можно, потребуется учитывать налоги. Если применяются рыночная
или ликвидационная стоимость, возможно, потребуется учитывать
затраты по продаже и другие расходы.

Подход на основе активов следует рассматривать при оценке
контрольных пакетов акций.

Подход на основе активов не должен быть единственным подхо�
дом к оценке, в основу которой положена концепция действующего
предприятия, если он не является обычной практикой, используе�
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мой продавцами и покупателями. В таких случаях оценщик должен
обосновать выбор этого подхода.

Если оценка проводится не на основе «концепции действующего
предприятия», то активы должны оцениваться на базе рыночной
стоимости или на базе, которая допускает укороченный период вре�
мени для выставления этих активов на рынке. В этом случае должны
учитываться все затраты, связанные с продажей активов или с закры�
тием бизнеса. При этом неосязаемые активы, такие, как гудвилл, мо�
гут и не иметь стоимости, хотя другие неосязаемые активы, такие,
как патенты, товарные знаки и т.п., могут сохранять свою стоимость.

Доходный подход
Доходный подход предусматривает установление стоимости пред�

приятия (бизнеса), доли в капитале или ценной бумаги путем расчета
приведенных к дате действия ожидаемых доходов. Двумя наиболее
распространенными методами в рамках доходного подхода являются
капитализация дохода и дисконтирование денежного потока.

В методах капитализации дохода для конвертирования дохода в
стоимость предприятия (бизнеса), актива, доли в капитале или цен�
ной бумаги репрезентативная (усредненная за прогнозный период)
величина дохода делится на ставку капитализации. Мерой дохода
обычно является либо доход до вычета налогов, либо после вычета
налогов. Ставка капитализации должна соответствовать принятому
варианту меры дохода.

В методах дисконтированного будущего денежного потока денеж�
ный поток рассчитывается для каждого из интервалов времени, со�
ставляющих прогнозный период, и конвертируются в стоимость
(бизнеса, актива, доли в капитале) путем применения ставки дис�
контирования с использованием способов расчета приведенной
стоимости. Может использоваться множество определений денеж�
ного потока. На практике обычно используются чистый денежный
поток или дивиденды (особенно в случае держателей неконтрольных
пакетов). Ставка дисконтирования должна соответствовать принято�
му определению денежного потока.

Ставки капитализации и ставки дисконтирования определяются
по данным рынка и выражаются как ценовой мультипликатор (опре�
деляемый по данным об открыто продаваемых предприятиях или
сделках с пакетами акций) или как процентная ставка (определяемая
по данным об альтернативных инвестициях).

Доходный подход к получению величины стоимости предприятия
(бизнеса), актива, доли в капитале или акции методами капитализа�
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ции дохода или методами дисконтирования денежного потока требу"
ет учета ожидаемого роста и времени получения доходов, риска, связан"
ного с потерей доходов, и изменения покупательной способности денег.

Ожидаемый доход или денежный поток с учетом структуры капи�
тала должны рассчитываться исходя из анализа прошлых результатов
бизнеса, перспектив его развития, а также отраслевых и общеэконо�
мических факторов.

При расчете подходящей ставки капитализации или дисконтирова"
ния оценщик должен учитывать такие факторы, как структура капи�
тала, инвестированного в бизнес, уровень ставок отдачи (доходнос�
ти), ожидаемых инвесторами от аналогичных инвестиций, а также
риск, присущий ожидаемому доходу или денежному потоку.

Связь между ставкой капитализации и ставкой дисконтирования
обычно выражается следующей формулой: ставка дисконтирования
минус ожидаемый долговременный темп роста дохода равняется
ставке капитализации.

Если прогнозируемый доход выражен в номинальных суммах (на
основе текущих цен), следует использовать ставки для номинальных
величин. Если же прогнозируемый доход выражен в реальных сум�
мах (с учетом изменения уровня цен), то должны использоваться
ставки для реальных величин. Аналогично следует отразить в доку�
ментах ожидаемый долговременный темп роста доходов и выразить
его в номинальных или в реальных величинах.

Рыночный (сравнительный) подход
При рыночном (сравнительном) подходе проводится сопоставле�

ние рассматриваемого бизнеса с аналогичными предприятиями
(бизнесами), долями в капитале и ценными бумагами, которые были
проданы на открытом рынке.

Тремя наиболее общепринятыми источниками данных, исполь�
зуемыми в сравнительном подходе, являются:

! открытые фондовые рынки, на которых осуществляется прода�
жа долей в капитале; 

! рынок, на котором осуществляется продажа предприятий це�
ликом;

! состоявшиеся сделки с отдельными частями имущества в со�
ставе предприятий.

При сравнительном подходе должна быть разумная основа для
сравнения с аналогичными предприятиями (бизнесами). Эти анало�
ги должны относиться к той же самой отрасли, что и объект оценки,
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или к отрасли, которая реагирует на те же экономические факторы.
При выборе разумной основы для сравнения необходимо учитывать:

! сходство с рассматриваемым объектом оценки с точки зрения
качественных и количественных характеристик;

! объем и возможности проверки данных по аналогичному объ�
екту;

! представляет ли собой цена аналогичного предприятия (бизне�
са) цену коммерческой сделки.

В процессе анализа сделок по продаже предприятий (бизнесов)
на открытом рынке или их присоединений оценщик часто рассчиты�
вает коэффициенты оценки, которые обычно представляют собой це�
ну, отнесенную к некоторой величине дохода или чистых активов. 

Следует с особым вниманием подходить к расчетам и выбору этих
коэффициентов:

! коэффициент должен давать существенную информацию от�
носительно стоимости предприятия (бизнеса);

! если используются усредненные данные, то рассматриваемые
период времени и метод усреднения должны быть адекватными;

! все расчеты должны проводиться одинаковым образом для ана�
логов и оцениваемого объекта;

! данные о ценах, используемые при расчете коэффициента,
должны относиться к дате оценки;

! там, где это уместно, необходима корректировка для обеспече�
ния большей сопоставимости соответствующих данных;

! следует провести корректировки по необычным и чрезвычай�
ным позициям;

! выбранные коэффициенты должны учитывать различия в риске
для рассматриваемого предприятия (бизнеса) и его аналогов;

! следует провести надлежащие корректировки с учетом разли�
чий в степени ликвидности сопоставляемых долей в капитале и
обеспечиваемой ими степени контроля.

Если в качестве ориентира для оценки используются данные пре�
дыдущих сделок с рассматриваемым предприятием (бизнесом), то
могут потребоваться корректировки с учетом фактора времени, а так�
же изменения обстоятельств в экономике, отрасли и данном бизнесе. 

При оценке бизнеса, доли в капитале либо ценной бумаги могут
быть полезными правила оценки «на глазок». Тем не менее ориенти�
ровочным показателям стоимости, полученным при использовании
таких правил, не следует приписывать значительный вес, если нель�
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зя показать, что покупатели и продавцы в значительной мере полага�
ются именно на них.

4. Процесс согласования
Заключение относительно стоимости должно основываться на:
! толковании стоимости;
! целях и предполагаемом использовании оценки;
! всей имеющей прямое отношение к делу информации на дату

оценки с учетом поставленной задачи оценки;
! расчетных величинах, полученных при использованных мето�

дах оценки.
Выбор надлежащих подходов, методов и способов расчетов и до�

верие к ним зависят от суждения оценщика.
Оценщику следует привести обоснование и оправдание для ис�

пользованных методов, а также весов, приписанных различным ме�
тодам, из которых он исходил при определении согласованной вели�
чины стоимости.

5. Оценка предприятия (бизнеса) для различных целей
Общие замечания
1. Оценка бизнеса может потребоваться в целом ряде случаев, в

том числе при приобретении и продаже предприятий и ликвидации
коммерческих организаций, при слияниях, при оценке долей акци�
онеров в собственности и т. п.

2. Там, где цель оценки требует расчета рыночной стоимости,
оценщик должен исходить из понятия рыночной стоимости, а также
применять процессы и методологию, совместимые с соответствую�
щими понятиями.

3. Если задание требует использования базы стоимости, отличной
от рыночной стоимости, оценщик должен четко идентифицировать
применяемый тип стоимости и указать ее отличия в данном случае от
рыночной стоимости.

4. Если, по мнению оценщика, некоторые аспекты задания обус�
лавливают необходимость отступления от какого�либо положения
настоящего Стандарта, суть такого отступления следует раскрыть и
ясно изложить его причину во всех отчетах (устных и письменных),
представляемых оценщиком.

5. Оценщик должен предпринять шаги, чтобы гарантировать, что
все источники данных, на которые он опирается, надежны и пригод�
ны для проведения оценки. Во многих случаях в круг услуг оценщика
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не входит полная проверка достоверности второстепенных и третье�
степенных источников данных. Соответственно, оценщик должен
предпринять шаги для проверки точности и приемлемости источни�
ков данных, являющихся общепринятыми на рынках и в месте про�
ведения оценки.

6. Часто при оценивании бизнеса требуется, чтобы оценщик об�
ращался к услугам других оценщиков и (или) представителей других
профессий либо полагался на их мнение. Обычным примером явля�
ется опора на мнение специалиста по оценке недвижимого имущест�
ва, такое имущество входит в состав оцениваемого бизнеса. При опо�
ре на мнение и услуги других экспертов оценщик должен убедиться в
том, что эти услуги оказаны компетентно и что выводы, на которые
он полагается, обоснованны и заслуживают доверия

Оценка для целей купли�продажи предприятия (бизнеса) целиком
или по частям

Оценка для целей купли�продажи необходима при принятии соб�
ственником предприятия решения о продаже предприятия целиком
или его части, при выходе одного из участников из товариществ, об�
ществ и т.д.

Оценка для целей купли�продажи осуществляется на базе рыноч�
ной стоимости или на нерыночной базе как инвестиционная сто�
имость.

Оценка для целей купли�продажи акций предприятия (бизнеса) на
фондовом рынке

Оценка для целей купли�продажи акций на фондовом рынке под�
разумевает определение стоимости ценных бумаг общества для при�
нятия покупателем обоснованного инвестиционного решения.

В качестве базы оценки выступает рыночная стоимость ценных
бумаг. При получении итоговой величины стоимости оценщик мо�
жет применять скидки и премии за контрольный характер и ликвид�
ность оцениваемого пакета ценных бумаг.

В большинстве случаев при оценке для целей купли�продажи
ценных бумаг применяются сравнительный и доходный подходы.

Помимо анализа сложившейся ситуации с оцениваемыми ценны�
ми бумагами проводится анализ и прогнозирование будущих тенден�
ций и доходности бизнеса.

Оценка для целей определения кредитоспособности и стоимости за�
лога при кредитовании

В качестве базы оценки выступает рыночная стоимость активов
предприятия.
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В большинстве случаев наиболее приемлемым подходом к оценке
является затратный подход.

Особенность оценки для целей определения кредитоспособности
организации и стоимости залога заключается в обязательной проце�
дуре корректировки бухгалтерской стоимости отдаваемых в залог ак�
тивов и приведение их к рыночным величинам.

При осуществлении оценки для целей определения стоимости за�
лога при кредитовании необходимо учитывать нестандартные затра�
ты, которые будут понесены при реализации предмета залога в усло�
виях ограниченности времени.

Оценка для целей страхования
В текущей деятельности коммерческой организации возникает

необходимость в страховании активов и ожидаемой выручки во избе�
жание потерь.

В качестве базы оценки, как правило, выступает рыночная сто�
имость активов или рыночная стоимость бизнеса.

В большинстве случаев применяется затратный подход к оцени�
ванию.

Оценка для целей налогообложения предприятия (бизнеса)
Определение налогооблагаемой базы коммерческой организации

предполагает оценку активов по их рыночной стоимости.
В качестве базы оценки выступает рыночная стоимость активов.
В большинстве случаев применяется затратный подход к оцени�

ванию.
Оценка для целей бухгалтерского учета
Оценка для целей ведения бухгалтерского учета на предприятии

необходима для переоценки активов предприятия.
В качестве базы оценки выступает рыночная стоимость активов

предприятия либо нерыночная база, дающая результаты, близкие к
рыночной стоимости, в частности затраты на замещение или восста�
новление с учетом износа.

В большинстве случаев применяются сравнительный и затратный
подходы к оцениванию.

Оценка для целей управления деятельностью коммерческой органи�
зации

Оценка для целей управления необходима для повышения эф�
фективности текущего управления, разработки текущих и перспек�
тивных планов развития предприятия.

В качестве базы оценки выступает стоимость бизнеса.
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В большинстве случаев применяется доходный подход к оценива�
нию.

Оценка для целей реструктуризации действующего предприятия
Слияние, присоединение, разделение или выделение организа�

ций из состава предприятия предполагает проведение рыночной
оценки предприятия для определения цены покупки или выкупа ак�
ций, конвертаций, величину премии, выплачиваемой акционерам
присоединяемого общества.

В качестве базы оценки выступает рыночная стоимость или ин�
вестиционная стоимость предприятия.

В большинстве случаев применяется доходный подход к оцени�
ванию.

Оценка для целей реструктуризации организаций�банкротов
Продажа, реструктуризация, реорганизация, ликвидация органи�

заций�банкротов предполагает проведение оценки рыночной, ин�
вестиционной и ликвидационной стоимости.

Оценка для целей осуществления инвестиционного проекта
Для обоснования целесообразности осуществления инвестици�

онного проекта на предприятии необходимо оценить предприятие
как действующее и определить те выгоды, которые влечет внедрение
инвестиционного проекта.

В качестве базы оценки выступает инвестиционная стоимость
предприятия.

В большинстве случаев применяется доходный подход к оценива�
нию.

Оценка для целей внесения в уставный капитал предприятия (биз�
неса)

Неденежный вклад размером более 200 МРОТ должен оценивать�
ся независимым оценщиком.

В качестве базы оценки выступает рыночная стоимость вкладов
учредителей предприятия.

В зависимости от вклада могут применяться доходный, сравни�
тельный и затратный подходы.

Оценка для целей выкупа акций у акционеров
При оценке акций, выкупаемых у акционеров по решению обще�

го собрания, в качестве базы оценки используется рыночная сто�
имость акций.
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Оценка для целей эмиссии акций общества
При осуществлении эмиссии акций предприятия в качестве базы

используется рыночная стоимость предприятия и рыночная сто�
имость активов.

Оценка для прочих целей
Помимо указанных целей оценка бизнеса может производиться и

для прочих целей.

6. Использование финансовых отчетов
Финансовый анализ и корректировка данных преследуют три цели:

(1) добиться понимания связей, существующих между показателями
отчета о прибылях и убытках и баланса, в том числе тенденций изме�
нения во времени, для того чтобы оценить риск, присущий операци�
ям данного бизнеса, и перспективы относительно результатов буду�
щей деятельности; (2) провести сравнение с аналогичными пред�
приятиями, чтобы оценить параметры риска и стоимости; и (3)
скорректировать данные отчетов за прошлые периоды, чтобы оце�
нить экономические возможности и перспективы бизнеса.

Чтобы облегчить понимание экономических аспектов и риска,
связанных с долей в бизнесе, следует проанализировать финансовые
отчеты в денежных показателях, в процентах (проценты к объему
продаж в отчете о прибылях и убытках и проценты к суммарным ак�
тивам для позиций баланса), а также соответствующие финансовые
соотношения (коэффициенты).

Анализ показателей в денежном выражении, представленных в
финансовых отчетах, используется для установления тенденций из�
менения во времени показателей по счетам доходов и расходов и свя�
зей между ними, относящихся к доле в капитале. Эти тенденции и
связи используются для оценки потока доходов, ожидаемого в буду�
щем, наряду с капиталом, необходимым для того, чтобы бизнес обес�
печивал этот поток доходов.

Анализ величин, выраженных в процентах, позволяет сопоста�
вить показатели по счетам отчета о прибылях и убытках с объемом
поступлений и показатели по счетам баланса с суммарными актива�
ми. Анализ процентных долей используется для сравнения тенден�
ций изменения соотношений (между общим объемом поступлений и
показателями расходов или между показателями по счетам баланса)
для рассматриваемого бизнеса во времени, а также со сходными с
ним предприятиями.
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Анализ в терминах финансовых соотношений (коэффициентов)
используется для сопоставления относительного риска рассматри�
ваемого бизнеса для различных периодов времени, а также со сход�
ными с ним предприятиями.

Общие корректировки финансовой отчетности коммерческой ор�
ганизации проводятся с целью большего приближения к экономиче�
ской реальности, как потока доходов, так и баланса.

Корректировки показателей финансовых отчетов проводятся для
позиций, которые имеют прямое отношение и важны для процесса
оценки. Корректировки могут быть целесообразными по следующим
соображениям:

! довести показатели поступлений и расходов до уровней, кото�
рые в достаточной мере характерны для операционной деятель�
ности, которую предполагается продолжать;

! представить финансовые данные по рассматриваемому пред�
приятию и его аналогам, являющимся ориентиром для сопос�
тавления, на согласованной основе;

! привести показатели, приведенные в отчетах, в соответствие с
рыночными стоимостями;

! сделать поправки с учетом стоимости активов и обязательств,
не связанных с операционной деятельностью, и соответствую�
щих поступлений и расходов;

! сделать поправки с учетом поступлений и расходов, не связан�
ных с хозяйственной деятельностью.

Потребность в корректировке может зависеть от степени контро�
ля, которую обеспечивает оцениваемая доля в капитале. Для конт�
рольных пакетов, включая 100%�ную долю в собственности, боль�
шинство корректировок уместны, если инвестор мог бы произвести
изменения, отражаемые данной корректировкой. В случае оценки
неконтрольных пакетов, собственники которых не в состоянии осу�
ществить изменения по большинству позиций, оценщику при рас�
смотрении вопроса о корректировках следует проявлять особую тща�
тельность в отражении реальности. 

Общие корректировки включают: элиминирование влияния
чрезвычайных событий на показатели отчета о прибылях и убытках и
баланса (если таковые имеются). Поскольку наступление таких со�
бытий маловероятно, покупатель доли не ожидает того, что они про�
изойдут, и не будет учитывать их в потоке доходов. Могут потребо�
ваться корректировки сумм налогов. Эти виды корректировок, как
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правило, уместны при оценке как контрольных, так и неконтроль�
ных пакетов. 

Примеры чрезвычайных событий включают:
! забастовки, если они представляют собой необычное явление;
! пуск нового завода;
! погодные явления, такие, как наводнения, циклоны и т. п.
Оценщик должен с осторожностью подходить к корректировке,

отражающей чрезвычайные события, всякий раз, когда чрезвычай�
ные события происходят за период лет, но в каждом году они пред�
стают как результат разных явлений. Многие бизнесы каждый год
имеют позиции, отражающие чрезвычайные события, и оценщик
должен предусмотреть резервы на непредвиденные расходы в связи с
такими событиями.

Элиминирование влияния позиций, не относящихся к операционной
деятельности («неоперационных» позиций), на показатели баланса и
отчета о прибылях и убытках при оценке контрольного пакета. При
оценке миноритарной доли эти корректировки могут оказаться не�
нужными. Если в балансе имеются неоперационные позиции, их
можно изъять и оценить отдельно от основного бизнеса. Неопераци�
онные позиции должны оцениваться по рыночной стоимости. Мо�
жет потребоваться корректировка сумм налогов. Следует учитывать
затраты на производство реализованной продукции. Корректировки
показателей отчета о прибылях и убытках должны быть связаны с
исключением как доходов, так и расходов, связанных с неопераци�
онными активами, в том числе влияния налогов. 

К примерам неоперационных позиций и соответствующих коррек"
тировок относятся: 

1. Персонал, без которого можно обойтись. Исключаются расхо�
ды по оплате труда, налоги, связанные с этими расходами, и коррек�
тируются налоги на прибыль. При расчете обоснованного показате�
ля прибыли оценщик должен с осторожностью подходить к коррек�
тировке, отражающей наличие таких позиций, как персонал, без
которого можно обойтись. Если оценщик не знает, обладает ли на са�
мом деле покупатель или кто�либо другой, которому оценщик ока�
зывает услуги, правом контроля, позволяющим осуществлять изме�
нения, и намеревается ли он избавиться от такого персонала, то су�
ществует опасность завышения оценки бизнеса, если указанные
выше расходы будут добавлены обратно к прибыли.

2. Активы, без которых можно обойтись (например, самолеты).
Из баланса исключаются стоимость самолетов и связанные с ними
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активы и обязательства (после проведения оценки бизнеса актив, без
которого можно обойтись, добавляется к согласованной стоимости
бизнеса за вычетом затрат на реализацию, включая налоги, если та�
ковые имеются). Элиминируется влияние наличия в составе имуще�
ства самолетов, в том числе расходы на поддержание (топливо, эки�
паж, ангар, налоги, техническое обслуживание и текущий ремонт и
т. п.), а также поступления (доходы от сдачи в наем или в аренду).

3. Излишние активы (избыточные или такие, в которых нет необ�
ходимости с точки зрения потребностей бизнеса) должны рассмат�
риваться так же, как и неоперационные позиции. Позиции по из�
лишним активам могут включать, главным образом, неиспользуемые
лицензии, франшизы, авторские права и патенты; инвестиции в зе�
мельные участки, сдаваемые в аренду здания и избыточное оборудо�
вание; инвестиции в другие бизнесы; портфель легкореализуемых
ценных бумаг, а также депозиты в наличных денежных средствах и
срочные депозиты. Чистая стоимость реализации излишних активов
(не включающая налог на прибыль и затраты по продаже) должна до�
бавляться к чистому денежному потоку от операционной деятель�
ности, особенно в первом году прогнозного периода.

4. Может возникнуть необходимость в корректировке налоговой
или бухгалтерской амортизации, показанной в финансовых отчетах,
с тем, чтобы рассчитать амортизацию, отражающую экономический
износ, или провести более точное сравнение с амортизацией, ис�
пользуемой в аналогичных бизнесах. Могут потребоваться и коррек�
тировки сумм налогов.

5. Может потребоваться корректировка бухгалтерской отчетности
по товарно�материальным запасам для более точного сравнения с
аналогичными бизнесами, учет в которых может вестись на иной ос�
нове в сравнении с рассматриваемым бизнесом, или же для более
точного отражения экономической реальности. Корректировки за�
пасов могут быть различными применительно к отчету о прибылях и
убытках или к балансу. Например, метод ФИФО может более точно
отражать стоимость запасов при построении баланса в рыночных це�
нах. Однако при изучении отчета о прибылях и убытках метод ЛИФО
может более точно отражать уровень дохода в периоды инфляции
или дефляции. Могут потребоваться корректировки сумм налогов.

6. Затраты на приобретение арендуемых, снимаемых или получае�
мых по иным контрактам объектов от связанных сторон (связанны�
ми или «родственными» считаются стороны, имеющие между собой
особо тесные отношения, например, компания и ее филиал), воз�
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можно, потребуется скорректировать, чтобы отразить платежи по
рыночной стоимости. Может потребоваться корректировка налогов.

Некоторые корректировки, которые осуществлялись бы при
оценке бизнеса целиком, возможно, не проводились бы при оценке
неконтрольного пакета акций организации, поскольку неконтроль�
ный пакет не обеспечивает возможность проводить такие корректи�
ровки.

Корректировки финансовых отчетов проводятся с целью облег�
чить оценщику достижение заключения по оценке. Если оценщик
действует как консультант продавца или покупателя в предполагае�
мой сделке, корректировки должны быть понятны клиенту. Напри�
мер, предполагаемый покупатель должен понимать, что стоимость,
выведенная после корректировок, может представлять максималь�
ную цену, которую можно было бы заплатить. Если покупатель не ве�
рит, что можно осуществить улучшения в плане финансов или про�
изводства, то, возможно, ситуации будет соответствовать более ни�
зкая цена.

Проведенные корректировки должны быть полностью описаны и
обоснованы. Оценщику следует с особым вниманием подходить к
корректировкам отчетности за прошлые периоды. Такие корректи�
ровки следует в полном объеме обсудить с клиентом. Для надлежа�
щего обоснования корректировок оценщик должен проводить их
только после получения в достаточной мере доступа к информации о
бизнесе.

7. Состав работ по оценке предприятия (бизнеса)
Этапы процесса оценки предприятия (бизнеса):
! определение задачи;
! сбор и проверка информации;
! выбор и применение уместных подходов к оценке;
! согласование результатов и выведение итоговой стоимости;
! подготовка и предоставление отчета об оценке.
Определение задачи
На этапе определения задачи выясняется цель оценки и вид опре�

деляемой стоимости, определяется состав оцениваемых прав, выяв�
ляются возможные конфликты интересов и соответствие квалифи�
кации оценщика; составляется Техническое задание на оценку и
оформляется Договор на оценку.

Описание задания по оценке предприятия (бизнеса) должно
включать следующие сведения: рассматриваемый бизнес, долю соб�
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ственности в бизнесе или ценных бумаг, подлежащих оценке; дату
оценки; определение понятия стоимости; собственника доли; цель и
использование оценки.

Сбор и проверка информации
На данном этапе процесса оценки необходимо собрать и проана�

лизировать юридическую, бухгалтерскую, финансовую, рыночную,
техническую и другую информацию, необходимую для получения
обоснованного мнения относительно рыночной стоимости пред�
приятия. Для каждого вида информации следует фиксировать источ�
ник ее получения.

Для обоснованного заключения о рыночной стоимости пред�
приятия необходимо проанализировать макроэкономическое поло�
жение в стране нахождения оцениваемого предприятия, отрасль, со�
циально�экономическую ситуацию в регионе, а также охарактеризо�
вать историю развития предприятия и его текущее состояние.

Помимо сбора информации при оценке предприятия необходимо
также совершить ряд операций по подготовке финансовой докумен�
тации для дальнейшего проведения этапов оценки.

Во�первых, в случае необходимости следует провести инфляци�
онную корректировку бухгалтерской отчетности предприятия.

Во�вторых, необходимо совершить нормализацию некоторых
статей отчетности.

В случае необходимости производят трансформацию бухгалтер�
ской отчетности — корректируют счета предприятия для приведения
отчетности к единым международным стандартам бухгалтерского
учета.

В�третьих, осуществляют анализ финансовой отчетности, на ос�
нове которого делаются выводы о динамике развития, характерных
структурных изменениях и рисках, присущих данному предприятию.

Приложение А

Рыночная стоимость и другие основные понятия и принципы оценки

1. Рыночная стоимость для целей настоящих Стандартов опреде�
ляется следующим образом: 

Рыночная стоимость — это расчетная денежная сумма, за кото�
рую состоялся бы обмен имущества на дату оценки между заинтере�
сованным покупателем и заинтересованным продавцом в результате
коммерческой сделки после проведения надлежащего маркетинга,
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при которой каждая из сторон действовала бы, будучи хорошо осве�
домленной, расчетливо и без принуждения. 

2. Термин «имущество» использован в связи с тем, что именно ак�
тивы находятся в центре внимания настоящих Стандартов. Однако
для использования данного определения в общем случае его можно
заменить термином «актив». Каждый элемент данного определения
имеет свои собственные понятийные рамки.

3. Рыночная стоимость понимается как стоимость актива, опре�
деленная без учета затрат, связанных с продажей или покупкой, и без
компенсации расходов по уплате любых сопутствующих налогов.

4. Понятие и определение рыночной стоимости имеют первосте�
пенное значение для всей оценочной деятельности. В разделе 1 на�
стоящего Стандарта кратко разъясняются экономические и методо�
логические основы этих фундаментальных понятий и принципов.

5. Понятие рыночной стоимости не зависит от какой�либо факти�
ческой сделки, совершаемой на дату оценки. Рыночная стоимость —
это, скорее, предполагаемая цена, которая была бы установлена при
продаже на дату оценки при соблюдении условий, содержащихся в
определении рыночной стоимости. Рыночная стоимость — это пред�
ставление о цене, на которую в данный момент согласились бы поку�
патель и продавец при выполнении условий определения рыночной
стоимости, если бы каждый из них имел достаточно времени для
изучения имеющихся на рынке других возможностей и альтернатив,
несмотря на то, что для подготовки формальных контрактов и свя�
занной с ними документации для заключения сделки может потре�
боваться какое�то время.

6. Концепция рыночной стоимости предполагает, что цена опре�
деляется путем переговоров на открытом и конкурентном рынке.
Это обстоятельство иногда служит основанием для замены термина
«рыночная стоимость» термином «Стоимость на открытом рынке».
Слова «открытый» и «конкурентный» не имеют абсолютного значе�
ния. Для одного актива рынок может быть международным или
местным. Рынок может состоять из многочисленных покупателей и
продавцов либо характеризоваться ограниченным числом участни�
ков. Рынок, на котором актив выставляется на продажу, по определе�
нию не является ограниченным или суженным. Иными словами, от�
сутствие слова «открытый» не означает, что сделка носит частный
или закрытый характер.

7. Рыночные оценки обычно основываются на информации, ка�
сающейся сопоставимых объектов имущества. Процесс оценки тре�
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бует, чтобы оценщик провел необходимое и адекватное исследова�
ние, компетентный анализ и вынес подкрепленные информацией и
доказательствами суждения. В этом процессе оценщики не прини�
мают данные на веру, они должны рассмотреть все наблюдаемые на
рынке и относящиеся к делу факты, тенденции, сопоставимые сдел�
ки и другую информацию. В случаях, когда рыночные данные огра�
ничены или по существу отсутствуют (как, например, для некоторых
специализированных объектов имущества), оценщик должен надле�
жащим образом раскрыть ситуацию и указать, ограничены ли ка�
ким�либо образом расчеты в силу недостаточности данных. Собст�
венное суждение оценщика требуется при всех оценках, однако, в
отчете об оценке следует раскрыть, исходит ли оценщик при уста�
новлении рыночной стоимости из рыночных данных или же харак�
тер имущества и отсутствие сопоставимых рыночных данных вынуж�
дают его в большей мере полагаться на свое суждение.

8. Периоды быстрых изменений рыночных условий характеризу�
ются быстро меняющимися ценами. Такое состояние обычно назы�
вают неравновесием. Период неравновесия может продолжаться го�
дами и оказывать определяющее влияние на текущие и ожидаемые
рыночные условия. В других обстоятельствах быстрые скачки в эко�
номике могут приводить к неустойчивости рыночных данных. Если
некоторые продажи не вписываются в рыночную ситуацию, оцен�
щику следует приписывать им меньший вес либо вообще исключать
их из рассмотрения. Оценщик все же может оказаться в состоянии на
основании имеющихся данных сделать вывод о реальном уровне
рынка. Цены отдельных сделок могут и не быть показателем рыноч�
ной стоимости, однако в процессе оценки анализ таких данных сле�
дует принимать во внимание.

9. В условиях скудного предложения или при ухудшении конъ�
юнктуры рынка большого числа «заинтересованных продавцов» мо�
жет как быть, так и не быть. Некоторые сделки (но не обязательно
все) могут включать элементы финансового (или иного) давления
или условия, которые снижают или исключают практическую заин�
тересованность некоторых собственников продавать. В таких рыноч�
ных условиях оценщики должны учитывать все соответствующие
факторы и приписывать отдельным сделкам такие веса, которые, по
их мнению, отражают рынок надлежащим образом. Ликвидаторы и
управляющие конкурсной массой обычно по должности обязаны по�
лучить от распродажи активов максимальную цену. Однако продажи
могут иметь место и без проведения надлежащего маркетинга или
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после недостаточного маркетингового периода. Оценщик должен
проанализировать эти сделки, чтобы установить, в какой степени
они соответствуют требованиям определения рыночной стоимости,
а также вес, который следует приписать таким данным.

10. В переходные периоды на рынке, которые характеризуются
быстрым ростом или падением цен, существует риск завышения или
занижения стоимости в случае, если информации за прошлые пери�
оды будет приписан необоснованно высокий вес или если в отноше�
нии будущих рынков будут приняты неоправданные предположения.
В этих обстоятельствах оценщики должны тщательно проанализиро�
вать и отразить действия и реакции рынка и позаботиться о том, что�
бы их отчеты полностью раскрывали результаты их исследований и
выводов.

11. Концепция рыночной стоимости также предполагает, что в
сделке по рыночной стоимости имущество будет надлежащим обра�
зом выставлено на рынок с обеспечением свободного доступа в тече�
ние достаточного периода времени и при наличии необходимой рек�
ламы. Предполагается, что выставление имеет место до фактической
даты оценки. Рынки фиксированных активов, как правило, отлича�
ются от рынков акций, облигаций и других текущих активов. Фикси�
рованные активы зачастую являются уникальными. Они обычно
продаются реже и притом продаются на рынках, которые менее фор�
мализованы и менее эффективны, чем, например, в случае котируе�
мых на бирже ценных бумаг. Кроме того, фиксированные активы ме�
нее ликвидны. В силу этих причин, а также потому, что фиксирован�
ные активы обычно не продаются на публичной бирже, их рыночная
стоимость должна признавать адекватную длительность периода вы�
ставления на рынке с учетом времени, необходимого для надлежа�
щего маркетинга и завершения переговоров о заключении сделки.

12. При всех оценках следует указывать их цели и функции. Если
функция оценки связана с подготовкой финансовых отчетов, то в до�
полнение к другим требованиям к отчету об оценке оценщик должен
с исчерпывающей ясностью указать, к какой категории отнесен каж�
дый из активов.

13. В исключительных ситуациях рыночная стоимость может
иметь отрицательную величину. К таким случаям относятся опреде�
ленное арендованное имущество, некоторые специализированные
объекты имущества, устаревшие объекты недвижимости, снос кото�
рых обходится дороже стоимости земельного участка, некоторые
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объекты, подвергшиеся воздействию загрязнения окружающей сре�
ды и др.

14. Как база оценки Рыночная стоимость представляет собой рас�
четную денежную сумму, которую принесло бы имущество, выстав�
ленное на продажу на открытом рынке на дату оценки при условиях,
которые отвечают требованиям, содержащимся в определении Ры�
ночной стоимости. 

15. Цена является термином, обозначающим денежную сумму,
требуемую, предлагаемую или уплаченную за некий товар или услугу.
Она относится к области фактов (состоявшихся или предполагае�
мых), вне зависимости от того, была ли она открыто объявлена или
осталась в тайне. 

16. Затраты являются ценой, уплаченной за товары или услуги,
либо денежной суммой, требуемой для создания или производства
товара или услуги. Будучи осуществленными, затраты становятся
фактом. Цена, уплаченная покупателем за товар или услугу, стано�
вится для него затратами на их приобретение.

17. Стоимость, в общем случае, является не фактом, а расчетной
величиной ценности конкретных товаров и услуг в конкретный мо�
мент времени в соответствии с выбранным толкованием стоимости.
Концепция стоимости отражает взгляд рынка на выгоды, получае�
мые тем, кто является собственником данных товаров или пользует�
ся данными услугами на дату действия стоимости.

18. Понятие стоимости предполагает денежную сумму, связанную
с некоторой сделкой. Тем не менее продажа оцениваемого имущест�
ва не является предварительным условием для установления цены, за
которую это имущество было бы продано, если бы оно продавалось
на дату оценки при соблюдении условий, содержащихся в определе�
нии рыночной стоимости. 

19. Наиболее эффективное использование определяется как наи�
более вероятное использование актива, которое надлежащим обра�
зом оправданно, юридически допустимо и финансово осуществимо,
и при котором оценка этого актива дает максимальную величину
стоимости. Понятие наиболее эффективного использования являет�
ся неотъемлемой составной частью определения рыночной стоимос�
ти. Однако некоторые стандарты предусматривают специальное
приложение принципа наиболее эффективного использования при
оценке имущества, связанной с подготовкой финансовой отчетности
и соответствующих бухгалтерских счетов. Это приложение, относя�
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щееся к случаям установления так называемой рыночной стоимости
для существующего использования. 

20. К базам оценки, отличным от Рыночной стоимости, относит�
ся прежде всего: 

Стоимость действующего предприятия. Эта концепция подразуме�
вает оценку непрерывно функционирующего предприятия, исходя из
которой возможно распределение или разнесение стоимости дейст�
вующего предприятия по его составным частям в соответствии с их
вкладом в общую стоимость, однако сам по себе ни один из этих ком�
понентов не составляет рыночной стоимости. (См. Приложение Б) 

21. Затраты воспроизводства («стоимость воспроизводства»)
представляет собой затраты на создание практически точной копии
существующего сооружения по такому же проекту и с использовани�
ем аналогичных строительных материалов. 

22. Затраты замещения («стоимость замещения») предполагают
создание сооружения, имеющего сопоставимую полезность, с ис�
пользованием проекта и материалов, применяемых на строительном
рынке в данный момент.

23. Инвестиционная стоимость. Стоимость имущества для конк�
ретного инвестора, или группы инвесторов, при определенных целях
инвестирования. Это понятие соотносит конкретный объект имуще�
ства с конкретным инвестором или группой инвесторов, имеющих
определенные цели и (или) критерии в отношении инвестирования.
Термин Инвестиционная стоимость не следует путать с понятием
рыночной стоимости инвестиционного имущества.

24. Страховая стоимость. Стоимость имущества, предусматри�
ваемая положениями страхового контракта или полиса.

25. Стоимость для целей налогообложения. Стоимость, рассчиты�
ваемая на основе определений, которые содержатся в соответствую�
щих нормативно�правовых актах, относящихся к налогообложению
имущества. Хотя в некоторых документах подобного рода возможны
ссылки на рыночную стоимость как базу оценки для целей налогооб�
ложения, тем не менее предписанные методы оценки могут привести
к результатам, отличным от рыночной стоимости в смысле приве�
денного выше определения.

26. Утилизационная стоимость. Стоимость объекта имущества (за
исключением земельного участка), когда он рассматривается как со�
вокупность содержащихся в нем материалов для продажи, а не для
продолжения его использования без дополнительного ремонта и
усовершенствования. Эта стоимость может выражаться как валовая
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или чистая (за вычетом затрат на реализацию); в последнем случае
она может совпадать с чистой стоимостью реализации.

27. Ликвидационная стоимость, или стоимость при вынужденной
продаже. Денежная сумма, которая реально может быть получена от
продажи имущества в сроки, недостаточные для проведения адекват�
ного маркетинга в соответствии с определением рыночной стоимос�
ти. В некоторых странах к ситуациям вынужденной продажи могут
быть отнесены случаи с незаинтересованным продавцом и покупате�
лем или с покупателями, знающими о невыгодном положении про�
давца.

28. Специальная стоимость. Термин, относящийся к экстраорди�
нарному элементу стоимости сверх рыночной стоимости. Специаль�
ная стоимость может возникнуть, например, благодаря физической,
функциональной или экономической связи объекта имущества с не�
которым другим имуществом, например, территориально примы�
кающим к рассматриваемому объекту. 

29. Другие показатели стоимости, более специфичные для основ�
ных активов и (или) особых ситуаций, определяются в стандартах,
касающихся таких активов.

Приложение Б
Оценка на основе концепции стоимости действующего предприятия

и современные требования Международных стандартов финансовой от�
четности.

1. В соответствии с определением, установленным для целей
оценки, стоимость действующего предприятия является стоимо�
стью, создаваемой деятельностью коммерческой организации. Полу�
ченная таким образом стоимость включает вклад земли, зданий, ма�
шин и оборудования, а также гудвиллла и других неосязаемых акти�
вов. Общая сумма стоимостей в использовании по всем активам
составляет стоимость действующего предприятия.

2. Это понятие подразумевает оценку продолжающего действо�
вать предприятия, исходя из которой можно распределить общую
стоимость действующего предприятия по его составным частям в со�
ответствии с их вкладом в целое, однако ни одна из полученных ком�
понент сама по себе не будет рыночной стоимостью. Вполне возмож�
но, что численная величина оценки действующего предприятия бу�
дет равной или близкой к величине рыночной стоимости данного
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имущества. Однако эти понятия различаются, и их нельзя путать
между собой.

3. Оценщиков иногда привлекают для оказания помощи в оценке
конкретных осязаемых (материальных) активов как части оценки
действующего предприятия. Когда проводится такой тип оценки,
оценка отдельных активов представляет их стоимость в использова�
нии для предприятия, частью которого они являются.

4. Стоимость в использовании измеряется с помощью субъектив�
ных критериев. Они обычно применяются собственниками пред�
приятия или, по их поручению, оценщиками, обладающими знани�
ем отрасли. С этой точки зрения стоимость в использовании практи�
чески является синонимом понятий стоимость для организации или
стоимость для инвестора, при условии, что рассматриваемый сектор
промышленности или торговли является экономически жизнеспо�
собным в рамках соответствующего более широкого сектора про�
мышленности и (или) торговли. 

5. Предварительным условием для таких оценок является призна�
ние (в случае непризнания основных средств активами — они подле�
жат продаже или списанию) существующего использования данных
активов конкретным пользователем на дату оценки в противополож�
ность некоторому альтернативному использованию, к которому их
можно обоснованно применять, или же использованию точно не оп�
ределенным собственником.

6. Стоимость в использовании. Стоимость, которую имеет конк�
ретное имущество для конкретного использования и конкретного
пользователя, поэтому она не имеет отношения к рынку. Этот тип
стоимости ставит во главу угла стоимостной вклад конкретного иму�
щества в предприятие, частью которого оно является. При этом не
учитывается наиболее эффективное использование имущества или
денежная выручка от его возможной продажи.

7. Вопрос об уместности подходов с позиций стоимости дейст�
вующего предприятия и стоимости в использовании рассматривает�
ся в свете их отличий от других концепций, в особенности концеп�
ций рыночной стоимости, необходимых для финансовой отчетнос�
ти, и общих требований к отчетности.

8. После признания объекта основных средств в качестве актива
он может отражаться в учете двумя способами:

! учет от исходной базы, при котором последующие бухгалтер�
ские оценки величины активов основываются на затратах на их
приобретение/создание;
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! допустимый альтернативный способ учета, при котором после�
дующие бухгалтерские оценки величины активов основывают�
ся на их рыночной стоимости.

9. Предприятия при составлении каждого очередного баланса
должны отслеживать факты наличия признаков, указывающих на
возможность обесценения (ослабления) активов. Если для какого�ли�
бо актива имеются такие признаки, необходимо провести переоценку
возмещаемой суммы этого актива. Актив является ослабленным, если
учетная сумма для этого актива превышает его возмещаемую сумму. 

10. Можно выделить некоторые признаки, указывающие на воз�
можность возникновения потерь от ослабления. Например, если су�
ществует вероятность того, что повышение рыночных ставок ска�
жется на величине ставки дисконтирования, применяемой в совре�
менной финансовой отчетности при расчете стоимости в
использовании данного актива 

11. Если какой�либо из этих признаков налицо, то организация
обязана провести формальный расчет возмещаемой суммы и при�
знать потери от обесценения (ослабления) в отчете о прибылях и
убытках. Если же нет указания на возможность потери от ослабления,
не требуется проведения формального расчета возмещаемой суммы.

12. В сентябре 1998 г. Международный комитет по стандартам фи�
нансовой отчетности внес изменения в Международные стандарты
финансовой отчетности (МСФО) — International Accounting Stan�
dards (IAS) — Стандарт�16 «Основные средства». Из Стандарта
МСФО�16 было исключено понятие «рыночная стоимость для су�
ществующего использования». В новой редакции Стандарт
МСФО�16 вступил в силу с 1 июля 1999 г.

13. Международный стандарт финансовой отчетности и другие
базовые понятия и принципы оценки МСФО�16 определяет Спра�
ведливую стоимость как «денежную сумму, за которую мог бы состо�
яться обмен актива в результате коммерческой сделки между заинте�
ресованными сторонами, обладающими достаточной информаци�
ей». В Стандарте МСФО�16 устанавливается, что Справедливая
стоимость обычно эквивалентна Рыночной стоимости. Другие тер�
мины финансовой отчетности, которые также находят отражение в
Международных стандартах оценки (МСО):

13.1. Амортизируемая сумма. «Исторические» затраты на приоб�
ретение актива либо другая величина, заменяющая эти за�
траты, например, переоцененная стоимость за вычетом
расчетной остаточной стоимости актива.
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13.2. Переоцененная сумма. Стоимость основных активов, уста�
новленная в результате оценки, проведенной, как правило,
профессионально компетентными Оценщиками.

13.3. Возмещаемая сумма. Сумма, которую предприятие рассчиты�
вает возместить в результате последующего использования
актива, включая остаточную стоимость при его реализации.

13.4. Чистая стоимость реализации. Расчетная продажная цена
актива при нормальном функционировании предприятия
за вычетом затрат на продажу и затрат на оформление
сделки. Величина чистой стоимости реализации близка к
Рыночной стоимости за вычетом затрат на реализацию
лишь в случае соблюдения всех условий, содержащихся в
определении Рыночной стоимости. Подразумевается, в ча�
стности, наличие достаточного количества времени для
совершения сделки по Рыночной стоимости. Рыночная
стоимость, как правило, представляет собой валовую вели�
чину — «номинальную стоимость» до вычета затрат по ре�
ализации.

13.5. Стоимость утрачиваемого актива. При рыночном подходе —
затраты для собственника, занимающего объект, в случае,
если ему придется искать на рынке объект�заменитель;
также называются Чистыми текущими затратами замеще�
ния. При нерыночном толковании — стоимость актива для
его нынешнего собственника, равная большей из двух ве�
личин —стоимости его полезности для этого собственника
или стоимости актива при его выбытии или реализации. В
последнем толковании Стоимость утрачиваемого актива
является примером базы оценки, отражающей нерыноч�
ный характер концепции Стоимости в использовании ак�
тивов как части действующего предприятия, и ее иногда
называют «оптимальной стоимостью утрачиваемого акти�
ва». Концепции Стоимости действующего предприятия и
связанной с ней Стоимости утрачиваемого актива (этот
тип стоимости также называют «эффективной стоимо�
стью») являются нерыночными базами стоимости.

14. В связи с изменением Стандарта МСФО�16 Международный
комитет по стандартам оценки (МКСО) принял Приложение к Меж�
дународным стандартам оценки (к МСО�3 «Оценка для целей фи�
нансовой отчетности и соответствующих бухгалтерских счетов»). Со�
гласно этому Приложению имущество, оценка которого ранее осу�
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ществлялась на основе рыночной стоимости для существующего
использования, теперь оценивается по рыночной стоимости, кото�
рая определяется исходя из условий наиболее эффективного исполь�
зования активов.

15. В сентябре 1999 г. на заседании Международного комитета по
стандартам оценки (МКСО) — International Valuation Standards
Committee (IVSC) — было принято Руководство для оценщиков по
составлению отчетов об оценке, в котором содержится ряд уточне�
ний и дополнений к действующим Международным стандартам
оценки. МКСО рекомендует оценщикам определять рыночную сто�
имость в соответствии со стандартом МСФО�16, но сверх того, когда
это необходимо, они должны также определять рыночную стоимость
для существующего использования. Затраты по реализации, которые
могли быть не вычтены из полученной рыночной стоимости, долж�
ны быть четко и ясно определены для каждого актива. Рыночная сто�
имость для существующего использования должна быть рассчитана в
соответствии с требованиями МСО для лучшего понимания отчетов
об оценке и для лучшего информирования управляющих и собствен�
ников основных средств.

16. Оценщики могут применять стоимость в использовании для
проверки возмещаемой суммы. Возмещаемая сумма и способы ее оп�
ределения уточнены в МСФО�36 «Обесценение активов»: «Возме�
щаемая сумма — это наибольшая из двух величин — чистой цены
продажи актива и его стоимости в использовании». «Стоимость в ис�
пользовании — это приведенная к текущему моменту (дисконтиро�
ванная) стоимость денежных потоков, которые предполагается полу�
чить от дальнейшего использования актива и от его реализации по за�
вершении срока полезного использования». «Чистая цена продажи —
денежная сумма, которая может быть получена в результате продажи
актива путем совершения коммерческой сделки между хорошо осве�
домленными, заинтересованными сторонами, уменьшенная на вели�
чину затрат по продаже».

17. В соответствии с Приложением к Международным стандартам
оценки (сентябрь 1999 г.) при оценке недвижимости, занимаемой
собственником, вопрос о том, оценивать основные средства как за�
нятые (и рассматриваемые в составе бизнеса) или как свободные,
требует согласования и обсуждения с профессиональными бухгалте�
рами. Международные стандарты финансовой отчетности не разъяс�
няют этот вопрос. Однако принципы бухгалтерского учета и оценоч�
ные методы должны быть согласованы.
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Глава 17
СТАНДАРТ (РУКОВОДСТВО) ПО ОЦЕНКЕ 

СТОИМОСТИ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ И 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Область применения

Действие настоящего Стандарта распространяется на оценку не�
материальных активов и интеллектуальной собственности, находя�
щейся в гражданском обороте или при ее включении в гражданский
оборот, за исключением случаев, относимых к области применения
Стандарта «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» или других
стандартов. В том числе настоящий Стандарт применим:

! при оценке вкладов в виде нематериальных активов и интел�
лектуальной собственности в уставный капитал создаваемых
хозяйственных обществ или товариществ;

! при определении (с учетом нематериальных активов и интел�
лектуальной собственности) имущественных долей в уставном
капитале хозяйственных товариществ или обществ в условиях
их слияния, поглощения, разъединения или других корпора�
тивных трансакций;

! при оценке комплекса прав, передаваемых по договору ком�
мерческой концессии;

! при оценке патентов и лицензий для продажи;
! при обосновании условий договоров о передаче ноу�хау;
! при подготовке и заключении авторских договоров, договоров

о передаче смежных прав, прав на программы для ЭВМ, базы
данных, топологии интегральных микросхем;

! при оценке ущерба в результате нарушения исключительных
прав на результаты интеллектуальной деятельности или при�
равненные к ним средства индивидуализации.

Требования настоящего Стандарта обязательны для применения
при оценке нематериальных активов и интеллектуальной собствен�
ности профессиональными оценщиками или организациями, имею�
щими лицензию на осуществление оценочной деятельности, в слу�
чаях, предусмотренных законом, другими нормативными правовы�
ми документами и настоящим Стандартом. В том числе указанные
требования обязательны для применения в случаях, когда законом
предусмотрена обязательная независимая оценка.
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Настоящий Стандарт рекомендуется для применения консультан�
тами по бизнесу, экспертами или профессиональными оценщиками,
выступающими в роли консультантов�экспертов. В том случае, если
профессиональный оценщик выступает в роли консультанта�экспер�
та, в его компетенцию может входить не только определение стоимос�
ти, но также оказание клиенту консультационных услуг в переговорах
относительно использования нематериальных активов и интеллекту�
альной собственности или запрашиваемой цены. В таких обстоятель�
ствах оценка может учитывать только благоприятные возможности
клиента и не быть объективной.

2. Термины и определения
Интеллектуальная собственность: собирательное понятие для

обозначения прав на результаты интеллектуальной деятельности в
различных областях (производственной, научной, литературной, ху�
дожественной) и на приравненные к ним средства индивидуализа�
ции юридических лиц, товаров или услуг.

Примечание. Конвенция об учреждении ВОИС, участницей ко�
торой является Российская Федерация, трактует термин «интеллек�
туальная собственность» предельно широко. В соответствии с Кон�
венцией (ст. 2., п. VIII) «интеллектуальная собственность включает
права, относящиеся к:

! литературным, художественным и научным произведениям;
! исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио�

и телевизионным передачам;
! изобретениям во всех областях человеческой деятельности;
! научным открытиям;
! промышленным образцам;
! товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наиме�

нованиям и коммерческим обозначениям;
! защите против недобросовестной конкуренции, а также все

другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности в
производственной, научной, литературной и художественной
областях».

Объектами оценки в соответствии с настоящим Стандартом могут
быть не только исключительные права, но и права производные от
них, а также права, возникающие из факта получения результата
творческой (интеллектуальной) деятельности (факта создания про�
изведения), из обязательств по сохранению конфиденциальности
полезных сведений или в результате причинения ущерба.
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Нематериальные активы: долгосрочные активы, не имеющие
осязаемой формы и, как правило, не связанные с конкретным мате�
риальным объектом (вещью). В частности, к нематериальным акти�
вам организации (предприятия) относятся принадлежащие ей иск�
лючительные права (интеллектуальная собственность) на результаты
интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства ин�
дивидуализации.

Примечание: Принято различать идентифицируемые и неиденти�
фицируемые нематериальные активы (НМА). Интеллектуальная
собственность относится к числу идентифицируемых НМА, к не�
идентифицируемым НМА относятся деловая репутация (гудвилл) и
другие аналогичные активы, иногда именуемые активами «типа гуд�
вилл». При оценке и учете отдельных нематериальных активов необ�
ходимо учитывать, что одни и те же термины могут иметь для оцен�
щика и для бухгалтера различный смысл. Кроме того, на бытовом
уровне часто не делается различия между имущественными правами
и подтверждающими эти права охранными документами, например,
когда говорят о патентах как нематериальных активах. Такая воль�
ность считается допустимой как в международной, так и в отечест�
венной практике. Подробнее о составе нематериальных активов
смотри также раздел 4. Взаимосвязь с другими стандартами и бухгал�
терским учетом.

Лицензионный договор: гражданский договор, предмет которого —
получение одной их сторон (лицензиатом) права на использование
результата интеллектуальной деятельности или средства индивиду�
ализации, исключительные права на которые принадлежат другой
стороне (лицензиару). Предоставление такого права (лицензии), как
правило, осуществляется на возмездной основе.

Примечание. Термин «лицензионный договор» широко исполь�
зуется в патентном праве и в области передачи прав на использова�
ние средств индивидуализации. В области авторского права для ана�
логичных целей используются договоры, которые в Российской Фе�
дерации не принято называть лицензионными, хотя по сути они
таковыми являются. В частности, договоры о передаче прав на ис�
пользование программ для ЭВМ или баз данных являются лицензи�
онными по сути, но не по названию. Предметом лицензионного до�
говора, как правило, является комплекс прав, которые могут быть
переданы вместе или по отдельным договорам. Например, договор
на использование музыкальной фонограммы может распространять�
ся на передачу авторских и смежных прав, только авторских или
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только смежных прав, он может содержать ограничения по видам ис�
пользуемых носителей (компакт�диски, кассеты, виниловые плас�
тинки и т.д.). Разумеется, от конкретного состава передаваемых прав
и от ограничений по объему их использования существенно зависит
стоимость комплекса прав в целом.

Лицензионные платежи: платежи за предоставление лицензии на
использование объекта исключительных прав — результатов интел�
лектуальной деятельности или средств индивидуализации. Распрост�
ранены два вида лицензионных платежей:

! роялти — периодические выплаты, размер которых определя�
ется объемом и/или результатами использования лицензии;

! паушальный платеж — фиксированная сумма, выплачиваемая
вне зависимости от результатов использования лицензии. Па�
ушальный платеж может производиться как единовременно,
так и в рассрочку.

Примечание. Чаще всего выплаты в виде роялти пропорциональ�
ны объему реализации лицензионной продукции или услуг в стоимо�
стном или натуральном выражении. Ставка роялти, как правило,
фиксирована. Однако, если стороны по�разному оценивают перс�
пективы сбыта лицензионной продукции, применяются также убы�
вающие или возрастающие ставки роялти.

3. Классификация объектов и целей оценки

В соответствии с настоящим Стандартом интеллектуальная соб�
ственность может оцениваться как: 

! комплекс прав, передаваемых по лицензионному договору, до�
говору об уступке патента или товарного знака, авторскому
договору, договору о передаче прав на использование тополо�
гии интегральных микросхем, программы для ЭВМ или базы
данных, договору коммерческой концессии или иному дого�
вору, если передаваемые права относятся к интеллектуальной
собственности и обеспечивают их обладателю экономическую
выгоду;

! идентифицируемые нематериальные активы организации
(предприятия), если эти активы обладают самостоятельной
ценностью и могут быть проданы отдельно или существуют
иные предусмотренные настоящим Стандартом основания для
их оценки отдельно от организации (предприятия) и других не�
материальных активов;
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! ущерб, причиненный правообладателю в результате наруше�
ния принадлежащих ему исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализа�
ции.

Объекты оценки в соответствии с настоящим Стандартом — это
прежде всего имущественные права на охраноспособные результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в том
числе:

! на объекты промышленной собственности (изобретения, по�
лезные модели, промышленные образцы), если на них выданы
или могут быть выданы охранные документы в соответствии с
Патентным законом РФ или соответствующими законами дру�
гих стран;

! на программы для ЭВМ и базы данных, охраняемые Законом
РФ «О правовой охране программ для электронных вычисли�
тельных машин и баз данных» и Законом РФ «Об авторском
праве и смежных правах»;

! на произведения науки, литературы, искусства, охраняемые
Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах»;

! на топологии интегральных микросхем, охраняемые Законом
РФ «О правовой охране топологий интегральных микросхем»;

! на селекционные достижения, охраняемые Законом РФ «О се�
лекционных достижениях»;

! на «ноу�хау» — результаты интеллектуальной деятельности, ох�
раняемые в режиме коммерческой тайны в соответствии с нор�
мами гражданского законодательства (статьи 139, 1027�1040 ГК
РФ, статья 151 Основ гражданского законодательства Союза
ССР и республик от 31 мая 1991 г.);

! на товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест
происхождения товаров, работ, услуг, охраняемые Законом РФ
«О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях
мест происхождения товаров»;

! на фирменные наименования, коммерческие обозначения и
другие средства индивидуализации, охраняемые в соответствии
с законодательством.

Объектами оценки в соответствии с настоящим Стандартом могут
быть также обязательства относительно использования перечислен�
ных выше имущественных прав и связанных с ними личных неиму�
щественных прав. Личные неимущественные права как таковые не
могут быть объектами стоимостной оценки, но конкретные условия
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их использования, определяемые лицензионным или иным догово�
ром, по которому осуществляется передаче имущественных прав,
могут быть учтены при оценке всего комплекса передаваемых прав.

Среди всех видов стоимости, применяемых в оценочной деятельнос"
ти, только некоторые применимы к интеллектуальной собственности
и другим нематериальным активам, причем с целым рядом специальных
оговорок.

Рыночная стоимость (актива)�денежная сумма, за которую состо�
ялась бы продажа актива на дату оценки заинтересованным продав�
цом заинтересованному покупателю в результате коммерческой
сделки после проведения надлежащего маркетинга, при которой
каждая из сторон обладала бы всей необходимой информацией, дей�
ствовала бы расчетливо и без принуждения.

Примечание. Понятие «рыночная стоимость» без каких�либо ого�
ворок применимо к интеллектуальной собственности, продаваемой
отдельно от организации�правообладателя. Например, оценка па�
тентов и лицензий для продажи — это определение их рыночной
стоимости.

Рыночная стоимость для существующего использования — рыноч�
ная стоимость актива, основанная на продолжении его существую�
щего использования, в предположении, что данный актив может
быть продан на открытом рынке для существующего использования
при соблюдении условий, содержащихся в установлении рыночной
стоимости, вне зависимости от того, является ли существующее ис�
пользование наиболее эффективным или нет.

Это понятие имеет ту же сферу применения по отношению к ин�
теллектуальной собственности, что и понятие «рыночная сто�
имость».

Стоимость актива в использовании — это связываемая с данным
активом часть стоимости предприятия (как имущественного комп�
лекса), в состав которого входит оцениваемый актив, безотноситель�
но к наиболее эффективному использованию этого актива или вели�
чины денежной суммы, которая может быть получена от его прода�
жи. Стоимость в использовании для нематериальных активов
определяют, как правило, исходя из стоимости действующего пред�
приятия. Эта стоимость связана с рынком только через бизнес, для
осуществления которого создано предприятие, но не напрямую.

Инвестиционная стоимость (актива) — стоимость актива для
конкретного инвестора или группы инвесторов при определенных
целях инвестирования.
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Понятие «инвестиционная стоимость» применимо при оценке
вклада в собственный (уставный) капитал вновь создаваемого пред�
приятия, вносимого в виде интеллектуальной собственности. Вместе
с тем, его не следует путать с понятием рыночной стоимости инвес�
тируемого имущества (имущественных прав), вносимого в качестве
вклада, в данном случае — с рыночной стоимостью интеллектуаль�
ной собственности, вносимой в качестве вклада.

Кроме того, существуют виды стоимости, вообще не применяе�
мые при оценке нематериальных активов или применяемые лишь в
исключительных случаях и в модифицированном виде. К этой кате�
гории относятся такие виды стоимости, как: залоговая, страховая,
ликвидационная.

Примечание. Поскольку нематериальные активы — это специ�
ализированные активы, они обладают ограниченной ликвидностью.
Использование таких активов в качестве залога проблематично. По
этой причине к нематериальным активам практически не примени�
мы понятия «залоговая стоимость» и «страховая стоимость». Также
по причине низкой ликвидности нематериальных активов к ним
практически неприменимо понятие «ликвидационная стоимость».

Понятия стоимость замещения или восстановительная сто"
имость — [амортизированные затраты замещения, затраты замеще"
ния с учетом износа] — применимы в своем буквальном значении к
очень узкой группе нематериальных активов, таких как права поль�
зования улучшениями арендованной недвижимости и т.п. Совер�
шенно неправомерно применение данного понятия к активам типа
гудвилл. К интеллектуальной собственности это понятие может быть
применено в существенно модифицированном виде. Бессмысленно
говорить о восстановительной стоимости, например, прав на изобре�
тение. Утраченные права восстановить невозможно, а изобретать за�
ново уже изобретенное бессмысленно. «Ноу�хау» после разглашения
перестанет быть таковым и т.д. Однако в отдельных случаях можно
говорить о функциональном замещении результата, права на кото�
рый утрачены, т.е. о проведении исследований, конструкторских или
технологических работ, результаты которых позволят функциональ�
но компенсировать утрату прав на ранее полученный результат. Со�
ответственно, можно говорить о «затратах замещения» прав на этот
результат.

Подход к оценке интеллектуальной собственности, выбор конк�
ретного вида определяемой стоимости (базы оценки), используемые
показатели, схемы расчетов и состав дополнительной информации,
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запрашиваемой у специализированных фирм, определяются пресле�
дуемой целью. С точки зрения выбора вида стоимости, подхода к ее
определению и схемы расчетов целесообразно различать следующие
цели оценки:

! определение приемлемой цены патента или лицензии для при�
нятия решения о целесообразности заключения соответствую�
щего договора или об уточнении его условий;

! определение стоимости отдельных нематериальных активов
организации (предприятия) для принятия решения об их даль�
нейшем использовании, изменении структуры активов, опре�
делении имущественных долей при выделении отдельного биз�
неса и т.п.;

! принятие решений об инвестициях в нематериальные активы,
в том числе о создании хозяйственного товарищества или об�
щества с уставным капиталом, частично состоящим из вкладов
в виде интеллектуальной собственности, или о реализации ин�
вестиционного проекта с использованием нематериального ак�
тива в рамках организации, которой принадлежит данный ак�
тив (активы);

! определение стоимостных параметров договора о возврате ин�
вестиций между предприятием (организацией), получавшим
бюджетные средства на выполнение научно�исследователь�
ских, опытно�конструкторских или технологических работ по
государственному заказу, с одной стороны, и государственным
заказчиком, с другой стороны;

! определение суммы ущерба, причиненного правообладателю в
результате нарушения принадлежащих ему исключительных
прав, для предъявления гражданского иска о возмещении ущер�
ба или обвинения в совершении уголовного преступления.

При оценке патента или лицензии для продажи определяется их
рыночная стоимость, при оценке отдельных нематериальных акти�
вов с целью принятия решения об их дальнейшем использовании —
стоимость при существующем использовании. Принятие инвестици�
онных решений предполагает определение инвестиционной стои�
мости.

4. Взаимосвязь с другими стандартами и бухгалтерским учетом

В настоящем Стандарте учтены определения основных понятий и
требования к оценке, сформулированные в стандарте «Оценка стои�
мости предприятия (бизнеса)», а также правила бухгалтерского учета
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нематериальных активов и, в том числе, интеллектуальной собствен�
ности.

1. Оценка интеллектуальной собственности в составе нематери�
альных активов с целью определения стоимости бизнеса осуществ�
ляется в соответствии со стандартом «Оценка стоимости предприя�
тия (бизнеса)». Действие настоящего Стандарта не распространяется
на оценку данного вида.

2. Стоимость совокупности всех принадлежащих организации
(предприятию бизнеса) нематериальных активов, включая интеллек�
туальную собственность, деловую репутацию и другие аналогичные
активы, определенная в процессе оценки бизнеса, может быть ис�
пользована при оценке отдельных идентифицируемых активов со�
гласно требованиям настоящего Стандарта. Стоимость в использова�
нии для нематериального актива определяют, как правило, исходя из
стоимости бизнеса. Эта стоимость связана с рынком только через
бизнес, но не напрямую.

3. При постановке интеллектуальной собственности на баланс
организации (предприятия) в составе нематериальных активов учи�
тывается не ее стоимость, а затраты на приобретение этих активов и
доведение их до состояния готовности к использованию. Следует
учитывать, что бухгалтерский учет имеет свой специфический язык,
отличный как от языка гражданского законодательства, так и от язы�
ка стандартов оценочной деятельности. В бухгалтерском учете, как
правило, не используются обобщенные юридические понятия, такие
как интеллектуальная собственность. Термин «стоимость» использу�
ется для обозначения затрат. Вместо употребления обобщающих тер�
минов перечисляются конкретные права, учитываемые в составе не�
материальных активов, как правило, с привязкой к подтверждаю�
щим эти права документам. Так, согласно Положению по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Фе�
дерации (утверждено приказом Минфина РФ от 20.07.98) п. 55, к не�
материальным активам, используемым в хозяйственной деятельнос�
ти в течение периода, превышающего 12 месяцев, и приносящим до�
ход, относятся права, возникающие:

! из авторских и иных договоров на произведения науки, литера�
туры, искусства и объекты смежных прав, на программы для
ЭВМ, базы данных и др.;

! из патентов на изобретения, промышленные образцы, селек�
ционные достижения, из свидетельств на полезные модели, то�



555

варные знаки и знаки обслуживания или лицензионных дого�
воров на их использование;

! из прав на «ноу�хау» и др.
Кроме того, к нематериальным активам может относиться также

деловая репутация организации.
Примечание. Права на ноу�хау возникают из обязательств, в том

числе из обязательств по сохранению конфиденциальности сведе�
ний, составляющих ноу�хау. В этом и большинстве других случаев
документом, подтверждающим права, может служить договор, в том
числе: договор о конфиденциальности; авторский договор; договор о
передаче прав на программу ЭВМ, базу данных, топологию интег�
ральной микросхемы; лицензионный договор; договор о коммерче�
ской концессии; договор о передаче «ноу�хау»; договор о сохранении
конфиденциальности сведений, составляющих «ноу�хау», и др. До�
кументальным подтверждением прав на программу для ЭВМ, базу
данных или топологию интегральной микросхемы может служить
свидетельство об официальной регистрации. В отношении патентуе�
мых результатов (изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов и селекционных достижений) документальным подтверж�
дением исключительных прав является патент (свидетельство на по�
лезную модель). Авторское свидетельство на изобретение не может
служить для подтверждения прав на изобретение при постановке
НМА на баланс, но при оценке активов следует учитывать наличие у
автора и заявителя (если заявителем был работодатель) прав на получе�
ние патента Российской Федерации взамен авторского свидетельства.

4. Возможность амортизации нематериальных активов ограничи�
вается рядом условий, исходящих в основном из правовых норм дей�
ствия обязательств по охране интеллектуальной собственности. 

5. Принципы и методы оценки на базе рыночной стоимости

1. Оценка интеллектуальной собственности на базе рыночной
стоимости возможна и предпочтительна в тех случаях, когда предпо�
лагается продажа патента или лицензии на использование изобрете�
ния, полезной модели, промышленного образца, заключение дого�
вора о передаче исключительных авторских или смежных прав, об
уступке товарного знака и других формах продажи отдельных нема�
териальных активов.

2. Доходный подход является основным при определении рыноч�
ной стоимости интеллектуальной собственности (нематериальных
активов). Наряду с ним могут использоваться подход на основе об�
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щего профиля бизнеса, рыночный подход (на основе анализа сопос�
тавимых продаж) и (как вспомогательный) затратный подход.

Примечание. Подход на основе общего профиля бизнеса (the
general business profile approach) иногда ошибочно принимают за мо�
дификацию затратного подхода. В действительности этот подход
предполагает использование всей совокупности показателей, харак�
теризующих бизнес, включая затраты на исследования и развитие в
рассматриваемый период, но отнюдь не ограничиваясь калькуляци�
ей затрат.

3. Особенности применения доходного подхода для определения
рыночной стоимости нематериальных активов состоит в том, что по�
тенциальные покупатели таких активов (лицензий или патентов),
как правило, являются конкурентами на рынке продуктов или услуг,
производимых потенциальным лицензиаром с использованием ре�
ализуемых активов. Продажа лицензии или патента в этом случае
фактически означает соглашение с конкурентом о разделе рынка.
Кроме того, в лицензионных договорах применяются специфичные
формы расчетов в виде паушальных платежей и роялти, приспособ�
ленные к условиям повышенной неопределенности и риска. Разме�
ры паушального платежа и ставки роялти — предмет соглашения
сторон по лицензионному договору. Так как паушальный платеж мо�
жет выплачиваться в рассрочку, а роялти всегда выплачиваются по
мере реализации лицензионной продукции, необходимо приведение
всех выплат по лицензионному договору к текущему моменту.

4. Упрощенный подход к определению рыночной стоимости лицензии
или патента основан на предположении, что известны размер па�
ушального платежа, ставка роялти и прогнозируемые объемы выпу�
ска продукции на основании лицензии (патента). В этом случае
оценка лицензии или патента сводится к стандартной процедуре рас�
чета денежных потоков за ряд лет и приведения их к текущему мо�
менту времени. Для этого применяется метод прямой капитализа�
ции, если выплаты в виде роялти постоянны, или дисконтирование
ожидаемых денежных потоков, если предполагаются изменения объ�
емов выплат в разные периоды времени. Выбор ставки капитализа�
ции или ставки дисконта основывается на тех же принципах, что и
при оценке бизнеса.

5. Главная и наиболее трудная задача, решаемая при оценке ли�
цензии для продажи, заключается в определении ставки роялти, ко�
торая устроит обе стороны (лицензиара и лицензиата), и паушально�
го платежа. Как правило, в процессе поиска этих параметров выяс�
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няется возможность соглашения о разделе рынка и продаже
лицензии или, наоборот, отсутствие оснований для него. В большин�
стве случаев этого достаточно для принятия решения. Приведение
выплат в виде паушального платежа и роялти к текущему моменту,
вообще говоря, для этого не обязательно.

6. Определение рыночной стоимости лицензии (или патента)
включает в себя определение основных параметров (размера па�
ушального платежа и ставки роялти), выбор ставки дисконта и при�
ведение всех выплат к текущему моменту времени. Приблизитель�
ные значения параметров могут быть определены достаточно легко.
В качестве паушального платежа часто берут затраты лицензиара,
связанные с предоставлением лицензии. Ставку роялти можно опре�
делить по таблице средних отраслевых роялти. Однако такой подход
дает только очень приблизительные значения параметров, как пра�
вило, не устраивающие одну из сторон.

6. Особенности оценки для различных целей

Для определения стоимости в использовании интеллектуальной
собственности (нематериальных активов) рекомендуется применять
либо метод капитализации преимуществ в доходах, либо метод эко�
номии затрат. Выбор между этими возможностями определяется тем,
какие показатели реально удается подсчитать.

При определении инвестиционной стоимости вклада в виде ин�
теллектуальной собственности в уставный капитал создаваемого хо�
зяйственного товарищества или общества рекомендуется применять
метод дисконтирования преимуществ в доходах. Метод прямой ка�
питализации применять затруднительно, так как нет стабильности
денежного потока во времени.

При определении ущерба, причиненного правообладателю в ре�
зультате нарушения принадлежащих ему исключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности или средства индивиду�
ализации, рекомендуется использовать подход, имитирующий по�
купку лицензии на использование данного объекта исключитель�
ных прав тем же способом и в том же объеме, что имел место при на�
рушении.

При определении стоимостных параметров договора о возврате
инвестиций между государственным заказчиком и исполнителем науч�
но�исследовательских, опытно�конструкторских или технологиче�
ских работ могут применяться различные модификации затратного
подхода.
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Примечание. В том числе учет объемов инвестиций (затрат на
проведение работ по государственному заказу) может быть необхо�
дим для определения позиций сторон при распределении имущест�
венных прав на полученные результаты, если заказчиков было более
одного.

7. Порядок проведения оценки

Приступая к выполнению задания, связанного с оценкой интел�
лектуальной собственности (нематериальных активов), оценщик обя�
зан руководствоваться общими принципами оценочной деятельности
с учетом специфики оценки нематериальных активов, а именно:

! должным образом идентифицировать оцениваемые активы и
удостовериться в том, что выполнение задания не приведет к
заключению, неоднозначно интерпретируемому или не соот�
ветствующему конкретным обстоятельствам. В частности,
оценщик обязан проверить условия охраноспособности ре�
зультатов интеллектуальной деятельности и средств индивиду�
ализации, права на которые подлежат оценке, убедиться в том,
что обладатель этих прав указан верно, действительно обладает
всеми необходимыми правами и использует их должным обра�
зом;

! убедиться, что он (оценщик) обладает достаточными знаниями
и опытом для выполнения работы в соответствии с настоящим
Стандартом и общепринятыми принципами оценочной де�
ятельности.

При невыполнении требований, изложенных выше, оценщик
обязан:

! до принятия на себя обязательств довести до сведения клиента
любое подобное несоответствие;

! предпринять все необходимые шаги для компетентного выпол�
нения задания, в том числе привлекать специалистов по от�
дельным вопросам, а в необходимых случаях предложить кли�
енту другого оценщика, обладающего достаточной квалифика�
цией;

! по выполнении задания в сопроводительном отчете ясно изло�
жить ситуацию и шаги, предпринятые для ее адекватного отра�
жения.

При расчете стоимости нематериальных активов (интеллектуаль�
ной собственности) оценщик должен понимать и правильно приме�
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нять установленные методы и процедуры, необходимые для получе�
ния достоверной величины стоимости.

Для исключения возможности неправильного истолкования
стоимости нематериальных активов оценщик должен, как минимум,
выполнять стандартные требования к оценочной деятельности:

! идентифицировать оцениваемые активы, в том числе иденти�
фицировать связанные с этими активами результаты интеллек�
туальной деятельности и средства индивидуализации, если они
существуют;

! идентифицировать права, связанные с оцениваемыми актива�
ми, в том числе права третьих лиц на соответствующие объекты
исключительных прав — результаты интеллектуальной де�
ятельности и средства индивидуализации;

! идентифицировать цель оценки и планируемый способ ис�
пользования ее результатов;

! дать определение вида рассчитываемой стоимости или точно
описать и обосновать принципы, на которых основываются
расчеты;

! проанализировать ситуацию в целом и изложить существенные
факты, принимаемые в расчет при оценке;

! выявить все особые обстоятельства и ограничения;
! установить эффективную дату оценки;
! получить и проанализировать данные и условия, существенные

для выполнения задания.
Учитывая, что нематериальные активы, как правило, не продают�

ся и не покупаются, а найти близкие аналоги, реально продаваемые
на рынке, практически невозможно, оценка нематериального актива
по рыночной стоимости в традиционном понимании обычно невоз�
можна. Однако оценщик должен искать такой подход к определению
стоимости активов, который позволил бы истолковать полученный
результат на основе рынка, но с позиций существующего использо�
вания этих активов.

8. Требования к изложению фактического материала
1. Отчеты об оценке интеллектуальной собственности не должны

допускать неоднозначного толкования. В обязанности оценщика
входит включение в отчет по крайней мере тех пунктов, которые пе�
речислены в п. 7.

2. Любой отчет об оценке интеллектуальной собственности дол�
жен содержать перечень ограничений или заменяющий его раздел
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аналогичного содержания. При этом оценщик не должен использо�
вать перечень ограничений в качестве оправдания несанкциониро�
ванного отступления от настоящего Стандарта оценки.

3. При проведении оценки оценщик не должен делать допуще�
ния, являющиеся нелогичными в свете фактов, достоверных на эф�
фективную дату оценки. В отчетах должны быть обоснованно изло�
жены все сделанные допущения.

4. Каждый отчет об оценке должен содержать заключение оцен�
щика, соответствующее общим принципам оценочной деятельности.

5. В том случае, если оценка проводится «внутренним оценщи�
ком», т. е. либо работником организации, владеющей оцениваемыми
активами, либо в бухгалтерской фирме, ответственной за ведение
финансовой документации и (или) подготовку финансовой отчет�
ности этой организации, в акте или отчете об оценке должен присут�
ствовать специальный пункт, оговаривающий наличие и характер
подобных взаимоотношений.

9. Возможные отступления от стандарта
Если от оценщика требуется выполнить задание, не согласующее�

ся с настоящим Стандартом, он должен идти на это только в том слу�
чае, если:

! оценщик установит, что результаты работы не смогут ввести в
заблуждение клиента, других пользователей отчетом или услу�
гами оценщика, а также общественность;

! оценщик поставит клиента в известность о том, что задание
включает в себя специальные допущения или отступления от
Стандарта, что должно быть полностью отражено в отчете,
представляемом оценщиком в качестве результата своей рабо�
ты, и (или) представлении третьей стороне;

! в качестве условий договора оценщик выдвинет требование,
чтобы любой публикуемый документ со ссылкой на заключе�
ние оценщика содержал изложение всех допущений и отступ�
лений от настоящего Стандарта.
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Глава 18
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВ 
ОЦЕНКИ В РОССИИ

18.1. Современное понимание экономических измерений в мире  
и в России

Консультационным бухгалтерским фирмам нужны люди, обладающие необходи�
мыми знаниями и навыками. Намерения и волю этих фирм должны подкреплять со�
ответствующие ресурсы. Не будем лукавить. Деньги имеют существенное значение.
Оплата труда профессиональных бухгалтеров [а также и оценщиков] зависит от их
трудового вклада. Для их максимального вклада необходимы соответствующие зна�
ния, т.е. интеллектуальные ресурсы, которые распадаются на семь обширных катего�
рий: 

! Доскональное знание существующих стандартов бухгалтерского учета [и стан�
дартов оценки]. 

! Глубокое понимание рисков и рычагов управления, имеющих отношение к оценке
стоимости, а также финансовых и предпринимательских рисков. 

! Полная осведомленность в вопросах стратегии компаний, — умение установить
взаимосвязи и соотношения между факторами стоимости (построить бизнес�
модель), помогать менеджерам в освоении факторов стоимости компании, в
их оценке и снабжении инвесторов нужной им информацией. 

! Мастерство в оценке многообразных результатов хозяйственной деятельности,
— разработка собственных методик оценки стоимости, а также новых показа�
телей на основе накопленных знаний. 

! Обстоятельное знание конкретных отраслей и особенностей формирования
стоимости в каждой из них, — это позволяет превратить созданные методики
в отраслевые стандарты. 

! Непрерывное овладение новыми знаниями и навыками в области информационных
технологий и Интернета, — пользоваться ими эффективно, основательно раз�
бираться в том, как применять информационные системы, генерирующие
данные, в том числе, для управления стоимостью и риском. 

! Абсолютная объективность. Объективность не терпит никаких компромиссов. 
! Стоит однажды поступиться ею — и она будет потеряна безвозвратно. 
Перечисленные навыки, при всей их бесспорной ценности, не должны заслонять

собой тот факт, что самую суть вклада, который вносит в жизнь общества бухгалтер�
ская [а также и оценочная] профессия, составляет объективность, явная и подспуд�
ная. Руководителям предприятий (корпораций), акционерам и представителям дру�
гих заинтересованных сторон нужна твердая уверенность в том, что мнение бухгалте�
ров [а  также и оценщиков] по�настоящему независимо от чьих бы то ни было
желаний и  прихотей. 
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Все крупные бухгалтерские или аудиторские фирмы в мире (не
только «Большая четверка», но и другие) являются одновременно и
оценочными, причем, в отличие от управленческого консультирова�
ния, которое теперь отделено от основных структур, услуги по оцен�
ке не только остаются в составе этих фирм, но приобретают все боль�
ший вес — во всяком случае, в российских условиях. В цитате из по�
всеместно изучаемого сейчас издания выделены (и добавлены)
слова, относящиеся к возрастающей роли оценки.

В начале нового века развитие методологических основ экономи�
ческих измерений во всем мире вошло в общее русло международно
согласованных базовых принципов и понятий. Стала уже свершив�
шимся фактом глобальная гармонизация новых международных
стандартов и правил оценочной, бухгалтерской, аудиторской, инвес�
тиционной (корпоративно�финансовой, на рынках инвестиционно�
го капитала) деятельности. Иначе говоря, уже создана, хотя и подле�
жит дальнейшему совершенствованию, единая система экономиче�
ских измерений, признаваемая практически во всех странах мира с
развитой рыночной экономикой. 

В более широком смысле произошедшие события отражают гло�
бальные тенденции становления «новой экономики», связанной не
только с информатизацией, но еще более — с интеллектуализацией
(основывающейся на правах интеллектуальной собственности и во�
обще на знании) всех видов хозяйственной деятельности. 

Есть ли другие варианты? — Очень мало и, прямо скажем, не слишком заман�
чивые… Регулирующие ведомства, будучи не в состоянии противиться натиску
рыночных сил, прибегнут к единственной оставшейся возможности. Тем или
иным образом они добьются «национализации» крупных бухгалтерских фирм,

превращения их в элемент государственной бюрократии. — Прощай, единый
международный подход, прощайте, общемировые стандарты! И
прощай, надежда на то, что инвесторы будут своевременно полу�
чать всю нужную им достоверную и содержательную информа�
цию! 

Роберт Дж. Экклз, Роберт Х. Герц, Э. Мэри Киган, Дейвид М.Х. Филлипс. 
Революция в корпоративной отчетности. М.: Издательство «Олимп�Бизнес», 2002.
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При этом «новая экономика» становится не только отдельно
складывающейся отраслью, она пронизывает всю «традиционную
экономику», ориентированную на физическую или материально�ве�
щественную основу производства. Повсеместно реализуется прин�
цип: от индустриализации — к интеллектуализации экономики.

Институциональной инфраструктурой, которая соответствует
Новой экономике в широком смысле, является справедливый рынок,
т.е. рынок, организованный по правилам, которые обеспечивают бес"
препятственный хозяйственный оборот имущества (кроме законода"
тельно исключенного из оборота) при надежной охране имуществен"
ных прав (собственности). Указанные правила постепенно становят�
ся общепризнанным международным кодексом экономического
поведения. 

Предметом особого практического интереса в сегодняшней Рос�
сии должны были бы стать институциональное оформление и за�
крепление профессиональной дисциплины, которая в современном
российском законодательстве получила название «оценочной де�
ятельности», а по достаточно глубокой традиции — прослеживаемой

в Российском законодательстве, во всяком случае, с 1832 года1 —
именуемая просто «оценкой». 

Российская экономика в ближайшие пару лет может приобрести
статус полноправного участника в регулировании всемирного эко�
номического развития. Получение таких прав означает, что от лозун�
говых кампаний и косметического подкрашивания собственных

финансово�экономических «фасадов» российские компании2 долж�
ны будут перейти к налаживанию своего внутреннего хозяйства — в
каждой компании, во взаимодействии между собой и с компаниями
других стран. 

Каким будет «общее лицо» российских хозяйствующих «юриди�
ческих и физических лиц» — а, соответственно, российской эконо�
мики в целом — в глазах и соотечественников и настороженно отно�
сящегося к нам мирового сообщества? 

1 Исторический обзор развития российской оценке содержится в коллективной ра�

боте (см. Предисловие №4) и в ряде отечественных публикаций последних лет, сре�

ди которых можно выделить обобщающую докторскую диссертацию Е.И. Тарасеви�

ча 2003 г. и несколько изданий, в частности, предпринятых компанией «Русская

оценка».
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Какой вклад может внести российская экономика во всемирное
экономическое развитие, и какие выгоды может получить она сама и
ее экономические структуры, отдельные компании и предпринима�
тели, а в результате — люди, живущие в России? 

Но прежде всего, на основе каких экономических знаний, уме�
ний и практического опыта каждая из российских компаний смо�
жет стать достойным соперником (или партнером) других компа�
ний — точно так же, как спортивная команда или театральная труп�
па, — в непрерывно ведущемся международном экономическом
соревновании? 

В происходящей интернационализации правил экономического
поведения нашей стране не гоже занимать позицию постороннего
наблюдателя, а следует активно включиться в этот процесс и поста�
раться быстрее занять положение в лидирующей группе стран — если
не по высокому уровню экономического развития, то хотя бы по оче�
видности того, что Россия готова к этому. 

Такую амбициозную задачу можно ставить, отдавая себе отчет в
том, что для ее решения потребуется сосредоточить все имеющиеся
интеллектуальные силы и работу профессиональных структур (об�
щественно�предпринимательских и государственных), которые се�
годня раздроблены и ведут себя как басенные лебедь, рак и щука. 

В материалах этой книги и одновременно изданных хрестоматий
речь идет прежде всего об основах методологии, о принципах и по�
нятиях, в конечном счете о тех правилах экономического поведения,
которые уже стали общепринятыми международными стандартами,
в частности, Международными стандартами оценки (МСО), а зна�
чит, — всеобщим прикладным знанием. 

2 При издании учебного пособия «Привлечение капитала» (Серия «Пособия Эрнст

энд Янг», М., 1995) нами был получен и опубликован отклик К.А. Бендукидзе,

тогда только что возглавившего ОМЗ (Уралмаш) и высказавшегося кратко, но емко:

«То, что на Западе понимается под термином компания, в России таковой не являет�

ся. Это скорее производственные мощности, превратить которые в полновесную

фирму является задачей инвесторов. Книга ‘Привлечение капитала’ помогает ре�

шить эти проблемы на современном уровне». — За прошедшее время в России стали

появляться компании или фирмы — в общепринятом международном понимании.

Но за то же время требования к финансовой прозрачности компаний и стандарты

их оценки существенно изменились. Все это касается, в первую очередь, инвести�

ционной привлекательности компаний, т.е. предприятий, понимаемых как бизнес, а

не как недвижимость. 
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И если кто�то хочет, чтобы в этих стандартах были отражены ка�
кие�либо иные позиции — все международные форумы открыты для
обсуждений, но от российских специалистов пока предложений
(профессиональных!) там не было слышно, и текстов таких не было
видно. 

До российских специалистов — в силу их фактического неучастия
в международном регулировании экономического развития — не до�
ходит новая достоверная информация. Прежде всего информация о
том, что все новые международные стандарты появляются не из до�
говоренностей политиков и бизнесменов, а из недр академической
(университетской) науки, после их всесторонних обсуждений в про�
фессиональных сообществах, в которых активно участвуют предста�
вители десятков государств. 

Для уяснения содержания оценочной деятельности важно то, что
предпринимательская концепция является одной из основ — совре�
менного управления экономическим развитием во всем мире и но�
вейших методов финансово�экономического анализа, в том числе,
является методологической основой оценки стоимости имущества. 

Чтобы принять новое и применять его на практике, надо знать о
нем не понаслышке, а во всех частностях и деталях. Не менее важно
профессионально понимать то, на чем основывается это новое и ка�
ково его возможное взаимодействие с существующим старым, тем
более, если старое — это глубоко укоренившиеся стереотипы. 

А российские стереотипы в экономической теории и практике
настолько своеобразны, что ни один иностранец не сможет разоб�
раться в тех «словах и делах», о которых сами сегодняшние русские
либо имеют смутные представления, либо невольно искажают ис�
тинный смысл до неузнаваемости. Ведь в современном русском
языке и, особенно важно, в мышлении смешано не менее трех эко�
номических стереотипов: административно�командного, крими�
нально�бюрократического и институционально�рыночного, восхо�
дящих к традициям дореволюционной Российской Империи.

Основные понятия, используемые в этой книге, соответствуют
буквальному (аутентичному) переводу на русский язык международ�
ных и европейских стандартов оценки (МСО и ЕСО). Гармонизация
российских стандартов оценки с международными, а также с евро�
пейскими и с национальными стандартами других стран, вызывает
острую необходимость внутренней российской междисциплинарной
гармонизации прежде всего со стандартами бухгалтерского учета и
инвестиционной деятельности. 



566

Если глобальная гармонизация разнодисциплинарных стандартов
идет весьма успешно и получает признание не только в развитых, но и
в развивающихся странах, то российские ведомственные амбиции уже
несколько лет не позволяют сделать даже первые шаги в этом направ�
лении, хотя чиновникам предоставляются все новые разработки.

Необходимость расширения круга понятий (концептов) и постро�
ения научно обоснованных и практически используемых систем по�
нятий (концепций) стала остро ощущаться в России в последнее вре�
мя. По существу, эта проблема возникла не из�за внешнего воздейст�
вия, а по причине сугубо внутреннего характера, которую можно
охарактеризовать парадоксальным образом: общее иррациональное
ощущение необходимости рационализировать экономическое мыш�
ление на фоне очевидного всем оглупления (дезинтеллектуализации)
российской бюрократии. 

И это, пожалуй, одна из главных особенностей современной рос�
сийской экономики. Почти полтора десятка лет методологическую
моду в стране определяла парадигма экономической иррациональ�
ности, возникшая как протестный вызов старой системе. Сейчас не
дело выяснять соотношение объективных и субъективных причин
произошедшего погружения российской экономики в пучину ирра�
ционализма. Проблема в том, как из нее выбраться. 

Рыночная стоимость имущества формируется в определенных
институциональных условиях, при соблюдении всеми участниками
рынка строго оговоренных правил. В конечном счете, — это правила
свободной и справедливой (добросовестной, честной) конкуренции,
базирующиеся на общих основаниях правового общества. 

Здесь не затрагиваются вопросы экономических измерений, вы�
полняемых органами статистики и налогообложения, другими госу�
дарственными организациями, так как они не участвуют непосредст�
венно в самостоятельной хозяйственной деятельности. «Производи�
мая» ими информация является «производной» от той, которую дает
свободный рынок, тогда как оценочная деятельность является сама
по себе свободным предпринимательством, и независимость оцен�
щиков закреплена Федеральным законом. 

Использование оценщиками статистической информации явля�
ется необходимым условием применения наиболее сложных и ответ�
ственных оценочных процедур, выдвигая тем самым особые требова�
ния к сбору и представлению статистических данных. Но дело не ог�
раничивается статистикой. Для оценщиков не менее важны,
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например, биржевые индексы или рейтинги, рассчитываемые спе�
циализированными агентствами. 

Но решающее значение имеет экономическая среда (называемая
обычно «климатом»). Возможности государственного регулирования
не работают сегодня в экономике России в первую очередь потому,
что нет современной институционально�информационной инфраст�
руктуры, которая должна обеспечивать — не прямыми, а косвенны�
ми способами — экономическое развитие хозяйствующих субъектов
(экономических агентов). Что касается «прославленной» отечествен�
ной «нормативно�методической базы», то именно она не позволяет
сегодня хозяйствовать эффективно — по меркам экономически раз�
витых стран. 

И дело не только в том, чтобы уметь осмысленно работать и со�
ревноваться (конкурировать) с иностранцами, а прежде всего — во
всеобщей стратегической неэффективности той среды или «клима�
та», в которые погружены российские предприятия. Поэтому все
макроэкономические прожекты обречены вязнуть в болоте неэф�
фективного хозяйствования, в котором никто не знает, что сколько
стoит, и стoит в действительности, а не по желанию начальства, не�
важно, административного или частного собственника. 

Существующая сегодня в Российской Федерации система бухгал�
терского учета еще не готова к восприятию как международных стан�
дартов финансовой отчетности, так и международных стандартов
оценки. Принятие национальных стандартов оценки может позво�
лить решить эту проблему, а ближайшее время покажет, будет ли не
на словах, а на деле реализована Программа реформирования бух�
галтерского учета в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности. 

Изменения и дополнения, которые непрерывно, но бессистемно
вносились (и при этом директивно утверждались) во все предыдущие
ПБУ и другие «нормативно�методические документы» под предло�
гом приведения их в соответствие с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) — ничего, по сути, не улучшили.
Справедливости ради следует сказать, что российский учет (а на са�
мом деле — вся практика хозяйствования) не может «одним прыж�
ком» преодолеть наследие директивно�плановой экономики, кото�
рое не позволяет воспринимать даже термины современных между�
народных стандартов, не говоря уже о практических методах. 

В Российской Федерации ни в одном из действующих норматив�
ных документов, кроме Федерального закона «Об оценочной де�
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ятельности в РФ», невозможно обнаружить никаких следов справед"
ливой, или рыночной стоимости — основы современного бухгалтер�
ского учета и оценочной деятельности. Также нет следов и других,
основополагающих и общепринятых в международной практике ры�
ночных понятий. 

Бухгалтерский учет не является первопричиной несуразицы в
языке и неэффективности в экономике. Он просто самый показа�
тельный (в массовом практическом применении) пример той эконо�
мической «разрухи в головах», которая никак не может быть преодо�
лена уже в течение полутора десятилетий. С другой стороны, практи�
ка финансовой отчетности не позволяет упорядочить тот лишенный
какой бы то ни было логики словесный хаос в достаточно стройную
систему экономических понятий.

Казалось бы, самым простым и выгодным было бы признать все
уже гармонизированные международные стандарты в качестве обя�
зательных российских нормативных документов, и за год–два пере�
учить всех практикующих экономистов по этим документам. Но это
сделать невозможно. Главная причина заключается в том, что невоз�
можно одним директивным мероприятием обеспечить понимание по�
добных документов теми, кто должен ими пользоваться в повседнев�
ной практической работе, теми, у кого всем предшествующим обуче�
нием и опытом укоренена экономическая «разруха в головах».

Вообще�то вопрос о прибедненности имеет куда более серьезное
значение. Он не сводится к неполноценности профессионального
языка в финансово�экономической практической лексике, но вы�
растает именно оттуда. Не имея возможности объяснить здесь все
достаточно полно, кратко изложим лишь принципиальные позиции,
имеющие прямое отношение к оценке стоимости. 

Общее социально�психологическое стремление прибедняться —
по поводу материального, денежного состояния — присуще всем
слоям современного российского общества. При этом существует
всеобщая убежденность в наличии огромных «потенциальных» и
нравственно�духовных ценностей, которые в других,  «цивилизован�
ных», странах превращаются в реальное «богатство народов» или в
«народное благосостояние». 

Отсутствие институциональных (включая обеспечение общепри�
нятых условий рыночной стоимости), структурных и массово�техно�
логических изменений в российской экономике привело не только к
разовому скачку прибедненности, но заставляет прибедняться и даль�
ше — под предлогом поддержки антиэффективного отечественного
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производства. Закладываемые стратегические тенденции валютного
курса, инфляции и бюджетных расходов свидетельствуют о дальней�
шем обесценивании такого, условно говоря, «актива», которым яв�
ляется Экономика Российской Федерации. 

Любые искусственные приемы («пиар», политтехнологии) не со�
блазнят вменяемого инвестора, живущего хоть в России, хоть за ру�
бежом. Эти приемы не могут повлиять на величины, получаемые при
проведении честной профессиональной оценки стоимости любого
имущества, принадлежащего организациям и гражданам России. 

Не касаясь других элементов экономической глобализации и не
выражая оценочных суждений по поводу различных ее интерпрета�
ций, можно утверждать, что процессы международной гармониза�
ции экономических измерений имеют не только познавательную, но
и большую практическую важность для российских промышленни�
ков и предпринимателей, работников кредитно�финансовых и ин�
вестиционных организаций. 

Например, предлагаемые институциональные реформы в россий�
ской электроэнергетике уже вызвали бум заказов, особенно от мно�
гочисленных региональных структур (РЭКов), на проведение оценок
в этой отрасли по всем возможным типам имущества: недвижимости
и движимости, бизнеса и нематериальных активов. 

Казалось бы, ответственное отношение к оценке стоимости иму�
щества со стороны РАО ЕЭС позволит накопить уникальный опыт,
полезный для дальнейшего развития оценочной деятельности в Рос�
сии. Но усомниться в этом заставляет полная непроясненность ответа
на важнейший вопрос: для какого институционального, хозяйствен�
ного, рыночного механизма проводятся все стоимостные оценки. А
это — вопрос, имеющий прямое отношение к методологическим ос�
новам оценочной деятельности, более того, составляющий их суть. 

Без внесения необходимой ясности, в конечном счете, все прово�
димые оценки могут различаться не на проценты, а в десятки раз,
как это по�прежнему имеет место в российской практике расчета
«инвентаризационной» стоимости — по отношению к оценке ры�
ночной стоимости недвижимости, в особенности, жилья. 

В новейших материалах1 о либерализации электроэнергетической
отрасли Великобритании, в которой до 1990 г. производством и пере�
дачей электроэнергии занималось государство, затронуты те методо�

1 Олег Ордин. Ценообразование на свободном рынке электроэнергии. Институт фи�

нансовых исследований. http://www.ifs.ru./body/memo/2003/Feb/170203 
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логические основы оценки, которые невозможно изложить в норма�
тивных документах — в стандартах, руководствах и, тем более, в ре�
цептурных методиках. Конечно, можно дать общую схему
аналитического исследования, каковым является вообще�то любой
отчет по оценке. 

Опубликованные результаты экономико�теоретического анализа —
с построением специальных моделей и проведением расчетов, кото�
рые представлены в многочисленных таблицах и графиках, — позво�
ляют с высокой степенью доверия отнестись к этой публикации и
привести из нее некоторые обобщающие выводы. 

Теория предполагает, что если на рынке количество продавцов ограничено и
они придерживаются эгоистичной стратегии (т.е. их единственная цель — получение
максимальной прибыли), то они не будут вступать в сговор, а будут конкурировать
друг с другом. Однако данная конкуренция будет не ценовой (по Бертрану), а коли�
чественной, или конкуренцией по Курно. Иными словами, продавец, максимизи�
руя прибыль, будет выбирать количество товара, которое он предложит рынку,
предполагая, что конкуренты придерживаются аналогичной стратегии. В результа�
те на рынке может установиться цена, значительно превышающая предельные из�
держки продавцов. 

Долгое время не проводилось серьезных эмпирических исследований, подтверж�
дающих или опровергающих теоретические модели ценообразования на рынке
электроэнергии, а также изучающих поведение генерирующих компаний. Только в
1999 г. появилась работа (Wolfram Catherine D., Measuring duopoly power in the British
electricity spot market, The American Economic Review, September, 1999), в которой
ставилась задача оценить, насколько генерирующие компании злоупотребляют
своей рыночной властью и насколько цены на электроэнергию превышают пре�
дельные затраты отрасли. 

Выяснилось, что цены действительно превышали предельные издержки отрасли в
среднем на 25�35%. Кроме того, чем выше был спрос, тем больше цена, запраши�
ваемая генерирующими компаниями, превосходила их предельные издержки, что в
принципе соответствует выводам модели (но противоречит классической теории и
основанным на ней доводам по реформированию РАО ЕЭС, — Г.М.). 

Как показала мировая практика и, в частности, опыт Великобри�
тании, цена на электроэнергию на свободном рынке во многом опре�
деляется выбранной моделью рынка. Поэтому идущие сейчас споры о
том, сколько будет стоить электроэнергия в России после реформы
этой отрасли, лишены смысла до тех пор, пока не определена модель
будущего рынка. 

Для профессиональных оценщиков сделанные выводы служат
сигналом того, что стоимость имущества в либерализуемой электро�
энергетике также должна определяться, исходя из предполагаемой
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модели рынка и с проведением ее проверки современными методами
экспериментальной экономики. 

Это касается не только доходного подхода, при котором особен�
ности ценообразования на энергию непосредственно влияют на сто�
имость оцениваемого имущества, но и затратного подхода, при кото�
ром должна учитываться квазирента, возникающая в отрасли, а — в
конце концов — и прямых рыночных сравнений, т.е. сравнительного
подхода. Инвестиционная стоимость (ценность) имущества может
отклоняться от той, которая вычисляется исходя из традиционных
представлений о методологических основах, в еще большей степени,
чем его рыночная стоимость.

18.2. Концепция дисконтированной стоимости в современной 
международной и российской практике оценки 

В самом первом и сохраняющемся почти без изменений стандар�
те МСО содержатся следующие определения: 

«Все методы, способы и процедуры измерения Рыночной стоимос"
ти, если они применимы и используются уместно и корректно, при�
водят к общему выражению Рыночной стоимости, когда они основы�
ваются на критериях, имеющих рыночное происхождение. Метод
сравнения продаж или другие методы рыночных сравнений должны
исходить из исследований рынка. Затраты на строительство и сумма
износа должны определяться на основе анализа расчетов затрат по
рыночным данным и накопленного износа. 

Метод Капитализации доходов или метод Дисконтированного де�
нежного потока должны быть основаны на денежных потоках, опре�
деляемых рынком, и на ставках доходности, основанных на данных
рынка. Хотя доступность информации, а также ситуация на рынке и
вокруг самого актива определят, какой из методов оценки наиболее
приемлем и адекватен, использование любой из вышеуказанных
процедур должно приводить к установлению Рыночной стоимости,
если каждый из методов основывается на рыночных данных»
(Стандарт 1, п. 1.5).

В самом последнем из официально опубликованных документов
МСО МР�10 «Анализ дисконтированного денежного потока» (про�
ект для обсуждения) содержатся более развернутые разъяснения для
оценщиков:

1.1. Анализ дисконтированного денежного потока (ДДП — DCF)
представляет собой технику финансового моделирования, основан�
ную на явных допущениях, рассматривающих будущий доход бизне�
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са или имущества. Анализ ДДП является приемлемым инструментом
в рамках доходного подхода. С прогрессом компьютерной техноло�
гии анализ ДДП получил широкое признание. Использование ана�
лиза ДДП стало особенно явно выраженным на институциональных
рынках оценки, рынках оценки инвестиционного имущества и биз�
неса, и оно обычно требуется андеррайтерам, доверенным лицам
(фидуциариям), консультантам и портфельным менеджерам.

1.2. Анализ ДДП основывается на предположениях относительно
будущих условий рынка, влияющих на предложение, спрос, расходы
и потенциал для риска. Эти допущения определяют способность
имущества или бизнеса зарабатывать, на основе которой проектиру�
ется структура его дохода и расходов. Из�за элемента неопределеннос"
ти, связанного с прогнозированием, может возникать склонность
злоупотреблять анализом ДДП. Эффект накопления сложных про�
центов может усиливать относительно небольшие ошибки во вход�
ных данных, а программирование делает потенциал неправильного
применения анализа ДДП особенно серьезным. 

Читатель извещается, что приведенная стоимость (дисконтирова"
ние) — один из нынешних проектов, над которым работает МКСФО.
Ключевые проблемы, которыми предстоит заняться МКСФО, вклю�
чают следующие: 

! Когда активы и обязательства должны измеряться по их приве�
денной стоимости (дисконтироваться)? 

! Как должна определяться приведенная стоимость в тех Между�
народных стандартах финансовой отчетности, которые требу�
ют или допускают дисконтирование? 

! Как эффект использования дисконтирования должен пред�
ставляться и раскрываться в финансовых отчетах? 

МСФО 36 (п. 48) гласит, что: «ставка дисконтирования» должна
быть ставкой до вычета налогов, которая отражает текущие рыноч�
ные оценки временнoй стоимости денег и риски, специфические для
данного актива. Ставка дисконтирования не должна отражать риски,
на которые скорректированы расчетные будущие величины денеж�
ных потоков». (МР�10, п. 4.3.)

В МР�10 включены также Замечания (подраздел 6), из которых
наиболее важными являются следующие:

! Для нахождения ставок дисконтирования Оценщик пользуется
разнообразными источниками данных и информацией о рын�
ках недвижимости и капитала. Помимо данных о потоках дохо�
дов и ценах перепродажи сопоставимых объектов имущества
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или бизнесов, при выборе ставок дисконтирования полезны
обследования индексов мнений инвестора и индексов доход�
ности при условии, что рынок для рассматриваемого имущест�
ва согласован с рынком для имущества, приобретаемого инвес�
торами, опрашиваемыми в обследовании. 

! Обязанность Оценщика состоит в том, чтобы гарантировать,
что контрольная входная информация совместима с рыночны�
ми свидетельствами и преобладающими перспективами рынка.
Далее Оценщик, который наблюдает за построением модели
ДДП или выбором запатентованной модели, отвечает за чисто�
ту этой модели в терминах теоретической и математической
корректности, за величины денежных потоков и пригодность
всех входных данных. Оценщик должен обладать надлежащим
опытом и знаниями рынка, чтобы структурировать денежные
потоки и представить другие входные данные для модели. 

! Когда ДДП используется для разработки расчетной величины
Рыночной стоимости, оценка должна соответствовать всем кри�
териям для расчетных величин Рыночной стоимости, изложен�
ным в МСО�1. 

! Когда клиент выдвигает Оценщику специфические требования
в отношении периода сохранения, условий финансирования,
налогообложения или ставки дисконтирования, результирую�
щая расчетная величина стоимости должна рассматриваться
как расчетная величина инвестиционной стоимости / ценнос�
ти, а не как расчетная величина Рыночной стоимости.

! Когда анализ ДДП отражает ожидания и ощущения участников
рынка, он будет опираться на те же допущения и зеркально от�
ражать преобладающие перспективы рынка. Однако анализ
ДДП может также использоваться для проверки обоснованнос�
ти общепринятых взглядов посредством изменения допуще�
ний. Выведенная таким образом расчетная оценка стоимости
представляет собой инвестиционную стоимость / ценность.

! Когда ДДП используется для тестирования альтернативных до�
пущений, результирующая расчетная величина стоимости
должна определяться как не�Рыночная стоимость, и оценка
должна удовлетворять всем критериям для оценок на нерыноч�
ной базе, изложенным в МСО�2. (См. п.п. 6.2.�6.6)

Многие различия в подходах и методах оценки связаны с тем, что
в них делается разный акцент на использование прогнозируемых на
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будущее финансовых показателей, с одной стороны, текущих или
ретроспективных показателей — с другой.

Каким бы теоретически правильным ни был применяемый вари�
ант метода определения стоимости по дисконтированным будущим
доходам, обоснованность полученного с его помощью результата оп�
ределяется тем, насколько точны прогнозные оценки прибыли, пос�
туплений денежных средств и других показателей на несколько по�
следующих лет. 

В то же время в сравнении с оценкой, проводимой в более жест�
ких правовых рамках (как, например, в случае судебного разбира�
тельства или в целях налогообложения), оценка бизнеса, связанная с
передачей прав собственности, в большей мере зависит от прогнозов
на будущее. 

Покупатели, как правило, интересуются не формальными показа�
телями бизнеса, а его инвестиционной стоимостью, которая рассчи�
тывается (например, для акционерного капитала) путем дисконтиро�
вания ожидаемого потока дивидендов по ставке дисконтирования,
соответствующей индивидуальному инвестору, т.е. в соответствии с
его субъективными предпочтениями. На этой основе определяются
внутренняя и фундаментальная стоимости.

В той мере, в какой прогнозируемые доходы и ставка дисконтиро�
вания отражают специфические условия и индивидуальные оценки
конкретными инвесторами, расчетная величина соответствует опре�
делению инвестиционной стоимости. В той мере, в какой прогнози�
руемая прибыль и ставка дисконтирования отражают общность в оп�
ределении стоимости разными участниками экономической де�
ятельности, в такой же мере определенная подобным образом
стоимость может считаться справедливой (рыночной) стоимостью —
fair (market) value. 

В действительности анализ дисконтированных будущих денеж�
ных потоков или прибылей — это очень дорогостоящая и очень
сложная работа. При столь высоких затратах, которые идут на инвес�
тиции при купле�продаже предприятий (или при реализации типич�
ного «инвестиционного проекта»), трудно найти более оправданные
затраты, чем те, которые позволяют получить верную оценку стои�
мости бизнеса (предприятия или проекта).

Точный финансовый показатель должен отражать тот факт, что
доллар (или рубль, когда его будут брать для долгосрочных вложе�
ний) сегодня стоит больше, чем доллар когда�либо в будущем. Это
наиболее упрощенное понимание стоимости денег как функции вре�
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мени. Для правильного понимания следует прежде всего отрешиться
от влияния инфляции, которая, конечно же, снижает покупательную
силу будущего доллара относительно сегодняшнего. Но и в безинф�
ляционной экономике всегда наблюдается снижение стоимости де�
нег, равное (при выполнении определенных условий) темпу сниже�
ния реальных цен вследствие экономического роста, т.е. стоимость
доллара снижается по мере того, как срок его получения отодвигает�
ся все дальше в будущее.

Еще один аргумент, почему стоимость денег зависит от времени,
восходит к понятию «альтернативных издержек применения капита�
ла» — opportunity cost of capital. Сегодняшний доллар имеет большую
стоимость, чем доллар через год, потому что сегодня этот доллар мо�
жет быть выгодно вложен и через год вырастет. Ждать, пока в сле�
дующем году будет получен один доллар, равносильно тому, чтобы
понести издержки или как бы осуществить затраты отказа от альтер�
нативы, равные доходу от доллара, вложенного годом раньше. 

Методику расчета дисконтированной стоимости следует исполь�
зовать и при определении стоимостей объектов, указываемых в фи�
нансовых (бухгалтерских) отчетах. Каждый финансовый отчет со�
держит якобы нынешние стоимости активов, обязательств и доли
собственников. На самом деле, бухгалтеры по большинству позиций
не ведут учет в терминах приведенной к настоящему времени стои�
мости, а скорее — по затратам на приобретение или некоторой их
модификации. Чем дольше данный объект фигурирует в отчетах, тем
меньше вероятность, что эти стоимости остаются близкими к приве�
денным. Незнание этого попросту не позволяет надлежащим обра�
зом пользоваться финансовыми отчетами.

В международной практике оценочной деятельности — при исполь�
зовании метода оценки на основе будущей доходности — ставка дис�
контирования рассчитывается с использованием следующих методов: 

! по модели оценки капитальных активов;
! кумулятивным методом;
! как средневзвешенная стоимость привлеченного капитала.
В первых двух случаях рисковые составляющие ставки включают

в себя безрисковую ставку, обычно определяемую в соответствии со
ставкой доходности государственных краткосрочных облигаций, и
рисковые компоненты. Для модели оценки капитальных активов рис�
ковая компонента определяется на основе коэффициентов бета, ха�
рактеризующих рисковость конкретного вида акций, обращающего�
ся на финансовых рынках. Данные показатели рассчитываются и
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публикуются для обращающихся акций специализирующимися на
этом фирмами.

При определении ставки дисконтирования кумулятивным мето�
дом рисковые компоненты обычно включают расчеты так называемых: 

! отраслевых рисков, связанных с вложением средств в опреде�
ленные отрасли промышленности; 

! специфических рисков, связанных с инвестированием в конк�
ретные предприятия. 

И те и другие рассчитываются в развитых странах на основе баз
статистической информации, ведущихся в течение длительных пе�
риодов времени (до 100 лет). Такими базами данных можно пользо�
ваться и для определения отдельных показателей при оценке пред�
приятий и инвестиций в России, однако это требует весьма изо�
щренных приемов, граничащих с искусством.

В отечественных условиях возможно использование в качестве
безрисковой ставки показателя ставки рефинансирования Централь�
ного банка РФ, а зарубежные инвесторы для получения оценки в
иностранной валюте используют ставки, по которым котируются
российские еврооблигации, и считают их характеристикой суверен"
ного риска. 

Определение рисковых компонент дисконта, определяемых для
конкретных российских предприятий или инвестиционных проек�
тов, в настоящее время затруднено в связи с отсутствием соответст�
вующих информационных служб и требует создания информацион�
ных агентств, ведущих расчеты оценок риска на основе данных,
предоставляемых в государственные органы статистики. 

Методы расчетов могут быть различными, включая регрессион�
ный анализ, методы экспертных оценок и пр., но все они должны ос�
новываться на представительной статистике. В частности, на основе
выборочных обследований можно определять средние (для выделяе�
мых групп предприятий) значения относительных показателей фи�
нансового состояния предприятий. Затем на основе величины от�
клонений — от «среднего» — относительных показателей финансо�
вого состояния, рассчитанных для конкретного предприятия, можно
определить финансовые риски, связанные с вложением средств в ак�
тивы данного предприятия.

Следует иметь в виду, что учет риска может задаваться также пря"
мыми скидками к определяемой цене. Порядок таких скидок может оп�
ределяться различными способами:
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! для предприятий, эмитирующих векселя, порядок таких ски�
док может соответствовать разнице между номинальной ценой
векселей данного предприятия и ценой их приобретения
контрагентами;

! в случае если деятельность предприятия или инвестиционный
проект застрахованы, то величина скидок может определяться
на основе страховых выплат, предусмотренных для наступле�
ния страховых случаев.

Использование в качестве ставки дисконта средневзвешенной
стоимости привлеченного капитала в отечественных условиях прак�
тически пока малоприменимо в связи с крайне ограниченным ис�
пользованием основной массой российских предприятий схем при�
влечения финансовых ресурсов, аналогичных западным.

В эпоху первичной приватизации в России вся оценка сводилась,
в лучшем случае, к использованию отечественной бухгалтерской от�
четности, совершенно не соответствовавшей Международным стан�
дартам финансовой отчетности, публикация которых на русском
языке лишь в 1998 и 1999 гг. позволила узнать отечественным бухгал�
терам, как может использоваться дисконтирование в их собственной
деятельности, хотя до реальной практики это еще не дошло. 

Практически отсутствует институциональная база для объективи�
зации стоимости системообразующих и, в особенности, высокотех�
нологичных экономических образований — корпораций, так как
российский рынок корпоративных ценных бумаг до сих пор нахо�
дится в зачаточном состоянии. Корпоративное управление (corporate
governance), в отличие от организационно�хозяйственного менедж�
мента, — пока лишь начинает осваиваться российскими собственни�
ками (акционерами , инвесторами).

Поэтому в России практически пока не применяется тот крите�
рий оценки, который стал важнейшим современным измерителем
для стратегического управления компаниями, — «созидаемая (доба�
вочная) стоимость для акционеров». Появившееся на русском языке
(во вполне адекватном переводе, что редкость для экономических
изданий) современное профессиональное пособие Коупленда и др.
(см. главу 2) содержит не только объяснение «нового стоимостного
мышления», основанного на понятии «созидание стоимости», но и
обзор практического опыта, реализующего такой методологический
подход.

Перенести этот опыт на российскую почву в один момент невоз�
можно — при самых благих пожеланиях и самых активных админи�
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стративных действиях. Для этого надо проделать огромную работу по
формированию рыночной инфраструктуры экономики, а в ней —
системы стоимостных измерений и оценочной деятельности. Но до
той поры стоимость, оцененная в России, будет, как правило, субъ�
ективной точкой зрения, причем не лиц, обладающих капитальными
ресурсами на правах собственности, а лиц, желающих распоряжаться
чужой собственностью по своему усмотрению. 

Бухгалтерские показатели, применяемые в соответствии с Между�
народными стандартами для того, чтобы определить, насколько хоро�
шо работает компания (прибыль на инвестиции или на одну акцию),
конечно, дают определенное представление о результатах работы
компании. Однако они могут вводить в заблуждение, поскольку не
измеряют увеличение или уменьшение стоимости капитала, прина�
длежащего акционерам, или, проще, «акционерной стоимости».

Это происходит потому, что прибыль не отражает изменение ри�
ска, инфляции и затрат на дополнительный капитал, который вкла�
дывается для финансирования развития компании. Общепризнан�
ной фундаментальной целью производственной корпорации являет�
ся повышение стоимости инвестиций ее акционеров. Отсюда следует
и название излагаемого подхода «созидание акционерной стоимос�
ти» — creating shareholder value.

В отличие от чисто бухгалтерского анализа в этом случае исполь�
зуется экономический подход к определению акционерной стоимос�
ти. С экономических позиций стоимость организации (компании,
корпорации, иной единицы бизнеса) представляет собой сумму
стоимостей заемных и собственных средств. Стоимость организации
(бизнеса) называется «корпоративной стоимостью» — corporate value.

«Долговая» часть корпоративной стоимости включает в себя ры�
ночную стоимость долговых обязательств, а также рыночную сто�
имость других претензий, например, привилегированных акций.
Разница между корпоративной стоимостью и стоимостью долга
представляет собой стоимость «собственного или долевого капита�
ла» (equity) — она и называется акционерной стоимостью.

Чтобы определить акционерную стоимость, сначала нужно опре�
делить стоимость всей фирмы, т.е. корпоративную стоимость. По�
следняя, в свою очередь, складывается:

! из приведенной стоимости денежного потока от основной
(производственной) деятельности в прогнозном периоде;

! из остаточной стоимости, которая рассчитывается как приве�
денная стоимость денежного потока для периода за пределами
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прогнозного (обычно применяется методология пожизненной
ренты);

! для более точной оценки следует включить также третью со�
ставляющую — текущую стоимость легкореализуемых ценных
бумаг и других инвестиций, которые не важны для основной
деятельности и не включаются в ее учет.

После того как для каждого года прогнозного периода определен
денежный поток от основной деятельности, эти потоки дисконтиру�
ются к настоящему моменту. Ставка дисконтирования равна издерж�
кам применения капитала (cost of capital) или средневзвешенной ве�
личине из издержек применения заемных средств (cost of debt) и из�
держек акционерного капитала (cost of equity).

Ставка издержек применения капитала охватывает доходы, на ко�
торые претендуют как кредиторы (заимодавцы), так и акционеры,
потому что денежный поток дисконтируется до выплат этих доходов.

Сравнительные веса, приписываемые долгу и акциям, не основы�
ваются на тех денежных средствах, которые получила фирма в про�
шлом, и не представляют сравнительные пропорции денежных
средств, которые фирма планирует получить в текущем году. Соот�
ветствующие веса должны основываться на соотношении долга и ак�
ций, намеченного фирмой на долгосрочный период.

При финансировании за счет долга фирма обязуется выплачивать
конкретную ставку процента за использование капитала. В противо�
положность этому ставку издержек применения акционерного капи�
тала оценить гораздо труднее — для этого необходимо иметь досто�
верные статистические данные, но и при их наличии требуется про�
фессионализм, граничащий с искусством.

Для оценки безрисковой ставки (а также и для оценки издержек
применения заемных средств) временной горизонт должен согласо�
вываться с долговременным горизонтом прогнозирования денежно�
го потока. Использование ставок по долгосрочным казначейским
обязательствам соответствует этой цели. Эти ставки включают также
премию за ожидаемую инфляцию.

Вторая компонента — это премия за акционерный риск, т. е. пре�
мия или дополнительная компенсация, на которую инвесторы рас�
считывают за то, что они держат акции, а не казначейские облига�
ции. На общую премию за рыночный риск для акционерного капи�
тала, которая рассчитывается специализированными фирмами
(такими, как Goldman Sax, Kidder Peabody, Merrill Lynch), накладыва�
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ется систематический риск отдельной ценной бумаги, измеримый
коэффициентом «бета».

Последний фактор, необходимый для оценки ставки издержек
применения акционерного капитала, — это коэффициент «бета».
Отдельные акции могут быть более или менее рисковыми в сравне�
нии с рынком в целом. Рисковость акций, измеряемая коэффициен�
том «бета», — это неустойчивость дохода от них в соотношении с ры�
ночным портфелем. «Беты» для акций рассчитываются на основе ли�
нейной регрессии между прошлыми доходами для этих акций и
прошлыми доходами на рыночный индекс, например, агентства
Standard & Poor, Bloomberg. Результатом расчетов является прошлая
«бета». Тем самым дается мера рисковости этих акций в прошлом.
Инвесторов, естественно, заботит будущий, а не прошлый риск. 

Эконометрические исследования показывают, что фундаменталь�
ные характеристики, такие, как отрасль, в которой действует компа�
ния, наряду с характеристиками баланса (например, финансовым
«рычагом») и поведением прибылей (например, изменчивостью при�
былей) создают основу для оценки незащищенности компании от�
носительно ситуации на рынке или в экономике в целом. 

Эта многофакторная модель, таким образом, дает средство оцен�
ки будущих коэффициентов «бета». Однако в самые последние годы
происходит отказ от использования коэффициентов «бета» в пользу
многофакторных методов, в частности, такого как модель арбитраж"
ного ценообразования.

Необходимо также отметить следующее. Никакими экономи�
ко�математическими и компьютерно�программными ухищрениями
невозможно восполнить отсутствие институциональной и информа�
ционной инфраструктуры, абсолютно необходимой для получения
наиболее достоверных  оценок стоимости любых объектов
имущества. 

Что же касается сугубо интуитивной «базы оценки», то она в рос�
сийских условиях не имеет ничего общего с той инвестиционной
стоимостью, которая основывается на рациональных индивидуаль�
ных предпочтениях, а не представляет собой иррациональные (а так�
же и, в том числе, криминальные) действия, весьма схожие с игрой в
«русскую рулетку».

Таким образом, приходится делать малоприятный, но честный
вывод, что при неразвитости национальной институциональной и
информационной инфраструктуры (пока же можно говорить даже о
ее отсутствии) нет достаточных оснований для оценки стоимости с
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применением дисконтирования на базе существующих националь�
ных денежных измерителей. 

На практике сегодня не вызывают доверия и не подтверждаются
(не могут быть верифицированы) все возможные модификации дис�
контированной стоимости, определяемые в рублевом выражении по
данным российского бухгалтерского учета и по установленным субъ�
ективными (нерыночными) методами характеристикам различных
рисков. 

Поэтому практикующие оценщики (занимающиеся оценочной
деятельностью, а не распределением госбюджетных средств) опреде�
ляют ставки дисконтирования и дисконтированные стоимости с уче�
том риска — только на основе: твердой валюты (обычно доллара),
трансформированных финансовых отчетов компаний и международ�
ных (зарубежных) баз данных по отраслевой информации, рейтин�
гам и пр., предоставляемых авторитетными агентствами. 

Применимые в российских условиях способы учета фактора вре�
мени с использованием безрисковой ставки дисконтирования — на
основе оригинальных отечественных разработок — включены в При�
ложение 2.

За последнее десятилетие все большее распространение в компа�
ниях США и других стран стало получать использование не простей�
ших «рыночных» методов измерения параметров, характеризующих
текущее состояние компании, а новых экономических методов, ко�
торые были разработаны в 1960�1980 гг. многими учеными�эконо�
мистами, в том числе, отечественными (основные принципы оценки
эффективности инвестиционных проектов, отраженных также в
Приложении 2). 

В этих методах учитываются: 
! во�первых, альтернативные издержки (благоприятные возмож�

ности) применения капитала, которые не отражаются непо�
средственно в бухгалтерском учете, хотя в самых последних ре�
дакциях МСФО стали предлагаться опосредованные способы; 

! во�вторых, финансовые проектировки на перспективу под воз�
действием предпринимательских возможностей, которые име�
ются или прогнозируются в компании; 

! в�третьих, массивы экономической информации, которые по�
зволяют определять — на основе данных по всей экономике и
по отдельным отраслям — показатели, необходимые для оцен�
ки стоимости отдельной компании или других объектов иму�
щества.
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Кроме того, для особых целей учитывается появление «внешних
эффектов» (экстерналий), что особенно важно для учета социальных
и экологических факторов. 

Хотя в наиболее «новаторских» американских компаниях заявля�
ют о полном переходе, например, от измерения «рыночной добав�
ленной стоимости» (РДС, по�английски MVA) к измерению «эконо�
мической добавленной стоимости» (ЭДС, по�английски EVA™), на
самом деле, следует говорить об одновременном усилении обоих на�
чал в аналитическом обеспечении управления компанией: и «теку�
ще�рыночном», и экономическом (в указанном понимании). 

Стоимостная оценка получаемых выгод (результаты) отличается
от стоимостной оценки использованных ресурсов (затраты) на вели�
чину, которая отражает влияние (эффект) организационных и пред�
принимательских, а также интеллектуальных (знание) и иных факто�
ров, далеко не всегда поддающихся идентификации. 

Именно так понимаемый экономический эффект при отражении
его в цене реализации объекта имущества выступает для покупателя
(потребителя) дополнительными затратами, а для продавца (произ�
водителя или инвестора) — экономической дополнительной стоимо�
стью (ЭДС) и соответствующим доходом от данного объекта имуще�
ства. Развитие методологических основ как самой оценки, так и ее
отражения в финансовой отчетности, может способствовать профес�
сионально содержательному, а не формальному решению этой важ�
ной задачи Российского государства.

18.3. Арьергардные баталии по методологическим основам 
оценки

В этом параграфе собраны несколько тем, которые являются но�
выми для российской оценки, но они представляют большое практи�
ческое значение для ее развития в ближайшее время и, вместе с тем,
помогают разобраться с рядом запутанных методологических проб�
лем.

18.3.1. Оценка активов государственного сектора

В отношении общепринятых в мире методологических основ
оценки активов государственного сектора, практически не освоен�
ных в России, можно только привести подборку из разных материа�
лов МСО, отметив при этом проводимое различие между принципа�
ми оценки и принципами, которые здесь называются «анализом за�
трат и выгод», явно сближающимся с тем, что в России называют
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«оценкой эффективности инвестиционных проектов» (особенно, в
части «государственной эффективности»)1.

Из Комментария к международной оценке МСО
Оценка активов государственного сектора может проводиться для

целого ряда целей, в том числе — финансовой отчетности, приватиза�
ции, планирования, принятия решений относительно предоставле�
ния ссуды и выпуска облигаций; анализа затрат и выгод, проводимых
правительством, либо для того, чтобы определить, эффективно ли ис�
пользуется и управляется государственный сектор, либо для установле�
ния цен на услуги монополий. Хотя для оценки государственных акти�
вов используются те же процедуры и подходы, что и для оценки акти�
вов частного сектора, оценка активов частного сектора подлежит
видоизменениям, которые обусловлены специализированным харак�
тером определенных классов активов государственного сектора.

Анализ затрат и выгод или экономический анализ применяются госу�
дарством в качестве инструмента управления для определения, исполь�
зуется ли актив государственного сектора эффективно. Такой анализ
также может использоваться для установления цен на услуги моно�
полий. В различных государствах анализ затрат и выгод или эконо�
мический анализ обозначаются разными названиями. Например, в
некоторых государствах используется термин экономическая добав"
ленная стоимость (ЭДС, по�английски — EVA), в то время как в дру�
гих применяются термины учет ресурсов или начисления на капитал. 

Однако подход к анализу затрат и выгод в корне отличается и от
оценки стоимости на рыночной основе и от расчета АЗЗ (DRC —
depreciation replacement cost). 

Методология амортизированных затрат замещения (АЗЗ) исполь�
зуется для активов инфраструктуры и других специализированных
активов. Для активов государственного сектора АЗЗ признает, что
имущество может включать в свой состав больше активов, чем нуж�
но, и/или некоторые активы могут обнаруживать признаки ухудше�
ния физического состояния, функционального (технического) уста�
ревания, экономического устаревания или избыточного дизайна/из�
быточного конструирования. Избыточный дизайн/избыточное
конструирование может также рассматриваться как категория функ�
ционального устаревания, приписываемая суперадекватности. В не�
которых государствах корректное применение АЗЗ синонимично то�

1 «Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проек�

тов» (вторая редакция). Издание официальное. — М.: Экономика, 2000.
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му, что называется Оптимизированными амортизированными затра"
тами замещения или Амортизированными оптимизированными
затратами замещения.

Затраты считаются приемлемым суррогатом для стоимости, когда
существует возможность воспроизводства актива, когда актив обес�
печивает полезность или услуги пропорциональные затратам на его
приобретение и когда использование актива соответствует его функ�
циональному потенциалу. В государственном секторе понятие функ"
ционального потенциала занимает место денежных потоков свободно�
го рынка и испытания на адекватную прибыльность, применяемых в
частном секторе. Функциональный потенциал измеряется по уров�
ню производственной мощности, которую пришлось бы заместить,
если бы организация была лишена актива. В государственном секто�
ре «продолженный функциональный потенциал» выражается в ко�
личественных терминах, таких как: остаточный срок службы и оста�
точная производственная мощность. Проверка адекватного функци�
онального потенциала, которая определяет, удовлетворяет ли актив
требованиям, установленным для его производственной мощности,
обычно проводится директорами или менеджерами актива. 

Когда используется АЗЗ, Оценщик оценивает стоимость земли по
ее текущей Рыночной стоимости для существующего использования
(РССИ). РССИ земли представляет собой расчетную сумму, за кото�
рую состоялся бы обмен земли при незанятом владении на дату
оценки, основанную на продолжении ее существующего использо�
вания, между заинтересованным покупателем и заинтересованным
продавцом в коммерческой сделке после надлежащего маркетинга, в
которой стороны действовали бы со знанием дела, осмотрительно и
без принуждения. Концепция является неотъемлемой частью мето�
дологии АЗЗ и базой оценки земли, когда расчетные величины АЗЗ
используются в финансовой отчетности для получения суррогата для
Рыночной стоимости специализированных объектов имущества и
объектов имущества с ограниченным рынком, для которых рыноч�
ные свидетельства отсутствуют.

Из МСО�2 
3.8. Амортизированные затраты замещения (АЗЗ) представляют

собой приемлемый суррогатный метод оценки, используемый при
подготовке финансовой отчетности для получения «связанной с рын�
ком стоимости» для Специализированных объектов имущества или Объ"
ектов имущества с ограниченным рынком. АЗЗ основываются на рас�
чете текущей Рыночной стоимости земли плюс текущие валовые за�
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траты замещения (воспроизводства) улучшений за вычетом скидок
на физический износ и с учетом всех соответствующих форм устаре�
вания и оптимизации (исходя из принципа замещения улучшений ).
Результат представляет собой сочетание рыночных и нерыночных
элементов. Расчетную величину, получаемую с помощью метода
АЗЗ, называют «оцененной посредством ссылок на АЗЗ». Этот ре�
зультат должен согласовываться с адекватной потенциальной при�
быльностью или производственным потенциалом предприятия,
предположением, которое может быть принято или отвергнуто. Ес�
ли, например, директора предприятия полагают, что потенциальная
прибыльность бизнеса недостаточна, чтобы поддерживать расчет�
ную величину АЗЗ, они могут принять более низкую величину в сво�
их расчетах, фактически конвертировав расчетную величину АЗЗ в
расчетную величину Стоимости в использовании. Тем не менее,
Оценщик обязан указать, подлежала ли оценка, полученная на осно�
ве АЗЗ, проверке директорами на потенциальную прибыльность. 

Из МСО�1
4.9. Амортизированные затраты замещения — это один из специ�

фических вариантов применения затратного подхода. Затратный
подход можно применять для расчетов Рыночной стоимости при ус�
ловии, что все элементы метода получены на основании данных (от�
крытого) рынка. Эти разные применения понятия «затраты» нельзя
смешивать или неверно истолковывать при выработке, представлении
или применении расчетных величин Рыночной стоимости. Различие
между затратным подходом и специфическим применением Аморти"
зированных затрат замещения рассматривается в п. 8.3 главы «Общие
понятия и принципы оценки» (ОППО).

Из МСО: ОППО п. 8.3.
Термин Амортизированные затраты замещения (АЗЗ) не следует

путать с терминами Затраты замещения или Чистые текущие затра"
ты замещения. Последние относятся к затратам приобретения на
рынке в равной мере удовлетворительного актива�заменителя. Ны�
нешнее бухгалтерское определение затрат замещения актива — это
«текущие затраты на приобретение аналогичного актива, нового или
бывшего в использовании, или эквивалентной производственной
мощности либо функционального потенциала» (МСФО 15). 

Следует обратить внимание, что термин затраты замещения рас�
сматривается как расчет (смета) затрат, альтернативная затратам
воспроизводства. Хотя актив�заменитель может быть создан путем
строительства или иным способом, более обычным измерителем за�
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трат замещения являются затраты на приобретение такого имущест�
ва на рынке. 

В отличие от этого понятие АЗЗ относится конкретно к суррогат�
ному методу, применяемому к специализированным объектам иму�
щества для нахождения стоимости, связанной с рынком. Величина
стоимости, получаемая в результате применения АЗЗ, зависит от
адекватной потенциальной прибыльности или функционального по�
тенциала предприятия от использования активов в целом — допуще�
ние, которое можно принять или отвергнуть. 

Если, например, директора предприятия полагают, что потенци�
альная прибыльность бизнеса недостаточна, чтобы подкрепить рас�
четную величину АЗЗ, они могут принять в своих подсчетах мень�
шую цифру, фактически превращая расчетную величину АЗЗ в рас�
четную величину стоимости в использовании. При применении АЗЗ,
когда активный рынок для получения прямых справочных данных
отсутствует, Оценщик воспроизводит в обратном направлении де�
дуктивные процессы некоторого лица, которое выбирает, сколько
платить за актив, эксплуатируемый как часть предприятия. 

В случае нарушения или приостановки нормальной деятельности
рынка, а также в тех случаях, когда неравновесие между спросом и
предложением приводит к рыночным ценам, не удовлетворяющим
определению Рыночной стоимости, Оценщик может столкнуться с
трудной проблемой. 

Применяя концепцию и определение понятия Рыночной стоимос"
ти и адаптируя рыночные данные и свои рассуждения применитель�
но к процессу оценки, Оценщики повышают значимость и полез�
ность данных о стоимости активов, отражаемых в финансовых отче�
тах. По мере того, как возможности и степень применимости
рыночных данных снижаются, задание по оценке может потребовать
большей компетентности, опытности и более высокого уровня суж�
дений Оценщика и большей осмотрительности в применении Меж�
дународных стандартов оценки.

18.3.2. Частные случаи: основные средства и восстановительная сто�
имость 

Здесь собраны ответы МСО и ЕСО (хотя эти ответы нельзя при�
знать исчерпывающими) на вопросы, которые являются «болевыми
точками» российской оценочной практики. 



587

Основные средства — частный случай фиксированных или долгосроч�
ных активов

Российское понимание основных средств практически совпадает с
тем, что по международным правилам включается в property, plant and
equipment (PP&E) — буквальный перевод: «имущество (подразумева�
ются «вещи» с правами на них), установки и оборудование». Поэто�
му проблем с пониманием и практическим применением термина
основные средства обычно не возникает, хотя следует в конкретных
случаях уточнять состав основных средств по российским и междуна�
родным (или иным) правилам.

Не нашедшее пока распространения в российской оценке (и в
бухгалтерском учете) понятие «фиксированные или долгосрочные ак"
тивы» (fixed or long"term assets) является более широким, чем «основ"
ные средства» (см. ОППО п. 3.5.2.). 

Фиксированные или долгосрочные активы. Это осязаемые и неося�
заемые (нематериальные1) активы, которые разделяются на две ши�
рокие категории: 

1. Основные средства. Это активы, которые предполагается ис�
пользовать в деятельности предприятия на постоянной основе, в том
числе земельные участки, здания, машины и оборудование и другие
виды активов, определение которых позволяет отнести их к данной
категории за вычетом накопленной амортизации. Основные средст�
ва являются осязаемыми активами. 

2. Прочие долгосрочные активы. Активы, которые не предполагает�
ся использовать в деятельности предприятия на постоянной основе,
но которые, как ожидается, будут находиться в собственности в тече�
ние длительного срока — в том числе долгосрочные инвестиции и
долгосрочная дебиторская задолженность, гудвилл, расходы буду�
щих периодов, патенты, товарные знаки и другие аналогичные акти�

1 Термин «нематериальные активы» — это не перевод, а сознательное искажение смыс�

ла исходного термина «неосязаемые активы» («intangible assets»), появившегося в по�

следнее время в российском бухгалтерском учете, использование которого привело к

юридическому закреплению в официальных документах длинного и разносмыслового

словосочетания «основные средства и нематериальные активы». В этом словосочета�

нии первая составляющая подразумевает «вещи», а вторая — «права», но не на них, а

на «невещественное имущество» (термин, применявшийся еще С.Ю. Витте — см.

в Главе 1). Хотя все это может казаться «ловлей блох», но — в отличие от бухгалтеров

— оценщикам постоянно приходится практически заниматься выяснением и уточне�

нием прав на имущество, а применяемые термины приводят к неверному пониманию

и к ошибкам в оценке стоимости сложных объектов имущества.
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вы. Эта категория активов включает как осязаемые активы, так и
неосязаемые активы. Неосязаемые активы считаются предметами
неосязаемого движимого имущества и могут включать навыки ме�
неджмента и маркетинга, кредитный рейтинг, гудвилл и разнообраз�
ные юридические права или инструменты (патенты, товарные знаки,
авторские права, франшизы и контракты).

Восстановительная стоимость (машин и оборудования) и амортизиро�
ванные затраты замещения имущества (активов)

МСО МР�3. «Оценка Установок, Машин и Оборудования»
3.5.5. Восстановительная стоимость (Reinstatement Value) представляет собой за�

траты, которые необходимы для замены, текущего или капитального ремонта застра�
хованного объекта имущества, с тем чтобы привести его практически в такое же, но не
в лучшее состояние, чем то, в котором он находился, будучи новым (не расширяя его).

Более подробные разъяснения применения при оценке стоимос�
ти машин и оборудования понятия «восстановительная стоимость» и
связанных с ней иных понятий содержится в новом проекте ЕСО
(см. полностью этот проект в Главе 11): 

ЕСО Проект Руководства 3: Оценка стоимости оборудования и машин 

Термины, используемые в оценке стоимости оборудования и машин
3.07. Стоимость приобретения (Acquisition Value) получается из затрат, которые бы�

ли понесены, чтобы приобрести объект оборудования или «машин и механизмов» (ма�
шинерии), плюс любые дополнительные затраты по отгрузке, страхованию, уплате на�
логов или таможенных пошлин, а также по оплате сборочных работ. 

Примечание. Главное, на что следует обратить внимание, — это на
совершенно конкретные (индивидуальные) условия определения
стоимости приобретения, что является не результатом, а «отправным
пунктом» для оценки стоимости исключительно новых объектов иму�
щества в виде оборудования и машин (см. п. 3.15).

3.08. Восстановительной стоимостью (Reinstatement Value) называют затраты на ус�
тановку объекта в новом и безупречном состоянии на дату оценки. Они включают не
только стоимость отдельного объекта, но и вспомогательные затраты, такие, как фрахт,
сборка и монтаж, постановка на фундамент и т.п. Восстановительная стоимость может
определяться либо на базе стоимости приобретения, либо путем сравнения с новой
ценой машин того же типа, выполняющих ту же работу. Такая восстановительная сто�
имость иногда может быть получена из стоимости приобретения при покупке нового,
скорректированной посредством подходящего индекса для приведения этой стоимости
к дате оценки. Часто, однако, современные виды оборудования, которые выпускаются
на момент оценки, могут не быть сопоставимыми с оцениваемым в том, что касается
рассматриваемого оборудования, его характеристик, результатов работы или анало�
гичных черт, особенно, если технология, относящаяся к рассматриваемой цели, усо�
вершенствовалась или изменилась. Возможен также случай, когда изменение в про�
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цессе изготовления объекта привело к снижению цен, и в случаях, таких как эти, по�
надобится корректировка стоимости для отражения того факта, что оцениваемый объект
не имеет улучшенных или измененных свойств сопоставимых объектов. 

Такая восстановительная стоимость предполагает — при необходи�
мости и при возможности — выполнение корректировок (по време�
ни и по свойствам сопоставимых объектов) стоимости (т.е. покупной
цены) оцениваемого объекта оборудования или машин, а также пе�
речисленных сопутствующих затрат. 

3.14. Рыночная стоимость оборудования и машин определяется текущей рыноч�
ной ситуацией, и оценщик нуждается в детальных знаниях и постоянной информации
о рынке машин и оборудования, его развитии и текущем положении в сфере цен. Од�
нако для большого числа изделий не будет рынка и поэтому не будет рыночной стои�
мости, так как они редко продаются или потому, что рассматриваемое изделие было
специально выпущено для специфического производства; в этих случаях, которых бу�
дет большинство, нормальным методом оценки является метод амортизированных за�
трат замещения (см. Приложение по методологии пп. 1.64�1.82).

При оценке рыночной стоимости оборудования и машин введен�
ные для данного типа имущества понятия «стоимость приобретения»
и «восстановительная стоимость» не являются аналогами понятий
«затраты воспроизводства» и «затраты замещения», которые в бух�
галтерском учете называют «стоимостями». 

Эти пары понятий находятся в разных плоскостях и противопос�
тавляются внутри каждой пары по совершенно разным принципам.
Особое значение для оценочной практики имеет понятие амортизи�
рованных затрат замещения, которые не могут определяться как раз�
ница «(полной) восстановительной стоимости» (при ее правильном
понимании и измерении) и начисленной бухгалтерской (фискальной)
амортизацией. 

Оценщики должны определять накопленную амортизацию
(depreciation, т.е. буквально — обесценение) по всем трем ее видам:
физический износ, функциональное и внешнее (экономическое) ус�
таревание. Не имеет к этому отношения и появившееся бухгалтер�
ское «ослабление» активов («impairment» — неверно переведено в
русскоязычном МСФО как «обесценение», что легко спутать с амор�
тизацией — см. объяснения в Главе 4).

3.15. Отправным пунктом для оценки стоимости (машин и оборудования) может
быть либо стоимость приобретения, либо восстановительная стоимость. Стоимость при�
обретения можно принять, если она охватывает все наименования, включая любые
принадлежности; однако предлагается принимать эту стоимость только в случае, если
машина была новой во время ее покупки. 

Следует обратить внимание, что терминологическое совпадение
применяемой в российском бухучете «восстановительной стоимос�
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ти» (произошедшей при сознательном искажении перевода «current
cost», т.е. «текущих затрат» по МСФО) и оценочной «восстанови�
тельной стоимости», применяемой только для оборудования и ма�
шин, нуждается в тщательной проверке правильности понимания в
конкретных условиях проведения оценки стоимости имущества. 

Первый из широко известных переводов на русский язык, в котором
приводятся термины, связанные с бухгалтерской оценкой (на самом де�
ле, «измерением»), содержится в первом советском (послевоенном) из�
дании — в условиях жесткой идеологизированности — фундаментально�
го учебника «Экономика» («Экономикс» — экономическая теория). 

«Учебники по бухгалтерии определяют методы оценки материаль�
но�технических запасов как метод «первоначальной стоимости»
(First�in�first�out) и метод «восстановительной стоимости» или
«стоимости последних по времени закупок» (Last�in�first�out) и дают их
детальный анализ». (П. Самуэльсон. Экономика. Вводный курс. М.:
Прогресс, 1964. с. 114) 

Очевидно, что методы бухгалтерского измерения затрат ФИФА и
ЛИФА, как их принято называть по�русски, не имеют прямого отно�
шения к методам оценки (рыночной) стоимости имущества и, более
общо, к важнейшему экономическому принципу замещения. В совет�
ской политэкономии не могло быть места ни тому ни другому, а при�
менение в русском переводе «первоначальной стоимости» и «восста�
новительной стоимости» отражало затратное (на основе ОНЗТ) по�
нимание стоимости. 

Хотя в техническом смысле могут применяться и сами эти мето�
ды, и русские термины в соответствии с указанным здесь понимани�
ем. Если же за такими терминами предполагаются другие понятия,
то следует обстоятельно объяснять их методологическую природу и
методическую технику. 

18.3.3. Российские стандарты оценки (РСО): гармонизация с МСО,
ЕСО и с МСФО 

Пресс�релиз по итогам открытого совещания по вопросам модернизации системы
финансовой отчетности и внедрения международных стандартов финансовой отчет�
ности. 12 марта 2003 года в Минэкономразвития России состоялось открытое сове�
щание по вопросам модернизации системы финансовой отчетности и внедрения
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО). Участники обсуди�
ли основные положения проекта концепции развития системы учета и отчетности
в Российской Федерации на среднесрочную перспективу. Проект концепции был
разработан в соответствии с протоколом заседания Правительства Российской Фе�
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дерации от 23 января 2003 года. По результатам открытого совещания в ближайшее
время будет создана расширенная рабочая группа по доработке проекта концеп�
ции, а также по вопросам создания Национального Совета. 

Министерство финансов приняло новый десятилетний план перехода на МСФО.
Он предусматривает четыре этапа. На первом этапе (2001�2003 гг.) России предстоит
разработать процедуры сверки для налоговых целей в соответствии с российскими
стандартами учета и МСФО. На втором этапе (2003�2005 гг.) будут созданы правовые и
рыночные условия для поддержки перехода на МСФО на корпоративном уровне. Од�
новременно Министерство финансов произведет изменения в российских стандартах
учета с целью сближения их с МСФО. На третьем этапе (который начнется в 2006 г.)
МСФО станут официально обязательными для компаний, чьи акции открыто обра�
щаются. Программой все компании подразделяются на четыре группы в зависимости
от структуры собственности акций, размера и наличия листинга. К компании с лис�
тингом, чьи акции свободно обращаются на рынке, предъявляются наиболее жесткие
требования. Они смогут отказаться от российских стандартов учета и перейти на
МСФО уже с 2003 года. 

Таким образом, переход российской экономики на международ�
ные стандарты финансовой отчетности является комплексной эко�
номической задачей. Горизонт планирования для ее решения имеет
долгосрочный период. И поэтому необходимо в 2003 году разрабо�
тать и утвердить комплексную программу по переходу экономики на
МСФО, в которой должны быть отражены все вышеперечисленные
проблемы и направления деятельности, а также содержаться ответы
на все возможные вопросы. 

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) все больше стано�
вятся основными нормами учета и отчетности и были утверждены Международной
организацией комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и Банком международных
расчетов. МСФО и Международные стандарты аудита (МСА) были выбраны также
в качестве основных стандартов для работы специальной группы по внедрению
стандартов Форума финансовой стабильности (ФФС). МСФО и МСА поддержива�
ют крупнейшие международные аудиторские компании и Международная федера�
ция бухгалтеров (IFAC), которая представляет профессии бухгалтеров и аудиторов
на международном уровне. ФФС также наметила задачи для IOSCO и принципы
регулирования ценных бумаг в качестве основных стандартов, а международные
стандарты IOSCO по раскрытию информации для международных размещений ак�
ций и получения листинга иностранными эмитентами касаются конкретных реко�
мендаций по содержанию нефинансовых сведений. 

Гармонизация оценочной деятельности с инвестиционным ана�
лизом и бухгалтерским учетом (финансовой отчетностью) является
актуальной задачей ближайшего будущего в России. К 2004 году — в
соответствии с правительственными решениями — намечено выпол�
нить подготовительные работы по «реформированию бухгалтерского
учета с целью перехода к международным стандартам». 
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Двойные стандарты. Минфин предлагает скрестить наши правила бухучета с меж�
дународными.

Массовый переход экономики на международные стандарты нужен, но крайне
затруднителен, объяснил в своем докладе к заседанию правительства замминистра
финансов Сергей Шаталов. Есть существенные различия в законодательстве, куль�
туре ведения бизнеса, уровне подготовки кадров и даже в «понятийном аппарате». 

В связи с этим Минфин предлагает переходить на МСФО постепенно, не отка�
зываясь при этом от правил российского бухучета. Брать все лучшее в МСФО и
лучшее в российском законодательстве и практике, призывает Шаталов. Так Рос�
сия сохранит суверенитет в вопросах экономического регулирования — наша стра�
на не входит в Совет по МСФО и не может влиять на изменения стандартов, а они
меняются регулярно. Кроме того, резкое изменение принципов бухучета может
разрушить практику налогообложения. 

С Шаталовым солидарен председатель Центробанка Сергей Игнатьев. Глава
ЦБ сообщил вчера кабинету министров, что надзор за деятельностью кредитных
организаций на основе МСФО можно будет осуществлять с 2006 года — сотрудни�
ков ЦБ еще надо переучивать… 

«Это попытка скрестить ужа с ежом, — говорит директор департамента кон�
сультирования BKG Анастасия Веречкина, — две системы отличаются концепту�
ально. Российская основана на регламентации всего и вся и исходит из потребнос�
тей налогообложения, а МСФО исходят из потребностей предприятия и позволяют
выбирать методы учета, отвечающие его задачам». («Известия» 24.01.03)

Теперь уже из официально принятых решений следует, что в Рос�
сии в ближайшие годы произойдут глубокие преобразования не
только в оценочной деятельности, но и в бухгалтерском учете, в дру�
гих прикладных экономических дисциплинах. Эти изменения каса�
ются основ экономической теории, но — самое главное — они отра�
жаются в массовых представлениях о принципах проведения всех
видов экономических измерений. 

Все это дает основания считать, что работа по освоению и непо�
средственное участие в разработке современных методологических
основ оценки стоимости имущества, соответствующих происходя�
щим преобразованиям в теоретическом и прикладном экономиче�
ском знании, отвечает насущным потребностям народного хозяйства
Российской Федерации, остро необходима для массовой подготовки
и переподготовки российских специалистов. 

Интернациональная отчетность 
Крупнейшие аудиторы мира — компании «большой четверки»

(PricewaterhouseCoopers, Deloitte Touche Thomatsu, Ernst&Young, KPMG), а также
BDO Seidman и Grant Thornton, — пришли к выводу о том, что большинство стран,
в которых действуют их подразделения, готовы отказаться от национальных стан�
дартов финансовой отчетности в пользу международных (МСФО). Как отмечается в
докладе «Конвергенция GAAP 2002», опубликованном вчера, «политику сближения
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с международными стандартами официально провозгласили более 70% из 59 госу�
дарств — участников исследования». Аудиторы рекомендуют этим странам ориен�
тироваться на опыт Австралии, Дании, Сингапура и ЮАР. Россия, которая должна
перейти на МСФО одной из первых в мире, в докладе почти не упоминается. 

По словам партнера PricewaterhouseCoopers Леонида Шнейдмана, по итогам 2002
года эксперты «выявили значительный прогресс в формировании единого мирового
языка финансовой отчетности». Из 59 государств, участвовавших в исследовании
(страны Северной Америки, Западной Европы и наиболее развитые государства дру�
гих частей света), международные стандарты не воспринимают только Япония, Са�
удовская Аравия и Исландия. Остальные либо намерены начать переход на МСФО в
2005—2007 годах (54 страны), либо уже законодательно закрепили международные
стандарты (Кения и Кипр). «В большинстве случаев адаптация к единым стандартам
начнется с компаний, акции которых котируются на бирже», — отмечается в докладе. 

В числе наиболее значимых препятствий для сближения стандартов эксперты
аудиторских фирм отмечают неоднозначное отношение многих стран к тем разде�
лам МСФО, которые базируются на принципе учета активов по их справедливой
стоимости (в частности, к стандарту «Признание и оценка финансовых инструмен�
тов»), а также «сложную природу некоторых стандартов». Это означает, что МСФО
требуют весьма подробного раскрытия информации, что доступно далеко не всем
компаниям: средние и мелкие фирмы часто не имеют ресурсов для составления
объемной отчетности. Многие государства, в том числе Германия, Франция и Ита�
лия, испытывают трудности при совмещении международных стандартов с наци�
ональным налоговым законодательством. Среди проблем, стоящих в том числе пе�
ред Россией, эксперты упоминают «недостаточное развитие рынка капитала» и
«сложности перевода МСФО на национальный язык». 

Газета «Время Новостей» № 26 от 13.02.2003 Георгий Штольц

Наиболее невосприимчивой к современным изменениям до по�
следнего времени была американская система (ГААП), методологи�
ческим основанием чего служило достаточно самоуверенное предпо�
ложение (даже в форме безапелляционных утверждений) о столь вы�
сокой институциональной развитости американских рынков, что
ими автоматически обеспечивается оценка любого имущества по
справедливой рыночной стоимости. 

Другой крайностью следует считать российскую невосприимчи�
вость к справедливой рыночной стоимости на расчетно�аналитиче�
ской основе, но в силу других причин. Во�первых, из�за глубоко уко�
ренившихся представлений (самых массовых, хотя в их основе лежат
методологические концепции) о тождественности стоимости затра�
там (издержкам), если не ОНЗТ, то всех непосредственно измеряе�
мых ресурсов в денежном выражении. Во�вторых, институциональная
неразвитость рынка не позволяет получать его сигналы, необходи�
мые для оценки как справедливой рыночной стоимости, так и цен�
ности (инвестиционной стоимости). 
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Наряду с массовыми расчетами, все еще основанными на совет�
ской концепции «переноса» стоимости, отождествляемой с кальку"
лируемыми затратами, сегодня в России уже осваиваются современ�
ные принципы и методики, инструменты измерения рыночной и/
или инвестиционной стоимости (от практических расчетов удельных
показателей амортизации и себестоимости, государственных цен и
тарифов и, в конце концов, прибыли и налогов — до попыток «имп�
лантировать» эту концепцию также и в анализ рынков капитала).

Это такие инструменты финансового менеджмента, как, напри�
мер, реальные опционы; или, например, инструменты хеджирования
рисков, получаемые на основе изучения закономерностей поведения
рынков капитала, которые могут характеризоваться, например, по�
казателями, называемыми по�английски swap spreads1, а русского на�
звания этому пока не придумано, хотя возникновение фондового
рынка в России позволяет использовать такие измерения. 

Переведенные на русский язык, последовательно уточнявшиеся
издания МСО и ЕСО — это основное, а для многих оценщиков един�
ственное пособие, которое используется в развивающейся россий�
ской оценочной деятельности на протяжении последнего десятиле�
тия, т.е. с момента ее возрождения как самостоятельной професси�
ональной дисциплины. 

При работе с русскими текстами, в которых разнородные понятия
выражаются в одинаковых или схожих терминах, возникают непре�
одолимые трудности понимания их на любом другом языке — будь то
коллеги из бывших республик СССР, которые в своем большинстве
уже овладели международными стандартами, или партнеры или ин�
весторы из стран «дальнего зарубежья». 

В рамках настоящего Проекта подготовлен и издан (вместе со
сводами МСО и ЕСО) Глоссарий к международным и европейским
стандартам оценки на русском языке и англо�русский словарь. В
Глоссарии приведены сопоставления формулировок из российских
нормативных документов с переводами из английских текстов, из

1 Swap (своп) — Обменная операция с ценными бумагами (или активами) для улуч�

шения их структуры и получения прибыли с целью снижения рисков и затрат.

Spread (спрэд) — это разница между ценами или курсами купли и продажи акций, а

также любых товаров и валюты — последнее явление ныне известно всем в России.

Другие значения этих терминов и связь с другими понятиями — см. в Глоссарии.

Параметры «swap spreads» определяются из анализа динамических рядов соответст�

вующих данных на фондовых биржах. 
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чего со всей очевидностью следует необходимость не просто терми�
нологического, а глубокого понятийного (концептуального) упоря�
дочения и в бухгалтерском учете и в оценочной деятельности. Но для
этого, как показывалось на протяжении всего изложения, прежде
всего надо освоить современные методологические основы оценки
стоимости имущества. 

18.3.4. О реформе «технического регулирования» и об общих методо�
логических основах формирования российских стандартов 

Существующая в России система стандартизации претерпевает
коренное реформирование. Законом № 184�ФЗ «О техническом ре�
гулировании» от 27 декабря 2002 г. установлен порядок перехода от
действующей системы к принципиально новой. 

По российским законодательным меркам такой идеологически сложный закон
был проведен очень быстро: в Госдуму его внесли весной 2002 г., а в декабре он уже
был подписан президентом. По сравнению с другими законами из пакета по дебю�
рократизации и структурных реформ — он, на мой взгляд, был просто лидером по
скорости прохождения. … Закон дает возможность плавного — в течение семи лет
— перехода на новую систему нормирования, когда отдельными законами посте�
пенно будет устанавливаться строго определенный список обязательных требова�
ний в технических регламентах. Пока не будет принят технический регламент, в
данной области сохранится действие системы стандартов. Федеральных стандартов
(ГОСТов) — чуть более 24 000, из них около 2500 военных. Если добавить отрасле�
вые стандарты, то это уже 56 000, а если учесть все другие обязательные нормы и
правила, которые вводились различными министерствами и ведомствами, то мы,
по всем оценкам, получим не менее 0,5 млн ... Надо понимать, что стандарт — это и
средство введения новых технологий, и своего рода общественный договор между
производителем, потребителем и государственным контролем. От того, насколько
проработана и фундаментальна система стандартизации, зависит, насколько хоро�
шо развивается экономика.

ИНТЕРВЬЮ: Борис Алешин, председатель Госстандарта. — Анастасия Онегина,
«Ведомости», 21.04.03.

Экономическое — в особенности, институциональное — содер�
жание основ радикальной реформы стандартизации в России всес�
торонне проанализировано в недавно опубликованном специаль�
ном исследовании1, в котором затрагиваются методологические ос�
новы стандартизации. Отмечается, что Закон «О техническом
регулировании» является наиболее революционным из пакета зако�

1 Крючкова П.В., Шаститко А.Е. О реформе технического регулирования. Фонд «Бю�

ро экономического анализа» — Информационно�аналитический бюллетень № 38,

апрель 2003 г.
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нов по дебюрократизации, но в то же время существуют риски, что
новый закон не обеспечит должного снижения административного
бремени. Чтобы лучше понять природу таких рисков, следует «обра�
титься к некоторым аспектам теоретического анализа администра�
тивных барьеров»1. 

Административные барьеры можно определить как «возложение на хозяйствую�
щих субъектов непроизводительных издержек, имеющих характер перераспределения
стоимости, превышающих позитивное воздействие правила, связанное с его коор�
динирующей и ограничительной функцией». При этом административные барье�
ры могут носить характер непредумышленных, возникших в результате «ошибки
законодателя», обусловленной ограниченной рациональностью государственных
служащих, — или сознательных, конструируемых специально с целью последую�
щего извлечения рентного дохода некой совокупностью чиновников и представи�
телей бизнеса… 

Принятие обязательных требований на уровне федерального закона может вести
к появлению большого количества «непредумышленных» барьеров. В частности,
возможна ситуация, при которой к серьезным издержкам предпринимателей будет
приводить не соблюдение требований отдельного технического регламента, а их со�
вокупности (противоречивость требований, причем не на уровне текста законов,
что преодолимо, а на уровне их практической реализации). При этом следует иметь
в виду, что процедура корректировки федерального закона более сложная, чем под�
законного акта, так что возникшие вследствие «ошибки законодателя» барьеры бу�
дет достаточно сложно отменить или скорректировать. 

Исследование реформы технического регулирования показало,
что реформа традиционной стандартизации касается не только сугу�
бо технических вопросов, а затрагивает самые существенные сторо�
ны экономических отношений. 

Техническое регулирование — это вид экономической политики, которая на�
правлена прежде всего на устранение изъянов рынка, связанных с неравномерным
распределением информации между его участниками. Именно посредством техни�
ческого регулирования, дополняемого, где это необходимо, экономическим регу�
лированием и мерами антимонопольной политики, могут быть не только воспол�
нены несовершенства рыночного механизма, но и созданы благоприятные условия
для его формирования (в части создания недостающих товарных рынков и рынков
услуг). Последнее обстоятельство не менее важно, чем устранение изъянов рынка,
так как цель дерегулирования вряд ли может быть достигнута без создания (или
формирования условия создания) тех рынков, которые необходимы для поддержа�
ния стимулов хозяйствующих субъектов, направленных главным образом на произ�
водство ценности, а не на ее перераспределение. … Трансформация экономической
системы предполагает решение фундаментальных вопросов, связанных с взаимо�

1 В приведенной цитате использованы формулировки из работы: Аузан А., Крючкова

П. (ред.) Административные барьеры в экономике: институциональный анализ. М.,

ИИФ "СПРОС — КонфОП", 2002. 
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действием хозяйствующих субъектов, лиц, принимающих экономические реше�
ния. В их числе не только координация, согласование ожиданий, действий, но и
разрешение распределительных конфликтов, включая урегулирование спорных
вопросов. Взаимодействие между хозяйствующими субъектами по поводу произ�
водства, распределения, обмена и потребления товаров сопряжено с решением
множества вопросов, в числе которых — согласование цены передаваемого блага, оп�
ределение набора передаваемых прав на то или иное благо, но и, конечно же, опреде�
ление качественных характеристик товаров… 

Во�первых, практически любой товар содержит набор свойств, которые в той
или иной мере соответствуют предпочтениям потенциальных потребителей. Ком�
бинация данных свойств влияет на ценность данного товара для потребителя и, со�
ответственно, на готовность его платить за его приобретение.

Во�вторых, множество свойств товаров не являются известными потребителям
по определению, хотя некоторые или большинство наиболее значимых свойств
могут быть известны производителю (изготовителю). Данное обстоятельство из�

вестно как проблема асимметричного распределения информации… 

В цитируемом исследовании говорится о большом значении, ко�
торое имеет новый понятийный (концептуальный) подход и соответ�
ствующая ему терминология для раскрытия экономического содер�
жания закона. Дополнительные выделения в приведенных фрагмен�
тах (и выше, и ниже) дают возможность убедиться в соответствии
используемой здесь терминологии современным понятиям оценки.
Можно лишь отметить не строгость понимания «ценности»: то как
«ценного имущества» (актива), то как «полезности», но в данном
контексте это не имеет принципиального значения. 

Значение терминологических изменений состоит в том, что они позволяют согла�
совать ожидания основных заинтересованных лиц на уровне смысла основопола�
гающих понятий, с помощью которых определяется процесс формирования обяза�
тельных требований, система подтверждения соответствия, включая такой аспект,
как санкции и ответственность. Терминологическая часть претерпела существен�
ные изменения по сравнению со старым законодательством.

Отдельным известным терминам дана непривычная для российских специалис�
тов трактовка. Так, «стандартизация» определяется как «деятельность по установле�
нию правил и характеристик в целях их добровольного (выделено авторами цитируе�
мой работы) многократного использования, направленная на достижение упоря�
доченности в сферах производства и обращения продукции и повышение
конкурентоспособности продукции, работ или услуг» (ст. 2). 

В данном определении совмещены два важных принципа, которым должна соот�
ветствовать эффективная система стандартизации. С одной стороны, это много�
кратность использования, что позволяет сэкономить на таком виде трансакцион�
ных издержек, как издержки измерения (в том числе издержки оценки качества това�
ра соответствующими группами экономических агентов, в чьи обязанности входит
и/или чьим интересам соответствует получение достоверной информации о пара�
метрах приобретаемых товаров). С другой стороны, стандарты, даже если они и яв�
ляются государственными, перестают быть обязательными для хозяйствующих
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субъектов. Это чрезвычайно важный шаг, поскольку, с одной стороны, приближает
российское понимание стандартов к принятым в международной практике, а с другой,
разрушает запутанную систему, при которой ряд требований государственных
стандартов являлся обязательным для соблюдения, а ряд — добровольным.

В связи с изменением содержания понятия «стандартизация» сам термин «госу�
дарственный стандарт» в соответствии с законом перестает употребляться. Ему на
смену приходит термин «национальный стандарт» — «стандарт, утвержденный на�
циональным органом Российской Федерации по стандартизации» (ст. 2). Наци�
ональные стандарты, также как стандарты организаций, применяются на доброволь�
ной основе (ст.15 п.2).

Можно было бы предположить, что принятие этого закона позво�
ляет в полной мере отнести новые нормы также и к стандартам оцен�
ки стоимости имущества, бухгалтерского учета, других экономиче�
ских измерений. Тем более что этот закон непосредственно касается
не только «технических измерений», т.е. физических или потреби�
тельских свойств, хотя в основном именно их, но затрагивает и воп�
росы «стоимости в обмене». Уже безотносительно к цитируемому ис�
следованию, но, возвращаясь к проблемам оценочной деятельности,
следует отметить, что в самом законе сфера его действия ограничена
следующим образом: 

Статья 1, п. 3. Действие настоящего Федерального закона не распространяется
на государственные образовательные стандарты, положения (стандарты) о бухгал�
терском учете и правила (стандарты) аудиторской деятельности, стандарты эмис�
сии ценных бумаг и проспектов эмиссии ценных бумаг. 

Но все же этот закон не запрещает использовать заложенные в
нем методологические основы в отношении стандартов экономиче�
ского характера, тем более что приведенный в этом законе перечень не
содержит исключений для оценочной деятельности. Этот новый закон
не был рассмотрен в Главе 2 настоящей книги и в хрестоматии по
нормативным актам, поэтому следует обратить особое внимание на
то, как формулируются в нем принципы стандартизации, а также пра"
вила разработки и утверждения стандартов. 

Все, что сказано в этом законе о целях и принципах стандартиза�
ции, явно относится к стандартам (руководствам) по оценке стои�
мости всех или отдельных типов имущества.

Статья 12. Принципы стандартизации 
Стандартизация осуществляется в соответствии с принципами: 
! добровольного применения стандартов; 
! максимального учета при разработке стандартов законных интересов заинте�

ресованных лиц; 
! применения международного стандарта как основы разработки национального

стандарта, за исключением случаев, если такое применение признано невоз�
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можным вследствие несоответствия требований международных стандартов
климатическим и географическим особенностям Российской Федерации,
техническим и (или) технологическим особенностям или по иным основани�
ям, либо Российская Федерация в соответствии с установленными процеду�
рами выступала против принятия международного стандарта или отдельного
его положения... 

Учитывая, что этот закон начнет действовать с 1�го июля 2003 г., а
к этому же времени отечественные бухгалтеры обещают определить�
ся с русским переводом МСФО, можно считать, что эта веха являет�
ся ориентиром и для оценочной деятельности в России. Во второй
половине 2003 г. будут официально утверждены МСО и ЕСО, что по�
зволит обеспечить широкую гармонизацию РСО, учитывающую так�
же идеологию технических измерений (полезных свойств оценивае�
мого имущества) и финансовой отчетности. 

Учитывая также, что этот закон признается самым «продвину�
тым» с позиции его соответствия общепринятой концепции совре�
менного экономического развития, представленные в нем методоло�
гические основы стандартизации следует считать образцом для под�
ражания в организации разработки новых российских стандартов и
бухгалтерского учета, и оценочной деятельности. 

Вместе с тем при соблюдении сформулированных «принципов»
(см. выше в ст. 12) будет обеспечена приемлемая мера гармонизации
с международными (европейскими) стандартами. В этих правилах
значение имеют многочисленные детали. 

Статья 16. Правила разработки и утверждения национальных стандартов 
1. Национальный орган по стандартизации разрабатывает и утверждает програм�

му разработки национальных стандартов. Национальный орган по стандартизации
должен обеспечить доступность программы разработки национальных стандартов
заинтересованным лицам для ознакомления. 

2. Разработчиком национального стандарта может быть любое лицо.

3. Уведомление о разработке национального стандарта … публикуется в инфор�
мационной системе общего пользования в электронно�цифровой форме и в печат�
ном издании федерального органа исполнительной власти по техническому регу�
лированию. Уведомление о разработке национального стандарта должно содержать
информацию об имеющихся в проекте национального стандарта положениях, которые
отличаются от положений соответствующих международных стандартов. 

Разработчик национального стандарта должен обеспечить доступность проекта
национального стандарта заинтересованным лицам для ознакомления. Разработ�
чик обязан по требованию заинтересованного лица предоставить ему копию про�
екта национального стандарта… 

(Далее в пяти развернутых пунктах этой статьи Закона, а также в последующих
статьях, подробно раскрываются процедуры публичной апробации любого наци�
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онального или корпоративного — включая общественные и саморегулируемые ор�

ганизации — стандарта или приравниваемого к нему документа.) 

Афористично сегодня принято говорить: «демократия — это про�
цедуры», а «рынок — это институты». Приведенные в этом законе
правила пронизаны именно таким духом, который относится не
только к «техническому регулированию», но и к «бухгалтерскому
учету» и к «оценочной деятельности». Приняв такие методологиче�
ские принципы, сегодня можно институционально обеспечить гар�
монизацию правил разработки и утверждения всех отечественных
стандартов, как технических, так и экономических. 

Но в отличие от технических стандартов экономические стандар�
ты в намного большей степени касаются поведенческих (социально�
психологических) измерений, и хотя современная наука уже распо�
лагает обоснованными способами проведения таких измерений,  бы�
ло бы преждевременным рассчитывать на их скорое повсеместное
распространение.

Таким образом, методологические основы оценки стоимости
имущества включают в себя вместе с современными теоретико�эко�
номическими принципами также и процедурно�институциональные
правила, которые — став общепринятыми — закрепляются в между�
народных, национальных и региональных (европейских, латиноаме�
риканских и т.п.) стандартах. 

Профессиональная оценка — это прикладная экономическая
дисциплина и одновременно практическая деятельность, которая ве�
дется в соответствии со стандартами оценки, отражающими в обще�
доступной форме ее методологические основы (methodological
fundamentals). Большая экономическая наука сейчас подает сигналы
прикладным дисциплинам, чтобы совместно приводить в соответст�
вие с новой эпохой общие основы экономического знания. 

Многим серьезным ученым суета вокруг бухгалтерских и оценоч�
ных стандартов кажется арьергардными баталиями. Однако новей�
шие успехи экспериментальной экономики свидетельствуют также и
об общенаучной значимости методологических основ оценки стои�
мости имущества. Пусть — это тыл фундаментальных исследований,
но если этот тыл не будет крепким, то самые передовые теоретиче�
ские исследования не станут востребованными мировой и наци�
ональной, нашей отечественной экономикой. 

Происходящая в настоящее время интернационализация всех
форм экономических измерений позволяет прежде всего отличить
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профессиональное мастерство от провинциальной самодеятельнос�
ти — будь то американская либо российская самодеятельность, но
так или иначе свидетельствующая о неведении по поводу новейшего
в мире профессионального опыта. Однако, с другой стороны, имен�
но институциональные и социально�психологические (поведенче�
ские) особенности, доказательно выявляемые в различных странах,
представляют для оценщиков предмет особых забот. 

Обоснования действительных, а не надуманных отличий наци�
ональных стандартов от международных и региональных — это дело
не только методологов, специально занимающихся разработкой
стандартов. Это повседневная работа всех профессиональных оцен�
щиков, которые в каждом своем отчете должны приводить обоснова�
ния выбора применяемых в данной оценке стоимости имущества ис�
ходных принципов и стандартов, а также конкретных подходов, рас�
четных методов и процедур.
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Последние сведения — на момент издания 
настоящей книги – о ситуации с освоением 

в России международных стандартов по оценке 
и бухгалтерскому учету

Из РЕЗОЛЮЦИИ КОНГРЕССА «10 лет оценочной деятельности в
России. Итоги и перспективы» город Москва 5 июня 2003 г.

В настоящее время в рамках единых требований на основании
федеральной лицензии оценочную деятельность осуществляют более
5300 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. …
Осуществляется взаимодействие с международными профессио�
нальными объединениями оценщиков: Международным комитетом
по стандартам оценки (IVSC), Европейской группой ассоциаций
оценщиков (TEGoVa). Представительство российских оценщиков в
этих организациях, постоянный обмен информацией, перевод Меж�
дународных и Европейских стандартов оценки, участие в междуна�
родных научных конференциях содействует развитию национальной
системы оценки в России, а также согласованности в развитии оцен�
ки в странах СНГ.

Для кардинального улучшения информационного обеспечения
оценочной деятельности необходимо … последовательное внедрение
в России Международных стандартов финансовой отчетности и
Международных стандартов оценки.

Обратиться к Правительству России по вопросу государственного
финансирования подготовки и выпуска новой учебной и методической
литературы по оценке. — При подготовке новых учебников и учеб�
но�методических пособий по оценке учитывать изменения междуна�
родных стандартов. 

Центробанк не виноват — Переход российских банков на МСФО задерживает Ко�
митет по международным стандартам в Лондоне.

У российских банков появилось время на подготовку к переходу на междуна�

родные стандарты финансовой отчетности (IAS, МСФО). На Международном бан�

ковском конгрессе первый зампред Центробанка Татьяна Парамонова заявила, что
график составления отчетов по IAS в 2004 году действительно скорректирован. Но

не из�за неготовности ЦБ, а из�за отсутствия сертифицированного перевода IAS на

русский язык, который готовит лондонский Комитет по международным стандар�
там (IASB) — международная организация, занимающаяся разработкой IAS с 1973 
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года. Конгресс даже попросил IASB ускорить процесс перевода… «Пока этого до�
кумента у нас нет... А переводить банковский сектор на МСФО без сертифициро�
ванного перевода стандартов нельзя», — говорит г�жа Парамонова. В этом году ЦБ
планирует опубликовать (скорее всего, в виде инструкции) технический порядок
составления отчетности по IAS методом трансформации. «Затем мы будем вносить
в него изменения, хотя, если их будет слишком много, это затруднит процесс»…

Татьяна Парамонова впервые представила официально утвержденный ЦБ
план перехода на IAS. Посетовав на разногласия между Минфином и Минэконом�
развития в вопросе внедрения IAS в промышленности («дискуссия о том, как, под
чьим руководством и на основе каких стандартов должен идти переход на МСФО в
реальном секторе экономики, затягивается»), она объявила, что «банковский сек�
тор ждать больше не может». Поэтому две недели назад совет директоров ЦБ одоб�
рил документ, устанавливающий порядок и график предоставления банками отчет�
ности по IAS в 2004 году… 

Сам главный банк страны между тем намерен сделать обязательным прохожде�
ние курса по МСФО для руководителей кредитных организаций. По словам Пара�
моновой, ЦБ готовит сейчас две программы обучения — для бухгалтеров и для ру�
ководителей банков. «Для руководителей банков курс должен быть обязательным,
с тем чтобы они могли читать, понимать международную отчетность и принимать
решения, — говорит она. — В какой степени обязательности мы это сделаем, мы
еще обсуждаем». Скорее всего, часть банкиров, давно заверяющих отчетность по
IAS, от обучения освободят. «Для нас отчет по российским стандартам вообще зна�
чит очень мало, — говорит председатель совета директоров Альфа�банка Михаил
Фридман. — Банк полностью сориентирован на отчетность по МСФО». 

Газета «Время новостей» № 103 от 9.06.2003
Юрий ВЕРЕТЕННИКОВ
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Приложение 1

Что такое экспериментальная экономика?

Вернон Л. Смит1

Экспериментальная экономика занимается приложением лабора�
торных методов исследования на основе опытов мотивированных
человеческих интерактивных поведенческих решений в социальных
обстоятельствах, регулируемых эксплицитными или имплицитными
правилами. 

Эксплицитные правила могут быть определены экспериментато�
ром, контролирующим последовательность событий и поступление
информации о них в играх, в которых — по выбору экспериментато�
ра — принимает участие заданное количество людей (n > 1), со спе�
цифическими результатами в виде вознаграждений. Правила для
этого могут быть заданы либо неким аукционом, либо другим ры�
ночным институтом, в котором мотивированные люди покупают
или продают абстрактные права (для того чтобы потреблять или
производить), внутри определенных технологических обстоя�
тельств. 

Имплицитные правила представляют собой нормы, традиции и
габитусы2, которые люди приносят в лабораторию, как часть насле�
дия своей культурной и биологической эволюции, и которые обычно
не контролируются со стороны экспериментатора. 

В общем случае мы можем понимать экспериментальные резуль�
таты (наблюдаемый точно скопированный порядок в окончательных
аллокациях ресурсов) как последствия индивидуально выбранного
поведения, ведомого экономической средой и опосредованного при
помощи языка и руководящих правил взаимодействий, которые
обеспечиваются институтами. 

Экономическая среда содержит предпочтения агентов, их знания,
наделенность умением и ресурсные принуждения. Абстрактно: инс�
титутами определяется превращение сообщений3 агентского выбора

1 Vernon L. Smith, Interdisciplinary Center for Economic Science, George Mason

University, 2001 http://www.ices�gmu.net/experimental.htm 
2 Habits — габитусы (термин из психологии), но его можно также понимать по�русски

как «уклады» в социально�психологическом смысле. 
3 Messages — имеет смысл не только «сообщений», но также «посланий», «предвес�

тий». 
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(например, аукционные биды, запросы, движение по игровому по�
лю, слова и действия) в конечные результаты. Перед операциями с
правилами, или нормами, люди выбирают сообщения, даваемые эко�
номической средой. 

Экспериментальной экономикой твердо установлено, что инсти�
туты имеют значение только потому, что имеют значение правила, а
правила имеют значение потому, что имеют значение побудительные
мотивы. 

Но побуждения, которые распространены среди людей, иногда
не совпадают с ожиданиями, основанными на канонах «экономи�
ки/теории игр». Оказалось, что для людей часто являются лучши�
ми, а иногда худшими, те достижения выгод для них самих и для
других, чем предсказываемые стандартными формами рациональ�
ного анализа. Эти противоречия дают важный ключ к разгадке
имплицитных правил, которым люди должны следовать, и которые
могут мотивировать новые теоретические гипотезы для проверки в
лаборатории. 

Проектировка (дизайн) экономических экспериментов мотиви�
руется в соответствии с двумя совершенно разными концепциями о
рациональном порядке. Отклонение или отказ от одной из этих кон�
цепций не должны истолковываться как иррациональное проявле�
ние. Таким образом, если люди в некоторых обстоятельствах выби�
рают исходы, которые дают меньшее из двух вознаграждений, мы
спрашиваем почему, а не делаем заключение, что такое поведение —
это иррациональное проявление. 

Первая концепция рационального порядка происходит из се�
годняшнего «стандарта социально�экономической научной моде�
ли» (ССНМ)1, восходящего к семнадцатому веку. ССНМ — это
пример того, что Хайек называл «конструктивистским рациона�
лизмом». В современном виде и значении ССНМ отсылает нас к
Декарту, который утверждал, будучи в том совершенно уверен�
ным, что все заслуживающие внимания социальные институты
были созданы или должны быть созданы сознательными дедуктив�
ными процессами в рамках человеческого разума. Истина может
быть добыта из предпосылок, которые очевидны и никем не опро�
вергнуты. 

1 Standard social�economic science model (SSSM).
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Таким образом, в позитивистской экономической теории являет�
ся общепринятым, что вы судите об обоснованности модели по тому
прогнозу, который она дает, а не по заложенным в нее предположе�
ниям — это методология, дающая ограниченное руководство для
экспериментальных исследований, в которых можно контролиро�
вать экономическую среду и институциональные правила. 

ССНМ в экономической теории ведет к рациональным прогнос�
тическим моделям решений, которыми мотивируются исследователь�
ские гипотезы, проверяемые экспериментаторами в лаборатории с се�
редины двадцатого века. Результаты экспериментов являются созна�
тельно смешанными, и этим мотивировано конструктивистское
распространение теории игр, основанных — в наиболее выдающихся
проявлениях — на соотнесении с чужими предпочтениями (в допол�
нение к соотнесению со своими предпочтениями), и на «учебе», т.е.
на идее, что предсказания ССНМ могут сближаться с течением вре�
мени, адаптируясь в процессе проб и ошибок. 

Для простоты: картезианский рационализм предварительно тре�
бует от агентов владения полной информацией — гораздо большей,
чем может что�нибудь дать одно мнение. В экономической теории
результативные аналитические упражнения, в отличие от успешных
интуитивных теорем, являются как бы «притчами» — они формули�
руются для того, чтобы помочь мышлению и обострить его. 

Все же, эти упражнения не могут аппроксимировать уровень иг�
норирования того, что обуславливается институтами как абстракт�
ными правилами, независимыми от особых параметров, которые со�
хранились как часть мирового опыта. Конечно, есть соблазн игнори�
ровать эту реальность, потому что она извращенно понята, и
двигаться дальше в безоговорочной вере, что наши «притчи» дают
картину, которая наиболее существенна в понимании всего наблю�
даемого нами. 

Наши теории и процессы осмысления социальных систем вклю�
чают в себя сознательное и взвешенное использование разума. По�
этому особо следует самим себе напомнить, что человеческая де�
ятельность является рассеянной и определяемой, преобладающим
образом, подсознательными, автономными, нейропсихологически�
ми системами, которые дают возможность людям эффективно функ�
ционировать, без того, чтобы во всех случаях призывать редчайшие
умственные ресурсы, а уделять внимание «обходным путям». 

Это является важным свойством того, как экономно работает че�
ловеческий ум. Если его работа была бы иной, то не проходило бы
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дня без того, чтобы не нагружаться самосознательным мониторин�
гом и планированием каждого тривиального действия в подробных
деталях. Итак, не может быть одного выражения мнения, даже един�
ственных слов, все из которых кто�то знает, а кто�то не может знать,
но есть огромная нужда их знать для совершения некоторого предна�
меренного действия. 

Например, представим себе, как истощились бы умственные ре�
сурсы, если бы в супермаркете от покупателя обязательно требова�
лось ясно оценить полезность каждой комбинации из десятков тысяч
бакалейных единиц, которые есть возможность приобрести на задан"
ный бюджет. Такой мыслительный процесс требует значительных за"
трат, а имплицитно мы стараемся избегать затрат, которые не сто"
ят выгоды1. 

Отклик на любой вызов или проблему дает толчок умственному
поиску, для того чтобы донести осознанное мнение, что только
кто�то один знает, какое это имеет отношение к обстоятельствам ре�
шения. Обстоятельства дают толчок автобиографической экспери�
ментальной памяти, которая объясняет, почему эти обстоятельства
на поверхности выглядят как нетривиальная обработка эксперимен�
тов в малых группах. 

Мы не призываем учить заново большую часть нашего опера�
тивного знания — естественный язык есть тому наиболее выдаю�
щийся пример, особенно в отношении экспериментальной эконо�
мики и, по сути, также всего того, что конституирует нашу эволю�
ционную социализацию. Мы изучаем правила языка и социального
общения — без явной инструкции, а попросту выставляя на обозре�
ние людей, семей (и расширенных семей) социальные сети. 

Эти соображения ведут ко второй концепции рационального по�
рядка, к такой не запроектированной системе окружающей среды,
которая появляется из культурного и биологического эволюционно�
го процесса: из «доморощенных» принципов деятельности, норм,
традиций и нравственности. Таким образом, «правила нравствен�
ности… не выводятся из нашего разума». Согласно Юму, который
был озабочен пределами причинности и ограниченностью человече�
ского понимания, — рациональность является феноменом, который

1 Costs that are not worth the benefit — буквально: затраты, которые не стоят выгоды,

а это означает, что имплицитно (изнутри человеческой природы) получаемая выго�

да не ценится достаточно высоко (т.е. не имеет такого же или большего значения) по

сравнению с затраченными умственными ресурсами. 
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разум открывает в непредвидимо возникающих1 институтах. Адам
Смит выразил идею непредвидимо возникающего порядка2 в обеих
своих работах: «Богатство народов» и «Теория нравственных чувств». 

В согласии с этой концепцией рациональности, истина открыва�
ется в формах интеллекта, которые воплощены непостижимым обра�
зом в правилах и традициях, пришедших из древней истории соци�
альных взаимодействий людей. Это является антитезой картезиан�
ского и современного убеждения, что если наблюдаемый
социальный механизм функционален, следовательно, кто�то в неза�
регистрированном прошлом должен был использовать сознательные
доводы нечто сотворить3, чтобы послужить его текущим намерени�
ям, воспринимаемым как предумышленные. 

В экспериментальной экономике эта традиция представлена от�
крытием непредвидимо возникающего порядка во многих исследовани�
ях по существующим рыночным институтам — таким, например, как
двойной аукцион. Как парафраз Адама Смита, люди в этих экспери�
ментах руководствовались тем, чтобы стремиться к благосостоянию,
достигаемому в социальных целях, которые, однако, не являются
частью их сознательного намерения. 

1 Emergent — можно по�русски применять термин «эмерджентный», но точный

смысл применяемого здесь понятия по�русски передается словами «непредвидимо
возникающий», что является близким по смыслу к понятию «креативный» (сотво�
ренный, созданный — «как бы из ничего»). 

2 Эта методологическая предпосылка имеет отношение не только к непредвидимо воз"

никающим институтам, о чем шла речь, но и к намного более широкому кругу явле�

ний. Применительно к экономической сфере, можно говорить о всеобщности не"

предвидимого возникновения (сотворения) нового, т.е. того, что представляет собой

суть свободного предпринимательства, которое, в свою очередь, является источни�

ком экономического развития — в особенности инновационного, объясняемого на

основе концепции Йозефа Шумпетера о творческой роли предпринимателя"новато"

ра. Такая методологическая позиция — следуя Вернону Смиту — не должна отож�

дествляться с иррационализмом (хотя ее можно интерпретировать как экзистенци�

альную), а представляет собой вторую концепцию рационального порядка, которая

дополняет, но не исключает первую концепцию рационального порядка («конструк�

тивистский рационализм»), ведущую свою родословную от Ренэ Декарта до совре�

менного неопозитивизма. 
3 To create — творить, созидать; см. примеч. 1 (на этой странице), где проводится ана�

логия «сотворения (как бы из ничего)» с «непредвидимо возникающими», или

«эмерджентными», явлениями, например с новыми знаниями, технологиями или

«комбинациями факторов производства» (по Шумпетеру). 
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Этот принцип подтвержден сотнями экспериментов, в которых
окружающая среда и институты превышали мощность теоретическо�
го анализа формальных игр. Но ими не превышается граница функ�
циональной мощности коллективов неполно информированных
ЛПР, чей мыслительный (ментальный) алгоритм координирует пове�
дение посредством институциональных правил — социальными ал�
горитмами, — чтобы генерировать высокий уровень измеренного ис�
полнения. 

Подтверждаемость и распознаваемость работы невидимых про�
цессов являются существенными для роста нашего понимания социаль�
ного феномена, и мы должны стремиться не исключать это из нашего
исследования, если мы имеем некоторую надежду на понимание данных
внутри или вне лаборатории. 

На этом пути мы, по крайней мере, можем попытаться избежать
очень значительных неудобств, вызываемых присутствием человека
в опытах по изучению человеческого поведения1. Как раз тот, кто
изучает приматов, должен иметь дело с естественными тенденциями,
чтобы очеловечить (антропоморфировать) наблюдения за ними так
сильно, чтобы мы идентифицировались с нашими генетическими
собратьями. 

Иронично: наибольший успех для некооперативной теории рав�
новесия, которая стала непредвидимо возникать из эксперименталь�
ных опытов, начатых более сорока лет тому назад, — состоит в ее си�
ле предсказывать результаты, которые люди получали от неполной
(приватной) информации об индивидуальных полных вознагражде�
ниях. Этот «успех» прошел с малыми фанфарами, потому что стан�
дартные предположения таких ЛПР, как теоретики�экспериментато�
ры, должны иметь полную информацию, для того чтобы сконстру�
ировать равновесие. 

Как связаны между собой две концепции рационального порядка? 

Конструктивизм принимает как данность социальные структуры,
порожденные непредвидимо возникающими институтами, которые
мы видим в мире, и моделирует их с формальной точки зрения. При�

1 Это очень важное замечание — для его разъяснения можно привести примеры о не�

обходимости учитывать влияние самoй измерительной техники на получаемые ре�

зультаты экспериментальных измерений: в физических опытах (эффект Нильса Бо�

ра) и в социологических исследованиях (эффект Элтона Мейо). 
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мерами могут быть «голландский» аукцион или аукцион с запечатан�
ными бидами. 

Конструктивисты не ставят вопрос, почему или как возник этот
институт, или каковы были окружающие условия, определившие его
появление, или почему так много разнообразных аукционных инсти�
тутов. В некоторых случаях это является другим обходным путем. Та�
ким образом, теоремы об эквивалентном валовом доходе показыва�
ют, что стандартные аукционы дают одинаковые ожидаемые резуль�
таты, оставляя неочевидными экономические доводы для выбора
между ними. 

Используя теорию игр для применения конструктивистской сис�
темы доказательств, мы представляем социально�экономическую
ситуацию с интерактивным игровым деревом. Концепция раци�
ональности в зависимости от окружающей среды, применяемая в
данной теории, ставит вопрос: каково происхождение структуры, за�
фиксированной в этом дереве? Почему применяется именно эта со�
циальная практика или игра, а не другая? А есть ли другие, у которых
отсутствуют свойства выживания, и которые успешно вторгаются в
то, что мы наблюдаем? 

Существуют два типа рационального порядка, оба они имеют вы�
ражение в экспериментальной методологии, развиваемой для проекти�
рования экономических систем. Отрасль экспериментальной эконо�
мики использует лабораторию как испытательный полигон для про�
верки функционирования предлагаемых новых институтов,
совершенствования присущих им правил и практического внедре�
ния (имплементации) в будущем проверенных результатов. 

Предлагаемые проектировки — конструктивистские, хотя наи�
большие приложения (такие, как проектировка рынков электричест�
ва или аукционы для спектров лицензий) являются куда более слож�
ными для полного формального анализа. Но когда проектировка мо�
дифицируется в свете результатов тестов, тестируемых модификаций,
вновь модифицируемых, заново тестируемых и т.д., то она использу�
ется в лаборатории для выявления эффекта эволюционирующей
адаптации как во второй концепции рационального порядка. 

Если конечный результат стал полевым внедрением, то он под�
вергается затем эволюционирующему изменению в свете практики и
операциональных сил, не тестируемых в экспериментах, потому что
они неизвестны или находятся по ту сторону имеющейся способнос�
ти лаборатории. Окончательно: понимание решения требует знания
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по ту сторону традиционного предела экономической теории, — вы�
зова, которому Юм и Смит не были чужды. 

Это выражено в недавних исследованиях по нейрологии, корре�
лирующихся в стратегическом взаимодействии с использованием
технологий, отображающих умственную деятельность1. В этих иссле�
дованиях изучаются намерения (интенции) или «чтение мыслей» и
другие гипотезы об информации, о выборе и о собственных сравне�
ниях других результатов в определении поведения. 

Подстрочные примечания и подчеркивания важных, с нашей точки
зрения, слов или фраз в тексте выполненного перевода, а также указа"
ние вторых значений некоторых терминов (в скобках) сделаны при пере"
воде на русский язык. Все остальные выделения в тексте воспроизведе"
ны по англоязычному оригиналу статьи. — Г.И. Микерин.

1 Как развитие «когнитивной психологии» не так давно появилась «экономическая

психология», которая сблизилась с «экспериментальной экономикой» (психолог

Дэниел Канеман — Daniel Kahneman — получил Нобелевскую премию 2002 г. вмес�

те с Верноном Смитом), что позволяет считать эти новые научные направления тес�

но связанными с «экономикой, основанной на знаниях» или, в коротком названии,

с «экономикой знания». Важным результатом работ Дэниела Канемана, проводив�

шихся вместе с покойным Амосом Тверским, явилось методологическое обоснова�

ние и получение закономерностей (regularity), которыми характеризуется экономи�

ческое поведение людей, существенно отклоняющееся от общепринятой (картези�

анской, а также неопозитивистской) концепции рационального поведения,

основанной на психологической предпосылке, сводящейся к природному своеко�

рыстию (self�interest) «homo economicus» или «человека экономического». Методоло�

гическое обоснование закономерностей экономического поведения, которое приня�

то считать иррациональным — уже с позиций экспериментальной экономики — по�

зволило Вернону Смиту ввести понятие «второй концепции рационального

порядка». 



612

Предварительная информация Нобелевского комитета 
о Премии по экономике 2002 г.

Основания поведенческой и экспериментальной экономики:
Дэниел Канеман и Вернон Смит

(Advanced information on the Prize in Economic Sciences 2002. 
Foundations of Behavioral and Experimental Economics: 

Daniel Kahneman and Vernon Smith)

До недавнего времени экономика широко рассматривалась как
неэкспериментальная наука, которая должна была основываться на
экономике реального мира, а не на контролируемых лабораторных
экспериментах. Многие комментаторы также находили ограничи�
тельным общее предположение о homo oeconomicus, который движим
своекорыстным (эгоистическим) интересом (self"interest) и способен
принимать рациональные решения. 

Однако исследования в экономике приняли новые направления.
Расширяющееся и возрастающее множество научных работ ныне по�
свящается эмпирическому тестированию и модификации традици�
онных постулатов экономики, в частности, — неограниченной раци�
ональности, чистому своекорыстию и полному самоконтролю (self�
control). 

Кроме того, сегодняшние исследования все больше опираются на
новые данные из лабораторных экспериментов, а не на традицион�
ные «полевые» данные, т.е. данные, получаемые из наблюдений за
реальной экономикой. 

Эти исследования последнего времени имеют свои корни в двух
различных, но сближающихся традициях: (1) в теоретических и эм�
пирических исследованиях человеческого «принятия решений», т.е.
в когнитивной психологии, и (2) в проверках предсказаний эконо�
мической теории посредством лабораторных экспериментов. Сегод�
ня поведенческая экономика и экспериментальная экономика нахо�
дятся в ряду наиболее оживленных областей экономической теории,
как это показывают публикации в главных журналах, новые доктор�
ские диссертации, семинары и конференции. 

Человеческое «принятие решений», так или иначе, отклоняется
от стандартных допущений рационалистической парадигмы в эко�
номике. Если бы такие отклонения от рациональности и своеко�
рыстия были незначительными и чисто идиосинкразическими (т.е.
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с повышенной чувствительностью), то они бы в среднем уравнове�
шивались, и экономическая теория не была бы слишком далека от
отметки предсказываемых исходов для крупных совокупностей
агентов. 

Ранние исследования альтернативных рыночных механизмов,
проводившиеся под руководством Вернона Смита экономиста�
ми�экспериментаторами, можно рассматривать как проверки гипо�
тез идиосинкразических отклонений от стандартной экономической
теории. Однако если бы отклонения от рациональности и своеко�
рыстия были систематическими, это потребовало бы ревизии самой
экономической теории. Ранние исследования принятия решений че�
ловеком, проводившиеся когнитивными психологами под руковод�
ством Дэниела Канемана и покойного Амоса Тверски, можно рас�
сматривать как тестирование гипотез о систематических отклонени"
ях от рациональности.

1. Основания экспериментальной экономики

Традиционно, экономика рассматривалась как неэксперимен�
тальная наука, которой приходится полагаться исключительно на
полевые данные:

«В экономической науке … не могут проводиться контролируе�
мые эксперименты, как у химиков или биологов, так как [в ней] не�
возможно легко контролировать другие важные факторы. Подобно
астрономам или метеорологам, [она] должна в значительной мере
довольствоваться «обсерваторией», т.е. только тем, чтобы наблю�
дать». (Самуэльсон и Нордхаус, 1985 г., с. 8)

Многие рассматривали это как препятствие для продолжения
развития экономики как науки. Если было бы невозможно прово�
дить контролируемые эксперименты, проверки экономической те�
ории оставались бы ограниченными. Исключительно на базе поле�
вых данных трудно решить, является ли теория несостоятельной, и
когда такое происходит, и точно выделить аспекты, с которым связа�
на эта несостоятельность. 

Канал обратной связи между теорией и наблюдением в контроли�
руемых условиях — там, где новые экспериментальные результаты
подсказывают новые теории, а новые теории подсказывают новые
эксперименты — казался в значительной мере недоступным для эко�
номической науки. 
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Становление растущей области исследований, названной экспе�
риментальной экономикой, радикально изменило этот взгляд1. В
контролируемых лабораторных условиях экспериментаторы изучают
человеческое поведение в ситуациях, которые — в упрощенных и
чистых формах — имитируют то, что встречается на рынках и при
других формах экономических взаимодействий. 

Степень, в которой результаты таких экспериментов можно обоб�
щать на рыночные ситуации, все еще представляет собой предмет
споров. Однако представление, что лабораторные результаты, ка�
сающиеся микроэкономического поведения, могут решающим обра�
зом влиять на формирование развития экономической теории,  по
сути — точно такое же, что и представление, что лабораторные ре�
зультаты, касающиеся маломасштабных явлений в физике (напри�
мер, связанных с элементарными частицами и термодинамической
теорией) могут решающим образом влиять на формирование разви�
тия теоретической физики (в отношении вселенной или погоды)2. 

У экспериментальных исследований в экономике есть ранние
предшественники. Более пятидесяти лет тому назад Чемберлин
(1948) пытался протестировать неоклассическую теорию совершен�
ной конкуренции посредством экспериментов, а лауреат премии по
экономике 1994 года Райнхард Зелтен проводил ранние эксперимен�
тальные исследования ценообразования на олигополистических
рынках (первая статья Зауермана и Зелтена появилась в 1959 г.) 

Есть также ранние исследования по предсказательной способнос�
ти теории игр в экспериментальных условиях Джона Нэша — также
лауреата премии по экономике (1994 года) — со своими коллегами
(Калиш, Майнор, Нэш и Нериг, 1954) и Флада (1959). Кроме того, в
статьях Зигела и Фурейкера (1960) и Фурейкера и Зигела (1963) были
описаны экспериментальные результаты по ведению торгов (перего�
воров по сделкам). Однако, без сомнения, главным исследователем в
рамках экспериментальной традиции является Вернон Смит. Смит

1 Новые наборы панельных данных и достижения в эконометрике, такие, как те, что

были признаны присуждением наград Хекману и Мак Феддену в 2000 г., также су�

щественно повысили потенциал для убедительных каузальных выводов на основе

наблюдаемых данных.
2 Внешняя обоснованность требует, чтобы результаты, открытые в лаборатории, име�

ли силу во времени и пространстве. Это может быть более сильным допущением в

экономике, чем в метеорологии или астрофизике, однако теориям атмосферы или

«большого взрыва», которые построены на экспериментальных результатах, также

приходится основывать на такого же рода допущениях. 
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не только внес важнейший вклад в эту область, но и остался в ней
ключевой фигурой  по сей день. Он вырастил большое число более
молодых исследователей в экспериментальной экономике и сов�
местно работал с ними. Наиболее выдающимся является Чарльз
Плотт, который также внес значительный вклад в эту область.

1.1. Рыночные механизмы

Наиболее значительная работа Вернона Смита касается рыноч�
ных механизмов. Он заложил фундамент для этой области исследо�
ваний в инновационных экспериментах с конкурентными рынками
(Смит, 1962), в тестах различных форм аукционов (Смит, 1965, 1976,
Коппингер, Смит и Тайтус, 1980) и в схеме так называемого метода
индуцированной стоимости (Смит, 1976).

Первая экспериментальная статья Смита (Смит, 1962) была наве�
яна экспериментами Чемберлина (1948), проводившимися в «клас�
се». Чемберлин, который в то время был учителем Смита в Гарвар�
де, вовлек в парные «торги» участников, которые выступали как по�
купатели и продавцы некоторого фиктивного товара. Чемберлин
рассматривал свои экспериментальные результаты как фальсифи�
кацию стандартной неоклассической модели рынка при совершен�
ной конкуренции (то есть, при ценообразовании с рациональными
агентами).

Смит осознал, что результаты Чемберлина были бы более захва�
тывающими, если бы участники были помещены в обстановку, более
похожую на реальный рынок. Таким образом, он поставил экспери�
мент, где субъекты были разделены на группы потенциальных про�
давцов и покупателей в так называемом двойном устном аукционе,
при рыночном механизме, используемом на многих финансовых и
товарных рынках. 

Субъектам случайным образом присваивали роли продавца и по�
купателя, и каждому продавцу была дана одна единица товара для
продажи и отправная цена для этой единицы. Если отправная цена
была v за единицу, то продавцу не разрешалось продавать по цене ни�
же этой, в то время как она давала заработок р – v долларов при про�
даже по цене р > v. Отправная цена продавца v была его собственной
личной информацией. Аналогично, каждому покупателю была опре�
делена личная отправная цена w, максимальная цена, по которой ему
разрешено купить единицу. Результатом покупки по цене p < w явля�
ется доход w – p долларов. 
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Основываясь на распределении отправных цен, которые они вы�
брали, Смит смог построить кривые предложения и спроса и опреде�
лить цену конкурентного равновесия в точке их пересечения. Субъ�
екты, напротив, не имели этой информации, и таким образом, не
были способны рассчитать теоретическую цену равновесия. К свое�
му немалому удивлению Смит нашел, что фактические цены торгов
оказались близкими к теоретической цене равновесия, тем самым
подтвердив теорию, которую первоначально предполагалось отверг�
нуть экспериментами.

Смит заключил, что «…существуют сильные тенденции, для того
чтобы … было достигнуто конкурентное равновесие при условии, что
есть возможность запретить тайный сговор и сохранять абсолютную
открытость в отношении всех бидов, оферт и трансакций. … Измене�
ния в условиях спроса и предложения вызывают изменения в объеме
трансакций в расчете на период и в общем уровне договорных цен.
Эти последние находятся в достаточно хорошем соответствии с
предсказаниями, даваемыми теорией конкурентных цен». (Смит,
1962, с. 134).

Смит и другие исследователи впоследствии провели ряд анало�
гичных экспериментов для проверки, не является ли соответствие с
теорией простым совпадением. Более поздние эксперименты про�
должали подтверждать первоначальный результат Смита. 

В совместной работе Плотт и Смит (1978) получили тот же общий
результат, однако добавили важную особенность: рыночные инсти�
туты «имеют значение». В частности, они сравнили исходы, когда
продавцам и покупателям было разрешено менять цены непрерывно
в течение периода торгов (первоначальный замысел Смита), с исхо�
дами, когда они должны были объявлять цену на весь период торгов. 

Результатом последнего замысла явилась более медленная сходи�
мость к теоретической цене равновесия. Экспериментальный под�
ход, в противоположность сбору «полевых» данных, сыграл сущест�
венную роль в доведении этого результата до конца; он сделал воз�
можным сохранение постоянной «рыночной окружающей среды» (в
данном случае — распределение отправных цен), в то время как «ры�
ночный институт» (в данном случае — правила корректировки цен)
изменялся контролируемым образом. 

Почти в любом рыночном эксперименте ясный тест подвергае�
мой сомнению гипотезы требует контроля с учетом предпочтений
субъектов. Это большая трудность, так как на продажу и покупку
обычно влияют идиосинкразические оценки (evaluations) выигры�
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шей и убытков, оценки, которые исследователь не в состоянии на�
блюдать непосредственно. 

Этой проблемой впервые занялся Чемберлин (1948), который
предложил метод для ее решения, по сути, предоставляя субъектам
«право» денежной мотивации. Этот так называемый метод индуциро"
ванной стоимости (induced"value method — это метод, предусматри"
вающий «индуцирование», т.е. наведение или вменение стоимости пу"
тем экспериментального денежного вознаграждения во время лабора"
торных опытов) получил дальнейшее развитие у Смита (1976)1, а
сейчас стал стандартным инструментом в экспериментальной эко�
номике. 

Для иллюстрации этого метода рассмотрим субъекта, которому
определена роль покупателя на рынке однородного товара (где все
единицы одинаковы). Предположим, что экспериментатор хочет,
чтобы этот субъект выразил определенную функцию спроса D. То
есть, при любой цене p субъект должен быть готовым купить в точ�
ности q = D(p) единиц. Однако экспериментатор не знает функции
полезности богатства субъекта, u(w). 

Метод Смита предполагает индуцирование желаемой функции
спроса, вознаграждая субъекта суммой в R(q)"pq долларов за любое
количество q, приобретенное по цене p, где R — подходящим обра�
зом выбранная функция вознаграждения. Согласно экономической
теории, субъект выберет количество q, такое, что предельная выгода
от увеличения q равна предельным затратам, связанным с этим, т.е.
такая, что R’(q)= p2. 

Поскольку неизвестная функция полезности является возрастаю�
щей и вогнутой, спрос совпадет с желаемой функцией спроса, если
для любой релевантной цены обратная величина производной функ�
ции вознаграждения R полагается равной желаемой функции спроса,
т.е. (R’)"1(p) = D(p) для всех релевантных цен p. С тех пор аналогич�
ные методы широко применяются, что отражено в литературе по
экспериментальной экономике. 

1 Смит кратко изложил этот метод в более ранней работе (Смит, 1973).
2 Если количество q максимизирует полезность богатства субъекта, u(R(q)"pq), то

должно выполняться условие первого порядка u’(w)(R’(q)"p)=0 при условии, что u —

дифференцируема.
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1.2. Проверки теории аукционов

Теория аукционов возникла как одно из наиболее успешных до�
стижений в микроэкономической теории и теории игр в начале
1960�х гг. Ряд точных теоретических результатов для разнообразных
форм аукционов был разработан недавним лауреатом премии по эко�
номике Уильямом Викри, за которым последовали некоторые более
молодые исследователи (обзор см. в работе Кришна, 2002). 

Смит стал инициатором экспериментального тестирования мно�
гих из этих утверждений и выпустил много публикаций по этой теме
(см., например, Смит, 1976, Коппингер, Смит и Тайтус, 1980 и Кокс,
Робертсон и Смит, 1982). Кроме того, он стал пионером в использова�
нии контролируемых лабораторных экспериментов в качестве испы�
таний в «аэродинамической трубе» новых схем аукционов — для ко�
торых было трудно получить точные теоретические предсказания —
до того как они использованы на практике (см. раздел 1.3). 

(«Аэродинамическая труба» — «wind tunnel» — это слово курсивом
в кавычки поставлено в английском тексте, что помогает понять ус�
ловность введенного Верноном Смитом понятия, которому по�рус�
ски более всего соответствует инженерный прием, называемый
«натурным моделированием» и принципиально отличающийся от про�
граммно�математического моделирования. Основной целью контро�
лируемых экспериментов — в том числе, с натурным моделированием
— является создание условий, при которых исключается влияние не
исследуемых в данном опыте факторов. Это не достижимо при «на"
турных наблюдениях», называемых «панельными» или «полевыми».) 

Так как этот термин плохо понимаем, аукционы могут показаться
маловажными для экономики реального мира. Тем не менее при пе�
реходе от более простых к более сложным формам аукционов теория
углубила наше понимание функционирования многих рынков в ре�
альном мире. Даже некоторые из более простых форм аукционов,
изученные в теории, широко используются на практике, особенно в
связи с дерегулированием и приватизацией естественных монопо�
лий, государственными заготовками, продажей государственных об�
лигаций и т.п. 

Центральное место для экспериментальной работы Смита по аук�
ционам занимают установленные теоретические предсказания для
определенных форм аукционов, используемых при продаже единст�
венного объекта. Такие аукционы традиционно разделяются на че�
тыре типа. В Английском, или «восходящем», аукционе покупатели
оглашают свои биды последовательно и в порядке возрастания до тех
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пор, пока не будет представлено более высокого бида. В Голландском,
или «нисходящем», аукционе высокий изначальный бид продавца
постепенно снижается фиксированными шагами в фиксированные
моменты времени по звонку до тех пор, пока какой�либо из покупа�
телей не крикнет «покупаю!», после чего часы останавливаются. 

Оба эти аукциона обычно имеют устную форму, а цена на торгах
является бидом последнего (первого) биддера. В других двух формах
аукциона все биддеры вместо этого одновременно представляют
свои биды в запечатанных конвертах, а выставленная на продажу
единица отдается биддеру, подавшему наивысшую заявку. 

В аукционе, называемом бид с запечатанной первой ценой (first"
price sealed"bid), биддер оплачивает свой бид продавцу, в то время
как в аукционе, называемом бид с запечатанной второй ценой
(second"price sealed"bid), этот биддер оплачивает только второй наи�
высший бид.

Микроэкономическая теория также проводит различие между
аукционами с приватными и с общими стоимостями (private and
common values). В обоих случаях стоимость для каждого покупателя
рассматривается как случайная переменная. В случае приватных
стоимостей эти «оценки стоимостей» (valuations) статистически неза�
висимы по всей совокупности потенциальных биддеров — стоимость
для покупателя является его чисто идиосинкразической «оценкой
стоимости» объекта. 

В аукционах по общей стоимости, напротив, стоимость для поку�
пателей также имеет общую компоненту, такую как рыночная сто�
имость перепродажи, или условия на некотором родственном рынке
(примеры включают аукционы для спектров лицензий и рынки теле�
коммуникаций).

Экономическая теория делает следующие три предсказания в слу�
чае приватных стоимостей: 

(1) Английские аукционы и аукционы «второй цены» эквивалент�
ны с точки зрения того, кто (в вероятностном смысле) получит объ�
ект и ожидаемый валовой доход для продавца. Этот результат следует
из индивидуальной рациональности (точнее — из предположения,
что биддеры не используют слабо доминируемых стратегий). 

(2) Голландский аукцион и аукционы «первой цены» эквивалент�
ны — это результат, который следует из более ограничительного до�
пущения о поведении при равновесии в смысле Нэша, т.е. индивиду�
альной рациональности в сочетании с последовательными межлич�
ностными ожиданиями. 
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(3) Все четыре формы действий эквивалентны, если все покупате�
ли нейтральны по отношению к риску (т.е. если безразличны по от�
ношению к участию в актуариально — по страховочной статистике —
справедливой лотерее и к получению наверняка ожидаемого лоте�
рейного приза; см. также раздел 2). 

Смит провел много экспериментов — еще раз, контролируя усло�
вия спроса и предложения и, в то же время, видоизменяя рыночный
институт — для того, чтобы эмпирически протестировать эти и дру�
гие теоретические предсказания1. Для того чтобы генерировать при�
ватные стоимости, каждому биддеру был присвоен случайно и неза�
висимо выбранный номер, v, который хранился в тайне от биддера.
Если бы биддер выиграл аукцион и уплатил цену p, этот субъект зара�
ботал бы денежную сумму p"v. 

В отношении предсказания, обозначенного выше как (1), Смит
обнаружил, что Английский аукцион и аукцион с запечатанным би�
дом второй цены действительно дают похожие экспериментальные
результаты, в точности такие, какие следуют из теории. Что касается
предсказания (2), то Голландский аукцион и аукцион с запечатанной
первой ценой не приводили к эквивалентным исходам, что противо�
речило теории. 

В случае (3) он обнаружил, что модели, которые предполагают,
что покупатели одинаково относятся к риску, можно отбросить.
Кроме того, он нашел, что средняя цена продажи была выше в Анг�
лийском аукционе и аукционе с запечатанным бидом второй цены,
чем в аукционах с запечатанным бидом первой цены, и что послед�
ний давал более высокие средние цены продаж, чем Голландские
аукционы.

Одним из наиболее неожиданных среди этих результатов был тот,
в котором Голландские аукционы с запечатанными бидами второй
цены оказались неэквивалентными. Были предложены два теорети�
ческих объяснения. Одно из них состоит в том, что полезность зави�
сит не только от денежного результата, но и от «тревоги ожидания» в
Голландском аукционе, а другое — в том, что биддеры недооценива�
ют (underestimate) повышенный риск, связанный с ожиданием в Гол�
ландском аукционе. Эти и другие возможные причины наблюдаемой

1 Работа Смита (1976) является новаторской по этой теме. См. также Коппингер,

Смит и Тайтус (1980), которые, кажется, были первыми, кто протестировал эти ут�

верждения в сопоставлении всех четырех типов аукциона, и Кокс, Робертсон и

Смит (1982). 
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неэквивалентности между двумя аукционами исследуются в работе
Смита (1991). 

1.3. Лаборатория как «аэродинамическая труба» 

Смит, а также Плотт были инициаторами использования лабора�
тории в качестве «аэродинамической трубы» (лабораторное устрой�
ство, используемое для испытания прототипов самолетов), для того
чтобы изучать результаты функционирования предлагаемых инсти�
туциональных механизмов для дерегулирования, приватизации и
обеспечения общественными благами. 

Эти механизмы в настоящее время столь сложны, что существую�
щая теория не дает точных предсказаний, что делает эксперимен�
тальный метод особенно полезным. 

В ряде исследований (Смит, 1979, 1980, и Курси и Смит, 1984) он
изучал схему механизмов, совместимых со стимулами для обеспече�
ния общественных благ. В этих экспериментах Смит испытывал эф�
фективность механизмов, предлагаемых экономическими теорети�
ками, а также некоторые из его собственных вариантов. Смит проде�
лал также экспериментальную работу по распределению временных
окон в аэропортах с помощью компьютеризованных рынков (Бал�
фин, Разенти и Смит, 1982 и Маккэйб, Разенти и Смит, 1989) и по
альтернативным способам организации рынков энергии (Разенти,
Смит и Уилсон, 2001). 

1.4. Экспериментальная методология

Помимо достижения значительных результатов на рынках и аук�
ционах, работа Смита оказала огромное методологическое влияние.
Его основополагающая статья «Экспериментальная экономика: те�
ория индуцированной стоимости» в American Economic Review (Смит,
1976) стала практическим и подробным руководством для разработки
экономических экспериментов в лаборатории и мотивации для этих
принципов (см. также Смит, 1982). В последние годы эта статья послу�
жила в качестве парадигмы для ученых экспериментальных школ в
экономике.

Экспериментальный метод, разработанный Смитом, отличается
от экспериментального подхода, используемого в психологии
(см. раздел 2). Он подчеркивает важность предоставления субъектам
достаточных денежных стимулов для того, чтобы перевесить иска�
жающее влияние «издержек, связанных с решениями» (decision costs).
В методе Смита также подчеркивается важность планирования экс�



622

периментов как многократных испытаний, так чтобы субъекты смог�
ли ознакомиться с экспериментальной ситуацией и понять ее.

Во многих отношениях отличия методов, ориентированных на
психологию vis"а"vis, — это вопрос «фокуса» внимания. В то время
как психологов интересует прежде всего индивидуальное поведе�
ние, Смит разрабатывал свои оригинальные эксперименты главным
образом для анализа рыночных результатов. Однако подлинные
различия мнений относительно подходящей методологии не пошли
на убыль. 

В какой�то мере они отражают два различных подхода к понима�
нию поведения человека, что будет рассмотрено далее, в разделе 2
(о различных сторонах дебатов см. Смит, 1991, и Левенстайн, 1999)1.
Как бы то ни было, подход Смита к экспериментированию составля�
ет жизненно важный релевантный вклад не только для экономистов,
но и других представителей общественных наук. 

Например, эксперименты Плотта по принятию решений в коми�
тетах (Фьорина и Плотт, 1978) во многом следуют тому же подходы и
породили обширную литературу по экспериментам в политических
науках.

2. Основы поведенческой экономики

Почти полвека назад Эдвардс (1954) ввел принятие решений как
тему для исследований для психологов, очертив повестку дня для бу�
дущих исследований, в то время как Саймон (1956) предложил под�
ход к обработке информации и принятию решений, основанный на
ограниченной рациональности. Однако исследования в когнитив�
ной психологии не заняли подобающего места до тех пор, пока Дэ�
ниел Канеман и Амос Тверски (умер в 1996 г.) не опубликовали своих
выводов о таких явлениях, как суждение и принятие решений. Хотя
исследование Канемана было проведено в русле традиции когнитив�
ной психологии, в такой же мере оно адресовано и экономистам.
Многие его статьи были опубликованы в экономических журналах. 

Одна статья Канемана и Тверски даже стала наиболее цитируе�
мой из всех статей, опубликованных в журнале Econometrica, кото�
рый многие считали наиболее престижным экономическим журна�
лом. При наличии барьеров, препятствующих связи между традици�

1 Важность денежных стимулов или репетиций, очевидно, зависит от гипотезы, кото�

рую эксперимент призван проверить. Стимулы могут также затрагивать различные

когнитивные функции разными путями (Нильссон, 1987).
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онными дисциплинами, значительные усилия были затрачены на
построение моста между экономикой и психологией. 

В настоящее время фактически существуют два моста между эти�
ми дисциплинами: один построен вокруг экспериментальных мето�
дов, а другой — вокруг теоретического моделирования. Оба служат в
качестве базы для нынешней волны работ по поведенческой эконо�
мике. Прежде чем перейти к рассмотрению конкретных вкладов Ка�
немана, в следующем разделе будут кратко описаны некоторые разли�
чия между понятиями принятия решений в экономике и психологии.

2.1. Принятие решений в экономике и психологии

Экономисты, как правило, предполагают, что рыночное поведе�
ние мотивируется прежде всего материальными стимулами и что
экономические решения определяются главным образом соображе�
ниями личной корысти и рациональности. В этом контексте раци�
ональность означает, что лица, принимающие решения, системати�
чески и логично пользуются наличной информацией для того, чтобы
сделать оптимальный выбор с учетом имеющихся альтернатив и це�
ли, которой предполагается достигнуть. Оно также подразумевает,
что решения принимаются предусмотрительно, с полным учетом бу�
дущих последствий решений, принимаемых в текущий момент.
Иными словами, предполагается, что экономическое поведение
формируется под влиянием внешних стимулов. 

В психологии, особенно в когнитивной психологии, человек
обычно рассматривается как система, которая сознательно и раци�
онально кодирует и интерпретирует имеющуюся информацию. Од�
нако допускается, что на поведение человека систематическое влия�
ние оказывают и другие, менее осознанные, факторы. 

Именно этот более комплексный взгляд — когда формировать
поведение человека помогают внутренние стимулы — стал влиять на
последние события в экономической теории. Экономисты традици�
онно рассматривали предпочтения ЛПР (decision"maker) — по имев�
шимся альтернативам — как фиксированные и заданные. Предпола�
галось, что ЛПР формирует вероятностные убеждения или ожидания
относительно состояния природы и последствий ее действий, и об�
рабатывает наличную информацию в соответствии со статистиче�
скими принципами. 

Точнее, стандартная экономическая теория опирается на подход
максимизации ожидаемой полезности, созданный фон Нейманом и
Моргенштерном (1944) и развитый Сэвиджем (1953). Здесь предпо�
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лагается, что для каждого ЛПР существует некоторая вещественноз�
начная функция u, определенная на релевантном множестве Х исхо�
дов x1, x2, ... xI, таких, что если одно имеющееся действие а является
результатом с вероятностями qi при тех же исходах, то ЛПР (совер�
шенно строго) предпочитает действие а действию b тогда и только
тогда, когда статистически ожидаемая величина этой «функции по�
лезности» u больше при a, чем при b1. 

Таким образом, формально критерий для выбора а — это: 

. (1)

Следовательно, при данных рыночных условиях, которые опреде�
ляют выбор множества, доступного для ЛПР, когнитивный процесс
сводится к проблеме формирования и максимизации ожиданий. Та�
ким образом, предполагается, что ЛПР ведет себя так, как если бы он
верно присвоил вероятности релевантных случайных событий и вы�
брал действие, которое максимизировало ожидаемую величину сво�
ей результирующей полезности. Напротив, когнитивные психологи
рассматривают интерактивный процесс, где несколько факторов мо�
гут влиять на решение нетривиальным образом. Эти компоненты
включают ощущение (перцепцию), которое следует своим собствен�
ным законам, а также убеждения или мысленные модели для интер�
претации ситуаций, когда они непредвидимо возникают. 

Подлинные мотивы, такие, как эмоции — состояние ума ЛПР, и
установки (позиции) — стабильные психологические тенденции свя�
зывать данный феномен в своей окружающей среде, — могут влиять
на решение. Кроме того, память о предыдущих решениях и их по�
следствиях служит в качестве критической когнитивной функции,
которая также имеет сильное влияние на принятие текущих реше�
ний. При этом комплексном взгляде человеческое поведение рас�
сматривается как локально обусловленное данной ситуацией. Как
правило, поведение адаптивно; оно зависит от контекста и от тран�
зиторно перцепционных условий. 

Эти различия между психологией и традиционной экономикой
также обнаруживаются в методологии. Хотя эксперименты в эконо�
мике часто подчеркивают общность ситуации и включают денежные
вознаграждения и многократные пробы, психологи стремятся уло�
вить истинную мотивацию и мыслительные процессы, «работаю�

1 Чтобы быть точным, функция u не является функцией полезности, такие функции ото�

бражают альтернативы решений (здесь — действия) на множество вещественных чисел.

 i pi u xi( )∑  iqi u xi( )∑>
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щие» в отдельной, связанной с решениями, ситуации, которая была
названа обрамлением проблемы решения. 

Обширные поведенческие свидетельства, собранные Канеманом
и другими посредством обследований и экспериментов, ставят под
сомнение допущение об экономической рациональности, по край�
ней мере, в сложных ситуациях, связанных с решениями. Рядом ис�
следований было установлено нетривиальное количество отклоне�
ний от традиционной модели рационального экономического пове�
дения. Например, ЛПР реального мира не всегда оценивает
неопределенные перспективы, соответствующие законам вероятнос�
ти, и иногда принимают решения, которые нарушают принципы
максимизации ожидаемой полезности, описанные выше. Главный
вклад Канемана, касающийся суждения и решений при неопреде�
ленности, обсуждается дальше.

2.2. Суждение при неопределенности: эвристика и смещения

Канеман и Тверски раскрыли, как суждение при неопределеннос�
ти систематически отступает от характера рациональности, постули�
рованной в традиционной экономической теории (Канеман и Твер�
ски, 1972, 1973, Тверского и Канеман, 1971, 1973, 1974, 1982). Основ�
ная идея, лежащая в основе большой части ранних исследований
Канемана и Тверского, состоит в том, что люди вообще часто не спо�
собны полностью проанализировать ситуации, связанные с экономи�
ческими и вероятностными суждениями. В таких ситуациях поведе�
ние человека основывается на определенных рациональных методах
или эвристике, которые иногда имеют систематические смещения.

Одно существенное смещение состоит в том, что индивиды, как
представляется, используют закон малых чисел, приписывая одно и то
же распределение эмпирической средней величины из малых и боль�
ших выборок, тем самым нарушая закон больших чисел в теории ве�
роятности (Тверски и Канеман, 1971). 

Например, в хорошо известном эксперименте было обнаружено,
что субъекты считали одинаково вероятным, что 60 процентов рож�
дений в данный день в маленькой больнице, как и в большой боль�
нице, будут приходиться на мальчиков. Обычно люди, кажется, не
сознают, насколько быстро дисперсия выборочной средней случай�
ной переменной снижается с ростом объема выборки. 

Точнее, согласно статистическим законам больших чисел, веро�
ятность распределения средней из большой выборки из независимых
наблюдений случайной переменной сосредоточивается при ожидае�
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мой величине случайной переменной, а дисперсия выборочной
средней стремится к нулю с ростом объема выборки1. 

Напротив, согласно психологическому закону малых чисел, люди
считают, что средняя величина из малой выборки также имеет рас�
пределение, сосредоточенное при ожидаемой величине случайной
переменной. Это ведет к «чрезмерным умозаключениям» на основе
коротких последовательностей независимых наблюдений. 

Примером закона малых чисел является ситуация, когда инвестор
наблюдает, что менеджер фонда демонстрирует результаты деятель�
ности выше средних два года подряд и заключает, что менеджер фон�
да — намного лучше среднего, в то время как статистический вывод
очень слабый. 

Родственным примером является так называемая ошибка азарт�
ного игрока: многие люди ожидают, что второе испытание случайно�
го механизма связано с первым отрицательной корреляцией, даже
если испытания статистически независимы. Если несколько преж�
них бросаний «правильной» монеты дают непропорционально много
«орлов», многие полагают, что следующее бросание скорее всего даст
«решку». В недавней работе, в частности, Рабина (2002) описывается
значение закона малых чисел для экономических решений.

Закон малых чисел связан с репрезентативностью, с эвристикой,
которая, как установили Канеман и Тверски, является важной со�
ставной частью в суждении человека. Тверски и Канеман (1973, 1974,
1982) проиллюстрировали функцию этой эвристики в нескольких
элегантных экспериментах. Субъектов попросили отнести лиц к той
или иной категории: например, «продавец» или «член парламента»,
основываясь на представленных описаниях. Столкнувшись с таким
определением индивида, случайно выбранного из заданной совокуп�
ности — так как он «интересуется политикой, любит участвовать в
дискуссиях и страстно желает быть представленным в СМИ», —
большинство субъектов скажут, что данное лицо является членом
парламента, хотя более высокая доля продавцов в совокупности дает
большую вероятность тому, что данное лицо является продавцом. 

Этот наблюдаемый эвристический способ мышления был изучен
дальше Тверски и Канеманом (1973), которые рассказывают об экс�
перименте, где некоторые субъекты получали в явном виде инфор�

1 Согласно самой элементарной форме закона больших чисел, это утверждение осо�

бенно верно для всех g > 0 и для любой бесконечной последовательности независи�

мых и одинаково распределенных случайных переменных. 
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мацию об истинных долях в совокупности. В одной схеме было уста�
новлено, что лицо, которое нужно было отнести к той или иной кате�
гории, было выбрано из совокупности, в которой 30% являются
инженерами, а 70% — юристами, в то время как в другой эти пропор�
ции были обратными. Результаты показали, что это различие прак�
тически не отражается на суждении субъектов. 

Та же эвристика может также побуждать людей верить, что общая
вероятность двух событий больше, чем вероятность одного из со�
ставляющих событий, в противоречии с фундаментальным принци�
пом вероятности (с так называемым правилом конъюнкции). На�
пример, некоторые субъекты в эксперименте полагали, что, если бы
Бьерн Борг добрался до финала Уимблдона, он с не меньшей вероят�
ностью проиграл бы первый сет, чем проиграл бы первый сет и выиг�
рал матч. В кратком обзоре поведенческих финансов Шлайфер
(2000) утверждает, что закон малых чисел и репрезентативность мо�
гут объяснять определенные аномалии на финансовых рынках. На�
пример, избыточная чувствительность цен акций (Шиллер, 1981)
может быть результатом того, что инвесторы доходят до коротких се�
рий хороших новостей. 

Другое смещение, общее в вероятностном суждении, — это доступ"
ность, через что люди судят о вероятностях по легкости, с которой вы�
зываются в воображении примеры. Результатом является то, что не�
пропорционально высокий вес приписывается бросающейся в глаза
или легко запоминающейся информации (Тверски и Канеман, 1973). 

Таким образом, люди преувеличивают вероятность насильствен�
ных преступлений в городе, если они лично знают кого�то, кто под�
вергся нападению, даже если они имеют доступ к более релевантным
укрупненным статистическим показателям. Общий вывод в когни�
тивной психологии состоит в том, что в сравнении с незнакомой ин�
формацией знакомая информация более легко доступна из памяти и
ее считают более реальной или релевантной. Факт знакомства и
наличие информации могут, таким  образом, служить как примеры
для точности и релевантности. Потому простое повторение опреде�
ленной информации в средствах информации вне зависимости от ее
точности делает ее более легко доступной, и поэтому ошибочно
воспринимаемой как более точная.

Такое свидетельство о суждении человека демонстрирует, что че�
ловеческие рассуждения систематически нарушают элементарные
законы вероятности. Продемонстрировав это, исследование Кане�
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мана серьезно поставило под вопрос эмпирическую обоснованность
принципов традиционной экономической теории.

2.3. Принятие решений при неопределенности: теория предполагаемого
клиента

Имеющиеся свидетельства показывают, что не только суждение,
но и принятие решений при неопределенности — систематическим
образом отступают от традиционной экономической теории. В част�
ности, многие решения при неопределенности отклоняются от пред�
сказаний теории ожидаемой полезности.

Отступления от теорий ожидаемой полезности для принятия ре�
шений при неопределенности фон Неймана — Моргенштерна —
Сэвиджа были впервые указаны лауреатом премии по экономике
1988 года Морисом Алле (1953), который установил так называемый
парадокс Алле (о родственном парадоксе см. также Эллсберг, 1961).
Например, многие люди предпочитают верный выигрыш в 3000
долларов в лотерее, дающий 4000 долларов с вероятностью 80% и 0 в
противном случае. 

Тем не менее те же люди также предпочитают выигрыш 4000 дол�
ларов с 20�процентной вероятностью выигрышу в 3000 долларов с
вероятностью 25%, хотя вероятности для выигрышей пропорци�
онально снижаются с тем же множителем (0,25) в обеих альтернати�
вах (с 80% до 20% и со 100% до 25%). Такие предпочтения наруша�
ются так называемой «аксиомой замещения» теории ожидаемой по�
лезности1. 

Канеман представил обширные свидетельства отступлений от
предсказаний ожидаемой полезности (см. Канеман и Тверски, 1979,
Тверски и Канеман, 1991, 1992, Канеман и Ловальо, 1993, и Кане�
ман, Кнетч и Талер, 1990). 

Один поразительный вывод состоит в том, что люди зачастую ку�
да более чувствительны к тому, как исход отличается от некоторого
непостоянного базового уровня (такого, как status quo), чем к исходу,
измеряемому в абсолютном выражении. Акцент на изменениях, а не
на уровнях можно связать с прочно установившимися психофизиче�
скими законами познания, по которым люди в большей мере чувст�

1 Согласно этой аксиоме, если ЛПР предпочитает лотерею А лотерее В, он должен

также предпочесть смешанную вероятность рА + (1 – р)С  смешанной вероятности

рВ + (1 – р)С для всех лотерей С.
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вительны к изменениям, чем к уровням внешних условий, таких, как
температура или свет.

Кроме того, люди проявляют более негативное отношение к по�
терям по сравнению с их базовым (эталонным) уровнем, чем их при�
влекают выигрыши той же величины. Тверски и Канеман (1992) рас�
считали, что величина, связанная с потерей, примерно равна дву�
кратной величине, связанной со столь же крупным выигрышем. То
есть предпочтения людей, как представляется, должны характеризо�
ваться (локальным) неприятием потерь. 

При малых ставках они обычно предпочитают status quo шансам,
равным «50 на 50» на выигрыш, скажем, 12 долларов или потерю 10
долларов. Это делает противоречащими фактам подразумеваемые
предпочтения — перед крупными выигрышами и потерями в соответ�
ствии с традиционным экономическим анализом; см. Рабин (2000). 

Общее обнаружение поведения, демонстрирующего любовь к риску,
в отношении крупных потерь несовместимо с традиционным допу�
щением неприятия риска1. Например, Канеман и Тверски (1979)
обнаружили, что семь человек из десяти предпочитают 25�процент�
ную вероятность потерять 6000 долларов 50�процентной вероятнос�
ти потерять 4000 или 2000 долларов с равной вероятностью (25%) для
каждого случая. Поскольку ожидаемая денежная величина (monetary
value) двух лотерей та же самая, то первая лотерея является сохра�
няющей среднюю величину спрэда (spread) второй и, таким образом,
при традиционном неприятии риска ей не следует отдавать предпоч�
тение.

Однако Канеман и Тверски продвинулись дальше критики и
предложили альтернативные рамки моделирования в своей осново�
полагающей статье «Теория перспектив: анализ решений в условиях
риска» (1979). В то время как теория ожидаемой полезности носит
аксиоматический характер, их теория перспектив является дескрип�
тивной. Таким образом, она разработана индуктивным путем от эм�
пирических наблюдений, а не дедуктивным, на основе логически
привлекательных аксиом. 

1 Как разъяснено в разделе 1, ЛПР называется нейтральным по отношению к риску (risk

neutral), если ему безразлична разница между участием в любой актуариально спра�

ведливой лотерее и верным получением ожидаемого приза. ЛПР, который предпочи�

тает ожидаемый приз наверняка, называется нерасположенным к риску (risk averse),

хотя его называют любящим риск (risk loving), если он предпочитает лотерею. 
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Позднее Тверски и Канеман (1986) утверждали, что фактически
требуются две теории: теория ожидаемой полезности — для характе�
ристики рационального поведения, и теория перспектив — для опи�
сания фактического поведения. Хотя теория ожидаемой полезности
дает точное представление фактического выбора в прозрачных про�
блемах с простыми решениями, большинство проблем для решений
в реальной жизни являются сложными и требуют моделей, более бо�
гатых с точки зрения поведения.

Итак, каковы же различия между двумя теориями? В случае де�
нежных выигрышей и потерь — критерий решений в теории ожидае�
мой полезности — уравнение (1) выше предполагает существование
функции с вещественными значениями u богатства w для ЛПР в те�
кущей ситуации. Если действие а индуцирует вероятности pi по раз�
личным уровням wi богатства, а действие b индуцирует вероятности
qi, то ЛПР (строго) предпочитает действие a действию b тогда и толь�
ко тогда, если: 

. (2)

Напротив, теория перспектив постулирует существование двух
функций, k и p, таких, что ЛПР (строго) предпочитает действие a
действию b тогда и только тогда, если: 

, (3)

где  — отклонение в богатстве от некоторого базового
уровня w0 (который может быть первоначальным или желательным
богатством, см. ниже).

Существуют три различия между двумя моделями. Во�первых,
ЛПР интересуют в теории перспектив не конечные величины богат�
ства сами по себе (per se), а изменения богатства, ∆w, относительно не�
которого базового уровня. Этим базовым уровнем часто является те�
кущий уровень богатства ЛПРов (decision"maker’s), так что выигры�
ши и потери определяются по отношению к status quo. 

Однако базовым уровнем может также быть суммарный желае�
мый уровень: уровень богатства, которое он или она стремится при�
обрести при имеющихся богатстве и ожиданиях. Канеман и Тверски
утверждали, что проблема решения имеет два этапа. Она «редактиру�
ется» с тем, чтобы установить подходящий базовый уровень для
имеющегося решения. Результат такого выбора затем «кодируется»
как выигрыш, когда он превышает эту точку, и как потеря, когда ре�
зультат оказывается ниже его. За стадией редактирования следует

 i pi u wi( )∑  i qi u wi( )·∑>

 iκ pi( )v ∆wi( )∑  iκ qi( )v ∆wi( )∑>

wi∆ wi w0–=
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стадия оценки (evaluation), которая основана на критерии, содержа�
щемся в (3). 

Второе различие, связанное с теорией ожидаемой полезности, ка�
сается функции стоимости v. Кроме того, что она определяется по
изменениям богатства, график этой функции имеет S�образную фор�
му. Таким образом, она является вогнутой по выигрышам и выпук�
лой по потерям и обнаруживает снижение чувствительности к изме�
нениям в обоих направлениях. Еще она имеет точку перегиба в нуле,
обладает большей крутизной для малых потерь, чем для малых выиг�
рышей. Напротив, функция u в теории ожидаемой полезности обыч�
но принимается гладкой и вогнутой повсюду. Форма графика функ�
ции стоимости показана на фиг. 2 (Фиг. 3 в работе Канемана и Твер�
ски, 1979). 

В�третьих, функция веса решений р представляет собой преобра�
зование объективных вероятностей p и q. Функция является моно�
тонно возрастающей с разрывами в 0 и 1, такой, что она системати�
чески присваивает избыточный вес малым вероятностям и недоста�
точный вес большим вероятностям. Типичный ее график
представлен на фиг. 3 (Фиг. 4 в работе Канемана и Тверски, 1979). 

Стоимость

Фиг. 2

потери выигрыши
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Эти различия делают теорию перспективы согласованной с экс�
периментальными фактами, упомянутыми ранее в этом разделе. По�
скольку люди оценивают перспективы риска на основе изменений
богатства по отношению к некоторому базовому уровню, то подходя�
щие допущения относительно стадии редактирования сделают мо�
дель согласованной с обычным высказыванием, что люди делают
выбор по�разному, в зависимости от того, как формулируется про�
блема. Перегиб функции стоимости в базисной точке — благодаря
этому перегибу функция имеет большую крутизну для малых потерь,
чем для малых выигрышей — означает, что выбор согласуется с не�
приятием потерь. 

Как следствие убывающей предельной чувствительности к изме�
нениям функции v — ЛПРы становятся не приемлющими риск в от�
ношении выигрышей (они оценивают крупные выигрыши менее чем
пропорционально) и любви к риску (они оценивают крупные потери
менее чем пропорционально), в соответствии с фактами. Кроме того,
тот факт, что функция веса решений завышает вес малых вероятнос�
тей и приписывает заниженный вес большим вероятностям, может
объяснить парадокс Алле. 

Теория перспектив может также уловить несколько закономер�
ностей, которые кажутся аномалиями с точки зрения традиционной
экономической теории: склонность людей приобретать дорогостоя�
щие маломасштабные страховки при покупке электроприборов; их

Объявленная вероятность: р

Фиг. 3

В
ес

 р
еш

ен
и

й
 π

(p
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готовность ехать в отдаленный магазин, ради того чтобы сэкономить
несколько долларов на мелкой покупке, но нежелание совершить ту
же поездку при такой же скидке на дорогостоящий товар; или их со�
противление снижению потребления как реакции на плохие новости
относительно дохода на протяжении всей жизни. 

В целом эмпирические исследования, проводимые Канеманом
и другими, показывают, что несколько закономерностей при выбо�
ре в условиях неопределенности, и идей, воплощаемых в теории
перспектив, хватит, чтобы объяснить эти закономерности. Резуль�
таты Канемана обеспечили исследователей в области экономики
новым озарением и стали инструментальными в последующем по�
строении моделей экономистами, подающими тревожные сигналы
относительно ошибок, обычно совершаемых ЛПР, связанные с ре�
альной жизнью. 

Дальнейшее расширение теории перспектив, известное как те�
ория кумулятивных перспектив (Тверски и Канеман, 1992), адресу�
ется некоторым слабостям первоначальной версии. В частности, ку�
мулятивная теория перспектив учитывает перспективы с большим
числом исходов, и совместима со стохастическим доминированием1.
Теория перспектив и ее расширения позволили сделать важные шаги
к более точному описанию индивидуального поведения при риске,
чем теория ожидаемой полезности. Теперь эта теория образует базу
для большинства прикладных эмпирических работ в этой области.

3. Резюме

Дэниэл Канеман использовал способности проникновения ког�
нитивной психологии, касающейся мыслительных процессов при
выработке ответов на вопросы, формировании суждений и осу�
ществлении выбора, для того чтобы помочь нам лучше понять, как
люди принимают экономические решения. Важный вклад в том же
направлении внесли и другие психологи. Но работа Канемана и
Тверски, посвященная принятию решений в условиях неопределен�
ности, выделяется на общем фоне, как наиболее влиятельная. Кане�
ман внес также изначальный вклад в другие области поведенческой
экономики. 

1 Теория кумулятивных перспектив объединяет теорию перспектив с кумулятивным

подходом, разработанным Куиджиом (1982), Шмайдлером (1989) и Льюсом и Фиш�

берном (1991). 
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Одним из примеров является его совместная работа с Кнетчем и
Талером (Канеман, Кнетч и Талер, 1986), посвященная важности со�
ображений о рыночной справедливости (fairness). Это стало свежей об�
ластью исследований, и впоследствии многие экспериментальные
исследования были проведены другими исследователями, которые
показали, что множество типов рыночного поведения можно вывес�
ти из соображений справедливости и взаимности (обзор более новых
работ см., например, в работе Фера и Фалька, 2002). 

Благодаря этой и другим работам Канеман стал главным источни�
ком вдохновения недавнего бума исследований в поведенческой
экономике и финансах. Его исследования оказали существенное
воздействие на другие области. Его имя часто упоминается в других
социальных науках, а также в естествознании, гуманитарных науках
и медицине.

Вернон Смит является наиболее влиятельной фигурой в утверж�
дении экспериментов как эмпирической методологии в экономике.
В отличие от Канемана, он начал не с вызова традиционной эконо�
мической теории принятия рациональных решений. Он, скорее, за�
нимался проверкой альтернативных гипотез, касающихся рыночно�
го поведения, в частности, значения различных рыночных институ�
тов. 

В то время как обследования и эксперименты были сосредоточе�
ны главным образом на решениях отдельных агентов, в центре вни�
мания Смита было взаимодействие между агентами в конкретных
рыночных средах. Он также уделял внимание методологическим
проблемам, развитию практических экспериментальных методов и
установлению стандартов, которые должны быть присущи хорошему
эксперименту1. 

Другие исследователи продолжили эту традицию. В частности,
несколько важных статей написал Чарльз Плотт, который обеспечил
дальнейшее развитие экспериментальной методологии и провел экс�
периментальные исследования в новых областях. Однако прежде
всего благодаря достижениям Смита многие экономисты стали рас�
сматривать лабораторные эксперименты как важный инструмент.
Нынешняя волна исследований обращается к объединенным тради�
циям психологии и экспериментальной экономики. Эти новые ис�

1 То,что экспериментирование с участием людей стало прочно сложившимся мето�

дом в психологии в течение почти столетия, было важно больше для Смита, чем для

Канемана, для того чтобы развивать экспериментальную методологию.
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следования обладают потенциальной значимостью для всех областей
экономики и финансов. Экспериментальные факты показывают, что
определенные психологические явления, такие, как связанная раци�
ональность, ограниченное своекорыстие и несовершенный само�
контроль, являются важными факторами, которые стоят за целым
рядом рыночных результатов. 

В той степени, в какой могут развиваться поведенческие теории
бережливости, совместимые с этими фактами, они могут, в конеч�
ном счете, заместить элементы традиционной экономической теории
(traditional economic theory). Трудной задачей в финансовой экономике
является рассмотрение той меры, в которой эффекты систематиче�
ской иррациональности в отношении цен активов могут быть «выпо�
лоты» рыночным арбитражем. 

Хотя программы исследований Канемана и Смита различаются
во многих отношениях, их объединенный научный вклад ужу изме�
нил направление экономической науки (economic science). Экономи�
ческое знание (economics) обычно ограничивалось теоретизировани�
ем с помощью относительно простой рационалистической модели
принятия решений человеком, homo oeconomicus, и эмпирическими
работами с данными из соответствующей области. 

Первоначальные работы Канемана и Смита, когда они появи�
лись, были приняты скептически сообществом ученых�экономис�
тов. Потребовалось значительное время и большие дополнительные
исследования, прежде чем их основные идеи стали получать призна�
ние. Именно их заслуга состоит в том, что многие — возможно, боль�
шинство — экономисты сегодня рассматривают способности психо�
логических проникновений («заглядываний в душу» — psychological
insights) и экспериментальные методы как важные составные части в
современной экономике. 
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Приложение 2

Смоляк С.А.

Определение ставки дисконта при оценке эффективности 
инвестиционных проектов в системе оптимального 

управления финансовыми активами1

Исследуется модель оптимального управления активами фирмы в детерминиро�
ванной ситуации (т.е. при полной информации), что позволяет уточнить и модифици�
ровать традиционную методологию определения безрисковой ставки дисконта как на�
ибольшей доходности альтернативных направлений инвестирования. 

Показано, что в общем случае ставка дисконта, определяемая как темп падения
оценок денежных средств в оптимальном плане управления активами фирмы, являет�
ся переменной во времени и зависит не только от общей ситуации на рынке, но и от
финансового положения фирмы. 

Построенная модель позволяет сформулировать точные условия финансовой ре�
ализуемости инвестиционного проекта и обосновать вид критерия его эффективнос�
ти. Оказывается, что критерий эффективности отличается от чистого дисконтирован�
ного дохода (ЧДД, NPV) — помимо дисконтированной суммы денежных потоков про�
екта, он должен учитывать и рыночную стоимость  создаваемых по проекту активов
(основных фондов). 

Рассматриваются также проблемы учета факторов инфляции, неопределенности и
риска при оценке эффективности проекта и установлении ставки дисконта.

Дисконтирование и направления инвестирования

Рассмотрим поведение некоторого экономического субъекта (да�
лее — фирмы), вкладывающего средства в реальные или финансовые
инвестиционные проекты. Для того чтобы принять решение об учас�
тии в том или ином проекте, фирма должна оценить его эффектив�
ность. Соответствующие расчеты обычно производятся на основе
анализа связанных с проектом соответствующих денежных потоков
(потоков денежных поступлений и расходов) — «технология» их
расчетов изложена в [1, 2]. 

Существенно, что такие потоки обычно охватывают несколько
лет, и мы далее будем считать их точно известными. Таким обра�
зом, факторы риска и неопределенности (неполнота или неточ�
ность информации о денежных поступлениях и расходах) учиты�
ваться не будут. 

1 Данный материал проф. д.э.н. Смоляк С.А. любезно представил специально для на�

стоящего учебника, публикуется впервые.
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При анализе протяженных во времени денежных потоков необхо�
димо учитывать, что разновременные доходы/расходы для фирмы
неравноценны. Учет этой неравноценности обычно производится
путем дисконтирования денежных потоков, и в этих целях фирма ис�
пользует специальный норматив — ставку дисконта (в западной ли�
тературе — discount rate). Критерий эффективности проекта (чистого
дисконтированного дохода, ЧДД, NPV) при этом описывается из�
вестной формулой:

ЧДД = , (1)

где:
 ft — чистый доход (разность между денежными поступлениями и 
расходами) по проекту на t�м интервале времени (шаге, году);
αt — коэффициент дисконтирования для t�го интервала времени.

Критериальный характер показателя ЧДД проявляется в том, что:
! если ЧДД проекта отрицателен, проект рассматривается как

неэффективный и не рекомендуется для реализации, в против�
ном случае проект оценивается как эффективный и рекоменду�
ется для реализации; 

! из нескольких альтернативных проектов (или вариантов одно�
го проекта) более эффективным и рекомендуемым к реализа�
ции считается тот, у которого ЧДД больше.

Обычно ставка дисконта E считается неизменной во времени, и
тогда (если все шаги имеют одинаковую длительность, а период ре�
ализации проекта начинается с шага 0) коэффициенты дисконтиро�

вания определяются по формуле: . Чрезвычайно важно,

что при использовании таких коэффициентов дисконтирования
критериальный показатель интегрального эффекта обладает следую�
щими свойствами:

! знак интегрального эффекта проекта (и, тем самым, вывод об
эффективности или неэффективности проекта) не зависит от
того, в каком году начинается реализация проекта;

! при более позднем начале эффективного проекта его интег�
ральный эффект уменьшается. Иными словами, более позднее
начало такого проекта экономически нерационально.

В более общем случае ставка дисконта на каждом шаге своя. Здесь
связь ставок дисконта и коэффициентов дисконтирования имеет
следующий вид:

α t ft
t

∑

α t
1

1 E+( )t
-------------------=
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,   . (2)

В детерминированной ситуации, которую мы далее рассматрива�
ем, под ставкой дисконта для фирмы обычно понимается максималь"
ная доходность альтернативных и доступных для этой фирмы инвести"
ций. Тем самым, эта ставка рассматривается как характеристика вза�
имоотношений фирмы с окружающей ее экономической средой.
Однако такое определение недостаточно конструктивно, поскольку
из него не видно, какие именно альтернативные инвестиции должны
приниматься во внимание. Эта нечеткость создает затруднения при
практических оценках ставки дисконта. 

Например, альтернативными и доступными чаще всего являются
вложения средств на депозит или в долгосрочные государственные
ценные бумаги. Поэтому обычно ставка дисконта принимается рав�
ной ставке депозитного процента или доходности государственных
облигаций. Но какую именно ставку или доходность надо прини�
мать, если эти показатели со временем меняются, если доходность
годовых депозитов меньше, чем доходность двухлетних, и т.п.? 

Далее, нередко в «инвестиционном портфеле» фирмы имеются и
конкретные инвестиционные проекты, некоторые из которых обес�
печивают более высокую доходность, чем депозиты. Поэтому часто
спрашивают, а почему бы при оценке данного проекта в качестве
ставки дисконта не принять наибольшую доходность других, альтер�
нативных проектов. И если так можно поступить, то как учесть, что
участие в соответствующем альтернативном проекте доступно для
фирмы только в данном году (например, потому что в следующем го�
ду реализация такого проекта либо невозможна, либо приводит к
иным денежным потокам)? Эти и подобные вопросы рассмотрены в
[2], где показана некорректность использования максимальной до�
ходности альтернативных реальных инвестиционных проектов в ка�
честве ставки дисконта. Приведем лишь один из примеров, под�
тверждающих это.

Пример 1. Предположим, что имеются всего три возможности ин�
вестирования: депозит, дающий доходность 10% годовых, проект А,
требующий вложений 100 и дающий после этого постоянный годо�
вой доход 30, и альтернативный проект Б, требующий вложений 250
и дающий после этого постоянный годовой доход 51. При ставке
дисконта 10% ЧДД проекта А составит 30/0,1 – 100 = 200, ЧДД про�

α t
1

1 ES+( )
s 1=

t

∏
----------------------------= Et

α t 1–
α t

-------------- 1–=
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екта Б — 51/0,1 – 250 = 260. Если верить этим расчетам, то фирме
следует реализовать проект Б. 

Пусть, однако, при оценке этого проекта фирма приняла ставку
дисконта равной доходности проекта А, т.е. 30%. Тогда ЧДД проекта
Б будет отрицательным: 51/0,3 – 250 = –80. Казалось бы, от проекта
Б надо отказаться. Это подтверждает и аналогичный расчет по про�
екту А. Действительно, приняв ставку дисконта 20%, равной доход�
ности проекта Б, найдем, что ЧДД проекта А положителен и состав�
ляет 30/0,2 – 100 = 50. 

Между тем отказ от реализации проекта Б для фирмы невыгоден.
Чтобы в этом убедиться, предположим, что в момент принятия ре�
шения фирма располагает свободными денежными средствами в
объеме 300. Оценим последствия каждого из ее возможных решений:

1) если фирма реализует проект А, она вложит в проект 100, а ос�
тавшиеся 200 придется положить на депозит. В результате она будет
получать годовой доход 30 + 200 × 0,1 = 50;

2) если фирма реализует проект Б, она вложит в проект 250, а ос�
тавшиеся 50 придется положить на депозит. В результате она будет
получать годовой доход 51 + 50 × 0,1 = 56.

Таким образом, реализуя проект Б, фирма будет получать боль�
шие доходы, чем при отказе от этого проекта.

Более детальный анализ данного примера показывает, что доход�
ность вложений в альтернативный реальный инвестиционный про�
ект нельзя отражать в ставке дисконта потому, что этот проект неде�
лим и не тиражируем, так что вложения в него можно осуществить
только в фиксированном объеме и в фиксированный момент време�
ни. С другой стороны, пытаясь разобраться в примере, мы вынужде�
ны были рассмотреть «узкую» задачу сравнения двух альтернатив как
элемент более «широкой» задачи рационального управления свобод�
ными денежными средствами фирмы.

В этой связи указанное выше «традиционное» определение став�
ки дисконта потребовало уточнения. В результате в [2] эта ставка оп�
ределяется несколько иначе — как максимальная доходность альтер"
нативных и доступных для этой фирмы направлений инвестирования.
При этом под «направлениями инвестирования» предложено пони�
мать делимые и тиражируемые инвестиционные проекты, в которые
можно вкладывать любой объем средств в любой момент времени. 

При таком определении, действительно, конкретный проект, ко�
торый можно осуществить только один раз и только в данном году,
не будет считаться направлением инвестирования, и его доходность
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не будет учтена в ставке дисконта. К сожалению, под такое определе�
ние не попадают и «обычные» вложения средств на депозиты, по�
скольку депозитные ставки нестабильны во времени, так что проект
«вложить средства в Сбербанк РФ» дает одну доходность сегодня и
совсем другую — через год. Аналогично не будут «направлениями
инвестирования» и вложения в ценные бумаги (например, потому
что такие бумаги могут быть срочными и вложить средства в них
можно отнюдь не в любое время). 

Указанную трудность несложно обойти: если, например, ставка
дисконта определяется доходностью вложений на депозит Сбербан�
ка, а эта доходность в разные годы разная, то мы должны считать, что
и ставка дисконта будет разной в разные годы. Однако, приняв такой
подход, мы должны будем еще раз уточнить определения исходных
понятий. А именно, теперь ставку дисконта для данного года (или
иного временного интервала) следует определить как максимальную
доходность альтернативных и доступных для фирмы в этом году на"
правлений инвестирования, а под направлениями инвестирования
следует понимать делимые и тиражируемые инвестиционные проекты,
в которые можно вкладывать любой объем средств в данном году.

Однако и здесь требуется конкретизировать, что понимать под
доходностью делимых и тиражируемых проектов, вложения в кото�
рые растянуты во времени, а доходы в разные годы разные. 

Пример 2. Рассмотрим вложения в приобретение жилой или
офисной площади. Здесь инвестор вкладывает часть средств на ста�
дии строительства здания, а другую часть расходует на отделку уже
построенного помещения. После этого инвестор сдает площади в
аренду, причем ставки арендной платы со временем меняются. В
этой ситуации неясно, как определить доходность такого проекта и к
какому моменту времени (к началу строительства или к окончанию
отделки) ее отнести.

Обратим внимание и еще на одно обстоятельство. Для обеспече�
ния реализуемости реальных инвестиционных проектов нередко ис�
пользуются заемные средства. Связанные с ними денежные поступ�
ления и платежи, разумеется, в расчетах эффективности учитывают�
ся путем включения их в совокупный денежный поток проекта.
Однако привлечение заемных средств возможно и без проекта. От�
сюда следует, что такая возможность должна как�то отражаться и в
ставке дисконта, что традиционными подходами к ее установлению
игнорируется.
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По�видимому, причина указанных трудностей состоит в том, что
сама ставка дисконта — в чистом виде — в окружающей среде не
присутствует (поэтому так трудно дать какие�либо конкретные реко�
мендации о том, как ее оттуда «извлечь»), проявляясь с теми или
иными отклонениями в наблюдаемых финансово�экономических
показателях (процентных ставках, фьючерсных котировках, показа�
телях доходности тех или иных проектов и т.п.). 

В настоящей статье делается попытка разобраться в указанных
трудностях и понять, с какими именно характеристиками окружаю�
щей экономической среды связана ставка дисконта и как именно
она с ними связана. В этих целях мы развиваем подход, изложенный
выше в примере 1, и рассматриваем задачу оценки реальных инвес�
тиционных проектов как часть более общей задачи оптимизации уп�
равления активами фирмы.

Описание модели

Рассматривается финансовый рынок, на котором обращается не�
которое количество мобильных активов (определение «мобильный»
далее иногда будет опускаться) — акций, облигаций, депозитов, ино�
странной и отечественной валюты и т.п., а также высоколиквидных
реальных товаров, каждому виду которых присвоен определенный
номер. Депозиты, открываемые в разное время или на разные сроки,
мы рассматриваем как разные активы. Активом с номером 0 будем
считать наличность (денежные средства в рублях). Все остальные мо�
бильные активы будем иногда называть «неденежными». Активы
можно продавать, покупать и получать от них доход (чистые денеж�
ные поступления).

Поведение фирмы на этом рынке рассматривается в течение рас�
четного периода, разбитого на шаги. Началом периода является
шаг 0, концом — начало шага T. Каждый n�й актив на шаге t мы ха�
рактеризуем его «доходностью» dnt и «курсами» покупки bnt и продажи

cnt. Введенные понятия и показатели требуют более подробного разъ�

яснения:
1) равенство курсов покупки и продажи не предполагается. Раз�

личие этих курсов может быть связано с налогами или потеря�
ми, возникающими при продаже или покупке акций, на необ�
ходимость учета которых внимание автора обратил Ю.М. Ка�
банов;
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2) некоторые активы на некоторых шагах нельзя продавать или
покупать. Соответственно, курсы продажи при этом считают�
ся нулевыми, а курсы покупки — бесконечно большими;

3) при наличии налога на покупку иностранной валюты или
иных активов этот налог включается в соответствующий курс
покупки;

4) под доходностью актива мы понимаем чистый доход, прино�
симый единицей актива на данном шаге (поэтому доход от
единицы n�го актива, приобретенного на шаге t, будет dnt + 1).
Например, доходность акций — это размер получаемого на од�
ну акцию дивиденда. Говоря о доходности активов, важно учи�
тывать, что с полученных дивидендов фирма уплачивает налог,
поэтому в данной модели речь идет о чистых денежных пос�
туплениях, т.е. о дивидендах за вычетом налога на них. Точно
так же, если фирма держит на счетах иностранную валюту и
курс ее на данном шаге вырос, то фирма уплатит налог на со�
ответствующую курсовую разницу и доходность (в нашем по�
нимании) этого актива станет отрицательной;

5) доходность финансовых инструментов может зависеть от сро�
ков их обращения. Например, дисконтная облигация номина�
лом 100 руб. с погашением через год может стоить на рынке
80 руб., а такая же облигация с погашением через 2 года —
60 руб. Тогда годовая доходность первой облигации составит

100/80 – 1 = 0,25 = 25%, а второй —

. Анализ и объяснение указанных зависимостей дают�
ся в [3];

6) под «покупкой» депозита мы понимаем вложение средств на
него. Количество депозитов (каждого вида) мы измеряем сум�
мой вложенных на них рублей, так что курс покупки депозита
будет равен 1;

7) доход по депозиту до его закрытия — это выплачиваемые про�
центы по нему, в момент закрытия — вложенная сумма с про�
центами за последний шаг, после закрытия доход будет нуле�
вой. Например, для двухлетнего депозита с начислением про�
центов в конце второго года доходность будет отлична от нуля
только в этом году, а во все остальные годы его доходность бу�
дет нулевой. Доходность депозита в общем случае может зави�
сеть от срока депонирования: обычно процент по долгосроч�

100 60⁄ 1– 0,291= =

29,1%=
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ным депозитам выше, чем по краткосрочным — этот вопрос
подробно рассмотрен в [4];

8) под «продажей» депозита мы понимаем его закрытие. Здесь
важно учесть, что начисленные проценты (а в конце срока —
вложенная сумма) учитываются в составе дохода по депозиту.
Поэтому при его досрочной «продаже» вкладчику обычно воз�
вращается только вложенная сумма, иногда с небольшими
процентами (т.е. курс продажи равен или чуть больше 1), а по
достижении этого срока и позднее — вкладчик не получает ни�
чего (депозит уже закрыт, и курс равен 0);

9) в тех случаях, когда предусматривается тезаврация («простое
хранение») наличности, это будет отражаться как ее продажа
или покупка по курсу 1;

10) доходность тезаврации d0 t, вообще говоря, отрицательна, по�
скольку хранение наличности в течение шага также требует за�
трат (для рублей на расчетном счету, которые в нашей модели
также относятся к наличности, эти затраты выражаются пла�
той за банковское обслуживание). Однако для средств, с кото�
рыми фирма вступает в расчетный период, это обстоятельство
не учитывается — d01= 0.

Считается, что количество покупаемых или продаваемых фирмой
активов на шаге t не ограничивается и не влияет на их доходности и
курсы. Это значит, что покупки/продажи активов будут делимыми и
тиражируемыми инвестиционными проектами, что позволяет трак�
товать их как направления инвестирования. В то же время на каждом
шаге набор доступных для фирмы направлений свой.

Обратим теперь внимание на то, что, помимо операций с актива�
ми, фирма может вести какую�либо иную («стороннюю») коммерче�
скую деятельность, например, участвует в реальных инвестицион�
ных проектах. Проще всего учесть это, включив в расчет, как экзо�
генные параметры, расходы и доходы, связанные со сторонней
деятельностью. 

Тогда результаты сторонней деятельности должны быть только
притоками и оттоками наличности. Это удобно, если речь идет о де�
ятельности, связанной с использованием имеющихся производст�
венных мощностей (например, «обычное» производство продукции
на имеющихся мощностях или сдача площадей в аренду), а также с
доходами и расходами, обусловленными ранее возникшими обяза�
тельствами (например, получение ранее задержанного платежа). Од�
нако результаты участия фирмы в инвестиционных проектах могут
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быть иными. Здесь в результате инвестиционных расходов фирма
получает «взамен» не только наличность (например, в форме прибы�
ли), но и некоторые реальные активы иного рода — здания, оборудо�
вание и т.п., назовем их связанными. Они существенно отличаются от
мобильных, поскольку:

1) носят «комплексный» характер. Действительно, «физически»,
например, завод состоит из «простых» активов — зданий, со�
оружений, станков и т.п. Однако эти «простые» активы, взятые
по отдельности, способны дать существенно меньший доход,
чем функционируя в едином комплексе;

2) неделимы. Скажем, «половина завода» (но не его акций!) во�
обще не существует ни как физический объект, ни как объект
коммерческих операций;

3) связаны с реализацией конкретных проектов, могут иметь ни�
зкую ликвидность, а потому операции с ними ограничены.
Иными словами, если акцию можно продать или купить в лю�
бое время, то созданный по инвестиционному проекту завод
(и даже входящие в его состав здание или станок) не всегда
можно продать или обменять на другие активы, а если это и
можно сделать, то лишь тогда, когда это предусмотрено соот�
ветствующим инвестиционным проектом. Далее для упроще�
ния принимается, что в конце периода связанные активы не
продаются;

4) существуют (производятся, сооружаются или монтируются) в
строго определенном количестве (количество мобильных ак�
тивов на рынке считается достаточно большим, так что произ�
водимые фирмой операции обмена не сталкиваются с ограни�
ченным предложением активов каждого вида на рынке); 

5) отличаются механизмом формирования цены. Рыночная сто�
имость таких активов отличается от затрат на их создание или
приобретение. К тому же она меняется не только за счет по�
купки или продажи объектов, но и за счет экономического из�
носа и в связи с инфляцией;

6) отличаются характером приносимых чистых доходов. Дей�
ствительно, связь чистого дохода от функционирования завода
с его балансовой стоимостью довольно опосредованная. В ча�
стности, если дивиденды по акции в любом году неотрица�
тельны, то эксплуатация промышленного объекта в некоторые
периоды может давать отрицательный чистый доход (харак�
терным примером являются низкодебитные нефтяные сква�
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жины, которые приходится эксплуатировать и в период ни�
зких цен на нефть). Вводить здесь в рассмотрение показатели
типа dnt, отражающие чистый доход от объекта на рубль его
стоимости, здесь было бы нецелесообразно, и мы будем оце�
нивать связанные активы в денежном выражении по их ры�
ночной стоимости, предполагая, что такая оценка на перспек�
тиву возможна.

В операциях покупки и продажи связанные активы не участвуют
(и тем самым никакого номера i им не присваивается). Наличие та�
ких активов и доходы от них учитываются в модели двумя экзогенно
задаваемыми по шагам параметрами:

! ft — поток наличности от сторонней деятельности на шаге t;

! at — стоимость связанных активов на шаге t. 

«Прямые» денежные потоки по сторонней деятельности (напри�
мер, инвестиции или платежи по ранее возникшим обязательствам)
при этом отражаются в модели как экзогенные притоки/оттоки на�
личности1, а намечаемый фирмой ввод новых мощностей в эксплу�
атацию или их выбытие на некотором шаге отразится как прирост
или уменьшение стоимости связанных активов на этом шаге. 

Если чистые доходы ft оказываются отрицательными и достаточно
большими, то для финансирования соответствующих расходов
имеющихся средств может оказаться недостаточно. В подобных си�
туациях фирмы обычно используют заемные средства, и с этим свя�
зан свой специфический денежный поток. Ограничимся рассмотре�
нием наиболее простой ситуации, когда фирма имеет возможность
занять наличность на 1 шаг в любое время. Казалось бы, тем самым
мы исключили возможность использования долгосрочных займов,
однако это не так. Например, получение кредита в размере 100 сро�
ком на два шага с условием погашения половины основного долга в
конце первого шага можно заменить двумя одношаговыми кредита�
ми: фирма берет кредит 100 на один шаг и в конце шага его полно�
стью погашает, после чего тут же берет второй кредит 50 сроком так�
же на 1 шаг. 

Поскольку мы ограничились одношаговыми займами, единст�
венной их характеристикой является процентная ставка. Значение
этой ставки на шаге t обозначим через rt–1, так что за заем в сумме y,

1 Мы не рассматриваем возможность платежей в иностранной валюте (хотя такая ва�

люта может присутствовать в составе активов).
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взятый на шаге t – 1, на шаге t придется уплатить rt y. Мы принимаем,

что эта ставка не зависит от суммы займа. Это несколько идеализи�
рует реальную ситуацию, т.к. обычно ставка кредита зависит от его
объема1. Тем самым, кредитные операции также можно рассматри�
вать как делимые и тиражируемые проекты, отличающиеся от
«обычных» инвестиционных лишь знаками денежных потоков (если
угодно, можно считать их инвестиционными проектами с точки зре�
ния кредитующего банка). 

Отметим также, что если на рынке имеются мобильные активы,
доходность которых превышает кредитную ставку, фирме становятся
выгодными «арбитражные» операции — взять большой кредит, на
полученную наличность приобрести соответствующие активы с
целью продажи их в конце шага: выручка от такой продажи будет
превышать расходы по погашению кредита. Не случайно поэтому
банки вводят определенные ограничения по объему заимствования.
Мы будем считать, что сумма займа не должна превосходить рыноч�
ной стоимости (точнее — цены продажи) имеющихся активов (вклю�
чая и связанные) с некоторым коэффициентом h (обычно h = 0,7),
приняв для определенности, что при получении кредита учитывают�
ся только активы, «перешедшие» с предыдущего шага, и доход от
них, но не доходы/расходы от операций с ними. Тем самым, каждый
рубль имеющихся активов «дает право» фирме на получение h рублей
кредита, если такой кредит ей нужен. 

Обычно процент по кредитам превышает процент по депозитам.
В нашей модели возможны иные ситуации. Если кредитный процент
меньше процента по депозитам на 1 шаг, фирме становится выгодно
брать кредит и вкладывать его на депозит. Однако размер кредита ог�
раничен, и бесконечно большого дохода от этого получить нельзя
(поэтому банки могут снизить кредитный процент, если у них избы�
точные средства и нет более доходных способов их использования,
хотя чаще поступают так с иностранной валютой). С другой стороны,
если в перспективе процентные ставки снижаются, то ставка про�
цента по «одношаговым» кредитам может также снижаться, остава�
ясь больше ставки по одношаговым депозитам, но меньше средне�
шаговой ставки по многошаговым депозитам.

1 Размер и ставка кредита обычно зависят от кредитной истории фирмы — этого мы

не учитываем, т.к. этим способом банки учитывают риск невозврата долга, которого

в нашей детерминированной модели нет.
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Финансовое поведение фирмы на каждом шаге t опишем так. В
данный шаг фирма «вступает», располагая некоторым набором акти�
вов. При этом она: 

! продает часть имеющихся активов;
! получает доход от активов, имевшихся на предыдущем шаге;
! изменяет количество связанных активов и наличности за счет

сторонней деятельности;
! получает заем;
! расплачивается по займу, полученному на предыдущем шаге; 
! часть оставшейся наличности расходует на покупку других ак�

тивов. 
Полученный после этого набор активов остается неизменным до

вступления в следующий шаг.
Мы ищем финансовую политику, максимизирующую денежные

средства фирмы к концу периода. Иными словами, нам важно, чтобы
в начале последнего шага T фирма, после всех продаж и расчетов по
займам, располагала как можно большим количеством наличности. 

Обозначим:
vnt — количество активов n�го вида у фирмы в конце шага t (вели�

чина vn0 при этом отражает известное начальное количество этих ак�
тивов) — с этим количеством активов фирма вступает в следующий
шаг;

xnt — количество n�х активов, которые фирма продает в начале
шага t;

ynt — количество n�х активов, которые фирма покупает в начале
шага t;

zt — заем, получаемый на шаге t (величина z0 также считается из�
вестной, а платежи по этому займу не включаются в оттоки налич�
ности от сторонней деятельности).

Эти неотрицательные переменные связаны следующими соотно�
шениями:

а) количество неденежных активов в начале шага изменяется в со�
ответствии с объемами их продаж и покупок:

; (3)

б) количество наличности на шаге изменяется в соответствии с
денежными поступлениями от активов, продаж, займов и сторонней
деятельности за вычетом расходов на покупку активов:

; (4)

vnt vnt 1– xnt– ynt+=

v0t v0t 1– dntvnt 1– cntxnt bntynt–+( )
n
∑ ft zt rtzt 1––+ + +=
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в) размер кредита не превосходит взятой с коэффициентом h ры�
ночной стоимости имевшихся на предыдущем шаге активов и полу�
ченного дохода от них, а на последнем шаге T заимствования не про�
изводятся (т.к. в конце периода фирма не должна иметь долгов):

,  (t < T); zT = 0; (5)

г) необходимо обеспечить максимум наличности на шаге T :

. (6)

Подчеркнем, что здесь оптимизируются только vnt при n > 0, xt, yt

и z1,..., zT –  1, а величины vn0,  ft,  z0 и zT = 0 считаются известными.

Обратим внимание, что решение этой задачи не изменится, если
разрешить операции «свободного уничтожения» мобильных активов.
При этом знаки равенства в (3)�(4) заменяются знаками «m».

Рассмотрим вначале частный случай, когда в начальный момент
(на шаге 0) фирма располагает только наличностью v00. Тогда началь�
ный капитал при оптимальном вложении его в доступные на финан�
совом рынке активы вырастет в v0T/v00 раз. Таким же должен быть и
коэффициент приведения эффектов шага 0 к шагу T, и отвечающая
ему ставка дисконта будет равна 

. (7)

Эта ставка, вообще говоря, зависит от длительности расчетного
периода T (чем быстрее хочет фирма «превратить деньги в деньги»,
тем меньше будет доходность ее операций). В интересной работе [5]
рассмотрено поведение v0T при больших T для неизменного во вре�
мени состава обращающихся на рынке активов, каждый из которых
может давать как положительные, так и отрицательные чистые дохо�
ды (без учета возможности получения кредита). Оно оказывается
следующим. Пусть fi(λ) — ЧДД при ставке дисконта λ от единицы
вложений в i�ый актив, причем fi(0) > 0 > fi(∞), f(λ) — наибольшее из
fi(λ), µ — наименьший положительный корень уравнения f(λ) = 0 и
h + 1 — кратность этого корня. Тогда с ростом T величина v0T растет

как (1+µ)T/Th, так что ставка дисконта (7) стремится к µ.
Построенная модель позволяет рассчитать коэффициенты приве�

дения αT для разной длительности расчетного периода T. Решая зада�
чу для разных T, можно найти зависимость αT от T, и она может не
быть экспоненциальной. Поэтому ставка (7), будет средней для рас�
четного периода. В то же время ставку для конкретного t�го шага

zt h cnt dnt+( )vnt 1–
n
∑ at+m

v0t max⇒

E v0T v00⁄T 1–=
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можно найти по формуле: Et = αt/α t+1 – 1. Динамика Et зависит от
конъюнктуры рынка и доходности появляющихся на нем новых ак�
тивов (возможно также, что, решая ту же задачу при разных T, мы по�
лучим разные значения Et при одном и том же t).

Обратим внимание, что при этом Et уже не будет максимальной
доходностью какого�либо актива — связь ставок дисконта с доход�
ностями активов будет более сложной. Приведем примеры. 

Пример 3. Допустим, что на рынке, кроме денег, имеются только
депозиты: годовые (ставка 10%) и двухлетние (ставка 32%). Процен�
ты выплачиваются при закрытии депозита. Инвестор имеет 1 рубль и
максимизирует свой капитал через 2 года. 

Очевидно, что ему надо вложить средства на двухлетний депозит,
так что 1 рубль сегодня для него эквивалентен 1,32 рубля через 2 года.
Но чему эквивалентен 1 рубль через год? Допустим, что через год у
инвестора откуда�то появляется дополнительный рубль. Тогда луч�
шим способом его использования будет вложение на годовой депо�
зит. Таким образом, 1 рубль 1�го года будет эквивалентен 1,1 рубля
2�го года. Отсюда получаем, что 1 рубль сегодня эквивалентен
1,32 рубля через 2 года, которые — в свою очередь — эквивалентны
1,32/1,1 = 1,2 рубля через год. Соответственно, ставка дисконта для
2�го года равна 0,1 (10%), а для 1�го — 0,2 (20%). При этом получен�
ная цифра (20%) не отражает доходности никакого из депозитов,
взятых по отдельности.

В следующем примере рассмотрена немного более сложная ситу�
ация. 

Пример 4. Предположим, что на рынке, кроме денег, имеются
только активы в виде годовых и двухлетних депозитов. Пролонгиро�
вание депозитов не разрешается, а при преждевременном их закры�
тии проценты не выплачиваются. Использования заемных средств
не предусматривается (или, что то же, кредитные ставки чрезмерно
велики). Депозитные ставки (меняющиеся по годам) указаны в сле�
дующей таблице.
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Расчеты по модели при разных T позволили рассчитать следую�
щие значения коэффициентов приведения и отвечающих им ставок
дисконта (в данном случае значения α t одинаковы для любой дли�
тельности расчетного периода T > t).

Оптимальная политика при этом оказывается следующей. Для
четных T надо все средства вкладывать в двухлетние депозиты, а в
«промежуточные» годы ничего не делать. Для T = 3 средства надо
вложить сначала в годовой депозит, а затем в двухлетний. Для нечет�
ных T l 5 надо два раза вкладывать средства в двухлетние депозиты,
затем — в годовой, и после этого — снова в двухлетние. 

Заметим, что при больших T ставка дисконта периодически ко�
леблется, так что «предельной» ставки не существует. Вероятно, так
будет всегда, если рассматривать конечное число повторяющихся во
времени типов активов. В реальности ситуация иная, поскольку фи�
нансовые операции производятся ежедневно и соответствующие
«цены» (ставки) непрерывно меняются.

В общем же случае решение задачи (3)—(6) будет зависеть от на"
чальной структуры инвестиционного портфеля фирмы. Это значит, что
ставка дисконта зависит не от только объективных, общерыночных, но
и от субъективных факторов (в данном случае — от структуры капита�
ла фирмы). С другой стороны, ряд авторов считает некорректным ис�
пользовать критерий ЧДД, поскольку в нем не отражается различие
между кредитными и депозитными ставками. Так, например в [6, 7],
это различие предложено учесть, дисконтируя к предыдущему году
положительные чистые доходы по депозитной ставке, а отрицатель�
ные — по кредитной ставке. Аналогичный метод, по существу, ис�
пользуется в [8]. Однако из нашей модели вытекает, что необходи�

Год 0 1 2 3, 4, ...

Ставка годовых депозитов, % 20 18 15 12

Ставка двухлетних депозитов, % 48 42 34 27

Год (t) 1 2 3 4 5 6 7 8

Коэффициент 
дисконтирова�
ния α t

0.8333 0.6757 0.5869 0.5042 0.4502 0.397 0.3545 0.3126

Ставка 
дисконта Еt, %

20.0 23.3 15.1 16.4 12.0 13.4 12.0 13.4
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мость привлечения кредита и его размеры в общем случае не опреде�
ляются знаками чистых доходов инвестиционного проекта (да и всей
сторонней деятельности фирмы). Поэтому вполне возможно, что
фирма будет привлекать кредит при положительном чистом доходе от
проекта и отказываться от кредита, если этот чистый доход отрицате�
лен.

В заключение отметим следующее важное обстоятельство. Если
затраты по инвестиционному проекту «слишком велики», система
(3)�(6) будет неразрешимой. Наоборот, если эта система имеет реше�
ние, то получаемых на каждом шаге доходов будет достаточно для
финансирования всех расходов по проекту и финансовым операци�
ям. Это значит, что разрешимость системы является точным крите�
рием финансовой реализуемости проекта. Сравним его с рекомендо�
ванным в [1, 2] критерием неотрицательности накопленных компа�
ундированных чистых доходов, согласно которому для финансовой
реализуемости проекта необходимо, чтобы при всех t выполнялось
неравенство

 , 

где d — депозитная ставка. 
Идея здесь состоит в рациональном использовании собственных

и заемных средств для обеспечения превышения денежных поступ�
лений над расходами на каждом шаге. Рациональность же обеспечи�
вается вложениями положительных чистых доходов проекта на «од�
ношаговый» депозит, средства которого затем снимаются для финан�
сирования расходов. При этом на шаге t на депозите оказывается как
раз сумма FKt — накопленная сумма предыдущих чистых доходов,
компаундированных к данному шагу по депозитной ставке. Естест�
венно, что финансовая реализуемость проекта будет обеспечена, ес�
ли все FKt l 0. Между тем, обратное неверно: из модели видно, что
более эффективными могут оказаться вложения в другие финансо�
вые инструменты (скажем, в двухшаговые депозиты) или в несколь�
ко инструментов сразу — здесь предыдущие рассуждения уже не про�
ходят. Поэтому указанный критерий может выявлять финансовую
нереализуемость проекта там, где ее нет.

Двойственная модель и ставки дисконта

Важные свойства оптимальной политики управления активами
вытекают из рассмотрения двойственной модели. Ее неизвестные —

FKt fτ 1 d+( ) t τ–

τ 1=

t

∑ 0l=
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обозначим их pnt, p0t и qt — неотрицательны и отражают изменение
критерия (6) при изменении правых частей ограничений (3)—(5) на
малую единицу. Мы трактуем pnt как оценку («ценность») единицы
n"го актива на шаге t, а qt — как оценку права на получение 1 рубля
заемных средств на этом шаге (если размер займа нулевой или мень�
ше максимально допустимого, то эта оценка равна нулю). Двойст�
венная модель имеет следующий вид:

;  (8)

, (1 m t < T); (9)

, (1 m t < T); (10)

, (n > 0, 1 m t < T); (11)

pnT = 0, (n > 0);  p0T = 1. (12)

При этом в силу условий дополняющей нежесткости линейного
программирования, должны выполняться следующие равенства:

! на последнем шаге оценка каждого неденежного актива равна
нулю, оценка 1 рубля наличности — 1 рублю;

! оценка n"х активов, если таковые на данном шаге имеются,
складывается из (относящихся к следующему шагу) оценок
этих же активов и дохода от них и права на получение дополни�
тельного кредита, которое дают эти активы и доход от них:
pntvnt = [pnt +  1+ dnt +  1 p0 t + 1+ h(cnt + 1+ dnt + 1)qt + 1]vnt;

! оценка актива не меньше оценки выручки от его продажи и не
больше оценки затрат на его покупку. Знак равенства имеет
место тогда, когда на данном шаге политика предусматривает
соответственно продажу или покупку актива;

! оценка наличности не больше суммы оценки права на получе�
ние кредита, которое она дает, и оценки затрат на погашение
такого кредита на следующем шаге. Знак равенства имеет мес�
то, если на данном шаге предусмотрено привлечение кредита:
p0tzt = (qt + rt + 1 p0t + 1)zt. Отсюда, в частности, следует, что если
кредит привлекается, то темп падения оценок наличности вы�
ше ставки кредитного процента (p0t/p0t + 1 > rt + 1). Это также не
соответствует традиционно принятой при установлении ставки
дисконта ориентации на депозитные ставки.

f tp0t hatqt+( )
t

∑ +

pn1 dn1p01 h cn1 dn1+( )q1+ +[ ]vn0
n
∑ r1z0p01–+ min⇒

pnt pnt 1+ dnt 1+ p0t 1+ h cnt 1+ dnt 1++( )qt 1++ +l

p0t qt rt 1+ p0t 1++m

cntp0t pnt bntp0tm m
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Предположим, что на некотором шаге t фирма покупает n�е акти�
вы, пользуется ими, а на шаге s продает их. Тогда из изложенных по�
ложений вытекает следующая связь между оптимальным моментом
продажи активов (s) и оценками n�х активов и наличности:

.

Это позволяет утверждать, что оценки наличности, а стало быть, и
ставки дисконта действительно определяются (несколько своеобразно
определяемыми) доходностями ее вложений в мобильные активы на
рациональные сроки, однако соответствующая связь не столь прими�
тивна, как это следует из приведенных выше простых определений.

Локальный критерий интегрального эффекта

Изложенная модель позволяет более точно оценивать эффектив�
ность инвестиционных проектов. Рассмотрим это подробнее. 

Предположим, что в начале шага 1 фирма рассматривает возмож�
ность участия в некотором инвестиционном проекте. Если она со�
гласится в нем участвовать, чистые доходы от «сторонней» деятель�
ности и стоимости связанных активов изменятся — обозначим эти
изменения через ∆ft и ∆at. Если они малы, то, по смыслу двойствен�
ных оценок и в силу (8), за счет реализации проекта величина крите�

рия оптимальности изменится на . Множители p0t

в первом слагаемом здесь отражают неравноценность разновремен�
ных чистых доходов фирмы по проекту и являются «весами», с по�
мощью которых эти разновременные чистые доходы суммируются.
Заметим теперь, что проект должен рассматриваться как эффектив�
ный, если и только если эта величина неотрицательна (так что значе�
ние v0T «с проектом» будет не меньше, чем «без проекта»1), а лучшим
из нескольких вариантов проекта будет тот, для которого эта величи�
на больше. Этот вывод не изменится, если все «веса» (оценки налич�
ности) p0 t пропорционально изменить, например, разделить на p01.
Обозначив поэтому α t=p0 t/p01, βt=hqt/p0t, мы получим, что критерий
локальной оптимальности проекта примет вид 

1 Это является следствием общего, применимого и для крупномасштабных проектов,

принципа оценки эффективности на основе сравнения ситуаций «с проектом» и

«без проекта», а не «до проекта» и «после проекта». 

bntp0t pnt max
s

dnτp0τ h cnτ dnτ+( )qτ+[ ] cnsp0s+
τ t 1+=

s

∑
 
 
 

= =

p0t ft∆ hqt at∆+( )
t

∑
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. (13)

Такой показатель можно рассматривать как некоторое обобще�
ние «обычного» показателя ЧДД (1) и его можно назвать обобщенным
ЧДД. Входящие в формулу величины αt естественно трактуются как
коэффициенты дисконтирования (приведения чистых доходов к ша�
гу 1 — началу расчетного периода), а βt — как оценки кредитной при�
влекательности связанных активов фирмы. Это позволяет, используя
соотношения (2), определить отвечающие интересам фирмы значе�
ния ставок дисконта как темпы падения оценок наличности: 

Et = (α t/αt+ 1) – 1 = (p0t/p0t+ 1) – 1. (14)

При этом Et m rt – 1 + hqt/p0t + 1 в силу (10). Это значит, что ставки
дисконта ограничиваются сверху за счет самой возможности получе�
ния кредитов. В частности, ставка дисконта будет не больше кредит�
ной ставки, если на данном шаге кредит не привлекается. В то же
время ставки дисконта для разных шагов оказываются здесь, в об�
щем случае, разными. По указанной причине вполне может оказать�
ся, что фирме будет выгодно отложить реализацию, казалось бы, эф�
фективного проекта на более поздний срок. Другими словами, в от�
личие от традиционных расчетов, где ставка дисконта принимается
стабильной по годам, задержка реализации проекта может сделать
его более эффективным и даже превратить неэффективный проект в
эффективный (как, впрочем, и наоборот).

Рассмотрим теперь вначале несколько абстрактную ситуацию,
когда в ходе реализации проекта фирма «не упирается» в ограниче�
ния по объему кредитования, так что все qt = 0. Здесь критерий (13)
точно совпадает с (1), хотя он выведен из иных соображений. Однако
из нашей модели видно, что сфера его применения ограничена. Дей�

ствительно, величина  отразит прирост критерия оптималь�

ности за счет реализации проекта только, если этот проект является
малым и не сильно влияет на оценки активов (впрочем, требование
малости проектов является объективно необходимым для любых ло�
кальных расчетов эффективности и не связано конкретно с рассмат�
риваемой моделью). С этих позиций полезно рассмотреть один из
парадоксов, связанных с определением ставки дисконта.

Рассматриваются два реальных альтернативных инвестиционных
проекта, требующие одинаковых инвестиций 100 и дающих после
этого постоянные годовые доходы, соответственно, 15 и 20. В то же

α t ft∆ βt at∆+( )
t

∑

p0t f t∆
t

∑
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время доходность депозитов и других финансовых инструментов не
превосходит 10%. Оценивая первый проект, выберем наиболее вы�
годную альтернативу, а именно — второй проект. Тогда ставка дис�
конта должна составить 20%. Аналогично, при оценке второго про�
екта в качестве альтернативы берется первый, и ставка дисконта
принимается 15%. Корректны ли эти рассуждения?

Наша модель показывает, что это не так. Действительно, чтобы
оценить любой проект, надо добавить к правым частям (12) денежные
потоки этого проекта ∆ft. Если проект мал, критерий изменится на ве�

личину , а сами двойственные оценки, стало быть, и ставки

дисконта (14) практически не изменятся. Это связано с тем, что ставки
дисконта определяются доходностью мобильных активов, в которые
можно вкладывать любые средства в любое время — выше мы назвали
такие операции направлениями инвестирования. Рассматриваемые же
проекты направлениями инвестирования не являются — их можно осу�
ществить только один раз, в определенном масштабе, в определенное
время и к тому же только порознь (ибо они альтернативные). Поэтому
доходность этих проектов на ставку дисконта не влияет вообще.

Если же рассматриваемые проекты не малы, результат может быть
иным — изменение критерия окажется иным, а оценки активов и
ставки дисконта могут существенно измениться. Однако подобные
«крупные» проекты вообще нельзя оценивать на основе локального
расчета, независимо от того, какие ставки дисконта мы используем —
необходимо заново оптимизировать финансовую политику фирмы в
ситуации «с проектом» и сравнить полученное значение критерия с
тем, которое было «без проекта». Другими словами, «крупные» проек�
ты надо оценивать «на фоне» всей деятельности фирмы при опти�
мальном ее поведении.

В более реальной ситуации, когда фирма испытывает потребность
в заемных средствах, определенную роль начинает играть второй
член в критерии (13). Суть дела в том, что ввод в действие дополни�
тельных основных средств расширяет возможности фирмы по при�
влечению заемного капитала, так что при прочих равных условиях
варианты с большим объемом ввода становятся более предпочти�
тельными. Другими словами, критерий обобщенного ЧДД ориенти�
рует на такие варианты реализации проекта, в которых новые фонды
вводятся в эксплуатацию к тому моменту, когда у фирмы возникает
потребность в привлечении дополнительных средств. В таких случа�

p0t ft∆
t

∑



656

ях ставка дисконта возрастает и, как мы видели, может даже превы�
шать кредитный процент, не говоря уже о депозитных. 

В практике оценки бизнеса, если фирма нуждается в кредите, это
обстоятельство нередко учитывается путем включения в ставку дис�
конта так называемой премии за риск. Наше рассмотрение показы�
вает, что увеличение «обычной» ставки дисконта вызывается объек�
тивной необходимостью даже в детерминированной (безрисковой)
ситуации. Поэтому, хотя исходные предпосылки применяемого
оценщиками метода кажутся нам более чем спорными, практические
их действия, безусловно, направлены в нужную сторону. 

Приведем пример применения построенных моделей.
Пример 5. Рассматривается 10�летний расчетный период, в кото�

рый фирма вступает, располагая только наличностью 100, и не имея
связанных активов. Объемы связанных активов и чистые доходы по
оцениваемому проекту приведены в первых графах табл. 1. Ежегодно
можно вкладывать наличность либо в годовые депозиты (ГД), либо в
двухлетние депозиты (ДД), а также брать кредиты на один шаг (К) —
в следующих графах таблицы приведены соответствующие ставки
(каждая ставка относится к году осуществления соответствующих
выплат). Объемы кредита должны быть не больше 80% от стоимости
продажи имеющихся активов (h = 0,8).

Далее в таблице приведены оптимальные решения прямой и
двойственной моделей: вложения в депозиты1, объемы кредита,
ставки дисконта (Et) и оценки кредитной привлекательности (βt). 

Таблица 1

1 Тезаврация в данном случае неэффективна, так что нулевые объемы хранимой на�

личности в таблице не указаны.

t at ft d1t d2t rt ГД ДД К pt qt Et βt

1 0 �125 0,0 55,0 80,0 3,971 0,122 0,259 0,0245

2 120 �28 0,20 0,00 0,22 14,4 0,0 140,0 3,155 0,140 0,235 0,0354

3 140 16 0,21 0,48 0,18 0,0 140,7 191,1 2,556 0,065 0,200 0,0203

4 120 20 0,16 0,43 0,17 0,0 5,0 208,5 2,129 0,034 0,179 0,0126

5 100 99 0,14 0,40 0,16 0,0 54,0 0,0 1,806 0 0,120 0

6 80 110 0,12 0,32 0,15 0,0 116,6 0,0 1,613 0 0,134 0

7 60 95 0,12 0,27 0,14 0,0 163,6 0,0 1,422 0 0,120 0

8 20 0 0,12 0,27 0,14 0,0 148,1 0,0 1,270 0 0,134 0

9 0 0 0,12 0,27 0,14 207,8 0,0 0,0 1,120 0 0,120 0

10 0 0 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 1,000 0
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Расчет показывает, что к концу периода фирма будет обладать на�
личностью 420,8. Интересно отметить, что в первые годы ставки дис�
конта превышают и депозитные и кредитные проценты, а в послед�
ние годы — не стабилизируются, как это и было в примере 4. 

Из таблицы видно, что оценки кредитной привлекательности не�
велики. Чтобы выяснить, как они повлияли на оценку эффективнос�
ти проекта, сделаем два расчета:

! построим оптимальную финансовую политику фирмы в усло�
виях, когда она отказывается от реализации проекта. Оказыва�
ется, что величины Et и βt при этом не изменятся, а значение
целевой функции (объем наличности в конце периода) умень�
шится до 406,8. Таким образом, проект должен быть оценен
как эффективный — за счет его реализации величина критерия
увеличивается на 14,0. Интегральный эффект проекта при этом
будет 14,0/3,971 = 3,5 — тот же результат дает и формула (13);

! рассчитаем обобщенный ЧДД проекта по формуле (1) или, что
то же, по формуле (13) без учета влияния связанных фондов, но
используя указанные в таблице значения ставок дисконта. Он
оказывается отрицательным (–2,5), так что проект следовало
бы оценить как неэффективный.

Мы видим, таким образом, что игнорирование указанного эф�
фекта может привести к неправильным инвестиционным решениям.

*   *   *
Разумеется, мы не можем утверждать, что реальные инвесторы

применяют критерии типа (13), принимая инвестиционные решения.
В то же время, изложенная модель позволяет объяснить, почему:

! разные инвесторы, оценивая один и тот же проект по одной и
той же информации, дают ему разную оценку (одни решают
принять в нем участие, другие отказываются);

! отказавшись от проекта, инвестор без всякой дополнительной
информации о нем через некоторое время меняет свое решение
(хотя, казалось бы, эффективность проекта должна умень�
шиться за счет задержки);

! если в одном из подразделении крупной фирмы реализуется
высокоэффективный проект, фирма иногда может сократить
или временно прекратить его финансирование (хотя, казалось
бы, это существенно снизит эффективность проекта);

! решения о реализации крупных проектов часто принимаются
после рассмотрения бухгалтерского баланса фирмы.
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Такое поведение, необъяснимое с точки зрения критерия ЧДД,
легко объясняется как учетом вклада связанных активов в критерий
оптимальности, так и тем, что коэффициенты дисконтирования од�
них и тех же денежных потоков у разных инвесторов разные, причем
меняются они не по закону геометрической прогрессии. 

Предложенные модели навряд ли применимы для практической
оценки ставки дисконта: они требуют исходной информации обо
всех имеющихся на рынке мобильных активах, которую трудно по�
лучить, и к тому же не учитывают неопределенности в прогнозе ди�
намики «обменных курсов» и «доходностей» активов, особенно на
длительную перспективу. Тем не менее они показывают, что:

! локальная оценка инвестиционных проектов с помощью кри�
терия ЧДД оправдана только применительно к малым, локаль�
ным проектам;

! ставка дисконта, которую должна использовать фирма при
оценке проектов, определяется темпом падения оценок денеж�
ных средств в модели оптимального финансового поведения
фирмы; 

! эта ставка с течением времени меняется, так что эффектив�
ность инвестиционного проекта изменяется, если начинать его
раньше или позднее;

! значения и динамика ставки дисконта для фирмы зависят не
только от общего положения дел на финансовом рынке (соста�
ва, курсов и доходностей различных активов), но и от финансо�
вого положения этой фирмы (в том числе — от состава ее акти�
вов, кредитной задолженности и набора инвестиционных про�
ектов, в которых она уже участвует) и ее возможностей по
привлечению заемных средств;

! по указанным причинам для оценки одних и тех же проектов
разные фирмы должны использовать, вообще говоря, разные
ставки дисконта, а операции продажи�покупки актива оказы�
ваются эффективными одновременно для фирмы�продавца и
фирмы�покупателя1;

! в условиях ограниченности возможностей привлечения заем�
ных средств эта ограниченность должна учитываться и в струк�
туре локального критерия оптимальности. В нашей модели это

1 Если бы продавец и покупатель использовали один и тот же критерий эффектив�

ности, то эффект от продажи актива равнялся бы взятому с противоположным зна�

ком эффекту его покупки.
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достигается включением в денежные потоки платежей за право
получения займов, обеспечиваемое наличием функционирую�
щих по проекту основных средств. При этом ставка дисконта,
вообще говоря, увеличивается, и может даже превышать кре�
дитный процент;

! оценка финансовой реализуемости проекта должна произво�
диться «на фоне» общей деятельности фирмы. Традиционные
упрощенные критерии типа неотрицательности накопленных
чистых доходов могут выявлять финансовую нереализуемость
проекта там, где ее нет;

! для того чтобы оценивать эффективность инвестиционных
проектов по денежному потоку, выраженному в реальных (деф�
лированных) ценах, необходимо использовать реальные (скор�
ректированные на инфляцию) ставки дисконта. Однако на эти
ставки влияет не только структурная, но и общая инфляция
(см. ниже), так что одной только информации о реальных кур�
сах различных активов и их реальной доходности для определе�
ния указанных ставок недостаточно. 

В следующих разделах мы рассмотрим специфические проблемы,
связанные с отражением факторов инфляции и риска в норме дис�
конта. 

Влияние инфляции

До сих пор об инфляции ничего не говорилось. Это не означает,
однако, что она не учитывалась вообще. Наоборот, оперируя с цена�
ми активов и их обменными курсами, мы подразумевали их измене�
ние во времени, т.е. наличие инфляции. Поэтому, строго говоря, ре�
шение прямой и двойственной задач, а значит, и найденные ставки
дисконта инфляцию учитывают. Рассмотрим это подробнее.

Для этого заметим, что при описании инфляции ее подразделяют
на общую и структурную. Общая инфляция отражает средний рост
цен в стране (изменение покупательной способности рубля), а струк�
турная — изменение соотношений между ценами различных товаров
и услуг, т.е. относительное их удорожание или удешевление. Общая
инфляция характеризуется цепными и базисными индексами. Цеп�
ной индекс общей инфляции (jt) отражает рост цен на шаге t по срав�
нению с предыдущим шагом, базисный (Jt) — рост по сравнению с
шагом 0. Естественно, что при этом j1 = J1. В модели, описанной вы�
ше, структурная инфляция учтена явно: соотношения между ценами
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различных активов, т.е. их обменные курсы, заданы меняющимися
во времени. Общая же инфляция учитывается в модели через абсо�
лютные, «денежные» показатели (доходы от активов, денежные по�
токи от сторонней деятельности и рыночная стоимость активов), ко�
торые также меняются во времени. 

Выясним влияние общей инфляции на ставку дисконта. 
Необходимость ответа на этот вопрос обусловливается сложив�

шимся порядком разработки реальных инвестиционных проектов.
Дело в том, что обычно такие расчеты вначале выполняются в неиз�
менных ценах базисного момента времени (базисных ценах), за ко�
торый обычно принимается момент расчета или начало года, в кото�
ром производится расчет. Изменение же цен по сравнению с базис�
ными учитывается позднее. 

Преимуществом расчета в неизменных ценах является его нагляд�
ность: если говорится, например, что расходы на шаге 9 составляют
15 млн руб., то эта цифра относится к базисному моменту времени и
участникам проекта она понятна. Точно так же, утверждение, что
ЧДД проекта составляет 147 млн руб., участник проекта поймет так,
что реализация проекта для него столь же выгодна, как и получение
147 млн руб. «сегодня» (точнее — в базисный момент времени).

С другой стороны, в расчетах эффективности нельзя не учитывать
ни общего изменения цен в стране, ни изменений соотношений
между ценами отдельных ресурсов, товаров и услуг. Это значит, что
для обеспечения необходимой точности расчетов все денежные по�
токи проекта должны определяться в ценах соответствующих лет
(прогнозных). Однако, как мы видели, при этом теряется нагляд�
ность — показатели разных лет оказываются выраженными в разных
ценах и их последующее агрегирование сильно смахивает на сумми�
рование акров с гектарами или фунтов с килограммами. Поэтому
действующие методические документы [1, 2] предусматривают по�
следующий пересчет денежных потоков из прогнозных цен в про�
гнозные же, но дефлированные, получающиеся из прогнозных деле�
нием на базисный индекс инфляции [1, 2]. 

Дефлированные цены, в общем случае, не совпадают с базисны�
ми, но сопоставимы с ними, поскольку 1 дефлированный рубль име�
ет ту же «покупательную способность», что и 1 рубль в базисный мо�
мент времени. В статистике часто сопоставляют какие�либо доходы
или расходы за разные годы. Если сопоставляемые показатели выра�
жены в ценах соответствующих лет, то наблюдаемую динамику ха�
рактеризуют термином «номинальная», если же они выражены в це�
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нах, дефлированных к одному и тому же моменту времени, для ха�
рактеристики такой динамики используют термин «реальная»
(например, говорят о реальном росте средней заработной платы). В
этих терминах рекомендации [1, 2], по существу, требуют анализа ре�
альной, а не номинальной динамики денежных потоков.

Оценивая эффективность проекта по реальному (дефлированно�
му) денежному потоку, необходимо использовать иные, реальные
ставки дисконта. Изложенная модель позволяет их найти. Действи�
тельно, 1 реальный рубль на шаге t по определению равен Jt номи�
нальным рублям, так что его оценка должна быть в Jt раз выше —
Jt p0t. Но тогда реальная ставка дисконта, т.е. темп падения этих оце�
нок составит Etp = J0t"1 p0 t"1/Jt p0t –1 = p0 t"1/jt p0t –1. Поэтому номиналь�
ная (Et) и реальная (Etp) ставки дисконта связаны соотношением:

, (15)

аналогичным известной формуле Фишера.
Казалось бы, те же значения Etp можно получить из модели

(3)�(7), используя в ней не номинальные, а реальные измерители на�
личности. Оказывается, это не всегда так. Чтобы в этом убедиться,
попробуем перейти в (3)�(7) к реальным измерителям объемов на�
личности. Это приведет нас к новой модели. В ней, в отличие от
«старой», неизвестные отражают «реальное» количество имеющихся
или обмениваемых активов и реальные объемы кредита — эти неиз�
вестные мы обозначаем теми же буквами, но прописными. Разумеет�
ся, «реальные» и номинальные количества неденежных активов бу�
дут совпадать, а номинальные объемы поступающей, расходуемой
(включая кредит) и имеющейся наличности будут отличаться от ре�
альных умножением на индекс инфляции соответствующего шага. В
результате мы имеем соотношения:

vnt = Vnt ,   xnt = Xnt,   ynt = Ynt при n > 0,

zt = JtZt,  v0t = JtV0 t,   ft = JtFt,   at = JtAt.

В этих обозначениях система (3)�(7) примет вид:

; (n > 0);

;

, (t < T); ZT = 0.

1 Etp+ 1 Et+( ) jt⁄=

Vnt Vnt 1– Xnt– Ynt+=

JtV0t Jt 1– V0t 1– dntVnt 1– cntXnt bntYnt–+( )
n 0>
∑+ +=

 d0Jt 1– V0t 1– JtFt JtZt rtJt 1– Zt 1––+ + +

JtZt h Jt 1– V0t 1– cnt dnt+( )Vnt 1–
n 0>
∑ JtAt+ +m
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.

Введем теперь в рассмотрение следующие величины, трактуемые
нами как «реальные» ставки кредитных платежей, обменные курсы и
доходности («реальные» значения этих показателей более стабильны
по сравнению с номинальными, и их гораздо легче прогнозировать):

;  ,  (n > 0);  ;  ;  .

Указанная трактовка оправдана:
! величины Bnt и Cnt действительно отражают реальные цены n�х

активов;
! отношение rnt /jt представляет реальную ставку платежей по

кредиту, рассчитываемую по известной формуле Фишера [4];
! отношение dnt /Jt также отражает реальный доход от единицы

неденежного актива на соответствующем шаге1;
! величина D0t представляет собой разность между реальным до�

ходом от имевшейся на шаге t наличности, эквивалентной 1 ре�
альному рублю (взятые со знаком «минус» расходы на хранение
этой наличности, дефлированные к началу следующего шага),
и потерей покупательной способности этой наличности за тот
же шаг. Поэтому D0 t также правомерно трактовать как «реаль�
ную» доходность наличности, учитывающей как расходы на ее
хранение, так и потери от инфляции. В то же время, как и рань�
ше, D00 = 0.

Легко проверить, что во введенных обозначениях полученную
систему можно записать в виде, очень близком к (3)�(6):

; (n > 0); (3a)

; (4a)

, (t < T); ZT = 0. (5a)

1 Применительно к депозитам это может показаться неверным (неясно, например,

почему доходность депозита должна уменьшиться, если инфляция была только до

его открытия). Однако противоречия нет, поскольку депозит не является налично�

стью, и количество депозитов по�прежнему измеряется количеством вложенных на

них номинальных рублей. К тому же переход к другим измерителям депозитов не из�

менит получаемых далее выводов.

JTV0T max⇒

Rt
rt

jt
---= Dnt

dnt

Jt
------= D0t

d0t

jt
------ 1 1

jt
--– 

 –= Bnt
bnt

Jt
------= Cnt

cnt

Jt
------=

Vnt Vnt 1– Xnt– Ynt+=

V0t V0t 1– DntVnt 1– CntXnt BntYnt–+( )
n
∑ Ft Zt RtZt 1––+ + +=

Zt h
V0t 1–

jt
------------- Cnt Dnt+( )Vnt 1–

n 1>
∑ At+ +m
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. (6a)

Отметим, что критерием оптимальности в такой модели стала
максимизация реального, а не номинального размера наличности в
конце периода, что, кстати, более наглядно и понятно инвесторам.

В то же время точного совпадения моделей нет: ограничения (5) и
(5а) различаются. Поэтому, если чисто формально заменить в систе�
ме (3)�(6) все обменные курсы, доходности и ставки кредитных пла�
тежей «реальными», могут измениться оптимальное решение этой
системы и, соответственно, ставки дисконта. Иными словами, один
только учет структурной инфляции не позволяет правильно опреде�
лить реальные ставки дисконта — на них оказывают влияние и тем�
пы общей инфляции.

В то же время, расхождение между (5) и (5а) может оказаться су�
щественным только, когда на данном шаге фирме необходим боль�
шой кредит, хотя на предыдущем она имела свободную (не вложен�
ную в другие активы) наличность. 

Такая ситуация возможна, если на данном шаге обменные курсы
«самых доходных» неденежных активов изменились так, что стало
выгоднее купить их за наличность (даже с учетом потерь на инфля�
цию), чем обменять на другие активы (например, вырос процент по
рублевым депозитам, но при этом снизились цены, по которым фир�
ма может продать имеющиеся у нее акции и иностранную валюту).
Представляется, что подобная ситуация маловероятна, так что зна�
чительного расхождения между расчетами в номинальных и реаль�
ных ценах скорее всего не будет.

При расчете в реальных ценах изменится и двойственная модель.
Теперь она примет следующий вид (теперь ее переменные отражают
«реальную» или дефлированную ценность соответствующих объек�
тов и, как и выше, обозначаются прописными буквами):

; (8а)

(9а)

; (10а)

, (n > 0); (11а)

V0T max⇒

FtP0t hAtQt+( )
t
∑ P01 hQ1 j1⁄+( )V00+ +

 Pn1 Dn1P01 h Cn1 Dn1+( )Q1+ +[ ] Vn0
n 0>
∑ r1Z0P01–+ min⇒

Pnt Pnt 1+ Dnt 1+ P0t 1+

h Cnt 1+ Dnt 1++( )Qt 1+ ,  n 0;>

hQt 1+ jt 1+⁄ ,  n 0;=



+ +l

P0t Qt Rt 1+ P0t 1++m

CntP0t Pnt BntP0tm m
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PnT = 0, (n > 0); P0T = 1. (12а)

Ограничения (9а)�(11а) этой модели (они имеют место, очевидно,
для 1 m t < T) с учетом условий дополняющей нежесткости трактуют�
ся по�прежнему, кроме второго из соотношений (9а), которое теперь
выглядит несколько иначе: оценка наличности, если она сохраняет�
ся на данном шаге, включает (относящиеся к следующему шагу)
оценку такой же в реальном выражении наличности, оценку чистого
дохода от нее (потери на хранение и от инфляции) и скорректиро�
ванную с учетом инфляции оценку права на получение дополнитель�
ного кредита, которое она дает: PntVnt = (P0 t+1+D0tP0t+ 1+ hQt+ 1/jt+1)Vnt.

«Реальная» норма дисконта при этом, как и раньше, будет опреде�
ляться темпом падения «реальных» оценок наличности: Etp=P0t"1/P0 t–1. 

Учет неопределенности и риска

Оценка эффективности проекта всегда подразумевает заблаговре�
менную оценку последствий его реализации, выраженных в форме
денежных или ресурсных потоков. Поэтому такая оценка является
одной из форм прогнозирования, а ее результаты содержат значи�
тельный элемент неопределенности. Более того, оценив проект как
эффективный, отвечающий интересам фирмы, мы не всегда увере�
ны, что он окажется таким, когда будет реализован, и тогда мы гово�
рим о риске, связанном с реализацией проекта. Однако количествен�
ный учет этих факторов требует более конкретных определений.

Эффективность и реализуемость проекта обычно зависят от мно�
гих характеристик самого проекта и «внешней среды». Всю их сово�
купность назовем условиями реализации проекта. Те условия, приме�
нительно к которым выполняется оценка реализуемости и эффек�
тивности проекта, будем называть сценарием («обычные» расчеты
эффективности выполняются при каком�то одном, заданном сцена�
рии). Говоря о риске и неопределенности, мы обычно имеем в виду,
что истинные условия реализации проекта точно неизвестны или
описаны недостаточно полно. 

Тем самым, термин «неопределенность», независимо от ее при�
чин, мы относим к условиям реализации проекта и, как следствие, к
его затратам, результатам и показателям эффективности. Противо�
положным понятию неопределенности является понятие детерми�

Неопределенностью называется неполнота и неточность инфор"
мации об условиях реализации проекта.
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нированности. Проекты, информация об условиях реализации которых
полна и точна, называются детерминированными. Так, детерминиро�
ванными были все реальные и финансовые проекты, рассмотренные
в предыдущих разделах.

Иногда неопределенность понимается как отсутствие какой бы то
ни было информации об условиях реализации проекта, но тогда учет
неопределенности сводится к нереалистичному требованию получе�
ния полной информации. Наш подход иной, он ориентирован на
наиболее полное использование всей имеющейся информации о
возможных условиях реализации проекта и «степени их возможнос�
ти» (не будем пока конкретизировать этот термин). Иными словами,
упор делается не на отсутствие, а на наличие информации, и вместо
неконструктивных рассуждений о возможности разных сценариев
реализации проекта на первый план выдвигается их описание, отде�
ление возможных сценариев от невозможных. 

Возможные изменения условий реализации проекта участвующая
в нем фирма может оценить по�разному. Одни, несущественные, из�
менения (дождливое лето при реализации проекта, не связанного с
сельским хозяйством, задержка строительства на неделю и т.п.) мало
влияют на поведение участников, затраты и результаты. Другие из�
менения фирма может оценить как сильно улучшающие или ухуд�
шающие ее положение. Здесь поведение фирмы может измениться,
это может повлиять и на весь ход реализации проекта. Наиболее
опасны такие изменения условий реализации, когда возникает опас�
ность прекращения проекта или его значительной корректировки.
Возможность таких изменений обычно трактуется как риск. Поэтому
далее риск рассматривается, как «частный случай» неопределеннос�
ти, возможность «плохих» (с точки зрения участника проекта) усло�
вий реализации проекта.

Заметим при этом, что, в отличие от неопределенности, понятие
риска субъективно. Действительно, одни и те же условия реализации
проекта один участник может оценить как неблагоприятные, а дру�
гой — как благоприятные. Поэтому каждый участник видит в про�
екте «свои» риски (скажем, кредитор видит риск непогашения кре�
дита, а заемщик — риск его неполучения или несвоевременного по�
лучения). 

Под риском понимается возможность возникновения условий, при"
водящих к негативным для участника последствиям проекта.
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Естественно, что факторы неопределенности необходимо учи�
тывать и при корректировке хода реализации проекта на основе
поступающей новой информации. Это существенно усложняет
проектирование и повышает требования к составу проектных ма�
териалов. Если проект не предусматривает механизма корректи�
ровки, он превращается в план�расписание, где указано, что и
когда каждый участник должен делать. Иногда такие «жесткие»
планы уместны, однако они рассчитаны на один «штатный» сце�
нарий и чаще всего реализовать их не удается. Дело в том, что в хо�
де реализации проекта внешние условия могут измениться так,
что реализация намеченного графика окажется невозможной. В
подобной ситуации ход реализации проекта придется корректиро�
вать, и его участники должны хотя бы в общих чертах знать, как
это будет сделано. Поэтому в проектных материалах должен быть
описан механизм адаптации к меняющимся условиям. Другими
словами, должно быть указано, что при возникновении такой�то
ситуации производятся, например:

! корректировка цен и условий оплаты производимых участни�
ком работ (услуг, продукции), например, индексация цен;

! «страхующие» мероприятия (например, на случай пожара1 или
изменения цен на отдельные товары и услуги);

! изменение состава участников;
! перенос каких�то «затратных операций» на более поздний

срок, к примеру, задержка платежей за получаемое сырье, услу�
ги, изменение графика погашения задолженности по займам,
более позднее обновление оборудования или освоение новой
продукции;

! получение внешней (например, государственной или банков�
ской) финансовой поддержки.

Поэтому сам объект оценки — «собственно проект» — в условиях
неопределенности становится несколько иным, поскольку соответ�
ствующие проектные материалы должны превратиться из плана�рас�
писания (каковым они сейчас являются) в план�инструкцию, дик�
тующую поведение участников как в «штатных», так и в «нештат�
ных» ситуациях. 

1 Заметим, что «обычное» страхование в детерминированной ситуации бессмысленно

и неэффективно (зачем платить страховку на случай пожара, если мы точно знаем,

что пожара не будет?) — его целесообразность можно выявить только тогда, когда

мы учтем вероятность возникновения пожара и связанный с этим ущерб.
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Снижение рисков, связанных с «нештатным» поведением участ�
ников проекта, на практике обеспечивается системой договоров
между ними (включающих и имущественные гарантии), не позво�
ляющих участнику «досрочно выйти из проекта» или снижающих
потери от этого. Основные условия таких договоров следует изло�
жить в проектных материалах. Точно так же, если, например, креди�
тующий банк сомневается в деловых качествах менеджмента пред�
приятия�заемщика, в проектных материалах нужно подробно оха�
рактеризовать каждого из ведущих специалистов и всю их «команду»
в целом. Из этого хорошо видно, что учет факторов риска и неопре�
деленности существенно изменяют состав и содержание проектных
материалов. 

Естественно, автору хотелось бы после этого изложить какую�мо�
дель оптимального управления активами фирмы в условиях неопре�
деленности с тем, чтобы на ее основе можно было бы рассчитывать и
соответствующие нормы дисконта. Увы, сделать это пока не удается,
и именно потому, что такая модель должна содержать формализован�
ное описание соответствующего механизма адаптации, т.е. детализи�
рованного набора инструкций поведения фирмы, учитывающих как
текущую рыночную ситуацию, так и имеющиеся прогнозы измене�
ния этой ситуации на будущее1. Как моделировать подобные инст�
рукции, а тем более — как их оптимизировать, непонятно. По этой
причине к вопросу об учете факторов неопределенности и риска при
оценке эффективности проектов мы подойдем с совершенно иных
позиций.

Неполнота или неточность информации об условиях реализации
проекта часто выражается в терминах вероятностей. Это допустимо,
когда речь идет о технических или природных процессах, типа отка�
зов оборудования или землетрясений. Однако теория вероятностей и
основанная на ней математическая статистика имеют дело со статис�
тическими ансамблями, поведение которых можно оценить и пред�
сказать «усредненно», а не индивидуально для каждого элемента. 

Между тем, в экономике и проектировании мы часто имеем де�
ло с эксклюзивными, неповторяющимися и существенно нестаци�
онарными процессами, и отсутствие представительной статистики
ограничивает возможности строгого применения вероятностных

1 И действительно, две фирмы, обладающие одной и той же информацией о текущей

рыночной конъюнктуре, но имеющие разные прогнозы на будущее, будут при этом

принимать разные инвестиционные решения.
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методов. К тому же и на практике неопределенность отдельных па�
раметров проекта часто выражается иначе, например, в интерваль�
ной форме. Поэтому вероятностную формализацию параметров
проекта в ряде случаев нельзя признать ни обоснованной, ни един�
ственно возможной, а неопределенные условия реализации проек�
та не всегда допустимо называть случайными. Это значит, что тер�
мины «неопределенный» и «случайный» отнюдь не синонимы, а
случайность, как нам представляется, есть лишь частный вид неоп�
ределенности.

Иногда риск проекта связывают с масштабом колебаний его ос�
новных показателей, например, ЧДД. Так, в учебнике по финансо�
вому менеджменту [9] читаем: «Мы определяем рискованность ин�
вестиционного проекта как отклонение потока денежных средств
для данного проекта от ожидаемого. Чем больше отклонение, тем
проект считается более рискованным»1. 

Однако увязка риска с разбросом возможных эффектов может не
соответствовать «здравому смыслу». Пусть, например, утром вам
предлагают участвовать в проекте, заплатив 1 рубль. Если вы согла�
шаетесь, завтра вы получаете неопределенную сумму — в пределах от
10 до 20 рублей. Очевидно, что такой проект выгоден и не грозит вам
никакими неприятностями, хотя и сопряжен с риском в понимании
указанного учебника. Вечером перед вами извиняются: нужно под�
твердить ваше согласие, поскольку ситуация изменилась и ваш неоп�
ределенный доход теперь будет лежать в пределах от 10 до 20 000 руб�
лей. Любой разумный человек скажет, что проект не ухудшился, хотя
разброс эффекта вырос на три порядка! Таким образом, возможные
колебания доходов по проекту не могут рассматриваться как факторы
снижения его эффективности.

Независимо от того, рассматриваются ли проекты в детерминиро�
ванной ситуации или в условиях неопределенности, перед их разра�
ботчиками и участниками стоят одни и те же задачи: они должны
уметь отличить эффективные проекты от неэффективных и выбрать

1 Обратим внимание на использованный здесь термин «ожидаемого». И в самом деле,

если в условиях неопределенности субъект достоверно знает, что денежный поток

(или ЧДД как его интегральная характеристика) может быть разным, то ему будет за�

труднительно выбрать одно из его возможных значений и назвать его «ожидаемым».

С другой стороны, если прочесть цитированную книгу дальше, мы увидим, что ав�

торы имели в виду под «ожидаемым» значением обычное среднее или математиче�

ское ожидание. Впрочем, к «ожидаемым показателям» мы еще вернемся, правда, по

несколько иному поводу.
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лучший (более эффективный) из нескольких проектов или вариан�
тов проекта. Это значит, что и в ситуации неопределенности проекты
надо оценивать, используя какой�то критерий для принятия соответ�
ствующих решений. Такой критерий принято называть ожидаемым
(интегральным) эффектом [1, 2].

Перейдем теперь к основному вопросу: как учесть разного рода
факторы риска и неопределенности при оценке эффективности про�
екта? Для ответа на этот вопрос отметим вначале, что если разработ�
чики проекта действительно хотят учесть факторы неопределеннос�
ти и риска, они должны сознавать, что ход реализации проекта, усло�
вия этой реализации, а стало быть и результаты и затраты проекта
могут оказаться разными. Другими словами, в условиях неопреде�
ленности возможны различные сценарии реализации проекта, если
под сценарием понимать всю совокупность условий и факторов
(внутренних и внешних), оказывающих существенное влияние на за�
траты и результаты.

Поскольку сценарии реализации проекта могут оказаться разны�
ми, разработчик проекта не может ставить целью реализацию како�
го�то одного из них, достижение каких�то определенных затрат или
результатов. Более того, в ряде случаев не имеет смысла и ставить
целью организацию производства какой�то определенной продук�
ции — рыночная конъюнктура может измениться и хорошо прорабо�
танный проект должен предусматривать возможность перехода к
производству другой, более конкурентной продукции. Иными слова�
ми, разумной целью в подобной ситуации может быть только макси�
мизация экономической (коммерческой) эффективности проекта, а
точнее — показателя ожидаемого интегрального эффекта проекта. В
проектной практике используются два метода определения этого по�
казателя.

Первый метод — приближенный, и суть его состоит в следую�
щем: формируется и назначается какой�то один, базовый сценарий
реализации проекта, по которому и производится расчет интег�
рального эффекта. Иными словами, ожидаемый интегральный эф�
фект определяется как «обычный» интегральный эффект («обыч�
ный» или описанный выше обобщенный ЧДД), отвечающий базо�
вому сценарию реализации проекта. Основная проблема при этом
сводится к тому, чтобы правильно сформировать этот самый базо�
вый сценарий. 

В проектной практике данный способ используется довольно час�
то, и для учета факторов неопределенности и риска проектировщики
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предусматривают в базовом сценарии разного рода резервы и запасы.
Так, в «обычных» промышленных проектах в составе запасов сырья
и материалов учитывается страховой запас, хотя сам факт его созда�
ния предполагает, что в ходе реализации проекта возможны непред�
виденные задержки поставок. 

Общеизвестно, что в ходе строительства также могут возникнуть
непредвиденные ситуации и потребуется изменять проектные реше�
ния или переделывать уже выполненные работы. Поэтому в сметах
на капитальное строительство предусматривается и резерв средств на
непредвиденные расходы. Другое дело, что размер такого резерва по
российским строительным нормам обычно не более 2�3% стоимос�
ти строительства, тогда как возможные ошибки в определении этой
сметной стоимости на стадии обоснования инвестиций могут до�
стигать 20�30%, а на стадии ТЭО — 7�10% (и именно в таких разме�
рах предусматривается указанный резерв иностранными инвестора�
ми, реализующими свои проекты в России). Определенные резервы
и запасы предусматриваются и при проектировании текущих затрат.
Пытаясь учесть возможность «нештатных» условий эксплуатации
объектов и стремясь снизить негативные их последствия, проекти�
ровщики вводят запасы в технические параметры объекта (напри�
мер, коэффициенты запаса прочности конструкций), а также пред�
усматривают разного рода страхование. 

Однако все указанные меры связаны с дополнительными затрата�
ми. Чтобы выяснить, оправданы ли они, повышают ли они эффек�
тивность проекта, надо сравнивать разные варианты проекта не
только при базовом, но и при других сценариях (эффективность ука�
занных мер проявляется как раз в «нештатных» ситуациях, тогда как
«при нормальных условиях» они лишь снижают интегральный эф�
фект проекта). Поэтому все имеющиеся рекомендации по этому по�
воду сводятся к плохо формализуемому требованию закладывать в
базовый сценарий умеренно пессимистические значения всех парамет�
ров проекта. Несмотря на неконкретность, этот принцип во многих
случаях успешно применяется на практике, позволяя достаточно
точно оценивать эффективность проектов, особенно на ранних ста�
диях их разработки.

Обратим теперь внимание, что денежные потоки базового сцена�
рия следует рассматривать как условные, специально подобранные
для возможно более точного отражения реально возможных (при
разных сценариях) потоков с учетом «степени их возможности». Бо�
лее того, иногда параметры базового сценария не отвечают никаким
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возможным условиям реализации проекта1, так что его вообще нель�
зя считать сценарием в нашем понимании этого термина. Поэтому
интегральный эффект базового сценария становится условным по�
казателем, агрегирующим (пусть не слишком хорошо) все возмож�
ные значения интегрального эффекта проекта и его вполне право�
мерно трактовать как ожидаемый интегральный эффект проекта.

В то же время следует иметь в виду, что при установлении умерен�
но пессимистических значений параметров проекта иногда возника�
ют методические проблемы. Укажем некоторые из них.

1. После ввода предприятия в эксплуатацию цены могут изме�
ниться так, что производить продукцию станет нерентабельно. На
этот случай в проекте можно предусмотреть переход на производство
другой продукции (например, на том же оборудовании). Однако
структура затрат на производство при этом изменится. Здесь неясно,
какие именно «умеренно пессимистические» значения выручки от
продаж и затрат на производство следует заложить в расчеты.

2. Застраховаться от некоторых видов рисков практически невоз�
можно (особенно в России, где рынок страховых услуг еще не раз�
вит). В то же время наступление соответствующих страховых собы�
тий может привести к прекращению проекта. Как учесть это, уста�
навливая «умеренно пессимистический» уровень доходов, неясно.

3. Проект предусматривает разработку и применение новой тех�
ники. Поэтому его реализация должна начаться с проведения опыт�
но�конструкторских работ (ОКР). Ясно, что при оценке эффектив�
ности проекта нельзя исходить из удачного завершения ОКР. Если
же учитывать возможность их негативного исхода и последующего
прекращения проекта, то неясно, как рассчитать «умеренно песси�
мистические» денежные потоки.

Чтобы как�то учесть подобные факторы неопределенности, мно�
гие авторы (особенно зарубежные) предлагают ввести «запас» в еще
один важный параметр проекта — ставку дисконта (которая до сих
пор являлась «безрисковой»), увеличив ее на величину так называе�
мой «премии за риск». Величину самой этой «премии» предлагается

1 Пусть, например, с вероятностью 0.1 в каждом году может произойти отказ обору�

дования, вследствие чего чистый доход уменьшится на 200. Чтобы учесть это, к го�

довым затратам добавляют математическое ожидание указанных потерь

(200 × 0.1 = 20) или несколько большую сумму. Однако если произойдет отказ, соот�

ветствующие затраты составят 200, в противном случае затрат не будет, так что до�

бавленная сумма не отвечает никакой из возможных ситуаций.
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определять по специальным формулам или таблицам (в разных ис�
точниках по этому поводу даются разные рекомендации, см. по это�
му поводу [9, 10, 11, 12, 13]).

Приведем вначале пример ситуации, в которой подобная коррек�
тировка ставки дисконта обоснованна и оправданна. При этом для
упрощения эффективность проекта в детерминированной ситуации
будет оцениваться показателем «обычного» ЧДД при неизменной во
времени ставке дисконта.

Пример 6. Проект предусматривает создание и последующее
функционирование объекта. В проектных материалах указан единст�
венный (базовый) сценарий реализации проекта и для этого сцена�
рия определены показатели чистого дохода Фn для каждого n"го года
(n = 0, 1, …). В то же время реализация проекта сопряжена с опреде�
ленным риском: если в некотором году происходит стихийное бедст�
вие, серьезная авария оборудования, появление на рынке более де�
шевого продукта�заменителя или какая�то иная «катастрофа», то
проект прекращается. Для учета такого риска предположим вначале,
что вероятность катастрофы в некотором году (если только она не
произошла раньше) не зависит от номера года и равна p. 

Ожидаемый интегральный эффект здесь определяется следую�
щим образом. Заметим, прежде всего, что вероятность того, что в го�
ду 0 «катастрофы» не произойдет, равна 1 – p. Вероятность того, что
ее не произойдет ни в 0�м, ни в 1�м году, по правилу произведения
вероятностей равна (1 – p)2 и т. д. Поэтому либо до года n «катастро�
фы» не произойдет и чистый доход проекта в этом году будет равен
Фn, либо такое событие произойдет и тогда этот чистый доход будет
равен нулю. Это означает, что математическое ожидание (среднее
значение) чистого дохода в году n будет равно Фn(1 – p)n. Суммируя
эти величины с учетом разновременности, найдем математическое

ожидание ЧДД проекта: . Вычислять эту вели�

чину нет никакой необходимости, поскольку из самой формулы вид�
но, что разновременные эффекты Фn, обеспечиваемые «в нормаль�
ных условиях» (т. е. при отсутствии катастроф), приводятся к базово�
му моменту времени с помощью коэффициентов (1 – p)n/(1 + Е)n, не
совпадающих с «обычными» коэффициентами дисконтирования
1/(1 + Е)n. Для того, чтобы «обычное» дисконтирование без учета
факторов риска и расчет с учетом этих факторов дали один и тот же
результат, необходимо, чтобы дисконтирование производилось с ис�

Финт
Фn 1 p–( )n

1 E+( )n
---------------------------

n
∑=
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пользованием другой ставки Ер, для которой 1 + Ер = (1 + Е) /(1 – p).
Отсюда получаем, что Ер = (Е + p)/(1 – p). При малых значениях p эта
формула принимает вид Ер = Е + p, подтверждая, что в данной ситу�
ации учет риска сводится к расчету ЧДД «в нормальных условиях», с
использованием ставки дисконта, увеличенной на величину «премии за
риск», отражающей в данном случае (условную) вероятность прекра�
щения проекта в течение соответствующего года. 

Принятые предположения можно приблизить к реальности, при�
няв, что вероятность катастрофы может зависеть от номера года (на�
пример, в первые годы она может быть больше, чем в последующих).
Обозначив вероятность «катастрофы» в n�м году через pn и проведя
аналогичные выкладки, можно получить, что математическое ожида�
ние чистого дохода на n�м шаге будет равно Фn(1 – p1) (1 – p2)...(1 – pn).
При этом математическое ожидание ЧДД проекта определится сле�
дующей формулой:

,

где Ерn = (Е + pn)/(1 – pn) ≈ Е + pn. Нетрудно убедиться, что примене�
ние этой формулы эквивалентно «обычному» расчету интегрального
эффекта с переменными по годам ставками дисконта Ерn, которые на
каждом шаге учитывают риск прекращения проекта на этом шаге. 

Таким образом, учет риска разного рода «катастроф», если они
носят случайный характер, сводится к увеличению ставки дисконта —
на каждом шаге — на величину (условной) вероятности прекращения
проекта на этом шаге, если только эта вероятность не слишком ве�
лика.

Казалось бы, это является определенным оправданием изложен�
ного выше метода добавления «премии за риск» к безрисковой став�
ке дисконта. 

Однако подобные ситуации в большей мере характерны для бан�
ков, но не для «обычных» инвесторов. Действительно, риски, свя�
занные с реализацией реальных инвестиционных проектов, обычно
не приводят к мгновенному прекращению проекта и обнулению де�
нежных потоков инвестора. В то же время, если у заемщика в про�
цессе использования займа возникли новые финансовые трудности
и он обанкротился или «исчез», то соответствующий денежный по�
ток для банка прекращается. Поскольку операции кредитования яв�
ляются для банка массовыми, он может здесь рассматривать невозв�
рат или неполный возврат кредита как случайное событие и оцени�

Финт
Фn 1 p1–( )... 1 pn–( )

1 E+( )n
---------------------------------------------------

n
∑ Фn

1 Ep1+( )... 1 Epn+( )--------------------------------------------------
n
∑= =
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вать его вероятность на основе информации о «судьбе» ранее
выданных кредитов. Поэтому учет риска путем введения «премии за
риск» здесь оправдан и банки часто его применяют. Подчеркнем, од�
нако, что при этом имеется в виду только один вид риска — риск не�
возврата кредита.

Между тем, риск невозврата кредита и риск, связанный с реализа�
цией проекта — это риски разного рода и соотносить их напрямую
нельзя. Риск невозврата кредита относится к той фирме, которая бе�
рет кредит. Для крупной фирмы, имеющей репутацию хорошего за�
емщика, банк оценит соответствующий риск как малый. Между тем,
реализуемый этой фирмой проект, для которого берется кредит, мо�
жет быть весьма рискованным. С другой стороны, фирме с плохой
кредитной историей, искренне желающей исправить свое плохое
финансовое положение, консультанты могут порекомендовать при�
нять участие в реализации надежного, малорискованного и доста�
точно эффективного инвестиционного проекта. Однако в данном
случае банк предоставит фирме кредит под более высокий процент,
хотя реализуемый фирмой проект имеет малый риск и позволяет в
течение разумного срока рассчитаться по кредиту.

К тому же, рассмотренная в примере 6 ситуация, где риск удалось
прямо и просто отразить в ставке дисконта, в некотором смысле уни�
кальна — для других видов риска подобные модели построить не уда�
ется. Более того, включение премии за риск в ставку дисконта неред�
ко приводит к методическим ошибкам и заведомо нерациональным
проектным решениям, и потому не может быть рекомендовано для
оценки реальных инвестиционных проектов. Приведем некоторые до�
воды в пользу этого.

1. Некоторые риски в проекте уже учтены за счет создания раз�
личных запасов и резервов. Поэтому во избежание повторного счета
«премия за риск» должна учесть только «все остальные» риски, одна�
ко неясно, как это сделать практически: ни в одну из известных фор�
мул или таблиц для определения «премии за риск» размеры запроек�
тированных резервов и запасов не входят.

2. Имеющиеся рекомендации связывают «премию за риск» с не�
сколькими «ключевыми» характеристиками проекта (цель проекта,
новизна применяемой техники, технологии или производимой про�
дукции, финансовое положение участников проекта, структура вкла�
дываемого капитала и т.п.). У вариантов проекта, идентичных по
всем этим характеристикам, но различающихся размерами резервов
и запасов, размеры премии за риск будут одинаковы, хотя риски,
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связанные с их реализацией, будут разными. То же самое будет, если
один вариант предусматривает страхование или высокие санкции к
партнерам, не выполняющим принятые по проекту обязательства, а
второй — нет. 

3. Изменение ставки дисконта в равной мере отразится при дис�
контировании доходов и расходов по проекту. Между тем, в одних
случаях (например, при снижении цен на производимую продук�
цию) рискованными будут только доходы, в других (например, при
удорожании приобретаемого оборудования или потребляемого
сырья) — только расходы, а, например, возможность поломки обору�
дования делает рискованными и доходы и расходы. Конкретное со�
отношение между рискованными доходами и расходами практиче�
ски невозможно отразить в величине «премии за риск».

4. Увеличение ставки дисконта снижает оценку рискованных
предстоящих доходов по сравнению с такими же по величине безрис�
ковыми. Однако при этом снижаются и оценки предстоящих за"
трат, хотя обычно имеет место риск их увеличения, а не умень�
шения.

5. Проект, предусматривающий применение новой техники или
технологии, безусловно, рискованный, даже при точно определен�
ных объемах первоначальных затрат. Основной риск здесь имеет
место в процессе освоения новой техники или технологии. Однако
через несколько лет, после успешного освоения производства, по�
строенное предприятие ничем, в том числе и риском, не будет отли�
чаться от всех других. Иными словами, в данном проекте риск лока"
лизован во времени, а не распределен по всему периоду применения
новой техники. Такой риск нельзя учесть, используя ставку дискон�
та, одинаковую для всех лет этого периода.

6. Можно понять желание уменьшить эффект рискованного про�
екта по сравнению с безрисковым, имеющим те же денежные пото�
ки. Однако при этом увеличение ставки дисконта иногда не уменьша"
ет эффект, а увеличивает его. 

Пример 7. Денежные потоки рискованного проекта А (по годам)
следующие: –195; +800; –725; +55; +45; +25. Легко проверить, что
при E < 110% проект эффективен (см. рисунок). 
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Альтернативный проект Б требует инвестиций 195 и дает посто�
янный гарантированный годовой доход 22 в течение неограниченно�
го срока. При безрисковой ставке дисконта E = 10% ЧДД проекта А
равен 20,68, тогда как для проекта Б ЧДД = +22/0,1 – 195 = 25. Каза�
лось бы, безрисковый проект Б лучше. Однако инвестор решает оце�
нить проект А, увеличив ставку дисконта до 18%. Тогда его ЧДД уве�
личивается до 29,90, и проект А становится лучше, чем Б: введение
премии за риск привело к отказу от более выгодной и к тому же без�
рисковой альтернативы. 

7. В детерминированной ситуации выбор момента приведения не
влиял на результат сравнения проектов. При учете риска в ставке
дисконта ситуация меняется и результат сравнения проектов стано�
вится зависящим от выбора момента приведения. 

Пример 8. Чистые доходы по двум альтернативным проектам при�
ведены в следующей таблице.

Проект А не сопряжен с риском, для его оценки используется
ставка дисконта Е = 0,15. В отличие от А, проект Б сопряжен с ри�
ском и на этом основании ставка дисконта принята здесь более вы�
сокой: Е = 0,2. Приводя разновременные чистые доходы к году 1, по�
лучаем следующие значения ожидаемых ЧДД:

по проекту А: –1900 – 1870/1,15 + 4840/1,152 = 400;
по проекту Б: –4025 + 2880/1,2 + 2880/1,22 = 375.

Год 1 Год 2 Год 3

Проект А –1900 –1870 4840

Проект Б –4025 2880 2880
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Таким образом, проект А лучше, чем Б (400 > 375). Иной резуль�
тат получится, если приведение осуществлять к наиболее раннему
моменту получения доходов (году ввода предприятия в эксплуата�
цию), т. е. к году 2:

по проекту А: –1900 × 1,15 – 1870 + 4840/1,15 = 440;
по проекту Б: –4025 × 1,2 + 2880 + 2880/1,2 = 450.
Почему же так получилось? — Повышение ставки дисконта дол�

жно было бы снизить ценность неопределенных будущих доходов по
сравнению с детерминированными. Однако при приведении к году 2
так не произошло, ибо неопределенный доход 2880 по проекту Б учтен
с тем же коэффициентом (1,0), что и детерминированный расход 1870
по проекту А. То же самое было и при приведении чистых доходов к
году 1: неопределенные расходы года 1 по проекту Б были учтены с тем
же коэффициентом 1,0, что и детерминированные расходы этого года
по проекту А. 

Таким образом, введение «премии за риск» в ряде случаев приво�
дит к ошибкам при оценках и сравнении проектов. Указанные выше
проблемы снимаются, если условиться оценивать эффективность
проекта, рассматривая все возможные сценарии его реализации. Каж�
дому сценарию отвечает при этом какой�то детерминированный по�
ток затрат и результатов, а неопределенность проявляется только в
том, что этот сценарий (а, значит, и отвечающий ему интегральный
эффект) может осуществиться, но может и не осуществиться. Отсю�
да сразу же следует, что для оценки эффективности проекта при фик"
сированном сценарии его реализации необходимо использовать без�
рисковую ставку дисконта. Разумеется, на практике всех возможных
сценариев не рассматривают, ограничиваясь не слишком большим
числом наиболее типичных, представительных. Однако суть метода
при этом не меняется.

Пытаясь учесть множественность сценариев реализации проекта,
на практике оценку эффективности базового сценария нередко до�
полняют так называемой «проверкой устойчивости». При этом от�
дельные параметры проекта «раскачивают» относительно базового
уровня, выясняя, при каких изменениях параметра ЧДД проекта ста�
новится отрицательным. Информация о «степени возможности» та�
ких изменений при этом не используется, а величина ожидаемого
эффекта по результатам расчетов не уточняется. Подобные расчеты
полезны, но неточны, ибо не позволяют учесть взаимозависимость
разных параметров проекта (это приводит к нереальности некоторых
из рассматриваемых «сценариев») и возможность одновременного
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изменения нескольких параметров. Кроме того, риск ухудшения
значения «раскачиваемого» параметра при этом учитывается дваж�
ды: непосредственно в самом расчете и в размерах резервов и запа�
сов, которые остались теми же, что и в базовом варианте.

Между тем, зная затраты и результаты проекта при всех (или хотя
бы при наиболее типичных) сценариях его реализации, можно бо�
лее адекватно учесть факторы неопределенности и риска. Для этого
необходимо агрегировать соответствующие возможные (интеграль�
ные) эффекты в обобщающий показатель ожидаемого эффекта про"
екта. Метод агрегирования при этом определяется имеющейся ин�
формацией о характере неопределенности самих условий реализа�
ции проекта. Далее мы рассмотрим некоторые из описанных в
литературе видов неопределенности и выясним, что каждому из них
отвечает свой «язык» описания проектов и операций над ними и
свой метод определения ожидаемого эффекта (подробнее этот воп�
рос освещен в [2, 14]). 

Денежные поступления и расходы по проекту иногда можно рас�
сматривать как случайные величины (такое описание оправдано, на�
пример, когда эффективность проекта существенно зависит от при�
родно�климатических условий, стихийных бедствий, отказов обору�
дования и иных повторяющихся событий). В этом случае оценка
эффективности проекта производится, как и в примере 6, в два этапа:

1) для каждого шага определяется среднее значение (математиче�
ское ожидание) соответствующего чистого дохода. Например, если
рассчитано некоторое количество сценариев реализации проекта и
установлены их вероятности, то в этих целях рассчитывается среднее
взвешенное из чистых доходов, возникающих на данном шаге по
разным сценариям, причем в качестве весов принимаются вероят�
ности этих сценариев;

2) рассматривается денежный поток, образованный рассчитан�
ными указанным способом средними значениями (математически�
ми ожиданиями) чистых доходов. Ожидаемый эффект рассчитывает�
ся как интегральный эффект, отвечающий этому потоку с использо�
ванием безрисковой ставки дисконта.

Возможен и второй способ расчета, приводящий к тому же ре�
зультату. Здесь для каждого сценария выполняется отдельный расчет
интегрального эффекта, также с использованием безрисковой став�
ки дисконта. Полученным значениям интегрального эффекта при�
писываются вероятности, отвечающие соответствующим сценариям,
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и с их помощью определяется математическое ожидание интеграль�
ного эффекта. 

Вероятностная неопределенность, как уже отмечалось выше — не
единственно возможный тип неопределенности. На практике часто
встречается другой вид неопределенности — интервальная. Здесь
ключевые параметры проекта задаются, например, интервалами сво�
их возможных значений, при этом о распределении этих значений
внутри соответствующих интервалов ничего не известно. Очевидно,
что в подобных ситуациях ЧДД проекта (рассчитываемый, естествен�
но, при безрисковой ставке дисконта) также оказывается лежащим в
некотором интервале. Ожидаемый ЧДД (ЧДДож) в таком случае рас�

считывается по формуле «оптимизма�пессимизма» Л. Гурвица:
ЧДДож = λ × ЧДДмакс + (1 – λ) × ЧДДмин , (16)

где:
ЧДДмакс и ЧДДмин — соответственно, максимально и минимально
возможное значение ЧДД,

λ — специальный норматив, отражающий склонность субъекта к
данному виду риска (0 < λ < 1). Большие значения λ относятся к
субъектам, склонным к риску и ориентирующимся в большей мере
на максимальные значения эффекта (оптимистам), меньшие значе�
ния — к осторожным субъектам (пессимистам). В [1, 2] рекомендует�
ся принимать λ = 0,3.

Встречаются и «смешанные» ситуации, когда денежные поступ�
ления и расходы случайные, однако соответствующие вероятности
известны не точно. Помимо этого, могут иметь место и иные типы
неопределенности, когда «степень возможности» тех или иных сце�
нариев выражается не вероятностями, а иными числовыми характе�
ристиками (например, правдоподобием). В этих и иных ситуациях
используются другие методы расчета ожидаемого эффекта, о чем
подробнее можно прочесть в [1, 2, 14].

Для наших целей важно лишь иметь в виду, что при использова�
нии «метода сценариев» неопределенность и риск проявляются толь�
ко в множественности возможных сценариев реализации проекта
(каждый из которых может иметь свою «степень возможности»). По�
этому при каждом отдельном сценарии значения ЧДД рассчитыва�
ются при безрисковой ставке дисконта, а неопределенность и риск
учитываются при «агрегировании» полученных результатов (в рас�
смотренных выше ситуациях для такого агрегирования использова�
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лись либо вероятности отдельных сценариев, либо норматив «опти�
мизма�пессимизма»)  λ.

Вернемся теперь к рассмотренной выше задаче оценке эффектив�
ности «малых» инвестиционных проектов в системе оптимального
управления активами фирмы и постараемся дать хотя бы качествен�
ное, неформализованное определение того критерия, который в этих
целях должен использоваться в условиях неопределенности и риска,
и той ставки дисконта, которая в этот критерий входит.

Как и раньше, в начальный момент фирма располагает опреде�
ленными активами, ведет операции на финансовом рынке и сторон�
нюю деятельность. Теперь, однако, информация о курсах покупки и
продажи активов, о доходности активов и о последствиях реализации
проекта неполная и неточная. В этой ситуации управление активами
все равно должно быть оптимальным, т.е. должно максимизировать
некоторый критериальный показатель. Допустим теперь, что на шаге
t фирма дополнительно получает один рубль наличности. Такое пос�
тупление увеличит значение критерия оптимальности, а размер это�
го увеличения будет равен оценке наличности на данном шаге (p0t).

Аналогично определяются и оценки права на получение 1 рубля за�
емных средств (qt). По этим данным можно рассчитать коэффициен�
ты дисконтирования α t = p0t/p01, ставки дисконта Et = (αt/α t+1) – 1 и
оценки кредитной привлекательности βt = hqt/p0t. Теперь можно пе�
рейти собственно к оценке эффективности проекта. Для этого следу�
ет воспользоваться формулой (13). При этом следует учесть, что вхо�
дящие в нее величины α t и βt — детерминированные1, тогда как отно�
сящиеся к проекту денежные потоки (∆ft) и размеры связанных
фондов (∆at) — неопределенные. 

Таким образом, интегральный эффект проекта оказывается неоп�
ределенной величиной, и различные возможные ее значения следует
агрегировать. 

Однако интегральный эффект проекта, если рассчитывать его по
формуле (13), оказывается неопределенным. Эта неопределенность
обусловлена как «внутренней» неопределенностью проекта (напри�
мер, неопределенностью момента отказа оборудования), так и

1 Они зависят, разумеется, от начального финансового положения фирмы и началь�

ной рыночной конъюнктуры, а также от имеющейся у фирмы информации о неоп�

ределенных параметрах рынка на перспективу (например, о колебаниях курсов и

доходностей активов и о вероятностях этих колебаний). 
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«внешней» неопределенностью (например, неопределенностью ры�
ночных цен на сырье и производимую продукцию). Учесть такую не�
определенность можно, как отмечалось выше, двумя способами: ли�
бо заложить в расчет по формуле (13) умеренно пессимистические
значения ∆ft и ∆at, либо описав указанную неопределенность количе�
ственно (скажем, вероятностями или интервалами) и применив со�
ответствующий метод агрегирования.

Обратим внимание, что неопределенность параметров проекта на
значениях коэффициентов дисконтирования и ставок дисконта не ска"
зывается — с этой точки зрения ставки дисконта выглядят как «без�
рисковые». В то же время, значения этих ставок определяются с уче�
том неопределенности будущей рыночной конъюнктуры, поэтому некий
«общерыночный риск» они учитывают. Другое дело, что такой учет
не сводится к увеличению каких�то «базовых безрисковых ставок» на
величину «премии за риск». 

Приведем простой пример.
Пример 9. Фирма имеет только наличность, и может вкладывать

ее только в один вид активов — одношаговый депозит. Процент по
депозиту на начальном шаге 1 известен и равен i0, на каждом следую�
щем шаге он, независимо от того, что происходило раньше, может с
равными вероятностями составлять либо i0, либо i1. Естественно, что
такие вложения будут наилучшими способами использования на�
личности. Цель фирмы состоит в максимизации математического
ожидания наличности на последнем шаге T. 

Легко проверить, что на каждом шаге, кроме начального, матема�
тическое ожидание наличности увеличивается в 1 + (i0 + i1)/2 раз,
тогда как на начальном шаге — в 1 + i0 раз. Поэтому ставка дисконта
на начальном шаге будет равна i0, а на всех остальных — (i0 + i1)/2.
Другими словами, в ситуации, когда депозитные ставки случайно
меняются, ставка дисконта отвечает их среднему значению незави�
симо от того, каков размер случайных «колебаний».
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