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Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)

ÑÅÌÈÍÀÐ

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÎÖÅÍÊÈ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
4-5 äåêàáðÿ 2001ã.

ÑÎÂÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
6 äåêàáðÿ 2001ã.
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÑËÓØÀÍÈß

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
6 äåêàáðÿ 2001ã.

IV ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
7 äåêàáðÿ 2001ã.

ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÐÎÎ
8 äåêàáðÿ 2001ã.

ÂÀÆÍÅÉØÈÅ ÑÎÁÛÒÈß ÑÅÍÒßÁÐß-ÎÊÒßÁÐß
14–15.09

27–29.09

2–4.10

В городе Чолпон Ата, Кыргызская Республика, состоялся
Международный конгресс оценщиков “Глобализация оценоч
ной деятельности”. Итогом работы Конгресса стал историчес
кий факт подписания учредительного договора о создании
международной некоммерческой организации — Совета объе
динений оценщиков СНГ (СOО СНГ), куда вошли объедине
ния оценщиков следующих государств: Азербайджан, Бело
руссия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Украина.
В г. Рига, Латвия, состоялась конференция Baltic Valuation
Conference 2001. От Российского общества оценщиков в кон
ференции принял участие И.Л. Артеменков, выступивший с
докладом “Современное состояние регулирования оценочной
деятельности в Российской Федерации”.
В Бангкоке, Таиланд, состоялся Международный форум оцен
щиков. Форуму предшествовало заседание Генеральной ассам
блеи Международного комитета по стандартам оценки, на ко
тором были рассмотрены основные направления развития
Международных стандартов оценки и подготовки окончатель
ной редакции МСО в 2003 г.

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹910

Ñ Å Ì È Í À Ð

ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ÌÅÒÎÄÛ ÎÖÅÍÊÈ ÁÈÇÍÅÑÀ È ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ
4-5 äåêàáðÿ 2001 ã.

Место проведения: Международная академия оценки и консалтинга, Москва, Нахимовский пр т, д.32, ИДВ РАН,
4 й этаж, зал заседаний Ученого совета.
Проводят семинар:
Петренко Л.И., начальник отдела оценки бизнеса и ценных бумаг ЗАО “Международный центр оценки”,
Москва; Синогейкина Е.Г., кафедра “Оценочная деятельность и антикризисное управление” Финансовой
академии при Правительстве РФ (темы 1, 2); Караев В.Б., ЗАО “Международный центр оценки” (тема 3),
Ткачук А.Ю., генеральный директор Компании “К.О.М.И.Т. Инвест” (тема 4).
Программа семинара:
1. Особенности оценки предприятий ведущих отраслей промышленности.
1.1. Особенности оценки вертикально интегрированных компаний в зависимости от способа формирова
ния прибыли.
1.2. Потребность в оценке материнской и дочерней компании при переходе на единую акцию.
1.3. Особенности оценки холдинговой компании.
2. Особенности оценки предприятий нефтяной отрасли.
2.1. Характеристики организационно правовых форм предприятий отрасли.
2.2. Особенности оценки дочерних компаний доходным методом.
2.2.1. Влияние внутренних трансфертных цен на формирование прогнозной величины выручки от реализации.
2.2.2. Особенности формирования денежного потока для оценки предприятий нефтедобычи, нефтеперера
ботки, а также предприятий черной и цветной металлургии.
2.3. Применение метода доказанных запасов к определению стоимости компании.
2.4. Особенности оценки в рамках сравнительного подхода.
2.4.1. Обзор конъюнктуры и ликвидности фондового рынка.
2.4.2. Структура топливного комплекса РФ и ее влияние на определение стоимости предприятий отрасли.
2.4.3. Применения метода компании аналога для оценки предприятий нефтедобывающей и нефтеперера
батывающей отраслей.
3. Особенности оценки предприятий угольной отрасли.
3.1.Обзор состояния угольной отрасли и характеристика компании.
3.2. Особенности оценки стоимости акций на российском рынке.
3.3 Выбор подходов и методов оценки.
3.4. Краткий финансовый анализ компании.
3.5. Оценка стоимости компании выбранными методами.
3.6. Согласование результатов. Вывод итоговой стоимости компании.
4. Модель Эдварда – Белла – Ольсона (ЭБО) для оценки бизнеса.
Стоимость участия — 4000 руб. (НДС 20% в том числе)
Стоимость участия для членов РОО — 3000 руб. (НДС 25 % в том числе)
Оплата производится б/н перечислением на р/с РОО или наличными при регистрации

ÑÎÂÅÒ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
6 äåêàáðÿ 2001 ã.
Место проведения: Финансовая академия при Правительстве РФ, Ленинградский пр т, д. 55, 3 й этаж, кинокон
цертный зал
Начало регистрации: 14 00
Начало заседания: 15 00
Обсуждаемые вопросы:
– совершенствование структуры РОО, реорганизация работы РОО и региональных отделений;
– внесение изменений и дополнений в Устав РОО;
– подготовка к отчетно выборной конференции РОО;
– выборы 1/3 Правления РОО.
Участники Совета региональных представителей получат “Реестр оценщиков и оценочных фирм РОО 2001”, в том
числе и для распространения в региональных органах власти и коммерческих структурах
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ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÄÓÌÀ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÐÔ
ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÅ ÑËÓØÀÍÈß

ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß
ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ
6 äåêàáðÿ 2001 ã.

Место проведения: Государственная Дума РФ, малый зал
Начало заседания: 10 00
Заявки на участие в Парламентских слушаниях просьба направлять в Исполнительную дирекцию РОО.

IV ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
7 äåêàáðÿ 2001 ã.

Место проведения: Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ,
Ленинградский пр т, д. 55, киноконцертный зал
Начало регистрации: 9 00
Начало заседания: 10 00
Обсуждаемые темы:
1. Российские и Международные стандарты оценки.
2. Проблемы оценки недвижимости с учетом износа во взаимосвязи со стандартами оценки.
3. Развитие системы регулирования оценочной деятельности (лицензирование, проверка качества
отчетов, сертификация).
4. Перспективы переоценки основных фондов в 2001 г. в связи с принятием главы 25 Налогового
Кодекса РФ.
5. Оценка бизнеса российских предприятий.
6. Перспективы оценки земли, связанные с принятием нового Земельного Кодекса.
7. Оценка государственной собственности на современном этапе приватизации.
8. Инвестиции в недвижимость и оценка коммерческой недвижимости.
9. Оценочная деятельность и информационные технологии.
Приглашены депутаты Государственной Думы, представители Минимущества РФ, Министерства экономи
ческого развития и торговли, Министерства образования РФ, Министерства РФ по налогам и сборам,
Федеральной службы Земельного кадастра России, представители ФСФО России, РФФИ, различных учеб
ных заведений и фирм, занимающихся оценочной деятельностью.
Стоимость участия в Конгрессе — 4900 руб. (НДС в том числе);
для членов РОО — 3920 руб. (скидка 20%);
для членов РОО, сотрудников аккредитованных РОО фирм — 3675 руб. (скидка 25%);
для сотрудников аккредитованных фирм, не являющихся членами РОО — 4410 руб. (скидка 10%).
(Скидки предоставляются членам РОО и аккредитованным фирмам при отсутствии задолженности по оп
лате членских и годовых взносов.)
При оплате до 15 ноября 2000 г. предоставляется дополнительная скидка 10% от стоимости участия.
При оплате за наличный расчет дополнительно взимается налог с продаж в размере 4%.
В стоимость участия входит: оплата регистрационного сбора, пакет документов, CD “IV Конгресс”, обед,
кофе брейки, банкет.
Желающих выступить на Конгрессе просим заранее сообщить тему и название доклада (не более 15
минут). Тезисы Вашего выступления направляйте по E Mail: mrsa@dol.ru; info@mrsa.dol.ru в Исполнитель
ную дирекцию РОО до 24 ноября 2000 г.
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ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÀß ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈß ÐÎÎ
8 äåêàáðÿ 2001 ã.

Место проведения: Москва, Финансовая академия при Правительстве РФ, Ленинградский пр т, д. 55, ауд. 213.
Начало регистрации: 10 00
Начало работы: 11 00
Стоимость участия: 400 руб.
В стоимость участия входит: регистрационный сбор, раздаточный материал, кофе брейки, обед.
Желающих участвовать в фуршете, который состоится по окончании конференции, просим сообщить об этом при
уведомлении об участии в конференции или при регистрации.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ×ËÅÍÎÂ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ
ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ Ê ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Каждый член Российского общества оценщиков имеет право принимать участие (голосовать) на Отчетно вы
борной конференции РОО.
Согласно абз.3 ст.6 ФЗ “Об общественных объединениях” и п.4.9 Устава РОО:
“Члены общественного объединения имеют право избирать и быть избранными в руководящие и контрольно
ревизионный органы данного объединения…”
Принимать участие (голосовать) на Отчетно выборной конференции РОО член РОО может как лично, так и
посредством представителя.
Согласно ст.185 ГК РФ: “1. Доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом
другому лицу для представительства перед третьими лицами.”
Доверенность на голосование на Отчетно выборной конференции РОО составляется в письменной форме и
должна содержать сведения о представляемом и представителе (ФИО; место жительства; паспортные данные;
региональное отделение, в котором они состоят на учете). Доверенность на голосование должна быть удосто
верена Председателем Правления регионального отделения РОО с приложением печати регионального отделе
ния РОО, в котором представляемый состоит на учете, или удостоверена нотариально.
Согласно п.5.2 Устава РОО “Конференция правомочна принимать решения, если в ее заседании принимают
участие делегаты из более половины региональных отделений Общества.” К Отчетно выборной конференции РОО
(8 декабря 2001 г.) Правлением РОО утверждены нормы представительства для выдачи мандатов на голосование.
1. Максимальное количество делегатов (членов РОО) не ограничивается.
2. Присутствие одного делегата (представителя) от регионального отделения РОО обязательно.
3. Доверенность выдается только на представителя, который является членом РОО.
4. Выдача доверенностей от одного члена РОО нескольким представителям (делегатам) не допускается.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ РОО:
ИНН 7708022445, р/с 40703810038070101004 в Стромынском ОСБ 5281
к/с 30101810400000000225 Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225 ОКОНХ 98400 ОКПО 00044279
В заявке произвольной формы на бронирование гостиницы, которую необходимо направить в Исполнительную
дирекцию РОО до 1 декабря, обязательно укажите сроки проживания и категорию номера.
ПРОЖИВАНИЕ:
1) Измайловское ш., д. 71, гостиничный комплекс “Измайлово”, корпус “Вега”, метро “Измайловский парк”.
Стоимость проживания: одноместный номер — 630 руб./сут;
одноместный номер повышенной комфортности — 746 руб./сут;
место в двухместном номере — 347 руб./сут;
место в двухместном номере повышенной комфортности — 415 руб./сут.
2) Ленинградский пр т, д. 55, гостиница Финансовой академии, метро “Аэропорт”.
Стоимость проживания для граждан России и Белоруссии:
одноместный двухкомнатный номер — 800 руб./сут;
одноместный двухкомнатный номер повышенной комфортности — 1000 руб./сут;
место в двухместном двухкомнатном — 450 руб./сут;
Стоимость проживания для граждан СНГ (кроме Беларуси ):
одноместный двухкомнатный номер — 50 дол./сут;
одноместный двухкомнатный номер повышенной комфортности — 60 дол./сут;
место в двухместном двухкомнатном — 35 дол./сут.
В стоимость входит завтрак. Проживание оплачивается участниками за наличный расчет при размещении.
Заявки на участие в семинаре, Совете региональных представителей, Парламентских слушаниях, Конгрессе,
Отчетно выборной конференции РОО, а также заявки на бронирование гостиницы принимаются Исполнитель
ной дирекцией РОО по тел./факс:

(095) 267456410, 267446402, 267426467 и E4mail: info@mrsa.dol.ru
Более подробная информация размещена на сайте РОО.
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ÄÎÂÅÐÅÍÍÎÑÒÜ
_______________________________________________________________________________
(äàòà âûäà÷è óêàçûâàåòñÿ ïðîïèñüþ)

ß, ____________________________________________________________________________ ,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíà ÐÎÎ)
ïàñïîðò: ñåðèÿ ___________ íîìåð _________________________________________________ ;
______________________________________________________________________________ ,
(êåì è êîãäà âûäàí)

ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
ñîñòîÿùèé íà ó÷åòå â __________________________ ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ÐÎÎ, äîâåðÿþ
ñâîåìó ïðåäñòàâèòåëþ
_______________________________________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ÷ëåíà ÐÎÎ)

ïàñïîðò: ñåðèÿ _______ íîìåð ___________________________________________________ ;
______________________________________________________________________________ ,
(êåì è êîãäà âûäàí)

ïðîæèâàþùåìó ïî àäðåñó:
______________________________________________________________________________ ,
ñîñòîÿùåìó íà ó÷åòå â __________________________________ðåãèîíàëüíîì îòäåëåíèè ÐÎÎ,
ïðàâî ïðèñóòñòâîâàòü íà Êîíôåðåíöèè ÐÎÎ ____________________ 2001 ã. â ã. Ìîñêâå,
ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â îáñóæäåíèè âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ, ãîëîñîâàòü ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ.
Äîâåðåííîñòü äåéñòâèòåëüíà â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ.
_____________________________________________________________

(ïîäïèñü ïðåäñòàâëÿåìîãî)

_____________20__ ã. íàñòîÿùàÿ äîâåðåííîñòü óäîñòîâåðåíà ìíîé,
______________________________________________________________________________ ,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)

Ïðåäñåäàòåëåì Ïðàâëåíèÿ _______________________________ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÐÎÎ.
Äîâåðåííîñòü ïîäïèñàíà ãð. _______________________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ïîäïèñàâøåãî)

â ìîåì ïðèñóòñòâèè. Ëè÷íîñòü åãî óñòàíîâëåíà, äååñïîñîáíîñòü ïðîâåðåíà.
______________________

(ïîäïèñü Ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâëåíèÿ ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ÐÎÎ)

Ì.Ï.
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ÌÅÌÎÐÀÍÄÓÌ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÃÐÅÑÑÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
ã. ×îëïîí-Àòà, Êûðãûçñòàí, 15 ñåíòÿáðÿ 2001 ã.
14–15 сентября 2001г. в городе
Чолпон Ата, Кыргызская Респуб
лика, состоялся Международный
конгресс оценщиков “Глобализа
ция оценочной деятельности”.
В ходе двухдневных заседаний
участники Конгресса обсудили
множество вопросов, затрагиваю
щих опыт развития и становления
оценочной деятельности в стра
нах участниках и в мировом мас
штабе.
Участники Конгресса признали
необходимость реализации мер по
созданию либо оптимизации на
территории стран СНГ правовой
среды оценочной деятельности, а
также стандартов в области оцен
ки с целью развития рынка оценоч
ных услуг и повышения професси
онального статуса оценщиков.
В связи с уже произошедшей
глобальной гармонизацией стан
дартов профессиональной оценоч
ной деятельности и продолжаю
щейся интернационализацией
самой оценочной практики следу
ет безотлагательно решить на
межгосударственном уровне воп
росы о применении Международ
ных и Европейских стандартов в
странах СНГ.
Участники Конгресса отмети
ли, что особое значение приобре
тает интернационализация стан
дартов и практики оценочной
деятельности в связи с вступлени
ем и подготовкой к вступлению
государств СНГ в члены ВТО. По
этому в кратчайшее время долж
ны быть четко сформулированы
проблемы, связанные с примене
нием рыночных подходов и мето
дов оценки в отдельных странах
СНГ, и найдены пути их решения.
Первостепенную важность для
наших стран имеют также вопро
сы оценки природных ресурсов,
оценки для инвесторов и для це
лей корпоративного управления.
Вместе с решением этим в совре
менных условиях для стран СНГ
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не меньшее значение приобретает
решение вопросов, связанных с
развитием новой экономики, осно
ванной на знаниях, на вовлечении
в хозяйственный оборот интел
лектуальной собственности. По
лучившие в последнее время меж
дународное признание стандарты
оценки интеллектуальной соб
ственности должны стать единым
руководством и для практической
деятельности оценщиков стран
СНГ.
Участники Конгресса рекомен
дуют профессиональным органи
зациям стран участников обра
титься в органы государственной
власти и управления своих стран
и довести до их сведения рекомен
дации Конгресса, в том числе:
1) рекомендации по совершен
ствованию законодательства в об
ласти оценочной деятельности с
целью развития независимой от
государства системы оценочной
деятельности как необходимого
условия функционирования ры
ночной экономики;
2) рекомендации по разработке
национальной системы стандар
тов оценки на основе международ
ных стандартов оценки и внедре
ние их в практику хозяйственных
отношений;
3) рекомендации по обеспече
нию гармонизации основных по
ложений в нормативных актах и
оценочных стандартах стран СНГ;
4) рекомендации по налажива
нию либо оптимизации взаимовы
годного сотрудничества органов го
сударственной власти и управления
с профессиональными объединени
ями оценщиков, осуществляющих
деятельность на территории соот
ветствующих стран.
5) рекомендации по обеспече
нию профессиональных объедине
ний оценщиков, осуществляю
щих свою деятельность на
территории соответствующих го
сударств, возможностью полноп

равного участия в реализации вы
шеперечисленных рекомендаций
как полноценных участников ры
ночных отношений, обладающих
необходимыми профессиональны
ми знаниями.
Итогом работы Конгресса стал
исторический факт подписания
Учредительного договора о созда
нии международной некоммерчес
кой организации — Совета объеди
нений оценщиков СНГ (ССО СНГ),
куда вошли объединения оценщи
ков следующих государств: Азер
байджан, Белоруссия, Казахстан,
Кыргызстан, Молдова, Россия,
Украина.
Целями деятельности Совета
являются:
– объединение деятельности
своих членов — национальных
профессиональных объединений
оценщиков, представление и за
щита их общих интересов;
– всемерное содействие разви
тия системы оценочной деятель
ности в СНГ;
– содействие в развитии норма
тивно правовой базы в области
оценки и смежных областях;
– содействие в повышении про
фессионального уровня оценщи
ков, уровня их профессиональной
подготовки и повышения их про
фессионального статуса.
Участники Конгресса рекомен
дуют СОО СНГ обратиться в Меж
дународный комитет по стандар
там оценки (IVSC) с просьбой
передать ССО СНГ права перевода
на русский язык и языки стран
членов ССО СНГ Международных
стандартов оценки, а также права
на их дальнейшее некоммерческое
использование для целей примене
ния при разработке национальных
стандартов оценки и обучения.
Участники Конгресса
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ÈÒÎÃÈ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÔÎÐÓÌÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
ÎÖÅÍÊÀ ÀÊÒÈÂÎÂ ÍÀ ÃËÎÁÀËÈÇÈÐÎÂÀÍÍÛÕ ÐÛÍÊÀÕ
ã. Áàíãêîê, Òàèëàíä, 24 îêòÿáðÿ 2001 ã.

Форуму предшествовало засе
дание Генеральной ассамблеи
Международного комитета по
стандартам оценки, на котором
были рассмотрены основные на
правления развития Международ
ных стандартов оценки и подго
товки окончательной редакции
МСО в 2003 г.
Международный форум оценщи
ков в Бангкоке был посвящен воп
росам развития оценочной деятель
ности в мировом масштабе, роли
МСО в развитии трансграничных
оценок. Форум открыл заместитель
министра финансов Таиланда Г н
Х.И. Варазер Ратанакор.
Основные доклады форума:
1. Международные стандарты
оценки — Грег Макнамара, Пре
зидент МКСО.
2. Роль оценки активов на раз
вивающихся рынках — Ян Ли,
Помощник министра финансов
Китайской народной республики.
С докладами также выступили:
1. Оценка и развитие регио
нальных рынков недвижимости и
капитала — проф. Сео Янг, Нацио
нальный университет Сингапура.

2. Оценка и инвестиции в не
движимость на глобализованных
рынках.
3. Оценка активов в Великобрита
нии: результаты исследования, проф.
А. Баум, Университет Реадинга.
4. Оценка коммерческой недви
жимости для целей залога. Оцен
ка рисков — проф. Н. Кросби, Уни
верситет Реадинга.
5. Глобализация оценки недви
жимости, Дж. Эйдж, МКСО.
6. Конвергенция и дивергенция
Стандартов оценки и Стандартов
бухгалтерского учета — Дж. Дан
ки, МКСО.
7. Сходства и различия стан
дартов оценки и бухгалтерского
учета. Взгляд на рыночную сто
имость как базу оценки — Мани
Усилаппан, заместитель мини
стра финансов Малайзии.
8. Исследование взаимосвязи
между стоимостью активов и сто
имостью недвижимости для инве
стиционных фондов — П. Роуланд,
Университет Куртина.
9. Оценка машин и оборудова
ния для целей бухгалтерского уче
та — Ли Хакет, Америкен Аппрай
зал, США.

10. Роль экспертов оценщиков
при решении судебных споров —
проф. Неил Кросби, Университет
Реадинга, Великобритания.
11. Образование и профессио
нальная подготовка оценщиков в
будущем — Хулио Торрес, МКСО.
12. Оценщик как ключевая ры
ночная профессия. Будут ли оцен
щик и специалист по собственно
сти синонимами в будущем —
доктор Ю Ши Минг, Нацио
нальный университет Сингапура.
13. Влияние информационных
технологий на оценочную дея
тельность — Ф. Пангфи, Таиланд.
В заседании Генеральной ас
самблеи МКСОИ и работе Между
народного форума оценщиков
принял участие президент РОО
И.Л. Артеменков.

С докладами конференции на английс
ком языке все члены РОО могут ознако
миться в библиотеке РОО. РОО получи
ло разрешение от авторов докладов на
перевод и публикацию в журнале “Воп
росы оценки” ряда наиболее интерес
ных материалов, представленных на
данной конференции.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÇ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÄÓÌÛ ÐÔ

ÃÎÑÄÓÌÀ Â ÒÐÅÒÜÅÌ ×ÒÅÍÈÈ ÏÐÈÍßËÀ ÇÀÊÎÍ ÎÁ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈÈ ÐÛÍÎ×ÍÎÉ
ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÍÅÇÀÂÅÐØÅÍÍÎÃÎ ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÀ

11 октября 2001г. Госдума в третьем чтении приняла Федеральный закон “О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон “Об ипотеке (залоге) недвижимости”. Закон предусматривает установле
ние рыночной стоимости объектов незавершенного строительства при составлении договоров об ипотеке, а
также обязательность проведения оценки имущества предприятия при ипотеке. Согласно закону, денеж
ная оценка имущества, на которое установлена ипотека, должна быть подтверждена заключением незави
симого оценщика о его рыночной стоимости. Таким образом, установление залога на любое имущество
автоматически делает обязательной его оценку независимым оценщиком. В случае, когда проведение оцен
ки является обязательным в силу закона, отчет об оценке имущества, относящегося к предприятию, явля
ется приложением к договору об ипотеке. За данный закон проголосовали 322 депутата, проголосовавших
против и воздержавшихся нет.
По данным агентства “РосБизнесКонсалтинг”
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ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß Â ÑÒÀÒÜÞ 77 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÊÎÍÀ
ÎÁ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÛÕ ÎÁÙÅÑÒÂÀÕ
Оценку имущества производит только независимый оценщик, а не аудитор.
С 1 января 2002г. вступают в силу изменения в статье 77 “Закона об акционерных обществах”. Дан
ные изменения внесены Федеральным законом №120 ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Федераль
ный закон “Об акционерных обществах”
Статья 77. Определение ры
ночной стоимости имущества
1. В случаях, когда в соответ
ствии с настоящим Федеральным
законом цена (денежная оценка)
имущества, а также цена разме
щения или цена выкупа эмисси
онных ценных бумаг общества
определяются решением совета
директоров (наблюдательного со
вета) общества, они должны опре
деляться исходя из их рыночной
стоимости.
Если лицо, заинтересованное в
совершении одной или несколь
ких сделок, при которых цена
(денежная оценка) имущества оп
ределяется советом директоров
(наблюдательным советом) обще
ства, является членом совета ди
ректоров (наблюдательного сове

та) общества, цена (денежная
оценка) имущества определяется
решением членов совета директо
ров (наблюдательного совета) об
щества, не заинтересованных в со
вершении сделки. В обществе с
числом акционеров 1000 и более
цена (денежная оценка) имуще
ства определяется независимыми
директорами, не заинтересован
ными в совершении сделки.
2. Для определения рыночной
стоимости имущества может
быть привлечен независимый
оценщик.
Привлечение независимого оцен
щика является обязательным для
определения цены выкупа обще
ством у акционеров принадлежа
щих им акций в соответствии со
статьей 76 настоящего Федераль

ного закона, а также в иных слу
чаях, предусмотренных настоя
щим Федеральным законом.
В случае определения цены раз
мещения ценных бумаг, цена по
купки или цена спроса и цена
предложения которых регулярно
опубликовываются в печати, при
влечение независимого оценщика
необязательно, а для определения
рыночной стоимости таких цен
ных бумаг должна быть принята
во внимание эта цена покупки или
цена спроса и цена предложения.
3. В случае, если владельцем
более 2 процентов голосующих
акций общества являются госу
дарство и (или) муниципальное
образование, обязательно привле
чение государственного финансо
вого контрольного органа.

ÍÎÂÎÑÒÈ ËÈÖÅÍÇÈÐÎÂÀÍÈß
Íà âîïðîñû ñîáêîðà Ðîññèéñêîãî îöåíùèêà îòâå÷àåò Íà÷àëüíèê
îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ Ìèíèìóùåñòâà Ðîññèè À.Â. Âåðõîçèíà
Уважаемая Алёна Валерьевна,
прошу Вас ответить на наиболее
часто возникающие вопросы, свя
занные с лицензированием оценоч
ной деятельности.
Сколько на сегодняшний день по
ступило заявок и выдано лицен
зий на оценочную деятельность?
Общее число поступивших заяв
лений составляет порядка 2500, из
них заявок на оценку бизнеса
1900. Общее число принятых ре
шений о выдаче лицензий — око
ло 1600. Всего же на сегодняшний
день выдано 1500 лицензий, из
них 1000 выданы Минимуще
ством России.
По имеющийся у нас информации
аудиторские фирмы, имеющие ли
цензии на общий аудит, не могут
получить лицензии на оценку ин
теллектуальной собственности.
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Действительно, 9 сентября
2001г. вступил в действие Феде
ральный закон №119 ФЗ “Об ауди
торской деятельности”. Согласно
п.6 ст.1, “аудиторским организаци
ям и индивидуальным аудиторам
запрещено заниматься какой либо
иной предпринимательской дея
тельностью, кроме ведения аудита
и оказания сопутствующих ему ус
луг”, т.е. аудиторская деятель
ность является исключительным
видом деятельности. К сопутству
ющим услугам, согласно пп.7 п.6
ст.1, относится и “оценка стоимости
имущества, оценка предприятий как
имущественных комплексов, а так
же предпринимательских рисков”.
Таким образом, аудиторская
организация согласно Закону “Об
аудиторской деятельности может
оказывать и услуги по оценке иму
щества, получив на это соответ

ствующие лицензии в соответ
ствии с “Положением о лицензи
ровании оценочной деятельнос
ти”, в том числе услуги по оценке
имущества предприятий. Ауди
торская организация может полу
чить лицензии на оценку недви
жимости, бизнеса, машин и
оборудования, но не на оценку не
материальных активов, так как в
соответствии со ст.128 ГК РФ, не
материальные активы не подпада
ют под понятие “имущество”.
Как повлияет на порядок лицен
зирования вступление в силу по
ложений Федерального закона от
8 августа 2001 г. №128 ФЗ “О ли
цензировании отдельных видов
деятельности”?
Федеральный закон “О лицензи
ровании отдельных видов деятель
ности” вступает в силу с февраля
2001 г. Согласно положениям дан
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ного Федерального закона, лицен
зии будут выдаваться на 5 лет, а
сроки действия уже выданных ли
цензий будут продлеваться.
Кроме того, необходимо будет
приводить “Положение о лицензи
ровании оценочной деятельности”
в соответствие с Федеральным за
коном “О лицензировании отдель
ных видов деятельности”, так как
с момента введения в действие по
ложений данного закона Положе
ние “О лицензировании оценочной

деятельности” будет действовать
только в части, не противореча
щей Закону “О лицензировании
отдельных видов деятельности”.
Какие ошибки наиболее часто
встречаются при подаче докумен
тов на лицензирование?
Ряд оценщиков и оценочных
фирм, уже подав или получив ли
цензии на 3 вида оценочной дея
тельности в субъекте Федерации,
подают документы на получение

лицензии на оценку бизнеса в Ми
нимущество России. Такое поло
жение недопустимо, так как оце
ночная фирма или ПБОЮЛ могут
иметь только одну лицензию. По
этому они должны получить в
Минимуществе РФ лицензию на
все четыре вида оценочной дея
тельности, при этом представить
в Минимущество ранее выданную
лицензию.
Прессслужба РОО
17 октября 2001 г.

ÐÅØÅÍÈß ÏÐÀÂËÅÍÈß ÐÎÎ
выписка из протокола №44 от 26 октября 2001 г.
1. СЛУШАЛИ: О подготовке к
Отчетно выборной конференции
РОО.
1. ПОСТАНОВИЛИ:
1.1. Провести Отчетно выбор
ную конференцию РОО 8 декабря
2001 г. в Москве, в здании Финан
совой академии при Правитель
стве РФ.
Голосовали: “за” — единогласно.
1.2. Утвердить предложенную
повестку дня ОВК РОО:
1) Открытие Конференции.
2) Отчетный доклад Президен
та РОО.
3) О перспективной деятельно
сти РОО на 2001–2002 гг.
4) Отчет Председателя Конт
рольно ревизионной комиссии.
5) Выборы Президента РОО.
6) Выборы вице президентов
РОО.
7) Выборы членов Правления
РОО.
8) Выборы членов Контрольно
ревизионной комиссии РОО.
9) Разное.
10)Подведение итогов.
Голосовали: “за” — единогласно.
1.3. Рекомендовать Конферен
ции для избрания на должность
Президента РОО Табакову С.А.
Голосовали: “за” — единогласно.
1.4. Утвердить следующие нор
мы представительства для выда
чи мандатов на голосование:
1) Максимальное количество
делегатов (членов РОО) не ограни
чивается.
2) Присутствие одного делега
та (представителя) от региональ
ного отделения РОО обязательно.

3) Доверенность выдается толь
ко на представителя, который яв
ляется членом РОО.
4) Выдача доверенностей от
одного члена РОО нескольким
представителям (делегатам) не
допускается.
Подробные разъяснения по по
рядку оформления доверенностей
опубликовать в журнале “Россий
ский оценщик”.
Голосовали: “за” — единогласно.
1.5. На сайте РОО открыть руб
рику “Подготовка к ОВК РОО” в
форме открытого форума.
Голосовали: “за” — единогласно.
2. СЛУШАЛИ: О повышении об
разовательных требований к дей
ствительным членам РОО.
2. ПОСТАНОВИЛИ: До 1 января
2003г. все действительные члены
РОО должны пройти обучение по
программам, согласованным Ми
нистерством имущественных от
ношений РФ, и выслать копии
дипломов в Исполнительную ди
рекцию РОО.
Голосовали: “за” — единогласно.
3. СЛУШАЛИ: О совершенствова
нии системы аттестации и серти
фикации членов РОО.
3. ПОСТАНОВИЛИ: Поручить
Исполнительной дирекции РОО
доработать требования к аттеста
ции членов РОО с учетом требова
ний TEGOVA. Вынести проект на
обсуждение ОВК РОО, разместить
проект на сайте РОО для обсуж
дения.
Голосовали: “за” — единогласно.

4. СЛУШАЛИ: О развитии систе
мы стандартов РОО.
4. ПОСТАНОВИЛИ: Исполни
тельной дирекции РОО доработать
стандарты РОО с учетом требова
ний Стандартов оценки, обяза
тельных к применению субъекта
ми оценочной деятельности,
последних редакций Международ
ных и Европейских стандартов
оценки к 1 февраля 2002 г. В про
цессе доработки выносить проекты
стандартов на обсуждение членов
РОО через сайт РОО.
Голосовали: “за” — единогласно.
5. СЛУШАЛИ: Об уплате членс
ких взносов.
5. ПОСТАНОВИЛИ: Исполнитель
ной дирекции РОО направить чле
нам РОО, не уплатившим членские
взносы, напоминание о необходи
мости оплатить взносы. Председа
телям Правлений региональных
отделений РОО провести исключе
ния членов РОО, не уплативших
членские взносы за 2000 г. до 1 де
кабря 2001 г. и направить списки в
Исполнительную дирекцию РОО до
6 декабря 2001г.
Голосовали: “за” — единогласно.
6. СЛУШАЛИ: О деятельности
региональных отделений РОО.
6. ПОСТАНОВИЛИ: В связи с со
кращением численности членов
РОО в региональных отделениях
и с целью сокращения расходов
рекомендовать Председателям ре
гиональных отделений перевести
форму отделений в региональные
отделения РОО без образования
юридического лица (по желанию).
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Юридическому отделу РОО по
ручить разработку рекомендаций
по проведению процедур перехода

отделений, зарегистрированных
как юридические лица, к деятель
ности в качестве региональных

отделений без образования юриди
ческого лица.
Голосовали: “за” — единогласно.

ÐÎÎ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ ÊÀÍÄÈÄÀÒÀ Â ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÛ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
ТАБАКОВА
С В Е ТЛ А Н А
АЛЕКСЕЕВНА,
закончила МИНХ им. Плеханова, кандидат эконо
мических наук. Работала в строительном управле
нии, с 1987 г. — в Центральном научно исследова
тельском институте экономики и управления
строительством, директор Центра экономики и уп
равления недвижимостью.
С 1992 г. является вице президентом компании “КО
ИНВЕСТ”, занимающейся оценочной деятельнос
тью, изданием справочной литературы для оценщи
ков и строительным инжинирингом.
С 1994 г. по настоящее время является одним из
наиболее активных членов Правления РОО, ведет
работу по рецензированию отчетов членов РОО.
Возглавляет Экспертный совет РОО.
В 2001 г. Светлана Алексеевна выбрана академи
ком Международной академии инвестиций и эконо
мики строительства.
Имеет научные публикации.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ Þ Ð È Ñ Ò À
Правление РОО приняло решение на заседании 26 октября 2001г. (протокол № 44) об альтернативной
возможности действия регионального отделения РОО без образования юридического лица: “В связи с сокра
щением численности членов РОО в региональных отделениях и с целью сокращения расходов рекомендо
вать Председателям региональных отделений перевести форму отделений в региональные отделения РОО
без образования юридического лица (по желанию)”.
Эти рекомендации касаются
как вновь создаваемых регио
нальных отделений РОО, так и
тех, для которых выходом из про
блемной ситуации может служить
как раз действие регионального
отделения без образования юриди
ческого лица.
Для этого в РОО необходимо на
править сопроводительным пись
мом протокол Общего собрания
регионального отделения, на ко
тором принято решение о созда
нии регионального отделения Рос
сийского общества оценщиков,
действующего без образования

юридического лица по Положению
регионального отделения и в соот
ветствии с Уставом РОО, и утвер
ждено Положение регионального
отделения. После утверждения
Правлением РОО Положение реги
онального отделения с протоко
лом Общего собрания, выписка из
протокола Правления РОО, нота
риально заверенные копии Уста
ва РОО, свидетельства о регистра
ции РОО и доверенность на
представление интересов обще
ственной организации “Российс
кое общество оценщиков” во всех
органах государственной власти,

учреждениях и организациях бу
дут направлены в адрес регио
нального отделения. Устав регио
нального отделения сдается в
архив Управления юстиции.
Таким образом, отделению не
придется заниматься перерегистра
цией (приведением в соответствие)
Устава регионального отделения
после каждого внесения изменения
в Устав РОО, но оно уже не будет
иметь прав и обязанностей юри
дического лица (в соответствии со
ст.21 Федерального закона “Об
общественных объединениях” от
19 мая 1995г. № 85 ФЗ).

ÂÍÈÌÀÍÈÅ ÂÑÅÌ ×ËÅÍÀÌ ÐÎÎ!
К Отчетно выборной Конференции РОО, которая состоится в декабре 2001г., необходимо заранее при
слать в Исполнительную дирекцию РОО предложения по внесению изменений и дополнений в Устав РОО для
того, чтобы все предложения были обработаны и сгруппированы для принятия их Конференцией РОО.
Юрисконсульт РОО О.В. Дундева
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ÑÎÎÒÂÅÒÑÒÂÈÅ ÒÅÐÌÈÍÎËÎÃÈÈ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÎÖÅÍÊÈ, ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÛÕ
Ê ÏÐÈÌÅÍÅÍÈÞ ÑÓÁÚÅÊÒÀÌÈ ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ,
È ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ ÎÖÅÍÊÈ  2001
В связи с принятием Стандар
тов оценки, обязательных к при
менению субъектами оценочной
деятельности (Постановление
Правительства РФ №519 от
6.06.2001г.) (РСО), оценщики
задают вопрос о соответствии тер
минологии используемой в этих

стандартах терминологии новой
редакции Международных стан
дартов оценки 2001 (МСО 2001).
Приводим сравнительную таб
лицу терминов.
При составлении таблицы был
использован перевод Международ
ных стандартов оценки в редак

ции 1994г. (Международный стан
дарты оценки. Книга 1. Перевод,
комментарии, дополнения., Мос
ква, 2000) в части, соответствую
щей Международным стандартам
оценки 2001.
Президент РОО
И.Л. Артеменков

Òåðìèí ÐÑÎ

Òåðìèí ÌÑÎ 2001

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè 
íàèáîëåå âåðîÿòíàÿ öåíà, ïî êîòîðîé
îáúåêò îöåíêè ìîæåò áûòü îò÷óæäåí íà
îòêðûòîì ðûíêå â óñëîâèÿõ êîíêóðåíöèè,
êîãäà ñòîðîíû ñäåëêè äåéñòâóþò ðàçóìíî,
ðàñïîëàãàÿ âñåé íåîáõîäèìîé
èíôîðìàöèåé, à íà âåëè÷èíå öåíû ñäåëêè
íå îòðàæàþòñÿ êàêèå-ëèáî ÷ðåçâû÷àéíûå
îáñòîÿòåëüñòâà

Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü (Market Value)  ðàñ÷åòíàÿ âåëè÷èíà
(äåíåæíàÿ ñóììà), çà êîòîðóþ ñîñòîÿëñÿ áû îáìåí
ñîáñòâåííîñòè (îáúåêòà îöåíêè) íà äàòó îöåíêè ìåæäó
çàèíòåðåñîâàííûì ïîêóïàòåëåì (æåëàþùèì êóïèòü) è
çàèíòåðåñîâàííûì ïðîäàâöîì (æåëàþùèì ïðîäàòü) â
ðåçóëüòàòå êîììåð÷åñêîé ñäåëêè (ñäåëêè "íà ðàññòîÿíèè
âûòÿíóòîé ðóêè") ïîñëå ïðîâåäåíèÿ íàäëåæàùåãî ìàðêåòèíãà,
ïðè êîòîðîé êàæäàÿ èç ñòîðîí äåéñòâîâàëà áû, áóäó÷è
õîðîøî îñâåäîìëåííîé, ðàñ÷åòëèâî è áåç ïðèíóæäåíèÿ.
(ÌÑÎ 2001, ñ. 396)

Îïðåäåëåíèÿ
ÌÑÎ 2001 è ÐÑÎ
ñîîòâåòñòâóþò äðóã
äðóãó ïðè òîì
óñëîâèè, ÷òî ìû
ïîíèìàåì ïîä
íàèáîëåå âåðîÿòíîé
öåíîé ðàñ÷åòíóþ
âåëè÷èíó

Ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè ñ
îãðàíè÷åííûì ðûíêîì - ñòîèìîñòü
îáúåêòà îöåíêè, ïðîäàæà êîòîðîãî íà
îòêðûòîì ðûíêå íåâîçìîæíà èëè òðåáóåò
äîïîëíèòåëüíûõ çàòðàò ïî ñðàâíåíèþ ñ
çàòðàòàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ ïðîäàæè
ñâîáîäíî îáðàùàþùèõñÿ íà ðûíêå
òîâàðîâ

Èìóùåñòâî ñ îãðàíè÷åííûì ðûíêîì (Limited Market
Property)  èìóùåñòâî, êîòîðîå â ñèëó îñîáûõ óñëîâèé
ðûíêà, ñâîèõ ñïåöèôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê èëè äðóãèõ
îáñòîÿòåëüñòâ íà äàííûé ìîìåíò âðåìåíè ïðèâëåêàåò
îòíîñèòåëüíî íåáîëüøîå ÷èñëî ïîòåíöèàëüíûõ ïîêóïàòåëåé.
Îñíîâíîé îòëè÷èòåëüíîé ÷åðòîé èìóùåñòâà ñ îãðàíè÷åííûì
ðûíêîì ÿâëÿåòñÿ íå îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè åãî ïðîäàæè íà
îòêðûòîì ðûíêå, à òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî ïðîäàæà òàêîãî
ðîäà èìóùåñòâà, êàê ïðàâèëî, òðåáóåò áîëåå äëèòåëüíîãî
ïåðèîäà ìàðêåòèíãà â ñðàâíåíèè ñ áîëåå ëèêâèäíûì
èìóùåñòâîì (ÌÑÎ 2001, ñ. 394)

Â ÌÑÎ 2001
îòñóòñòâóåò
íåïîñðåäñòâåííîå
îïðåäåëåíèå òàêîãî
âèäà ñòîèìîñòè.
Îïðåäåëåíèå ÐÑÎ
ñóùåñòâåííî
îòëè÷àåòñÿ îò
îïðåäåëåíèÿ
ÌÑÎ 2001

Ñòîèìîñòü çàìåùåíèÿ îáúåêòà îöåíêè Ñòîèìîñòü çàìåùåíèÿ (çàòðàòû íà çàìåùåíèå)
 ñóììà çàòðàò íà ñîçäàíèå îáúåêòà,
(Replacement Cost (New)) 
àíàëîãè÷íîãî îáúåêòó îöåíêè, â ðûíî÷íûõ 1. Çàòðàòû íà çàìåùåíèå àêòèâà ýêâèâàëåíòíûì
öåíàõ, ñóùåñòâóþùèõ íà äàòó ïðîâåäåíèÿ çàìåíèòåëåì.
îöåíêè, ñ ó÷åòîì èçíîñà îáúåêòà îöåíêè
2. Îáû÷íî îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå òåêóùèõ çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå ñõîäíîãî àêòèâà, íîâîãî èëè áûâøåãî â
óïîòðåáëåíèè, èëè ýêâèâàëåíòíîé ïðîèçâîäèòåëüíîñòè èëè
ïðîäóêòèâíîñòè. Ñòîèìîñòü çàìåùåíèÿ îáû÷íî ïðåäïîëàãàåò
èñïîëüçîâàíèå íîâûõ ìàòåðèàëîâ, òåõíè÷åñêèõ ðåøåíèé è
äèçàéíà (IAS 15.13; ÌÑÎ 2001, ñ. 418)

ÌÑÎ 2001 â äàííûé
âèä ñòîèìîñòè íå
âêëþ÷àåò èçíîñ.
Îïðåäåëåíèå ÐÑÎ
ñîîòâåòñòâóåò
òåðìèíó ÌÑÎ 2001
Depreciated
Replacement Cost
(DRC)- ñòîèìîñòü
çàìåùåíèÿ (çàòðàòû
íà çàìåùåíèå) ñ
ó÷åòîì èçíîñà

Ñòîèìîñòü âîñïðîèçâîäñòâà îáúåêòà
îöåíêè  ñóììà çàòðàò â ðûíî÷íûõ
öåíàõ, ñóùåñòâóþùèõ íà äàòó ïðîâåäåíèÿ
îöåíêè, íà ñîçäàíèå îáúåêòà, èäåíòè÷íîãî
îáúåêòó îöåíêè, ñ ïðèìåíåíèåì
èäåíòè÷íûõ ìàòåðèàëîâ è òåõíîëîãèé, ñ
ó÷åòîì èçíîñà îáúåêòà îöåíêè

ÌÑÎ 2001 â äàííûé
âèä ñòîèìîñòè íå
âêëþ÷àåò èçíîñ

Ñòîèìîñòü âîñïðîèçâîäñòâà (çàòðàòû íà
âîñïðîèçâîäñòâî) (Reproduction Cost (New))  òåêóùèå
çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå èäåíòè÷íîãî îáúåêòà. Òåêóùèå
çàòðàòû íà ñîçäàíèå ðåïëèêè ñóùåñòâóþùåãî îáúåêòà, ñ
ïðèìåíåíèåì àíàëîãè÷íîãî äèçàéíà è àíàëîãè÷íûõ
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ (ÌÑÎ 2001, ñ. 418)

Ïðèìå÷àíèå

Ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè ïðè
Ñòîèìîñòü ïðè ñóùåñòâóþùåì èñïîëüçîâàíèè (Value in
Ïðàêòè÷åñêè
ñóùåñòâóþùåì èñïîëüçîâàíèè 
Use) 
ñîîòâåòñòâóåò
ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè, îïðåäåëÿåìàÿ 1. Ýòî ñòîèìîñòü, êîòîðóþ îïðåäåëåííûé âèä èìóùåñòâà
ÌÑÎ 2001
èñõîäÿ èç ñóùåñòâóþùèõ óñëîâèé è öåëè
èìååò ïðè îïðåäåëåííîì èñïîëüçîâàíèè äëÿ îïðåäåëåííîãî
åãî èñïîëüçîâàíèÿ
ïîòðåáèòåëÿ è ïîýòîìó íå ÿâëÿþùèéñÿ ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòüþ.
2. Ýòîò òèï ñòîèìîñòè îñíîâûâàåòñÿ íà âêëàäå, âíîñèìîì
äàííûì èìóùåñòâîì â ñòîèìîñòü òîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ÷àñòüþ
êîòîðîãî îíî ÿâëÿåòñÿ, áåçîòíîñèòåëüíî ê íàèáîëåå
ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçîâàíèþ ýòîãî èìóùåñòâà èëè ê
âåëè÷èíå äåíåæíîé ñóììû, êîòîðàÿ ìîãëà áû áûòü ïîëó÷åíà
îò åãî ïðîäàæè. 3. Òåêóùàÿ ñòîèìîñòü áóäóùåãî ïîòîêà
äîõîäà, îæèäàåìîãî îò ïðîäîëæåíèÿ òåêóùåãî èñïîëüçîâàíèÿ
àêòèâà è åãî óòèëèçàöèè â êîíöå ñðîêà ïîëåçíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ (îïðåäåëåíèå IAS 36, ÌÑÎ 2001, ñ. 433)
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹910
Òåðìèí ÐÑÎ

Òåðìèí ÌÑÎ 2001

Ïðèìå÷àíèå

Èíâåñòèöèîííàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà
îöåíêè  ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè,
îïðåäåëÿåìàÿ èñõîäÿ èç åãî äîõîäíîñòè
äëÿ êîíêðåòíîãî ëèöà ïðè çàäàííûõ
èíâåñòèöèîííûõ öåëÿõ

Èíâåñòèöèîííàÿ ñòîèìîñòü (Investment Value  Worth)  Ñîîòâåòñòâóåò
ñòîèìîñòü èìóùåñòâà äëÿ êîíêðåòíîãî èíâåñòîðà, èëè ãðóïïû ÌÑÎ 2001
èíâåñòîðîâ, ïðè îïðåäåëåííûõ öåëÿõ èíâåñòèðîâàíèÿ. Ýòî
ñóáúåêòèâíîå ïîíÿòèå ñîîòíîñèò êîíêðåòíûé îáúåêò
èìóùåñòâà ñ êîíêðåòíûì èíâåñòîðîì èëè ãðóïïîé
èíâåñòîðîâ, èìåþùèìè îïðåäåëåííûå öåëè è/èëè êðèòåðèè â
îòíîøåíèè èíâåñòèðîâàíèÿ. Òåðìèí èíâåñòèöèîííàÿ
ñòîèìîñòü íå ñëåäóåò ïóòàòü ñ ïîíÿòèåì ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
èíâåñòèöèîííîãî èìóùåñòâà (òåðìèí Investment Value
óïîòðåáëÿåòñÿ â Ñåâåðíîé Àìåðèêå, òåðìèí Worth  â
Âåëèêîáðèòàíèè; ÌÑÎ 2001, ñ. 389)

Ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè äëÿ öåëåé
íàëîãîîáëîæåíèÿ  ñòîèìîñòü îáúåêòà
îöåíêè, îïðåäåëÿåìàÿ äëÿ èñ÷èñëåíèÿ
íàëîãîâîé áàçû è ðàññ÷èòûâàåìàÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ (â òîì ÷èñëå
èíâåíòàðèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü)

Ñòîèìîñòü äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ èëè
Ïî ñóòè ñîîòâåòñòâóåò
Íàëîãîîáëàãàåìàÿ ñòîèìîñòü (Assessed, Reteable, or
ÌÑÎ 2001
Taxable Value)  Ñòîèìîñòü, ðàññ÷èòûâàåìàÿ íà îñíîâå
îïðåäåëåíèé, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â ñîîòâåòñòâóþùèõ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòàõ, îòíîñÿùèõñÿ ê íàëîãîîáëîæåíèþ
èìóùåñòâà. Õîòÿ â íåêîòîðûõ äîêóìåíòàõ ïîäîáíîãî ðîäà
âîçìîæíû ññûëêè íà Ðûíî÷íóþ ñòîèìîñòü êàê áàçó îöåíêè
äëÿ öåëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ, òåì íå ìåíåå, ïðåäïèñàííûå
ìåòîäû îöåíêè ìîãóò ïðèâåñòè ê ðåçóëüòàòàì, îòëè÷íûì îò
Ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè â ñìûñëå ïðèâåäåííîãî çäåñü
îïðåäåëåíèÿ (ÌÑÎ 2001, ñ. 348-349)

Ëèêâèäàöèîííàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà
îöåíêè  ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè â
ñëó÷àå, åñëè îáúåêò îöåíêè äîëæåí áûòü
îò÷óæäåí â ñðîê ìåíüøå îáû÷íîãî ñðîêà
ýêñïîçèöèè àíàëîãè÷íûõ îáúåêòîâ

Ëèêâèäàöèîííàÿ ñòîèìîñòü, èëè ñòîèìîñòü ïðè
âûíóæäåííîé ïðîäàæå (Forced Sale (Liquidation) Value) 
1. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü, ïðè ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî ïðîäàâåö
îãðàíè÷åí ïî âðåìåíè ïðîäàæè, ò.å. âðåìÿ íà ñîâåðøåíèå
ñäåëêè íå ìîæåò áûòü ïðèçíàíî íåîáõîäèìûì ñ ó÷åòîì
ïðèðîäû àêòèâà, åãî ìåñòîíàõîæäåíèÿ è ñîñòîÿíèÿ ðûíêà.
2. Äåíåæíàÿ ñóììà, êîòîðàÿ ðåàëüíî ìîæåò áûòü ïîëó÷åíà îò
ïðîäàæè èìóùåñòâà â ñðîêè, íåäîñòàòî÷íûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ
àäåêâàòíîãî ìàðêåòèíãà â ñîîòâåòñòâèè ñ îïðåäåëåíèåì
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ ê ñèòóàöèÿì
âûíóæäåííîé ïðîäàæè ìîãóò áûòü îòíåñåíû ñëó÷àè ñ
íåçàèíòåðåñîâàííûì ïðîäàâöîì è ïîêóïàòåëåì èëè ñ
ïîêóïàòåëÿìè, çíàþùèìè î íåâûãîäíîì ïîëîæåíèè ïðîäàâöà
(ÌÑÎ 2001, ñ. 374-375)

Ñîîòâåòñòâóåò
ÌÑÎ 2001 ïðè
óñëîâèè, ÷òî â
îïðåäåëåíèè ÐÑÎ ïîä
ñòîèìîñòüþ îáúåêòà
îöåíêè ïîíèìàåòñÿ
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü

Óòèëèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà
îöåíêè  ñòîèìîñòü îáúåêòà îöåíêè,
ðàâíàÿ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ,
êîòîðûå îí â ñåáÿ âêëþ÷àåò, ñ ó÷åòîì
çàòðàò íà óòèëèçàöèþ îáúåêòà îöåíêè

Óòèëèçàöèîííàÿ ñòîèìîñòü (Salvage Value)  ñòîèìîñòü
îáúåêòà èìóùåñòâà (çà èñêëþ÷åíèåì çåìåëüíîãî ó÷àñòêà),
êîãäà îí ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê ñîâîêóïíîñòü ñîäåðæàùèõñÿ â
íåì ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîäàæè, à íå äëÿ ïðîäîëæåíèÿ åãî
èñïîëüçîâàíèÿ áåç äîïîëíèòåëüíîãî ðåìîíòà è
óñîâåðøåíñòâîâàíèÿ. Ýòà ñòîèìîñòü ìîæåò âûðàæàòüñÿ êàê
âàëîâàÿ èëè ÷èñòàÿ (çà âû÷åòîì çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ); â
ïîñëåäíåì ñëó÷àå îíà ìîæåò ñîâïàäàòü ñ ÷èñòîé ñòîèìîñòüþ
ðåàëèçàöèè. Ýòà ñòîèìîñòü ÿâëÿåòñÿ îæèäàåìîé ñòîèìîñòüþ
àêòèâà â êîíöå ñðîêà åãî ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè. îíöåïöèÿ
óòèëèçàöèîííîé ñòîèìîñòè îñíîâàíà íà òîì, ÷òî àêòèâ
îöåíèâàåòñÿ äëÿ öåëåé åãî óòèëèçàöèè à íå äëÿ åãî
èñïîëüçîâàíèÿ ïî íàçíà÷åíèþ (ÌÑÎ 2001, ñ. 421)

Ñîîòâåòñòâóåò ÌÑÎ
2001

Ñïåöèàëüíàÿ ñòîèìîñòü îáúåêòà
îöåíêè  ñòîèìîñòü, äëÿ îïðåäåëåíèÿ
êîòîðîé â äîãîâîðå îá îöåíêå èëè
íîðìàòèâíîì ïðàâîâîì àêòå
îãîâàðèâàþòñÿ óñëîâèÿ, íå âêëþ÷åííûå â
ïîíÿòèå ðûíî÷íîé èëè èíîé ñòîèìîñòè,
óêàçàííîé â íàñòîÿùèõ ñòàíäàðòàõ îöåíêè

Ñïåöèàëüíàÿ ñòîèìîñòü (Specialised, Special Purpose,
Ïî ñóòè ñîîòâåòñòâóåò
Specially Designed (Asset) Properties  òåðìèí,
ÌÑÎ 2001
îòíîñÿùèéñÿ ê ýêñòðàîðäèíàðíîìó ýëåìåíòó ñòîèìîñòè ñâåðõ
ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè. Ñïåöèàëüíàÿ ñòîèìîñòü ìîæåò
âîçíèêíóòü, íàïðèìåð, áëàãîäàðÿ ôèçè÷åñêîé,
ôóíêöèîíàëüíîé èëè ýêîíîìè÷åñêîé ñâÿçè îáúåêòà
èìóùåñòâà ñ íåêîòîðûì äðóãèì îáúåêòîì èìóùåñòâà íàïðèìåð, òåððèòîðèàëüíî ïðèìûêàþùèì ê
ðàññìàòðèâàåìîìó îáúåêòó. Ñïåöèàëüíàÿ ñòîèìîñòü
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîïîëíèòåëüíóþ ñòîèìîñòü, êîòîðàÿ
ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ñêîðåå äëÿ îïðåäåëåííîãî ñîáñòâåííèêà
èëè ïîëüçîâàòåëÿ ëèáî ïîòåíöèàëüíîãî ñîáñòâåííèêà èëè
ïîëüçîâàòåëÿ, ÷åì äëÿ ðûíêà â öåëîì; òî åñòü ðå÷ü èäåò î
ïîêóïàòåëå, èìåþùåì îñîáûé èíòåðåñ. Ñïåöèàëüíàÿ
ñòîèìîñòü ìîæåò áûòü ñâÿçàíà ñ ýëåìåíòàìè ñòîèìîñòè
äåéñòâóþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Îöåíùèê äîëæåí ïîçàáîòèòüñÿ î
òîì, ÷òîáû îòäåëèòü ïîíÿòèÿ òàêîãî òèïà îò ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè è ÿñíî îãîâîðèòü âñå ñäåëàííûå èì îñîáûå
äîïóùåíèÿ (ÌÑÎ 2001, ñ. 423-424)

Ïåðåïå÷àòêà áåç ïèñüìåííîãî ðàçðåøåíèÿ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ çàïðåùåíà.
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ÑÅÍÒßÁÐÜÎÊÒßÁÐÜ 2001
Российское общество оценщиков с любезного разрешения автора начинает публикацию Пособия по оценке сто
имости технологий (интеллектуальной собственности) на основе международных стандартов. В данном номере
представлено Введение и первые два раздела пособия. Остальные разделы будут опубликованы в следующих
номерах “Российского оценщика”

ÏÎÑÎÁÈÅ ÏÎ ÎÖÅÍÊÅ ÑÒÎÈÌÎÑÒÈ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
(ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÎÉ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ)
ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ1

 Г.И. Микерин, заместитель председателя Объединенного научно методологического
Совета по оценочной деятельности Отделения экономики РАН
Оглавление
Введение
1. Предисловие
2. Модель стоимости интеллекту
альной собственности для корпо
рации
3. Международная финансовая
отчетность (руководство для ин
женеров, занимающихся научно
технической деятельности)
4. Влияние НИОКР на капитал с
точки зрения его функционирова
ния
5. Дополнения
Введение
Исходя из современной экономи
ческой теории и мировой практики
хозяйствования, созидание (креа
ция) дополнительной стоимости
сверх всех затрат, включая “затра
ты на применение капитала” или
“стоимости капитала” более всего
зависит от тонкой настройки всех
экономических институтов как на
макроуровне, так и на уровне управ
ления отдельными предприятиями.
Этот тезис будет неоднократно повто
ряться в дальнейшем изложении.
Экономическая добавочная сто
имость (ЭДС) или экономическая
прибыль2 представляют собой вари
ации экономического эффекта —
показателя, который обосновывал
ся в наших работах в конце 70 х —
начале 80 х годов. По проблема
тике, связанной с “оценкой эффек
тивности научно технический
прогресса”, были выполнены раз
работки, в которых принимали
участие академики Л.В.Канторо

вич, Д.С.Львов, В.Л.Макаров,
Н.Я.Петраков, С.С.Шаталин,
Н.П.Федоренко и многие другие
экономисты.
Но грубые административные
и, тем более, некомпетентные
псевдорыночные воздействия на
экономические процессы приводи
ли и приводят к неэффективному
функционированию предприятий,
к обесценению (ослаблению) акти
вов и к уничтожению (деструк
ции) стоимости капитала.
Практически в России отсут
ствует институциональная база
для объективизации стоимости
капитала, так как российский
рынок корпоративных ценных бу
маг до сих пор находится в зача
точном состоянии. Поэтому на
практике пока не применяется тот
критерий оценки, который (после
работ нобелевских лауреатов Мер
тона Миллера, и Франко Модиль
яни в 60 х гг., наконец то переве
денных на русский язык3) стал
важнейшим современным измери
телем для стратегического управ
ления компаниями, — “добавоч
ная стоимость для акционеров
(собственников)” или экономичес
кая прибыль.
Недавно появившееся на рус
ском языке (во вполне адекватном
переводе, что редкость для эконо
мических изданий) современное
профессиональное пособие Коуп
ленда, Коллера и Муррина4 содер
жит не только объяснение “нового
стоимостного мышления”, осно
ванного на понятии “созидание
стоимости”, но и представитель

ный обзор мирового практическо
го опыта, реализующего такой ме
тодологический подход.
Последовательным развитием
приложения стоимостного мыш
ления к Новой экономике или,
иначе, к экономике высоких тех
нологий (что в отечественной лек
сике раньше называлось НТП)
стала недавняя работа Питера Бо
ера 5, полное название которой
можно перевести как “Оценка сто
имости технологии: предпринима
тельские и финансовые проблемы
НИОКР”. Ее также можно рас
сматривать в качестве практичес
кого пособия, в котором всесто
ронне исследуется связь между
НИОКР, интеллектуальной соб
ственностью и акционерной сто
имостью. В ней предлагаются про
стые математические модели для
оценки научно технических про
ектов и для ответа на важнейшие
вопросы о том, как анализировать
технологические инициативы и
прогнозировать их будущую сто
имость, в том числе, ее возмож
ное и, конечно, нежелательное
“уничтожение” (деструкцию).
Основываясь на зарубежных
источниках, было подготовлено
настоящее пособие, исходный
пункт которого можно сформули
ровать следующим образом.
Созидаемая чистая стоимость с
позиций акционеров — собствен
ников бизнеса (предприятия) эко
номически отражает его, бизнеса,
способность обеспечить доход,
больший, чем затраты на примене
ние капитала (“стоимость капита

1

На основе материалов, опубликованных в работе Интеллектуальная собственность: порядок инвентаризации, стоимостной
оценки, вовлечение в хозяйственный оборот. М.: Фонд “Бюро экономического анализа”, 2001.
2
См. Микерин Г.И. Предисловие, добавления и комментарии к “Пособию Эрнст энд Янг”. Как понимать и использовать
финансовую отчетность (пособие для поверенных) / Пер. с англ. М.: “Джон Уайли энд Санз”, 1996.
3
Модильяни Ф., Миллер М. Сколько стоит фирма? Теорема ММ. М.: Дело, 1999.
4
Коупленд Т., Коллер Т., Муррин Дж. Стоимость компаний: оценка и управление. М.: ЗАО “Олимп Бизнес”, 1999.
5
Boer F. Peter. The Valuation of Technology: Business and Financial Issues in R&D // John Wiley & Sons, 1999. В переводе на русский
язык использованных в настоящем пособии фрагментов из этой работы принимал участие Н.В. Павлов.
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ла”), т.е. способность обеспечить
экономическую эффективность
выше, чем ставка доходности уста
навливаемая государством (ориен
тир — ставка рефинансирования).
1. Предисловие
В последние два десятилетия
растет признание того, что цен
ность (worth) бизнеса не может
быть определена без признания
стоимости (value) его технологии,
представляющей собой закончен
ный результат научнотехничес
кой деятельности. Во многих от
раслях — от фармацевтической
промышленности до разработки
программного обеспечения — соб
ственная технология стала круп
нейшим активом фирмы.
В то же время люди, которые раз
рабатывают технологию, во все
большей мере сознают, что они дол
жны рассчитывать будущую сто
имость результатов своего труда,
если для преобразования своих
предложений в программы НИОКР
(R&D) они должны приобретать не
обходимые ресурсы. Широко рас
пространен и противоположный
взгляд: “Никто не может количе
ственно выразить связь между тех
нологическими исследованиями и
коммерческой отдачей; иннова
ция сопряжена со многими факто
рами находящими вне сферы са
мих исследований”.
Однако многие из связей между
технологией, коммерцией и иссле
дованиями уже поняты, отдача ог
ромна, и некоторые организации
последовательно осуществляют
процесс инноваций лучше других.
И хотя эти связи сложны, а собы
тия могут быть в своей основе ха
отическими, столь же верно и то,
что отдельные лица, институты и
рынки обычно действуют рацио
нально. В этом смысле рынки тех
нологий сродни финансовым рын
кам, и любые усилия понять их
динамику приносят пользу.
Установление внутренне при
сущей (inherent) стоимости ка
кой либо ценной бумаги (акции)
затруднительно; однако оценка
стоимости технологии — еще
труднее. Технология может су
ществовать как интеллекту
альная собственность, и даже
быть невидимой в балансе корпо
рации; она может быть “заложена”
в физических активах, которые
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оцениваются на основе историчес
ких затрат (historical cost) и не
отражают потенциал техники, со
зидающий богатство (wealth).
Целью этого пособия является
всестороннее рассмотрение связи
между НИОКР и акционерной сто
имостью (shareholder value), и —
в процессе этого рассмотрения —
создание общего языка и набора
аналитических инструментов, ко
торые люди бизнеса, ученые и ин
женеры смогут использовать при
совместном планировании новой
технологии и проектов НИОКР.
Фундаментальная точка зре
ния состоит в том, что управление
(менеджмент) на основе стоимо
сти ведет к принятию эффектив
ных решений. Однако управление
на основе стоимости — это не про
сто система менеджмента, а склад
мышления. Оно исходит из на
блюдаемых фактов, показываю
щих, что капитал перемещается
туда, где он может принести наи
больший доход, а при обеспечении
дохода акционерам выгоду полу
чают и все прочие, имеющие инте
ресы в этом бизнесе (работники,
федеральные и местные власти и
т.д.).
Другие показатели качества
бизнеса, такие, как рост прибыли
или отдача инвестиций, заводят в
финансовые тупики, если они не
сопровождаются созиданием сто
имости. Сосредоточение внима
ния на созидании стоимости
также обеспечивает четкий и по
нятный словарь для корпоратив
ных сообщений.
При наличии этих предпосылок
и того факта, что перевод науки на
язык коммерчески жизнеспособ
ной технологии — особенно риско
ванное дело, данное пособие не
предполагает описать конкретный
набор управленческих методов,
для того чтобы сделать трудный,
по своей сути, процесс простым,
надежным и эффективным. Его
цель — служить именно путеводи
телем в анализе технологических
и финансовых сил, для того чтобы
они могли стать более ценными
“вкладчиками” своих организаций
и способствовали большей успеш
ности в этом процессе.
Узко бухгалтерский подход к
оценке технологии (“только чис
ла!”) обречен на провал. В реаль
ном мире оценка стоимости —

это смесь “проблем мягкой орга
низации, сложных стратегичес
ких вопросов и аналитической ме
тодологии дисконтированного
денежного потока”. Аналитичес
ки полученные оценки не являют
ся окончательными. В качестве
прогноза оценка, выраженная од
ним единственным числом, всегда
будет неверна. Стоимостная оцен
ка, которая, в конечном счете, бу
дет иметь экономическое значе
ние, устанавливается либо на
рынке, в результате переговоров
между двумя сторонами, либо на
аукционе. Каждая из противобор
ствующих сторон видит стоимость
через разную комбинацию линз.
Аналитическая техника, по
добная представленной в настоя
щем пособии, дает диапазон разум
ных стоимостей для управления
процессом и для обоснования оце
нок, предлагаемых на переговорах.
Примером может послужить аук
цион произведений искусства. За
ведение, подобное “Сотбиз”, публи
кует примерные стоимости каждой
вещи, обычно в форме диапазона
стоимостей. Каждый потенциаль
ный покупатель (“биддер”) подхо
дит к аукциону с различными
предположениями и различными
видами на “истинную” (внутренне
присущую) стоимость. Рациональ
ные дилеры будут набавлять цену
до того уровня, при котором их про
фессиональный расчет продажной
цены будет подкреплять их надбав
ку. Им нужно покрыть затраты и
получить доход на их капитал. По
сути, они финансовые покупатели.
Оформители и частные покупа
тели могут усмотреть большую
стоимость, так как они видят не
медленное 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 обогаща
ет коллекцию, имеет большую
стоимость, чем похожая вещь,
которая не обогащает коллекцию.
Кроме того, знающие эксперты
могут “выискивать” активы с за
ниженной стоимостью.
На рынке технологий диапа
зон, определяемый финансовыми
критериями, также является по
лезной отправной точной как для
продавцов, так и для покупате
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лей. И снова стоимость техноло
гии может быть намного выше для
стратегических инвесторов, чем
для финансовых инвесторов. Одна
технология с историческими зат
ратами (затратами на ее создание)
немногим более 20 млн дол. с точ
ки зрения финансового покупате
ля оценивалась в 60–90 дол., а в
конкретной ситуации продана
была за 150 млн дол., когда в тор
ги вступили два знающих страте
гических покупателя.
Бизнес в сфере оценочной дея
тельности связан с количествен
ными оценками стоимости. Когда
мы задаем вопрос о стоимости того
или другого, мы стремимся полу
чить ответ в форме числа, т.е.
сколько то долларов, марок, иен
или других денежных единиц. Это
верно, если предмет нашего вни
мания — это созидающее богат
ство оборудование. Например,
станок, неосязаемый генератор
богатства; патент на лекарство с
доказанной терапевтической цен
ностью или предмет, доставляю
щий эстетическое удовольствие,
не имеющий коммерческой полез
ности, например, прекрасная жи
вопись. Все это может (и так регу
лярно и происходит) оцениваться
в денежном выражении. Даже сто
имость человеческой жизни оце
нивается обычным порядком в
юридических случаях, связанных
с ущербом и смертью в результате
противоправных действий.
Стоимость технологии и НИ
ОКР также квантифицируема, что
и демонстрируется в последующих
разделах. Быть способными коли
чественно определить стоимость
проектов в сфере технологии и
НИОКР даже на стадии “чертеж
ных” работ важно для множества
людей: бухгалтеров, лиц, выступа
ющих покупателями и продавца
ми в лицензионных соглашениях,
инвесторов, держателей патентов,
финансовых менеджеров и ответ
ственных руководителей, прини
мающих решения.
В настоящем пособии излагает
ся концепция, согласно которой
“в рыночной экономике, которая
основана на стоимости, исследо
вательское предприятие суще
ствует ради того, чтобы создавать
благоприятные возможности
(opportunities) и обеспечивать эко
номический рост предприятия

(корпорации). Чистая стоимость
благоприятных возможностей
(net value of opportunities) эконо
мически определяется как способ
ность обеспечить доход, боль
ший, чем затраты на капитал
(cost of capital), т.е. способность,
которая, в конце концов, должна
оцениваться инвесторами в финан
совых терминах. Мощный ключ к
разгадке находится именно здесь”.
“Оценка стоимости техноло
гии” заместила управление риска
ми в качестве управленческого
подхода к анализу прибыльности
нынешних и будущих технологи
ческих процессов. “Оценка сто
имости технологии” всесторонне
исследует связь между исследова
ниями/разработками и акцио
нерной стоимостью, предлагая
(простые или более сложные) ма
тематические модели для оценки
проектов НИОКР и для ответа на
важнейшие вопросы о том, как
анализировать технологические
инициативы и прогнозировать их
будущую стоимость.
Эта профессиональная концеп
ция создает общий язык для по
нимания финансовых проблем,
касающихся НИОКР, и обеспечи
вает аналитические инструменты,
которые бизнесмены, ученые и
инженеры могут использовать для
оценки новых технологий, проек
тов НИОКР и бюджетов НИОКР.
В ней также выделен ряд общерас
пространенных ошибок в прове
дении оценок объектов имуще
ства, имеющих технологическую
природу, в том числе сложение
вместе предприятий (проектов) с
разными горизонтами времени и
непонимание того, что такое сто
имость стратегии, обеспечиваю
щей минимизацию риска.
2. Модель стоимости интеллекту
альной собственности для корпо
рации
Чтобы подготовить почву для
широкого обсуждения стоимости,
которое последует далее, и помес
тить ее в контекст условий осуще
ствления НИОКР, полезно полу
чить хотя бы общее представление
о модели корпоративной стоимос
ти. В этой модели корпоративная
стоимость выводится из четырех
элементов корпорации: ее опера
ций или подразделений бизнеса, ее
финансовой структуры (активов и

обязательств), ее менеджмента и
ее благоприятных возможностей.
В той или иной мере все эти вещи
можно продать, удалить или при
обрести часто независимо друг от
друга.
1. Производственные операции
или подразделения (бизнесы) кор
порации.
2. Финансовая структура (ак
тивы и обязательства) корпора
ции.
3. Менеджмент корпорации.
4. Благоприятные возможнос
ти корпорации.
Независимость (1) производ
ственных операций компании от
ее (2) финансовой структуры сей
час широко признается наукой об
оценке стоимости. Наиболее обще
принятые подходы к оценке по
зволяют определять стоимости опе
рационных бизнесов, основываясь
на их доходах или денежных пото
ках, вычитать обязательства и до
бавлять обратно стоимость любых
неоперационных активов. Этот
подход, который является чисто
финансовой моделью, использует
ся для всех видов слияний, погло
щений, выкупов с использованием
кредита и других форм финансовой
реструктуризации.
Пример. Даже если корпорация
испытала удар в связи с необходи
мостью выплаты компенсации в 2
млрд долларов за причиненный
ущерб, стоимость операционных
активов не изменяется — только ее
собственники лишаются двух млрд
долларов. Такая корпорация может
быть юридически банкротом и все же
иметь здоровые операционные биз
несы, которые будут продолжать
свое процветание при новых соб
ственниках. Для людей, занятых
операционной деятельностью, бога
тые новые собственники куда пред
почтительнее, нежели те, которые не
могут собрать капитал, необходи
мый для поддержания роста!
(3) Менеджмент (а здесь речь
идет прежде всего о корпоратив
ном менеджменте) — это более
сложный случай. Неудовлетво
ренные акционеры, как положено,
“выкидывают” исполнительных
директоров, которых они воспри
нимают как разрушителей сто
имости, и чаще всего за ними вско
ре следует и команда менеджеров
высшего звена.
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Пример. Когда это приводит к
успеху, следует значительный
рост акционерной стоимости, как
это произошло с IBM и AT&T. Ме
неджмент, конечно, может быть
отождествляться с созданием сто
имости: посмотрите на героев биз
неса, например, на Гейтса, Баффи
та, Якокку.
(4) Благоприятная возмож
ность может определяться стра
тегически или экономически.
Обычная экономическая модель
предприятия утверждает, что
стоимость должна основываться
на его денежных потоках плюс чи
стая приведенная стоимость его
благоприятных возможностей.
(Последняя определяется узко,
как способность обеспечить доход,
больший, чем затраты на капитал,
т.е. издержки привлечения капи
тала.) В стратегических терми
нах благоприятной возможностью
может быть способность захватить
или монополизировать рынок, ко
торая, в конце концов, должна
оцениваться инвесторами в финан
совых терминах.
НИОКР — это способ конвер
тирования денежных средств в
благоприятную возможность.
Продуктивные НИОКР создают
возможности выбора для роста
прибыльности и размера корпора
ции. Есть смысл рассмотреть слу
чай, когда у кого то много денег и
мало благоприятных возможнос
тей, хотя это следует оценивать в
сравнении с другими альтернати
вами в отношении денег, напри
мер, с выкупом собственных акций
или с поглощениями.
И наоборот, если мало денег и
много благоприятных возмож
ностей, как, например, в случае
начинающей компании в сфере
биотехнологии, то, может быть,
имеет смысл продать какую то
вашу благоприятную возмож
ность кому то, кто находится в
противоположной ситуации, на
пример, обладающей большими
денежными средствами фармацев
тической компании, пакет НИ
ОКР которой пуст.
Между прочим, смысла дер
жать ценные результаты исследо
ваний в секрете в стенах корпора
ции не больше, чем большую
сумму денежных средств на балан
се. Неиспользуемые активы вида
“НИОКР” следует передать по ли
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цензии или продать на рынке бла
гоприятных возможностей.
На рынке, основанном на сто
имости, исследовательское пред
приятие существует ради того,
чтобы создавать благоприятные
возможности и обеспечивать эконо
мический рост. Рыночные силы
обеспечивают миграцию исследова
ний и исследователей туда, где бла
гоприятные возможности являют
ся наилучшими. Конкуренция в
коммерции — это в значительной
степени конкуренция за ценные
идеи. Прошедший (двадцатый) век
показал, что исследовательское
предприятие сыграло определен
ную роль в этой конкуренции и про
должает преуспевать даже тогда,
когда преобразовываются институ
циональные структуры, в которых
она осуществляется.
Бухгалтерский учет и стоимо
стная оценка интеллектуальной
собственности
Во многих современных экономи
ческих исследованиях отмечается,
что в информационный век все боль
шая доля экономической стоимости
компании связана с неосязаемыми
активами, причем наиболее важной
их составляющей является интел
лектуальная собственность.
Интеллектуальная собствен
ность принимает множество форм.
Есть идентифицируемые ее виды,
такие, как товарные знаки, патен
ты и авторские права, а также в
меньшей мере поддающиеся иденти
фикации виды: знания о клиентах,
о технологии, о том, как работает
отрасль, о процессах производства
высококачественных продуктов.
Существует также информация в
письменном виде: доклады, рабочие
тетради, чертежи, учебники, мемо
рандумы (служебные записки), ком
пьютерные программы и т.д.
Каждый из этих видов является
потенциально ценным, о чем сви
детельствует существование согла
шений о сохранении работниками
конфиденциальности, об отказе от
конкуренции и о жестоких юриди
ческих битвах в связи с нарушени
ями прав на патенты и товарные
знаки, а также по поводу прав быв
ших работников.
Киностудии, фирмы по разра
ботке программного обеспечения,
начинающие фирмы в области био
технологии, юридические фирмы
и, например, компания “Кока

кола” среди своих активов, имею
щих наивысшую стоимость, опре
деленно должны числить интел
лектуальную собственность. Их
рыночная капитализация отра
жает эту стоимость, хотя бух
галтерские книги могут и не от
ражать ее.
Интеллектуальная собствен
ность в технологическом смыс
ле — относительно более узкий
предмет, характеристики которо
го заслуживают лишь краткого
обзора. Работодатель часто нани
мает исследователя или инжене
ра отчасти для того, чтобы “запо
лучить” конкретные знания,
которые работник приобрел бла
годаря своему образованию или
опыту. Например, недавно наня
тый инженер может быть специа
листом по производству опреде
ленной продукции (или услуг) с
использованием технических ре
шений, воплощенных в некото
ром изделии, которым может
быть станок, транспортное сред
ство или фен для сушки волос.
В некотором смысле работник
сдает напрокат свой опыт и зна
ния за заработную плату, которая
отражает стоимость его навыков
на рынке. Этот тип интеллекту
альной собственности часто назы
вают фундаментальной техноло
гией. По мере того, как люди
проходят обучение на рабочем
месте, их фундаментальные зна
ния и опыт и эта доля интеллек
туального капитала компании
будут возрастать. Кроме того,
компания получит технологию
переднего плана. Эта технология
будет собственностью фирмы.
Пример. Предположим, что
инженер разрабатывает метод
действия изделия со скоростью
на 50% быстрее, чем у изделия
конкурента. Это увеличивает
производительность капитала
фирмы и дает большое преимуще
ство в изготовлении продукции.
Обычно интеллектуальная соб
ственность отражается в рабочих
тетрадях инженера, она может
быть переведена на язык черте
жей и воплощена в физических
модификациях некоторого изде
лия. Она будет разделяться с не
которыми другими работниками
фирмы.
Теперь фирма будет иметь вы
бор, как ей поступать с этой ин
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теллектуальной собственностью.
Она может запатентовать это но
вое решение (изделие) или считать
его производственным секретом.
Патентование может не допустить
использование другими, возмож
но, давая патентообладателю кон
курентное преимущество. Или же
патентоообладатель может предо
ставить лицензию на это изделие
исключительно ведущему произ
водителю изделия либо предоста
вить ее без исключения всем же
лающим.
Другой вариант — считать
изобретение производственным
секретом — может быть допусти
мым, если несколько лиц со сто
роны посещают производственные
объекты компании. Можно огра
ничить предоставление знаний об
изобретении на основе принципа
“необходимо знать”, снизив веро
ятность того, что произойдет утеч
ка секрета через бывших работни
ков. Само устройство может быть
скрыто в “черном ящике”, вдали
от глаз ремонтников, представи
телей организации по техническо
му обслуживанию и других.
Оценка этой интеллектуальной
собственности на рынке будет в
принципе простой. Предположим,
что компания до изобретения
способа повышения производи
тельности имела 10 изделий. 50
процентное повышение производи
тельности равноценно по меньшей
мере 5 изделиям за вычетом затрат
на модификацию. Его потенциаль
ная ценность может быть и выше,
если у компании есть привлекатель
ный вариант расширения своего
бизнеса с использованием нового из
делия, основываясь на новом кон
курентном преимуществе.
В случае лицензирования ры
ночная стоимость изобретения
будет равной дисконтированному
денежному потоку всех предпо
лагаемых роялти за время дей
ствия патента, т.е. расчет совсем
иной. Тем не менее, не следует уд
ваивать счет. Преимущества
изобретения — в его производи
тельности. Преимущества в произ
водительности не будут устойчи
выми, если не считать короткого
периода времени лидерства, так
как потом конкуренты начнут эк
сплуатировать лицензированную
технологию.

Фактически принятое реше
ние лицензировать или не лицен
зировать будет отчасти зависеть
от использования полученной
стоимостной оценки, но также и
от суждения относительно того,
можно ли сохранить производ
ственный секрет, изобретут ли
конкуренты (или, что хуже, за
патентуют) нечто похожее, будет
ли патент предоставлен и будет
ли он обеспечен правовой санк
цией.
Тем не менее, бухгалтерский
учет для этой интеллектуальной
собственности и ее стоимостная
оценка — это два разных вопроса.
В большинстве компаний время,
затраченное инженером и его парт
нерами при разработке изделия и
обеспечение патента, будет отнесе
но на расходы (а не на инвестиции
в активы). Следовательно, бухгал
терская стоимость будет равна
нулю. В бухгалтерских книгах
компании патенты обычно не пока
зываются как активы. Реальная
стоимость актива может появить
ся, если сам бизнес (с использова
нием нового изделия) должен
быть продан. Повышенная произ
водительность создаст премию
при покупке, и эта премия будет
учитываться покупателем либо
как гудвилл, либо как патент, а
продавцом — как доход.
В концептуальном плане аль
тернативой нулевой оценке сто
имости является капитализация
НИОКР, точно так же, как труд,
затраченный при сооружении физи
ческого производственного объекта,
представляет собой часть капиталь
ных инвестиций.
В принципе менеджмент мог
бы определить инвестиционный
проект для повышения произво
дительности изделия и отнести
на этот проект затраченные вре
мя инженера и материалы. При
этом подходе проект будет счи
таться инвестицией, точно так
же, как сооружение производ
ственного объекта. Эта сумма
могла затем быть амортизирова
на за срок службы технологии,
которым мог бы быть срок патен
та. Бухгалтерская стоимость ак
тива основывалась бы чисто на
затратах (признанных расхода
ми), что все еще не отражало бы
реальной рыночной стоимости
технологии.

Стоимость технологии явля
ется ситуационной
Приведенный выше пример ил
люстрирует, почему оценка сто
имости технологии может быть
предпринята только в рамках кон
кретной ситуации бизнеса.
В вышеприведенном случае в
число ситуационных факторов,
которые будут определять решение
компании по поводу того, будет ли
наивысшая стоимость получена
благодаря лицензированию или
установлению режима сохранения
производственного секрета, могут
входить следующие:
1) сколько Изделий имеет ком
пания?
2) есть ли благоприятные воз
можности для расширения бизне
са?
3) является ли компания круп
ной или мелкой по отношению к
конкурентам?
4) может ли технология осуще
ствляться на оборудовании кон
курента?
5) есть ли достаточная вероят
ность правового обеспечения па
тента?
При данных обстоятельствах
это решение может быть неслож
ным или же оно может потребовать
либо втянуть в анализ проектиро
вок (pro forma) альтернативных
сценариев с использованием изве
стных фактов, разумных предпо
ложений, а возможно, даже рас
четных значений вероятностей.
Сверх того, компания может ре
шить не принимать альтернативу,
дающую наивысшее значение сто
имости по соображениям, связан
ным с общей стратегией, или во
имя сохранения и построения
ценных взаимоотношений.
Капитализация НИОКР: “про
тив” и “за”
Существуют доводы как про
тив капитализации НИОКР,
так и в ее пользу.
В обычной практике капитали
зация не осуществляется и не со
гласуется с общепринятыми прин
ципами бухгалтерского учета,
которые обычно требуют, чтобы
затраты на НИОКР непосредствен
ного списывались на расходы.
Причиной этому является точка
зрения, что большинство усилий,
связанных с проведением НИОКР,
дадут слишком неопределенные ре
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зультаты, чтобы оправдать капита
лизацию, и непосредственное спи
сание их — это осмотрительный
(консервативный) курс. Тем не ме
нее, существуют исключения, в том
числе капитализация расходов на
разработки по крупным проектам,
или капитализация международ
ных НИОКР.
Начнем с доводов “против”.
При капитализации работы:
По мнению бухгалтеров (в силу
доводов Стандартов бухгалтерско
го учета), если проект, по которому
понесены расходы, терпит неудачу,
то проблемы с бухгалтерским уче
том не возникает. Но если бы про
ект был капитализирован, его сле
довало бы полностью списать.
Если бы некоторые цели проекта
не были достигнуты, его следова
ло бы списать частично. Это бух
галтерское требование, если его
распространить на широкий пор
тфель проектов НИОКР, ввергло
бы менеджеров НИОКР в беско
нечные дискуссии с аудиторами по
поводу того, какие проекты и ког
да списывать полностью.
Это могло бы вооружить менед
жеров инструментом, с помощью ко
торого осуществлялось бы “управле
ние прибылью” путем принятия
решений об отсрочке или ускорении
частичных списаний НИОКР — си
туация, которую, вообще говоря,
нельзя приветствовать, учитывая
значительную роль дискрецион
ного фактора (“по собственному
усмотрению”) при принятии ре
шений относительно НИОКР. О
полных списаниях, осуществля
емых открытыми компаниями,
понадобилось бы сообщать инве
сторам, тем самым предоставляя
конкурентам доступ к весьма ин
тересной информации.
Если бы НИОКР капитализи
ровались, компания не могла бы
списывать на расходы (призна
вать расходами) затраты на НИ
ОКР в отчете о прибылях и убыт
ках. Обычно законные затраты,
связанные с бизнесом, можно ис
пользовать для снижения нало
гооблагаемой прибыли из всех ис
точников, тем самым улучшая
денежный поток. Эта экономия
на налогах подобны “удалению
жала” из затрат на НИОКР. Боль
шинство финансовых менеджеров
предпочитают выгоды лучшего
денежного потока выгодам луч
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шей отчетной величины прибыли.
Тем не менее, поскольку некото
рые методы оценки основываются
на денежном потоке, а другие —
на прибыли, финансовые решения
оказывают влияние на стоимост
ную оценку.
Для капитализированных НИ
ОКР отложенные налоги на при
быль отражаются как актив (и
притом непроизводительный), по
скольку полное снижение налогов
еще предстоит реализовать (уско
ренная амортизация классифици
руется как обязательство).
А вот аргументы в пользу ка
питализации НИОКР.
Затраты на НИОКР с течением
времени можно амортизировать.
Это может и не быть столь же вы
годным с точки зрения налогов,
как непосредственное признание
этих затрат расходами (их списа
ние затрат на расходы), однако
помогает сравнить затраты на
НИОКР с доходом, который они
обеспечивают.
Не “нагружается” прибыль од
ного единственного года огромны
ми затратами на разработки, кото
рые часто сами осуществляются за
один два года. Это может быть и не
мелочью, если добавляемые затра
ты на предлагаемый проект умень
шают операционную прибыль до
уровня ниже того, который менед
жмент считает приемлемым или
замедляет видимый темп роста
операционной прибыли. Бухгал
терские книги отразят факт осуще
ствления инвестиции.
Смешение инвестиции с расхо
дами, вероятно, самая большая
ошибка, которую делают руко
водители, занимаясь НИОКР.
Капитализация затрат на них —
это видимый сигнал того, что орга
низация видит НИОКР в качестве
моста в будущее, а не в качестве
центра затрат, которые нужно ог
раничивать или сдерживать.
Бухгалтерские методы приме
нительно к технологии являются
неадекватными оценке стоимости.
В той степени, в какой инвестиции
смешиваются с расходами, бух
галтерские показатели могут вво
дить менеджмент и инвесторов в
заблуждение относительно теку
щих и будущих уровней прибыли.
Бухгалтерские прибыли особенно
вредны при выработке суждений о
малых, быстро растущих фирмах,

которые обычно должны прибе
гать к ненормально высоким ин
вестициям для решения проблем
НИОКР, развития рынка, обуче
ния персонала и осуществления
стартовых затрат на заводе. По
мере того, как бизнес расширяет
ся, эти расходы распространяют
ся на более масштабную базу, тем
самым, увеличивая прибыли. А
когда рост замедляется, уменьша
ется и потребность в инфраструк
туре, нужной для поддержания
роста.
Обесценивание (амортиза
ция) технологии
Следствием непризнания техно
логии в качестве актива в балансе
является то, что нельзя признать
и феномен амортизации (обесцени
вания — depreciation) технологии.
А технология реально обесценива
ется. Однако по бухгалтерским
правилам вы не можете амортизи
ровать то, чего нет в ваших бухгал
терских книгах. (Технология обес
ценивается прежде всего потому,
что быстро появляются более со
вершенные технологии, и это име
ет реальные финансовые послед
ствия.)
Для людей бизнеса эрозия при
были — это сигнал об обесценении
технологии. Рыночная стоимость
их акций ползет вниз. Чтобы пре
дотвратить это сползание, в бюдже
тах НИОКР должно учитываться,
что “планка” конкурентоспособно
сти постоянно смещается вверх.
Компания должна продолжать
инвестировать в НИОКР точно так
же, как она компенсирует аморти
зацию оборудования новыми ин
вестициями.
Это капитал для интеллекту
альной 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
престижные товары, имеющих
бюджеты НИОКР в интервале
4...5 % годового объема продаж,
половина этих бюджетов требует
ся только для того, чтобы удержи
ваться вровень. Другая же поло
вина вкладывается в проекты,
которые могут реально создавать
акционерную стоимость.
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ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ ÒÞÌÅÍÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ
îò 23 àïðåëÿ 2001 ã. ¹218-ð

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
ÏÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÞ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,
ÇÀÍÈÌÀÞÙÈÕÑß ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜÞ
Во исполнение пункта 2 распо
ряжения Администрации области
от 22.02.2001г. №87 р:
1. Утвердить Порядок деятель
ности конкурсной комиссии по про
ведению конкурса по отбору орга
низаций, занимающихся оценочной

деятельностью и привлекаемых для
оказания услуг по оценке прав Тю
менской области и объектов, нахо
дящихся в собственности Тюменс
кой области или приобретаемых в
собственность Тюменской области,
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на Го
рицкого Д.Ю., первого заместите
ля Губернатора области.
Губернатор области
С.С. Собянин

С текстом Приложения “Порядок деятельности конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору
организаций, занимающихся оценочной деятельностью и привлекаемых для оказания услуг по оценке
прав Тюменской области и объектов, находящихся в собственности Тюменской области или приобретае
мых в собственность Тюменской области” к Распоряжению губернатора Тюменской области от 23 апреля
2001 г. №218 р вы можете ознакомиться на сайте РОО.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÎÖÅÍÎ×ÍÛÌ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ ÍÀ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅ ÐÀÁÎÒ
ÏÎ ÎÖÅÍÊÅ ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ/ÁÈÇÍÅÑÀ ÐÀÎ ÅÝÑ ÐÎÑÑÈÈ È ÄÇÎ È ÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÏÐÎÕÎÆÄÅÍÈß ÀÊÊÐÅÄÈÒÀÖÈÈ
1. Аккредитованными оценоч
ными организациями могут быть
юридические лица или объедине
ния юридических лиц (далее —
Аккредитованная организация),
осуществляющие свою деятель
ность в области оценки с соблюде
нием условий и требований, уста
новленных Федеральным законом
РФ от 29.07.98г. № 135 ФЗ “Об
оценочной деятельности в Россий
ской Федерации”.
2. Организация аккредитуется
только на осуществление тех ви
дов оценочной деятельности, на
которые ей выдана лицензия.
3. Организация, претендующая
на право быть аккредитованной
(далее по тексту — Соискатель),
должна отвечать следующим тре
бованиям:
– наличие у Соискателя лицен
зии на осуществление оценочной
деятельности установленного об
разца;
– гражданская ответственность
оценщиков, состоящих в штате
организации, при осуществлении
ими профессиональной деятель

ности застрахована на общую сум
му не менее 25000 минимальных
размеров оплаты труда, установ
ленных федеральным законом
Российской Федерации;
–наличие в штате организации
не менее 5 оценщиков, имеющих
образование, необходимое для
прохождения лицензирования по
видам деятельности и имеющих
стаж работы в области оценки не
менее 3 лет;
– наличие в штате организации
не менее 3 оценщиков, имеющих
профессиональную квалифика
цию не ниже “сертифицированный
оценщик”, присваиваемую саморе
гулируемой организацией оценщи
ков “Российское общество оценщи
ков”, или соответствующую ей
квалификацию, присваиваемую
иной саморегулируемой обще
российской организацией оцен
щиков, для получения которой
требуется представить на про
фессиональную экспертизу выпол
ненный оценщиком отчет;
– опыт оценочной деятельнос
ти организации – не менее 5 лет;

– выполнено не менее 20 отче
тов по оценке имущества (при ак
кредитации на оценку бизнеса —
не менее 7 отчетов);
– уровень фондовооруженности
на одного оценщика, состоящего в
штате организации, должен быть
не менее 300 минимальных разме
ров оплаты труда в месяц, установ
ленных законодательством Рос
сийской Федерации. Для расчета
фондовооруженности принимается
остаточная стоимость основных
средств и малоценных быстроиз
нашивающихся предметов, чис
лящихся на балансе организации;
– членство оценщиков, состоя
щих в штате организации, в само
регулируемых общероссийских
организациях оценщиков, имею
щих в качестве стандарта оценки
кодекс этики.
Дополнительно указывается:
– присутствие в рейтингах
агентств;
– наличие недвижимости в соб
ственности или долгосрочной аренде;
– годовой оборот по оценочной
деятельности в млн руб.;
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– наличие международного
опыта;
– опыт работы за последние три
года с обязательным указанием
опыта работы в энергетике;
– наличие у оценщиков, состо
ящих в штате организации, науч
ных степеней и званий.
Необходимые документы:
УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– устав,
– учредительный договор,
– свидетельство о государствен
ной регистрации,
– уведомление о постановке на
налоговый учет,
– справки об отсутствии задол
женности в бюджетные и внебюд
жетные организации;
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ:
– дипломы оценщиков, состо
ящих в штате организации,
– список оценщиков, состоя
щих в штате организации; список
иных сотрудников, состоящих в
штате организации,
– резюме оценщиков, состоя
щих в штате организации;

ДОКУМЕНТЫ
ПО АККРЕДИТАЦИИ:
– нотариально заверенные ко
пии лицензий на все виды оценоч
ной деятельности,
– свидетельства государствен
ных (Минимущества, ФСФО,
ФСДН и т.д.) и международных
организаций,
– нотариально заверенные ко
пии полисов страхования оцен
щиков, состоящих в штате орга
низации, на сумму не менее 25000
минимальных размеров оплаты
труда, установленных федераль
ным законом Российской Федера
ции;
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ ДОКУ
МЕНТЫ (письма, свидетельства
т.д., в том числе и отзывы от АО
энерго);
ОТЧЕТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
– копии бухгалтерских балан
сов за последние два года (форма 1
и 2) с отметкой налоговой инспек
ции,
– перечень выполненных работ
по оценке (переоценке) имуще
ства/бизнеса с указанием наиме

нования заказчиков оценки, крат
ким описанием оцениваемого иму
щества и его месторасположения,
– типовой отчет по каждому
направлению, выполненный Соис
кателем по оценке рыночной сто
имости имущества (не менее двух
по каждому виду деятельности).
Документы, представленные в
соответствии с пунктом 2, соиска
телю не возвращаются.
Данный перечень является ис
черпывающим, однако Комиссия
по аккредитации оставляет за со
бой право запросить документы,
подтверждающие ранее представ
ленную информацию.
В случае предоставления не
полного комплекта требуемых до
кументов соискателю может быть
отказано в приеме заявления.
Контактное лицо:
Туляков В.В. (095) 929 15 71
Ваши сообщения направляйте
по адресу: tvv@raoees.elektra.ru
Департамент
управления капиталом

10 ÔÈÐÌ-×ËÅÍÎÂ ÏÀÐÒÍÅÐÑÒÂÀ ÐÎÎ ÏÐÎØËÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÛÉ ÎÒÁÎÐ Â ÐÀÎ ÃÀÇÏÐÎÌ
24 августа 2001 г. Комиссией РАО “ГАЗПРОМ” были подведены итоги Конкурса по отбору организаций,
осуществляющих оценочную деятельность по направлениям “Оценка недвижимого имущества” и “Оценка
иного имущества”.
Конкурсный отбор прошли 26 фирм (из них 14 фирм по двум номинациям). Среди победителей отбора
10 фирм — члены Партнерства РОО.
Прессслужба РОО

П О З Д РА В Л Я Е М !
Кафедре оценки собственности и антикризисного управления
Финансовой академии при Правительстве РФ и Институту
профессиональной оценки исполнилось 5 лет
Российское общество оценщиков искренне поздравляет всех преподавателей, сотрудни
ков, студентов, аспирантов и выпускников Кафедры оценки собственности и антикризисно
го управления Финансовой академии при Правительстве РФ и Института профессиональ
ной оценки с пятилетним юбилеем.
Желаем Кафедре и Институту всегда быть в авангарде оценочного образования в Россий
ской Федерации.
Исполнительная дирекция РОО
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА
Лицензия № 16 815 от 23.07.99г. Министерства образования РФ
Государственная аккредитация № 3193 от 04.11.00 г.

Уважаемые господа!
СПЕШИТЕ ! НАШЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
УСКОРЕННЫЕ КУРСЫ! ВСЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ:

дневная
вечерняя
заочная
индивидуальная

19, 26 ноября, 10 декабря 2001 года

Международная академия оценки и
консалтинга (МАОК) начинает учебные курсы по программам “Риэлторская
деятельность”, “Финансы и кредит”, “Бухучет, анализ и аудит” и “Оценка
автотранспортных средств”.

Вы еще можете успеть присоединиться к ним!
Ограничений для поступления нет.
Будем рады оказаться Вам полезными.
29 октября 2001 года приступила к занятиям вечерняя группа по подготовке
специалистов по всем видам оценочной деятельности.
По окончании выдается документ государственного образца (в том числе
пригодный для лицензирования).
Всесторонние консультации по вопросам лицензирования оценочной деятельности.

Современные методики!
Высокий профессионализм преподавательского состава!
Оперативность и качество позволяют нашей Академии (вот уже семь лет!)
быть в авангарде оценочной деятельности.

117218, Москва, метро “Профсоюзная”, Нахимовский пр т, д. 32, ИДВ РАН, МАОК, 6 й этаж
Тел./факс: (095) 747 73 18, 364 80 54, 124 04 22, 124 04 28
Е mail: post@maok.ru, www.maok.ru
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ÔÈÍÀÍÑÎÂÀß

ÀÊÀÄÅÌÈß ÏÐÈ
ÀÊÀÄÅÌÈß

ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÅ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ È ÐÛÍÊÀ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÖÅÍÊÈ
ЛИЦЕНЗИЯ №24 0284 ОТ 22 ИЮНЯ 2000г. МИНИСТЕРСТВА ООБРАЗОВАНИЯ РФ
НА ПРАВА ВЕДЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ВЫСШЕГО, ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ №25 1112 ОТ 04 ОКТЯБРЯ 2000г. МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ, ÂÒÎÐÎÅ ÂÛÑØÅÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ, ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÏÅÐÅÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ È ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Íàèìåíîâàíèå êóðñà

Íà÷àëî çàíÿòèé

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ

Î÷íîå  1 îêòÿáðÿ
î÷íî-çàî÷íîå  1 íîÿáðÿ
çàî÷íîå 1 äåêàáðÿ

800 äîë. (ñåìåñòð) ïî
êóðñó ÖÁ ÐÔ íà äåíü
îïëàòû

12.11.01

700780 äîë. (ñåìåñòð)
ïî êóðñó ÖÁ ÐÔ íà äåíü
îïëàòû 3000 äîë. ïî êóðñó
ÖÁ ÐÔ íà äåíü îïëàòû

I. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
I âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò».
Ñïåöèàëèçàöèè: «Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè», «Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò», «Áàíêîâñêîå äåëî»,
«Öåííûå áóìàãè». âàëèôèêàöèÿ «Ýêîíîìèñò».
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 5 ëåò. Ôîðìû îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, î÷íî-çàî÷íàÿ (âå÷åðíÿÿ), çàî÷íàÿ.
Îòñðî÷êà îò àðìèè.
Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì îáðàçîâàíèè.
II âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò».
Ñïåöèàëèçàöèè: «Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè», «Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò».
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 2,53 ãîäà. Ôîðìû îáó÷åíèÿ: î÷íîå, âå÷åðíåå, çàî÷íîå. Äèïëîì
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î âûñøåì îáðàçîâàíèè.
Äëÿ ñëóøàòåëåé, ïðîøåäøèõ â ÈÏÎ îáó÷åíèå ïî ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé
ïåðåïîäãîòîâêè, ñðîê îáó÷åíèÿ: 2 ãîäà.
II. Äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ïðîãðàììå «Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè»:
800 ÷àñîâ  «Îöåíêà ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà)», âêëþ÷àþùàÿ îöåíêó: íåäâèæèìîñòè;
ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ; íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;
700 ÷àñîâ  «Îöåíêà íåäâèæèìîñòè» + «Îöåíêà ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ» + «Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»;
600 ÷àñîâ  èëè «Îöåíêà íåäâèæèìîñòè» + «Îöåíêà ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ»; èëè «Îöåíêà íåäâèæèìîñòè» + «Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»; èëè «Îöåíêà ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ» + «Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè»;
500 ÷àñîâ  èëè «Îöåíêà íåäâèæèìîñòè»; èëè «Îöåíêà ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ»; èëè «Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè».
Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå.
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 68 ìåñ. Ôîðìû îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, î÷íî-çàî÷íàÿ (âå÷åðíÿÿ).
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ïðîãðàììå «Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå
ïðåäïðèÿòèåì» (610 ÷àñîâ). Îáó÷åíèå î÷íîå, âå÷åðíåå (35 ìåñÿöåâ).
Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïðîôïåðåïîäãîòîâêå.

48 700 ðóá.
42 000 ðóá.
äíåâíîå  19.11.01
âå÷åðíåå  26.11.01

40 800 ðóá.

37 800 ðóá.

13.11.01
11.12.01

42 000 ðóá.

19.11.01
26.11.01
äåêàáðü
26.11.01

13 780 ðóá.
13 780 ðóá.
13 780 ðóá.
13 780 ðóá.

24-28.12.01

10 000 ðóá.

13.11.01; 27.11.01
11.12.01; 25.12.01

650 äîë
750 äîë
ïî êóðñó ÖÁ ÐÔ
íà äåíü îïëàòû

III. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî áàçîâûì êóðñàì (î÷íàÿ ôîðìà):
Îöåíêà íåäâèæèìîñòè (104 ÷àñà)
Îöåíêà ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (104 ÷àñà)
Îöåíêà íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (104 ÷àñà)
Îöåíêà ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà) (104 ÷àñà)
Ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè.
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ïî
ïðîãðàììàì îöåíêè ðàçëè÷íûõ âèäîâ ñîáñòâåííîñòè.
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ÐÔ ïî ôèíàíñîâîìó
îçäîðîâëåíèþ è áàíêðîòñòâó äëÿ ïîëó÷åíèÿ Ëèöåíçèè ÔÑÔÎ Ðîññèè íà ïðàâî
îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè àðáèòðàæíîãî óïðàâëÿþùåãî:
I óðîâåíü 107 ÷àñîâ;
II óðîâåíü  219 ÷àñîâ.

IV. Kðàòêîñðî÷íûå ïðîôèëüíûå ñåìèíàðû
Äâóõäíåâíûå:
Âçàèìîäåéñòâèå ãîñóäàðñòâà è ñóáúåêòîâ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Ïðîáëåìû íîðìàòèâíîãî îáåñïå÷åíèÿ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.
Èíôîðìàöèîííîå ïðàâî â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.
Îöåíêà äåáèòîðñêîé çàäîëæåííîñòè.
Ñîâðåìåííûå ìåòîäû îöåíêè áèçíåñà.
Îöåíêà èíâåñòèöèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè ïðîìûøëåííîñòè ïðåäïðèÿòèé è ðàçðàáîòêà
ïëàíîâ èõ ðåñòðóêòóðèçàöèè.
Òðåõäíåâíûå:
Óïðàâëåíèå ôèíàíñàìè â öåëÿõ ðîñòà ñòîèìîñòè êîìïàíèè.
Ïÿòèäíåâíûå:
Îöåíêà ñòîèìîñòè ãîðîäñêèõ, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ è ëåñíûõ çåìåëü.
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1920.11.01

3900 ðóá. (çà ñåìèíàð)

2627.11.01
2829.11.01
31.11.0101.12.01
0304.12.01
2124.11.01
1216.11.01

5100 ðóá. (çà ñåìèíàð)
7500 ðóá. (çà ñåìèíàð)

ÑÅÍÒßÁÐÜÎÊÒßÁÐÜ 2001
Íàèìåíîâàíèå êóðñà

Íà÷àëî çàíÿòèé

Ñòîèìîñòü îáó÷åíèÿ

V. Áëèö-òðåíèíãè
Òåõíîëîãèè ìàðêåòèíãîâûõ êîììóíèêàöèé.
1. Kàê ïðèóìíîæèòü êîëè÷åñòâî êëèåíòîâ ïðè ïîìîùè òåëåôîíà.
2. Ñåêðåòû ýôôåêòèâíîé ïðåçåíòàöèè.
3. Âîçðàæåíèÿ: îò äèàãíîñòèêè ê äîñòèæåíèþ ñîãëàñèÿ.
4. Kàê ðàáîòàòü ñ ðåêëàìàöèÿìè êëèåíòîâ.
Òåõíîëîãèè âåäåíèÿ áèçíåñà ñ ó÷åòîì òèïîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ëè÷íîñòè.
1. Ïîíèìàíèå ìîòèâàöèé êëèåíòà  ãàðàíòèÿ óñïåøíîãî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòîâ.
2. Àëãîðèòì óñïåøíûõ ïåðåãîâîðîâ.
3. Òåõíîëîãèè ôîðìèðîâàíèÿ ýôôåêòèâíîé ïèðàìèäû óïðàâëåíèÿ.
Ðåçåðâû ýôôåêòèâíîé îðãàíèçàöèè òðóäà ìåíåäæåðà.
1. Òàéì-ìåíåäæìåíò  ñäåëàéòå âðåìÿ ñâîèì ñîþçíèêîì.
2. Ïðàêòè÷åñêîå äåëåãèðîâàíèå  êàê íå çàíèìàòüñÿ äåëàìè äðóãèõ.
Òåõíîëîãèè èíòåíñèôèêàöèè èíòåëëåêòà.
1. Èñïîëüçîâàíèå êîíöåïòóàëüíûõ îñíîâ ðàöèîíàëüíîãî ìûøëåíèÿ ñòðàòåãîâ Çàïàäà â
ïðàêòèêå ïðåóñïåâàíèÿ íà ðîññèéñêîì ðûíêå.
2. Èñïîëüçîâàíèå êîíöåïöèè ïîñòðîåíèÿ âîèíñêèõ ëîâóøåê-ñòðàòàãåì â ðîññèéñêîé
ïðàêòèêå æåñòêîé ðûíî÷íîé êîíêóðåíöèè.
3. Àëãîðèòì óñòðàíåíèÿ ðûíî÷íûõ ïðîòèâîðå÷èé â áèçíåñå ñ èñïîëüçîâàíèåì òåîðèè
ðåøåíèÿ èçîáðåòàòåëüñêèõ çàäà÷.
4. Kîìïëåêñíûé ìåòîä ðåøåíèÿ ïðîáëåìíûõ áèçíåñ ñèòóàöèé ïî ñïèñêó ñòàíäàðòíûõ çàäà÷.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü êàæäîãî áëèö-òðåíèíãà 5 ó÷åáíûõ ÷àñîâ.

17.12.01
17.12.01
18.12.01
18.12.01
19.12.01
19.12.01
20.12.01
20.12.01
21.12.01
21.12.01

1200 ðóá. (çà òðåíèíã)

1200 ðóá. (çà òðåíèíã)

1200 ðóá. (çà òðåíèíã)
1200 ðóá. (çà òðåíèíã)

22.12.01
22.12.01
22.12.01

Предусмотрена система скидок для слушателей профессиональной переподготовки и второго высшего образования:
– слушателям краткосрочных курсов ИПО предоставляется скидка от 5% до 25% или
– членам РОО, уплатившим членские взносы на момент окончания института — скидка 12,5% или
– слушателям, прошедшим обучение до выхода Федерального закона «Об оценочной деятельности в РФ» на курсах РОО, Академия оценки, МИПК
при СПбГТУ, ШПОЭС МИПК РЭА им. Г.В. Плеханова — скидка от 2,5% до 12,5%.
Выпускникам Финансовой Академии (специальность «Финансы и кредит», специализация «Оценка собственности» и специальность «Антикризис
ное управление предприятием») — скидка 50% или
– любым другим выпускникам Финансовой академии и служащим, работающим в бюджетной сфере — скидка 20%.
Дисциплины 100 часовых курсов, подтвержденные соответствующими сертификатами, перезачитываются.
Получить дополнительную информацию и записаться на курсы можно в Институте профессиональной оценки
по тел./факс: (095) 943493428, 943493465, E4Mail: vkocenka@cityline.ru www.comm.ru/win/ipo/
Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский пр4т, 49.
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Проезд: станция метро Аэропорт
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Öåíà, ðóá.

1

Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè ÐÎÎ. CD-ROM "Çîëîòîé äèñê ÐÎÎ-2001"

1500

2

Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè ÐÎÎ. CD-ROM "Îöåíêà  äîõîäíûé ïîäõîä"

1500

3

Õàððèñîí Ã.Ñ. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå. Ì., 1994. 230 ñ.

100

4

Ôðèäìàí Äæ., Îðäóýé Í. Àíàëèç è îöåíêà ïðèíîñÿùåé äîõîä íåäâèæèìîñòè. Ì., 1995. 480 ñ.

220

6

Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè: Ó÷åáíîå è ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå /
Ïîä îáù. ðåä. Â.Í. Çàðóáèíà, Â.Ì. Ðóòãàéçåðà. Ì.,1998. 384 ñ. (Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")
Ãðèáîâñêèé Ñ.Â. Îöåíêà äîõîäíîé íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2000. 309 ñ. Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ (íà äèñêåòàõ).

400

7

Ýêîíîìèêà íåäâèæèìîñòè: Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Â.È. Ðåñèíà. Ì., 1999. 328 ñ.

130

8
9
10

Áåëûõ Ë.Ï. Ôîðìèðîâàíèå ïîðòôåëÿ íåäâèæèìîñòè. Ì., 1999. 264 ñ.
Ãðàíîâà È.Â. Îöåíêà íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2001. 208 ñ. (Ñåð. "Ó÷åáíîå ïîñîáèå")
Áàëàáàíîâ È.Ò. Ýêîíîìèêà íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2000. 208 ñ. (Ñåð. "Kðàòêèé êóðñ")
Ìàêñèìîâ Ñ.Í. Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè. ÑÏá, 2000. 272 ñ. (Ñåð.
"Ó÷åáíèêè äëÿ âóçîâ")

60
56
56
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11
12
13
14
15
16
17
18
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22

Kîïòåâ-Äâîðíèêîâ Â.Å., Öûïêèí Þ.À. Îöåíêà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ì., 2000, 119 ñ.
KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå Åæåêâàðòàëüíûé èíôîðì.-àíàë. áþëëåòåíü ¹26 (IV êâ. 1998ã.) 
CD-Rom, ¹31 (I êâ.2000)  CD-Rom, ¹32  CD-Rom, ¹34  CD-Rom,
¹35  CD-Rom, ¹36  ïîëèãðàô., CD-Rom
KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Ïðîìûøëåííûå çäàíèÿ. Èçä. 2-å, äîï. Â 2 ò. Ì., 1997. (Ñåð. "Ñïðàâî÷íèê îöåíùèêà")
KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Æèëûå äîìà. Óêðóïíåííûå ïîêàçàòåëè ñòîèìîñòè ñòðîèòåëüñòâà. Ì., 1998. (Ñåð. "Ñïðàâî÷íèê îöåíùèêà")
Kîíñïåêò ëåêöèé ïî îñíîâíûì ïðèíöèïàì îöåíêè òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèé è ñîîðóæåíèé (âêëþ÷àåò
âåäîìñòâåííûå ñòðîèò. íîðìû ÂÑÍ 53-86(ð) "Ïðàâèëà îöåíêè ôèçè÷åñêîãî èçíîñà æèëûõ çäàíèé")
Ýêêåðò Äæ.K. Îðãàíèçàöèÿ îöåíêè è íàëîãîîáëîæåíèÿ íåäâèæèìîñòè. Â 2 ò. Ì, 1997. Ò. 1. 384 ñ/ Ò. 2. 444 ñ.
Ñëîâàðü òåðìèíîâ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îöåíêå. Ì., 1999. 180 ñ.
Kîâàëåâ Â.Â. Àðåíäà: ïðàâî, ó÷åò, àíàëèç, íàëîãîîáëîæåíèå. Ì., 2000. 272 ñ.
Ïðîðâè÷ Â.À. Îñíîâû ýêîíîìè÷åñêîé îöåíêè ãîðîäñêèõ çåìåëü: Ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå. Ì., 1998. 336
ñ. (Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")
Ïðàòò Ø.Ï. Îöåíèâàÿ áèçíåñ: àíàëèç è îöåíêà çàêðûòûõ êîìïàíèé. 2-å èçä. / Ïåð. ïîä ðåä. Â.Í.
Ëàâðåíòüåâà. (ãë. 14, 9, 1115)
Îöåíêà áèçíåñà: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. À.Ã. Ãðÿçíîâîé, Ì.À. Ôåäîòîâîé. Ì., 2000. 510 ñ
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23

Äåñìîíä Ã.Ì., Kåëëè Ð.Ý. Ðóêîâîäñòâî ïî îöåíêå áèçíåñà. Ì., 1996. 264 ñ. (Ñåð. "Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè")

150

24

Ãðèãîðüåâ Â.Á., Îñòðîâêèí È.Ì. Îöåíêà ïðåäïðèÿòèé. Èìóùåñòâåííûé ïîäõîä: Ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîå
ïîñîáèå. Ì., 1998. 224 ñ.

95

25

Óøàêîâ Å.Ï., Îõðèìåíêî Ñ.Å. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ôèðìû: ïðèíöèïû è ìåòîäû îöåíêè. Ì., 1997. 68 ñ.

50

26

Ìîäèëüÿíè Ô., Ìèëëåð Ì. Ñêîëüêî ñòîèò ôèðìà? Òåîðåìà ÌÌ. Ì., 1999.272 ñ.
Kîóïëåíä Ò., Kîëëåð Ò., Ìóððèí Äæ. Ñòîèìîñòü êîìïàíèé: îöåíêà è óïðàâëåíèå / Ïåð. ñ àíãë. Ì., 1999. 576 ñ.
(Ñåð. "Ìàñòåðñòâî")

100

27

700

28

Ðåâóöêèé Ë.Ä. Ïîòåíöèàë è ñòîèìîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Ì., 1997. 124 ñ.

40
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Ôåäîòîâà Ì.À. Ñêîëüêî ñòîèò áèçíåñ? Ìåòîäû îöåíêè. Ì., 1996. 104 ñ.
×åðêàñîâ Â.Å. Ìåæäóíàðîäíûå èíâåñòèöèè Ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå. Ì.,1999. 160 ñ.
Áîãàòèí Þ.Â., Øâàíäàð Â.À. Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè áèçíåñà è èíâåñòèöèé: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ì., 1999. 254 ñ.
Ëþáóøèí Í.Ï., Ëåùåâà Â.Á., Äüÿêîâà Â.Ã. Àíàëèç ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ /
Ïîä ðåä. Í.Ï. Ëþáóøèíà. Ì., 2000. 472 ñ. (Ñåð. "Áèáëèîòåêà ñîâðåìåííîãî ìåíåäæåðà")
×åòûðêèí Å.Ì. Ôèíàíñîâûé àíàëèç ïðîèçâîäñòâåííûõ èíâåñòèöèé. Ì., 1998. 256 ñ.
Kîëàññ Á. Óïðàâëåíèå ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðîáëåìû, êîíöåïöèè è ìåòîäû /
Ïåð ñ ôð. ïîä ðåä. ß.Â. Ñîêîëîâà. Ì., 1997. 576 ñ.
Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / Ïîä ðåä. Ïðîô. Â.ß. Ãîðôèíêåëÿ, ïðîô. Â.À. Øâàíäàðà.
3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2000. 718 ñ.
Àðáèòðàæíîå óïðàâëåíèå ïðåäïðèÿòèåì: Ïðàêò. ïîñîáèå / ïîä ðåä. Ã.K. Òàëÿ, Ã.Á. Þíà. Ì., 2000. 384 ñ.
Âàëäàéöåâ Ñ.Â. Îöåíêà áèçíåñà è óïðàâëåíèå ñòîèìîñòüþ ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ì., 2001. 720 ñ.
Ñîëîâüåâà Ã.Ì. Ó÷åò íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ. Ì., 2001. 176 ñ.
×åðíîâà Ã.Â. Ïðàêòèêà óïðàâëåíèÿ ðèñêàìè íà óðîâíå ïðåäïðèÿòèÿ. ÑÏá, 2000. 176 ñ. (Ñåð. "Kðàòêèé êóðñ")
Kðûëîâ Ý.È., Æóðàâêîâà È.Â. Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííîé è èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèÿ. Ì., 2001. 384 ñ.
Kàðöåâà Â.Â., Kàðöåâ Ï.Â. Ó÷åò ðèñêîâ ïðè îöåíêå ñòîèìîñòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé: Ìîíîãðàôèÿ.
Òâåðü, 2000. 54 ñ.
Ââåäåíèå â ñïåöèàëüíîñòü "Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå": Ó÷åáíîå ïîñîáèå / Å.Â. Íîâîñåëîâ,
Â.È. Ðîìàí÷èí, À.Ñ. Òàðàïàíîâ, Ã.À. Õàðëàìîâ. Ì., 2001. 176 ñ.
Õîõëîâ Í.Â. Óïðàâëåíèå ðèñêîì. Ó÷åáíîå ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ì., 1999. 240 ñ.
Áåðíñòàéí Ï. Ïðîòèâ áîãîâ: Óêðîùåíèå ðèñêà / Ïåð. ñ àíãë. Ì., 2000. 400 ñ.
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Kàðï Ì.Â., Ìàõìóòîâ Ð.À., Øàáàëèí Å.Ì. Ôèíàíñîâûé ëèçèíã íà ïðåäïðèÿòèè. 1998. 120 ñ.
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Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ: Ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîå ïîñîáèå / Ï.Ë. Âèëåíñêèé,
Â.Í. Ëèâøèö, Å.Ð. Îðëîâà, Ñ.À. Ñìîëÿê. Ì., 1998. 248 ñ. (Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")
Ñàïðèöêèé Ý.Á. Ìåòîäîëîãèÿ îöåíêè ñòîèìîñòè ïðîìûøëåííîãî îáîðóäîâàíèÿ. Ì., 1996. 64 ñ.
Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ. Ì, 1998. 240 ñ. (Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")
Ïîäâàëüíûé Ð.Á., Ðýòýð Ý.Â. Îöåíêà ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ: Ó÷åáíûå ìàòåðèàëû äëÿ ñåìèíàðîâ ÈÝÐ
Âñåìèðíîãî áàíêà. Ì, 1994. 82 ñ.
Îöåíèâàÿ ìàøèíû è îáîðóäîâàíèå / Ïîä ðåä. Äæ. Àëèêî. Ïåðåâîä èçáðàííûõ ãëàâ (ãë. 2, 49, 13). Ì., 1995. 118 ñ.
Àíäðèàíîâ Þ.Â. Ââåäåíèå â îöåíêó òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîå ïîñîáèå. Ì., 1998. 256 ñ.
(Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")
ÃÒK ÐÔ, ÖÒË. Ìåòîäèêà ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ äëÿ ðàñ÷åòà òàìîæåííûõ
ïëàòåæåé. Ì., 1997. 148 ñ.
ÃÍÖ ÐÔ "ÍÀÌÈ". Ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî ïî îïðåäåëåíèþ ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ó÷åòîì
åñòåñòâåííîãî èçíîñà è òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà ìîìåíò ïðåäúÿâëåíèÿ (âçàìåí ÐÄ 37.009.015-92 è ÐÄ
37.009.019-89 ñ èçìåíåíèåì ¹ 1) Ì., 1999. 79 ñ.
Ìèíòðàíñ ÐÔ, Äåïàðòàìåíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Ìåòîäèêà îöåíêè ñòîèìîñòè ïîâðåæäåííûõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, ñòîèìîñòè èõ âîññòàíîâëåíèÿ è óùåðáà îò ïîâðåæäåíèÿ. Ð-03112194-0377-98. Ì., 1999. 59 ñ.
Ìèíòðàíñ ÐÔ, Äåïàðòàìåíò àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà. Ìåòîäèêà îöåíêè îñòàòî÷íîé ñòîèìîñòè
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ó÷åòîì òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ. Ð-03112194-0376-98. Ì., 1999. 159 ñ.
Ìèíñåëüõîç ÐÔ. Ìåòîäèêà îöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏK. Ì., 1999. 110 ñ.
Ìèíñåëüõîç ÐÔ. Ìåòîäèêà ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîíäîâ íà ïðåäïðèÿòèÿõ ÀÏK. Ì., 1999. 91 ñ.
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹910

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÍÛÅ ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ
¹

Ïðîã ðàì ì íûé ïðîä óêò

Öåíà, ó.å.

1

Ôèíàíñîâûé êàëüêóëÿòîð BA II Plus äëÿ Windows

20

2

"ÏèK-97". Ïåðåîöåíêà è êëàññèôèêàöèÿ ïî ÎKÎÔ

3

"ÀÂÒÎÝKÑÏÅÐÒ". Îïðåäåëåíèå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîòðàíñïîðòà

4

"Àëüò-Èíâåñò", âåðñèÿ 3.0

900

5

"Àëüò-Èíâåñò-Ïðèì", âåðñèÿ 3.0

280

6

"Àëüò-Ôèíàíñû", âåðñèÿ 1.5

430

7

"Àëüò-Ïðîãíîç", âåðñèÿ 1.3

570

8

"APPRAIS-LEAZING" (âåðñèÿ 1.0 äëÿ Windows). Ñèñòåìà îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè
ëèçèíãîâûõ ïðîåêòîâ

480

9

"APPRAIS-BALANS" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ Windows). Ñèñòåìà àíàëèçà ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé
îò÷åòíîñòè è ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ

480

10

"INVEST-PROJECT" (âåðñèÿ 2.02 äëÿ MS-DOS è Windows). Ñèñòåìà îöíåêè ýôôåêòèâíîñòè
èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ

600

11

"APPRAISBULDING" (âåðñèÿ 1.1 äëÿ MS-DOS, áàçîâûé êîìïëåêò íà îäíî ðàáî÷åå ìåñòî).
Ñèñòåìû îöåíêè ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé

1020

12

"INVEST-ESTATE" (äëÿ MS-DOS è Windows)

600
72

ñòàòè÷åñêèé âàðèàíò (âåðñèÿ S/1.0)

300

äèíàìè÷åñêèé âàðèàíò (âåðñèÿ D/2.0)

480

13

"APPRAISMACH" (âåðñèÿ 1.5 äëÿ MS-DOS, ìîíîïîëüçîâàòåëüñêàÿ(ì) è ñåòåâàÿ(ñ) âåðñèè)

14

NEW! Windows-âåðñèÿ ñèñòåìû îöåíêè ñòîèìîñòè ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ "APPRISEMACH",
âåðñèÿ 2.0. beta

1140(ì)

1440(ñ)

840

15

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îöåíêà ïðîìûøëåííûõ çäàíèé

16

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Èíäåêñû öåí â ñòðîèòåëüñòâå (CD-ROM) ¹24-32

1500*
45

17

KÎ-ÈÍÂÅÑÒ. Îáîðóäîâàíèå  ñîïóòñòâóþùèå çàòðàòû.

105

Ïðîãðàììû "ValMaster" ñåðòèôèöèðîâàíû Ðîññèéñêèì îáùåñòâîì îöåíùèêîâ.
Äëÿ ïðîãðàìì "ValMaster" âîçìîæíà ïîñòàâêà ñåòåâûõ âåðñèé è ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå ïî êîìïëåêòíîé
ïîñòàâêå äëÿ íîâûõ ïîëüçîâàòåëåé
1. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé æèëîãî,
àäìèíèñòðàòèâíîãî è îáùåñòâåííî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ
÷ëåíîâ
ÐÎÎ

718,80

588,00

2. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè çäàíèé è ñîîðóæåíèé îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè

18

"ValMaster" (v.4.0)

2.1. Çäàíèÿ ïèùåâîé, ìÿñíîé, ìîëî÷íîé, ëåãêîé, òåêñòèëüíîé îòðàñëåé

351,60

288,00

2.2. Çäàíèÿ ÷åðíîé ìåòàëëóðãèè, öâåòíîé ìåòàëëóðãèè,
ìàøèíîñòðîèòåëüíîé îòðàñëè

351,60

288,00

2.3. Çäàíèÿ ðûáíîé ïðîìûøëåííîñòè, ñóäîñòðîåíèÿ, ñóäîðåìîíòà

132,00

108,00

2.4. Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ, âñòðå÷àþùèåñÿ âî ìíîãèõ îòðàñëÿõ
ïðîìûøëåííîñòè. Ýëåêòðîñòàíöèè, çäàíèÿ ãîðîäñêîãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ èíæåíåðíûõ ñåòåé (ýëåêòðîñíàáæåíèå,
âîäîñíàáæåíèå, êàíàëèçàöèÿ, òåïëîñíàáæåíèå, ñâÿçü)

718,80

588,00

2.5. Ñåëüñêîå õîçÿéñòâî: çäàíèÿ ïðîèçâîäñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, æèëûå
è îáùåñòâåííûå, ëèíèè ñâÿçè è ýëåêòðîôèêàöèè

351,60

288,00

2.6. Çäàíèÿ õèìè÷åñêîé ïðîìûøëåííîñòè, ïðîìûøëåííîñòè
ñòðîéìàòåðèàëîâ, äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñëè

410,40

336,00

2.7. Çäàíèÿ óãîëüíîé, íåôòÿíîé, òîðôÿíîé, ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè

219,60

180,00

3. Ðàñ÷åò ôèçè÷åñêîãî èçíîñà äëÿ öåëåé îöåíêè ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè
íåäâèæèìîñòè

660,00

540,00

4. Ðàñ÷åò ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè ìåòîäîì êàïèòàëèçàöèè äîõîäà

1056,00

864,00

176,40

144,00

5. Ðàñ÷åò âîññòàíîâèòåëüíîé ñòîèìîñòè îáúåêòîâ óñàäåáíîãî òèïà

6. Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêàÿ ñèñòåìà îáðàáîòêè äàííûõ ïî ðûíêó íåäâèæèìîñòè

19

6.1. ValMaster DB_Lite (ââîä è âûáîðêà äàííûõ)

1452,00

1188,00

6.2. ValMaster DB_Pro (ââîä, âûáîðêà è ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç äàííûõ)

2199,60

1800,00

Ôèíàíñîâûé êîíñóëüòàíò (êàëüêóëÿòîð FC-100 Casio + ðóêîâîäñòâî ïî ýêñïëóàòàöèè)

60

*— курс у.е. равен 15 руб.
Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США
На все программные продукты необходим предварительный заказ. Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день
оплаты на расчетный счет РОО. Все цены указаны с учетом НДС.

Телефоны для справок: (095)2675610, 2674602, 2672667 EMail: mrsa@dol.ru
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ÑÏÈÑÎÊ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÎÒÄÅËÅÍÈÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Îòä åëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ò å ë å ôî í
(3852) 26-08-60, 24-46-14 (ò/ô);
valuer@barrt.ru
(4162) 42-74-32
amurnedv@amur.ru
(8182) 44-91-29, 44-93-43,
44-11-46 (ò/ô);
(8512) 22-79-16, 24-69-92 (ò/ô);
fond@mail.astrakhan.ru

Àëòàéñêîå

Òàíàíóøêî Íàòàëèÿ Âëàäèìèðîâíà

656043, Áàðíàóë, ïð-ò Ñîöèàëèñòè÷åñêèé, 28

Àìóðñêîå

Õóäÿêîâ Èãîðü Ãåííàäüåâè÷

675000, Àìóðñêàÿ îáë., Áëàãîâåùåíñê,
ïåð. Ñâÿòèòåëÿ Èííîêåíòèÿ,13, êàá.201

Àðõàíãåëüñêîå

Àëüáèöêèé Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷

Àðõàíãåëüñê, íàá.Ñåâåðíîé Äâèíû, 17, ê. 2402

Àñòðàõàíñêîå

Kàðåâà Íàäåæäà Ïåòðîâíà

414000, Àñòðàõàíü, óë.Ñîâåòñêàÿ, 12

Áåëãîðîäñêîå

Ïðèäà÷èí Îäèññåé Ëåîíèäîâè÷

Áåëãîðîä, óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, 1, êâ388(ä)

(07222) 51-87-12 (ä)

Áðÿíñêîå

Ãàëêèí Ìèõàèë Áîðèñîâè÷

241019, Áðÿíñê, óë.Ñïàðòàêîâñêàÿ, 126,
ÎÎÎ "Äåëîâîé Ñîþç"

Âëàäèìèðñêîå

Øåáëîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà

600017, Âëàäèìèð, óë.Á.Ìîñêîâñêàÿ, 68, ê.222

Âîëãîãðàäñêîå

Ðîãîæêèí Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷

400131, Âîëãîãðàä, óë.13-ÿ Ãâàðäåéñêàÿ,10, 1 ýòàæ

Âîëîãîäñêîå

Kîãóò Ñåðãåé Ïåòðîâè÷

160009, Âîëîãäà, óë.×åõîâà, 33à
162616, ×åðåïîâåö, óë.Áåëÿåâà, 21, à/ÿ 117

Âîðîíåæñêîå
Èâàíîâñêîå
Èðêóòñêîå

Ùåãëîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
Kóðî÷êèíà Íèíà Ìèõàéëîâíà
Òâåðñêèõ Áîðèñ Ìèíååâè÷

Kàëèíèíãðàäñêîå

Âîëîãîäñêàÿ Ëþäìèëà Òèìîôååâíà

Kàëìûöêîå

Ñàìòîíîâ Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷

358005, Ýëèñòà, óë.Áàìá Öåöã, 6

Kàëóæñêîå

Äèòÿòåâ Ýäóàðä Âàñèëüåâè÷

248033, Kàëóãà, óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, 8, êâ.57

Kàì÷àòñêîå

Åâñòèôååâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷

683032, Ïåòðîïàâëîâñê-Kàì÷àòñêèé óë.Âûñîòíàÿ, 3,
ÎÎÎ "Ñôèíêñ-îöåíêà"

Kàðåëüñêîå

Øâåäêî Àíàòîëèé Ñòåïàíîâè÷

185630, Ïåòðîçàâîäñê, óë.Ãîãîëÿ, 12

Kåìåðîâñêîå

Ñêîðèêîâ Âèêòîð Åâãåíüåâè÷

654018, Íîâîêóçíåöê, óë.Kèðîâà, 60, îô.75

Kèðîâñêîå

Ðîìàíåíêî Ãåííàäèé Èâàíîâè÷

610035, Kèðîâ, óë.Âîðîâñêîãî, 103à

(0832) 41-82-56 (ô), 41-70-04
41-70-71; delso@online.brynsk.ru
(0922) 32-66-66, 32-66-72 (ô)
apex@vtsnet.ru
(8442) 36-35-91;
vroo@vistcom.ru
(8172) 25-55-03, 25-40-98 (ò/ô)
(8202) 23-82-68;
ocenka@vologda.ru
(0732) 53-08-93, 53-25-68 (ô)
(0932) 30-07-45; ivaudit@tpi.ru
(3952) 33-39-62
(0112) 47-12-14, 47-42-33;
rtfinvest@baltnet.ru
(84722) 2-96-29;
KSAb@inbok.ru
(0842) 12-79-68,
(08422) 4-63-53;
diart@kaluga.ru
(4152) 11-09-20;
gleb@mail.iks.ru
(8142) 77-06-63, 76-56-48 (ô);
fond@onego.ru
(3843) 47-02-24 (ò/ô);
cpo_trio@nvkz.kuzbass.net
(8332) 63-36-68 (ò/ô),
63-72-10 (ò/ô);
estate@vfi.kirov.ru

394000, Âîðîíåæ, óë. Kàðëà Ìàðêñà, 68, îôèñ 212
153000, Èâàíîâî, óë.Ñòàíêî, 36
664000, Èðêóòñê, óë.Ñòåïàíà Ðàçèíà, 27, îôèñ 407
236000, Kàëèíèíãðàä, óë.Áàãðàòèîíà, 70,
ÎÎÎ "Áàãðàòèîí-èíâåcò"

156000, Kîñòðîìà, óë.Ñîâåòñêàÿ, 3, êàá.9

Kîñòðîìñêîå
Kðàñíîÿðñêîå

Kîçëîâ Àäîëüô Ãåîðãèåâè÷

660062, Kðàñíîÿðñê, ïð-ò Ñâîáîäû, 75

Kðàñíîäàðñêîå

Àíèñèìîâà Ëþáîâü Kîíñòàíòèíîâíà

350015, Kðàñíîäàð, óë.Kðàñíàÿ, 166, îôèñ 359,
KO ÐÎÎ

Kóðãàíñêîå

Ãàëàêòèîíîâ Áîðèñ Âèêòîðîâè÷

640000, Kóðãàí, óë.K.Ìÿãîòèíà, 119

Kóðñêîå

Àíèêååâ Àëåêñàíäð Þðüåâè÷

Kóðñê, óë.Ëîìàêèíà, 17à, êîìí.319

Ëèïåöêîå

Ìîêèí Þðèé Àðñåíòüåâè÷

398059, Ëèïåöê, óë.Íåäåëèíà, 31, êâ.44 (äëÿ ïèñåì)

Ìàãàäàíñêîå

Ïîñïåëîâ Âàëåíòèí Âèêòîðîâè÷

685000, Ìàãàäàí, ïð-ò Ëåíèíà, 28 "Á", ê. 112

Ìîðäîâñêîå

Ãðûçóíîâ Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

430032, Ñàðàíñê-32, à/ÿ 4/36

Ìîñêîâñêîå

Åñèí Ìèõàèë Ïàâëîâè÷

107078, Ìîñêâà, óë. Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1

Ìîñêîâñêîå
îáëàñòíîå

Kîêîðèí Ìèõàèë Àëåêñàíäðîâè÷

142040, Ìîñêîâñêàÿ îáë., Äîìîäåäîâî,
óë.Kàøèðñêîå øîññå, ä.4/2

Ìóðìàíñêîå

Ðûæêîâ Ñåðãåé Àðêàäüåâè÷

183010, Ìóðìàíñê, ïð.Kèðîâà, 25, êâ.55

Íîâãîðîäñêîå

Ðîìàíîâ Þðèé Ïåòðîâè÷

173003, Íîâãîðîä, íàá. ð.Ãçåíü, 4à, îôèñ 10

Íîâîñèáèðñêîå

Ðîìàíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷

630005, Íîâîñèáèðñê, à/ÿ130 ÍÎ ÐÎÎ

Îìñêîå

Kðó÷èíñêèé Ïàâåë Íèêîëàåâè÷

644046, Îìñê, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 74, ê.407

Îðåíáóðãñêîå

Ëóãîâîé Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷

460024, Îðåíáóðã, óë.Òóðêåñòàíñêàÿ, 14, ê.5,
"Ñàëîí íåäâèæèìîñòè"

Îðëîâñêîå

Kàçàðíîâñêèé Âëàäèñëàâ Áîðèñîâè÷

302040, Îðåë, óë.Ãîðüêîãî, 47Æ, ëèòåðà Ä

Ïåíçåíñêîå

Ñòóïèí Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷

440044, Ïåíçà, óë.Kîììóíèñòè÷åñêàÿ, 28
ÀÎ "Ïåíçàèíâåñòñòðîé"

Ïåðìñêîå

Ñóðêîâà Îëüãà Àðêàäüåâíà

614039, Ïåðìü, Kîìñîìîëüñêèé ïð., 62

Ïðèìîðñêîå

Çåëåíñêèé Þðèé Âèòàëüåâè÷

690002, Âëàäèâîñòîê, à/ÿ 2-155

(3912) 44-85-18 (ò/ô),
22-20-57 (ò/ô);
agk1@aport.ru
(8612) 65-17-25 (ò/ô), 65-06-43;
minokgtu@kuban.net,
minokgtu@usa.net
(35222) 2-86-12, 2-02-61 (ô)
(0712) 33-75-67
(0742) 77-82-43, 77-86-49 (ô);
info03@infoserv.lipetsk.su
(41322) 2-91-16, 2-19-97 (ò/ô);
paliv@ns.mssn.ru
(8342) 32-89-61 (ò/ô)
ayon@mail.ru
(095) 267-56-10, 267-26-67
(095) 546-87-34, 267-26-67,
267-56-10, 267-46-02;
buscon@rosmail.ru
(8152) 45-82-56, 23-85-50
45-59-23 (ô)

Íèæåãîðîäñêîå
(81622) 7-47-38, 7-52-92 (ò/ô),
7-53-43 (ô);
realnovgorod@svs.ru
(3832) 11-03-67 (ò/ô);
noroo@online.sinor.ru
(3812) 30-89-66, 51-07-10 (ò/ô);
miel@omskcity.com
(3532) 72-12-27, 72-12-28,
41-91-58 (ô);
salon@relay.esoo.ru
(0862) 41-24-65, 42-18-78 (ò/ô);
expro@orel.ru
(8412) 62-67-40, 55-88-36;
ocen@tl.ru
(3422) 45-96-88 (ò/ô);
surkova_apprais@mail.ru
(4232) 22-20-09 (ò/ô);
zeluri@mail.primorye.ru
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹910
Îòä åëåíèå ÐÎÎ

Ïðåä ñåä àòåëü îòä åëåíèÿ

Àä ðåñ

Ïñêîâñêîå

Íèêèòèí Ìèõàèë Þðüåâè÷

180016, Ïñêîâ, Ðèæñêèé ïð., 51à, ê.32

Ðîñòîâñêîå

Kðóãëèêîâ Âëàäèìèð Âèêòîðîâè÷

344082, Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Ñèâåðñà, 1, ýò.12

Ðÿçàíñêîå

Ïàíôèëîâ Ñòàíèñëàâ Íèêîëàåâè÷

390013, Ðÿçàíü-13, à/ÿ 63

Ñàìàðñêîå

Äèäêîâñêàÿ Îëüãà Âñåâîëîäîâíà

443002, Ñàìàðà, óë.Íîâî-Ñàäîâàÿ, 18, 5-é ýò.

Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîå

Äìèòðèåâ Ñåðãåé Þðüåâè÷

191104, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë.Ìàÿêîâñêîãî, 46

Ñàðàòîâñêîå

Kóðàêà Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷

410002, Ñàðàòîâ, Íàáåðåæíàÿ Kîñìîíàâòîâ, 3

Ñàõàëèíñêîå

Kèñåëåâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷

693007, Þæíî-Ñàõàëèíñê, óë. Äçåðæèíñêîãî, 36,
îô.321

Ñìîëåíñêîå

Kîâàëåâà Ãàëèíà Èâàíîâíà

214018, Ñìîëåíñê, îòäåëåíèå ñâÿçè ¹18, à/ÿ 6

Ñðåäíå-Óðàëüñêîå

Øèõèðèí
Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷

620002, Åêàòåðèíáóðã, K-2, à/ÿ 56, ÑÓÎ ÐÎÎ

Ñòàâðîïîëüñêîå

Kîíñòàíòèíîâ Þðèé Èâàíîâè÷

355012, Ñòàâðîïîëü, óë.Ãîëåíåâà, 73, îôèñ 68

Òàéìûðñêîå

Ãîëîáîðîäüêî Ëåîíèä Ïåòðîâè÷

663300, Íîðèëüñê, óë.Kîìñîìîëüñêàÿ, 1, ê125

Òàìáîâñêîå

Ðûáàêîâ Èãîðü Ãåíðèõîâè÷

392000, Òàìáîâ, óë.Ñîâåòñêàÿ, 118, îôèñ 24

Òîìñêîå

Õëîïöîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷

634029, Òîìñê, óë.Áåëèíñêîãî, 38

Òâåðñêîå

Kàìèíñêèé
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷

170034, Òâåðü, ïð-ò Ïîáåäû, 3, 5 ýòàæ
170000, Òâåðü, Ïî÷òàìò, à/ÿ 0659

Òóëüñêîå

Øîãèí Âàëåðèé Àíàòîëüåâè÷

Òóëà, óë.Ìåíäåëååâñêàÿ, 1, îôèñ 305

Òþìåíñêîå

Áóæåíêî Èãîðü Âèêòîðîâè÷

625000, Òþìåíü, à/ÿ 5428

Óëüÿíîâñêîå

Õðóñòàëåâ Íèêèòà Èãîðåâè÷

Õàáàðîâñêîå

Kîí÷åíêî Àëëà Ãåîðãèåâíà

Õàêàññêîå

Ãîëîùàïîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà

Õàíòû-Ìàíñèéñêîå

Äåâÿøèíà Ëþáîâü Àëåêñååâíà

×åëÿáèíñêîå

Ñìîëèí Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷

×óâàøñêîå

Ïàøêåâè÷ Íàäåæäà Ìèõàéëîâíà

×óêîòñêîå

Çàáðîäûêèí Ñåðãåé Àêèìîâè÷

432032, Óëüÿíîâñê, à/ÿ 1095
680000, Õàáàðîâñê, óë.Ìóðàâüåâà-Àìóðñêîãî, 32,
ê.518à
662620, Ðåñïóáëèêà Õàêàñèÿ, ×åðíîãîðñê,
óë.Kîñìîíàâòîâ, 39156
626440, ÐÔ, Òþìåíñêàÿ îáë., Íèæíåâàðòîâñê, óë.60
ëåò Îêòÿáðÿ, 1
454091, ×åëÿáèíñê, óë.Åëüêèíà, 45, îôèñ 1
428003, ×åáîêñàðû, óë.Ãàãàðèíà, 27
689400, Ïåâåê, óë.Ñîâåòñêàÿ, 23-15

ßêóòñêîå

Çàìîòàåâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷

ßìàëî-Íåíåöêîå

Ãîëóáåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷

677000, Ðåñïóáëèêà Ñàõà-ßêóòèÿ, ßêóòñê,
óë.Kàëàíäàðàøâèëè, 16
626718, Íîâûé Óðåíãîé, ìêð-í Ñîâåòñêèé, à/ÿ 89

ßðîñëàâñêîå

Âèòâèöêèé Þðèé Âèêòîðîâè÷

150000, ßðîñëàâëü, óë.Äåïóòàòñêàÿ, 3

Åâðåéñêàÿ àâòîíîìíàÿ Ðóäêîâñêèé Ãåííàäèé Âëàäèìèðîâè÷
îáëàñòü

682200, ÅÀÎ, Áèðîáèäæàí, óë.Ïèîíåðñêàÿ, 41,
îôèñ 34

Ðåñïóáëèêà Àäûãåÿ

Øîðîâ Þñóô Ñàôàðáèåâè÷

385000, Ìàéêîï, óë.Æóêîâñêîãî, 54, ê.25

Ò å ë å ôî í
(8112) 46-48-05 (ò/ô),
16-33-65 (ò/ô);
nikitin@ellink.ru
(8632) 34-79-40, 40-36-41 (ò/ô);
Neocom@jeo.ru
(0912) 28-25-07, 28-30-33 (ò/ô);
kirill@post.rzn.ru
(8462) 43-99-63 (ò/ô);
samroo@mail.ru
(812) 275-38-61 (ò/ô);
perspectiva@m.astelit.ru
(8452) 73-39-25 (ò/ô);
ozenka@rsm.ru
(42422) 3-16-59,
(4242) 74-26-51; gaks@sakhalin.ru
(08153) 7-22-52 (ò/ô);
(08122) 3-17-82 (ò/ô);
kovaleva@sci.smolensk.ru
(3432) 56-31-81, 47-38-20 (ô);
shikh@mail.ur.ru
(8652) 26-27-49 (ò/ô);
constant@stavropol.net
(3919) 44-88-20
(0752) 72-35-52 (ò/ô);
consult@mtis-tambov.ru
(3822) 23-21-17 (ò/ô);
tokko@mail.tomsknet.ru
(0822) 36-89-77, 55-70-30 (ô);
titan@hptmts.tvcom.ru
(0872) 36-08-98 (ò/ô), 36-10-90;
ocenshik@tula.net
(3452) 39-03-70, 39-03-71, 39-03-72;
troo@pirit.sibtel.ru
(8422) 31-65-47, 31-78-65 (ò/ô);
cno@argo.mv.ru
(4212) 32-98-57, 32-69-88;
ilp@tlg.khv.ru
(39031) 2-72-64, 2-01-73 (ô);
hakasroo@mail.ru
(3466) 23-14-82 (ò/ô);
ocenka@nvartovsk.wsnet.ru
(3512) 33-94-42
(8352) 62-61-35 (ò/ô);
cons@chuvashia.ru
(42737) 2-10-80 (ò/ô);
zsa@chrues.chukotka.ru
(4112) 26-00-36, 42-08-36 (ò/ô);
svrk@yakutia.ru
(34549) 4-17-03 (ò/ô)
(0852) 72-82-36, 72-88-12 (ô);
real@wnptus.oilnet.ru
(42622) 6-76-45, 6-16-70 (ô);
rudk-kiy@on-line.jar.ru
(87722) 3-91-01 (ò/ô);
anon@istnet.ru,
anon@maykop.istnet.ru

Ðåñïóáëèêà Áóðÿòèÿ

Ñîäíîìîâ Áàèð Ýðäýìîâè÷

670042, Óëàí-Óäý, ÎÑ-42, ï/ÿ 6049

(3012) 33-12-81; mmx@mail.ru

Ðåñïóáëèêà Äàãåñòàí

Àëèåâ Ãàäæèìóðàä Ìàãîìåäîâè÷

367000, Ìàõà÷êàëà, ïë.Ëåíèíà, 1,
Äîì Ïðîôñîþçîâ, êàá.216

(8722) 67-96-20, 67-83-25

Ðåñïóáëèêà
Kàáàðäèíî-Áàëêàðèÿ

Àøèíîâ Ñåðãåé Àóåñîâè÷

360004, Íàëü÷èê, óë.Òóðãåíåâà, 21

Ðåñïóáëèêà
Áàøêîðòîñòàí

Ñàðìàíàåâà Ðàçèÿ Ãóáàåâíà

450001, Óôà, à/ÿ 11

Ðåñïóáëèêà
Kàðà÷àåâî-×åðêåññèÿ

Óðàñêóëîâ Áàðàäèí Õàñàíîâè÷

K×Ð, 369000, ×åðêåññê-4, à/ÿ 43

(86622) 2-59-46, 7-42-31, 5-88-00;
agm@datacom.ru,
dag_roo@datacom.ru
(3472) 32-66-52, 53-49-05;
rapprais@ufanet.ru
(87822) 5-06-18; mkfbos@mail.ru

Ðåñïóáëèêà Kîìè

Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî îòäåëîì ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ Ðîññèéñêîãî îáùåñòâà îöåíùèêîâ
Àäðåñ: 107078, Ìîñêâà, Íîâàÿ Áàñìàííàÿ, 21-1
Òåë./ôàêñ: (095) 267-56-10, 267-46-02, 267-26-67
E-Mail: info@mrsa.dol.ru
mrsa@dol.ru

http://www.mrsa.ru
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Íàä âûïóñêîì áþëëåòåíÿ ðàáîòàëè:
Ñâåòëàíà Ñåðåáðÿêîâà, Àëåêñàíäð Ùåêèí
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà:
Ìàðèíà Êîëîòîâà
Áþëëåòåíü çàðåãèñòðèðîâàí Êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî ïå÷àòè. Ñâèäåòåëüñòâî ¹ 013584. Ïåðåïå÷àòêà îïóáëèêîâàííûõ
ìàòåðèàëîâ ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî áåç âåäîìà ðåäàêöèè çàïðåùåíà.

