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Член Торгово
промышленной палаты
Российской Федерации
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Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)

Äîðîãèåêîëëåãèèäðóçüÿ!
Поздравляем с Новым годом и рождеством Христовым членов РОО, на
ших коллег, всех друзей и партнеров!
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, личного счастья и благо
получия. Новый год, повидимому, будет трудовым для оценщиков на фоне
развития рынка оценки: определения своего места в нем, формирования
имиджа на основе повышения профессионализма, квалификации, серти
фикации качества оценочных услуг. Поэтому желаем Вам профессиональ
ных достижений, творческих успехов и удачи!
От имени Российского общества оценщиков благодарим всех, кто внес
вклад в развитие независимой оценки в России, содействовал укреплению
позиций РОО, активно участвовал в его деятельности.
Выражаем благодарность руководству и членам региональных отделе
ний РОО: Омского, Томского, Приморского, Смоленского, СанктПетер
бургского, Чувашского, Волгоградского, Новгородского Кировского, Пер
мского, Рязанского, Свердловского областного, Хабаровского, Калужского,
Башкирского, Оренбургского, Калининградского, Обществу оценщиков
Татарстана.
Особая благодарность членам Правления РОО, внесшим большой вклад в
его деятельность: С.А. Демину, С.Ю. Дмитриеву, В.Н. Каминскому, Г.И. Ко
валевой, С.П. Конторович, Е.И. Нейману, В.В. Шихирину.
Исполнительная дирекция РОО выражает персональную благодарность
А.Ю. Ткачуку и Н.И. Строковой за их большую роль в организации работ
по рецензированию и деятельности экспертных советов; А.Г. Конченко —
за создание и организацию деятельности Координационного совета по оценке
в Дальневосточном округе; С.И. Неврову и В.И. Минееву — за поддержку и
содействие в организации прохождения лицензирования членами РОО.
В заключение хочется выразить надежду на то, что предстоящий год
благодаря совместным усилиям и доброй воли всех членов Общества станет
годом высокого качества оценочных услуг, профессионалов оценки, высо
ко держащих флаг Российского общества оценщиков.
С Новым, 2002м годом!!!
Президент Российского общества оценщиков
С.А. Табакова
Первый вицепрезидент Российского общества оценщиков
И.Л. Артеменков
Исполнительный директор Российского общества оценщиков
Н.С. Кузьмичев
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Членство в РОО
По фактическим данным упла
ты членских взносов из 2100 чле
нов на начало 2000г. членские
взносы за 2000г. без задолженнос
ти оплатили порядка 1200 чело
век. По этим данным можно гово
рить о численности РОО. В члены
РОО за этот год вступили порядка
200 человек, и по ряду региональ
ных отделений есть позитивная
тенденция роста численности. С
введением лицензирования мы от
мечаем увеличение числа подан
ных заявлений о приеме в члены
Российского общества оценщиков.
Стандарты
Сейчас у РОО есть права на Меж
дународные, Европейские стандар
ты оценки и на их перевод. На их
базе мы должны создать хорошие
доброкачественные стандарты. На
сегодняшний день только РОО под
силу сделать эту работу. В настоя
щее время существуют проекты 16
стандартов РОО, 9 из них размеще
ны на сайте www.mrsa.ru.
Систему аттестации РОО про
шли около 40 человек, активный
интерес к этой системе возник
именно с появлением требований
РАО ЕЭС России по наличию сер
тифицированных оценщиков в
фирмах. Очень важно, что серьез
ные заказчики начинают обра
щать внимание на наличие серти
фицированных оценщиков именно
в системе РОО. Мы планируем раз
вивать систему аттестации.
Законодательство
Активно проводилась работа
по законодательным инициати
вам. Поправки к Закону об оце
ночной деятельности прошли
Парламентские слушания и засе
дания Круглого стола в Госдуме.
Важным достижением является
получение положительного отзы
ва. В ближайшие время будут
приняты поправки с учетом всех
замечаний. Будет внесен ряд до
полнительных изменений в другие
законы. Таким образом, законода
тельная деятельность, иницииро
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ванная РОО, будет продолжаться
на благо нашей профессии, для
того чтобы круг деятельности
оценщиков расширялся.
Подготовлен важный доку
мент — Комментарий к Закону об
оценочной деятельности в Россий
ской Федерации.
Аккредитация оценочных фирм
Система аккредитации была
принята еще в 1999г. На сегод
няшний день аккредитовано более
60 оценочных фирм, 80% из них
вошли в Партнерство РОО. Про
цесс аккредитации сейчас активно
продолжается. Ряд региональных
фирм изъявляют интерес. До кон
ца года число аккредитованных
фирм достигнет порядка 100. С
помощью аккредитации в систе
му РОО вовлекаются юридические
лица, причем через проверку от
четов, документации, лицензий.
Сертификация на соответствие
стандартам РОО (сертификация
качества оценочных услуг), к со
жалению, пока идет очень медлен
но. Мы имеем всего 10 сертифи
цированных фирм. Ожидается
увеличение из числа членов НП
«Партнерство РОО», где уставной
нормой является прохождение
сертификации в течение двух лет
после вступления.
Представители РОО принима
ли участие в работе Комиссии по
аккредитации фирм РАО ЕЭС. Ис

полнительный директор РОО,
Кузьмичев Николай Сергеевич,
входил в Комиссию по конкурсно
му отбору фирм для ОАО «Газп
ром». Почти все аккредитованные
фирмы, участвовавшие в конкур
се, стали победителями, в подав
ляющем большинстве фирмпобе
дителей работают члены РОО.
Обязательным требованием РАО
ЕЭС России было наличие членов
РОО, трех сертифицированных
оценщиков, благодаря этому мно
гие фирмы РОО попали в систему
аккредитации.
Заключено соглашение с Аль
фабанком по привлечению к
оценке залога фирм из числа акк
редитованных, отобранных РОО.
Сейчас ведутся переговоры о рас
пространении этой системы корпо
ративного сотрудничества с рядом
крупнейших банков, имеющих ре
гиональные представительства.
Международная деятельность
РОО
Представители РОО принимали
участие в работе TEGoVA (Евро
пейской группы ассоциаций оцен
щиков), IVSC (Международным
комитетом по стандартам оцен
ки), FIABCI (Международным ко
митетом участников рынка недви
жимости), включая и ФИАБСИ
(Россия). Подписано соглашение
с Национальной ассоциацией ри
элторов США о стратегическом
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5 лет тому назад, 27 ноября 1996г., Постановлением
Министерства труда и социального развития Россий
ской Федерации №11 была утверждена квалифика
ционная характеристика по должности «ОЦЕНЩИК
(эксперт по оценке имущества)».
В государственной Думе РФ состоялись Парламент
ские слушания на тему «Проблемы законодатель
ного и методического обеспечения оценочной дея
тельности в Российской Федерации».
В Финансовой академии при Правительстве РФ со
стоялся Совет региональных представителей Россий
ского общества оценщиков.
Состоялась Отчетновыборная конференция Российско
го общества оценщиков, на которой был избран новый
Президент РОО — Табакова Светлана Алексеевна.
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сотрудничестве. Это очень важный
документ, это признание того, что
Российское общество оценщиков
действительно представляет наци
ональные интересы России на
международной арене. РОО про
шло очень тщательные проверки,
отборы, и это очень большая честь
для нас. Подтверждено и пролон
гировано соглашение с Нацио
нальной ассоциацией магистров
оценки США, и сейчас проводятся
переговоры по взаимному призна
нию наших квалификационных
требований с этой профессиональ
ной американской ассоциацией.
РОО выступило инициатором
создания объединения оценщиков
стран СНГ со штабквартирой в
Минске. Это произошло на сове
щании в ИссыкКуле этой осенью.
Очень важно, что оценщики СНГ
создали Координационный совет,
который займется координацией
стандартов и методологии в рам
ках СНГ. Возможно, многие доку
менты будут выпускаться в виде
рекомендаций на уровне СНГ.
Информационное обеспечение
членов РОО
Очень большое внимание уделя
лось усилению присутствия РОО в
Интернете и работе по созданию
webсайта www.valuer.ru. Созданы
уникальные программные продук
ты для расширения возможностей
членов РОО в Интернете — это со
здание и поддержка собственных
webсайтов, создание webсайтов
отделений, размещение и обмен
информации. Это действительно
уникальный продукт, к которому
сейчас проявили интерес российс
кие и международные организа
ции. Это абсолютно уникальные
открытые программные комплек
сы. Роль Российского общества в
развитии интернетпрофессио
нального обеспечения будет усили
ваться.
Издательская деятельность
Издано 18 номеров бюллетеня
«Российский оценщик», 8 номе
ров журнала «Вопросы оценки»
— наши периодические издания.
Тираж журнала «Вопросы оцен
ки» достиг тысячи экземпляров.
Журнал стал доходным изданием,
он приносит РОО реальную при

быль, на него осуществляется под
писка — это колоссальное дости
жение нашего профессионального
сообщества. Этот профессиональ
ный журнал уже сравнивают с
журналом «Appraiser Journal».
Издан «Реестр оценщиков и
оценочных фирм РОО – 2001».
В этом году планируется издать
более подробный Реестр с рабочим
названием «Оценочная деятель
ность Российской Федерации». В
нм предусмотрена часть, посвя
щенная РОО, в целом Реестр будет
содержать информацию о фирмах,
получивших лицензии, не только
состоящих в РОО. Также туда вой
дут соответствующие коммента
рии к нормативнометодическим
материалам, нормативные доку
менты по оценке. Реестр он станет
настольной книгой всех оценщи
ков РОО и Российской Федерации
и будет служить пропаганде имен
но РОО на рынке оценочных услуг.
Совместно с ГУУ изданы Меж
дународные стандарты оценки.
Совместно со В.М. Стерником из
дан обзор рынка строительства
Подмосковья, и сейчас многие
оценщики Москвы и Подмосковья
используют это в своих отчетах.
Лицензирование
Исполнительная дирекция
организовала техническое содей
ствие членам РОО при прохожде
нии процедуры лицензирования
на договорной основе по мини
мальным расценкам — 1000 руб.,
практически в убыток (диапазон
рыночных расценок 200…500 дол.
США). Немало консультаций и
помощи было оказано бесплатно.
Более 200 заявок от наших чле
нов было обработано. Возникали
конечно, и проблемы, в том числе
не по нашей вине, но мы старались
максимально быстро их решать
благодаря хорошо налаженному
взаимодействию с руководством и
сотрудниками отдела лицензиро
вания МИО РФ. В настоящее вре
мя продолжается работа по техни
ческому содействию, но расценки
мы вынуждены поднять до 3000
руб., так как затраты превышают
прежний уровень. Сейчас начался
обмен «региональных» лицензий
на федеральные, т.е. лицензии на
все виды оценочной деятельности.

Взаимодействие с лицензирую
щим органом будет продолжаться,
у нас для этого есть все основания.
Прошедший Конгресс оценщиков
России показал достаточно серь
езный уровень взаимопонимания
между РОО и руководством Мини
стерства имущественных отноше
ний.
Региональная деятельность
Работа с региональными отде
лениями со стороны Правления
велась недостаточно, хотя внима
ния уделялось немало. Предста
вители руководства РОО редко
выезжали в регионы по текущим
проблемам. Участвовали в конфе
ренциях, собраниях, семинарах.
РОО и Академия оценки органи
зовывали курсы переподготовки
на базе региональных отделений.
Сотрудники исполнительной ди
рекции предоставляли любые кон
сультации председателям РО и
членам РОО. Исполнительная ди
рекция РОО оказывает помощь
при формировании библиотек от
делений. Делается немало, но не
обходимо продумать новые формы
взаимодействия с отделениями,
которые позволят сплотить ряды
оценщиков и оказывать им реаль
ную поддержку в практической
деятельности.
Деятельность региональных
отделений во многом зависит от
личности председателя правления
и членов правления. Членам орга
низации нужно более продуманно
и ответственно относиться к вы
бору своих представителей. От их
активности, корпоративного под
хода, порядочности зависит порой
судьба регионального отделения.
Имели место факты, когда руко
водитель фирмы, будучи председа
телем отделения, не всегда ведет
себя корректно по отношению к
своим коллегам, замыкая весь ав
торитет РОО, доверенный ему ре
шением коллектива, на свои ин
тересы. Мы должны изживать
такие факты, и опыт ряда регио
нальных отделений показывает,
что это можно и нужно делать, и,
прежде всего, усилиями самих
оценщиков. Задача руководства
РОО заключается в оказании под
держки, юридической консульта
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ции, а при необходимости — в лич
ном участии.
Формирование профессиональ
ного сообщества на региональном
уровне является очень важным.
Тот спад активности, который на

блюдался в ряде региональных от
делений, — явление временное, и в
ближайшие два года мы с вами дол
жны предпринять максимум уси
лий, чтобы для рядовых членов РОО
деятельность РОО, центрального

Правления, региональных отделе
ний была максимально интересна.
Это можно сделать только общими
усилиями — одно центральное
Правление, один исполнительный
аппарат, конечно, ничего не решит.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÐÎÎ ÍÀ 20022003 ãã.
8 декабря 2001г. состоялась
Отчетновыборная конференция
РОО. Главным результатом ее ра
боты был выбор нового президен
та РОО — Табаковой Светланы
Алексеевны. На конференции так
же рассматривались задачи и пер
спективы развития Российского
общества оценщиков на ближай
шие годы.
Подводя итоги, первый Прези
дент РОО И.Л. Артеменков сказал:
«Роль индивида, роль профессиона
ла в рамках нашей профессии будет
возрастать, соответственно, будет
возрастать и роль профессиональ
ной организации, основанной, я
подчеркиваю, на индивидуальном
членстве. Такая организация пол
ностью отвечает всем международ
ным нормам, стандартам, вклю
чая Кодекс профессиональной
этики, который нельзя в полной
мере реализовать на базе, напри
мер, некоммерческих партнерств.
В связи с этим все разговоры о том,
что у РОО нет будущего, абсолют
но бесперспективны. Сами тенден
ции развития рынка показывают,
что у нашей организации очень
серьезное будущее, и тот задел,
который был сделан, — будет раз
виваться».
Ниже кратко сформулированы
основные перспективы и подчерк
нуты приоритетные направления
деятельности РОО.
1. Аттестация оценщиков РОО
Схема аттестации оценщиков
на сегодняшний день достаточно
упрощена — это проверка отчетов,
работа с консультантом. Конечно,
эту схему нужно менять и макси
мально приближать ее к европей
ским нормам евроаттестации оцен
щиков. Эти нормы достаточно
сложно ввести в России, но, по
крайней мере, образовательные
требования к экзамену на аттестат
должны максимально прибли
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жаться к тем нормам, которые
закладываются уже в мировом со
обществе. Задача нового Правле
ния — пересмотреть требования к
системе аттестации, квалификаци
онных званий членов РОО, отрабо
тать и применить эту систему. С
помощью средств массовой инфор
мации и периодических изданий
РОО система аттестации должна
быть доведена до потребителя оце
ночных услуг. Общество оценщи
ков должно показать, что именно
система профессиональных званий
РОО реально отвечает критериям
качества оценочных работ, крите
риям качества оценщиков и соот
ветствует международным нормам.
2. Профессиональное образова'
ние оценщиков
Подготовка оценщиков должна
проходить в вузах, РОО следует
наладить систему взаимодействия
с вузами, прошедшими аккредита
цию по лицензированию. Это сис
тема участия в экзаменационных
комиссиях, система аккредитации
этих вузов. Такая система соответ
ствует практике ряда европейских
обществ, Королевского института
оценки США — они сами тоже не
проводят обучение оценщиков, это
делают вузы. Однако европейские
общества оценщиков контролиру
ют содержание учебных программ,
проверяют уровень преподавате
лей, участвуют в комиссиях. Схе
ма взаимодействия «РОО — вуз»
должна стать основополагающей.
Чтобы поднять уровень вузов, в
настоящее время Российское об
щество оценщиков при получении
лицензии на высшее образование
пытается аккредитовать активно
сотрудничающие с РОО учебные
заведения (Международную ака
демию оценки и консалтинга, Фи
нансовую академию при Прави
тельстве РФ) на соответствие
требованиям к программам в сис

теме Британского королевского об
щества оценщиков. Это довольно
длительная процедура, но это при
ведет к соответствию уровня обра
зования международным нормам.
3. Краткосрочное профессио'
нальное подготовка (повышение
квалификации)
У общества оценщиков обяза
тельно должны быть курсы про
фессиональной краткосрочной
подготовки. Для этого ему не нуж
на лицензия, и здесь РОО не на
рушает никакие законы. Система
2–3дневных семинаров повыше
ния квалификации должны стать
основополагающими. Эту систе
му, безусловно, следует внедрять
не в Москве, а именно на регио
нальном уровне. Нужны препода
ватели, которые смогут в регио
нальных отделениях проводить
такие семинары по повышению
квалификации. Именно это при
влечет всех других оценщиков
вступать в РОО, потому что систе
ма скидок и корпоративность про
грамм дадут преимущества и будут
определяющими для членов РОО.
4. Лоббирование интересов РОО
в органах государственной вла'
сти
Лоббистская деятельность РОО
должна сохраняться. Существую
щий на сегодняшний день уровень
взаимодействия с Министерством
имущественных отношений и Го
сударственной Думой благодаря
рабочим контактам нового прези
дента РОО должен сохраниться и
улучшиться. РОО останется веду
щей организацией на лоббистских
позициях. Преимущество Россий
ского общества оценщиков состо
ит в том, что, согласно Закону «Об
общественных объединениях»
роль общественных организаций
намного выше, чем тех же неком
мерческих партнерств.
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5. Привлечение новых членов
РОО
Необходимо активизировать
работу региональных объедине
ний в плане привлечения новых
членов. Здесь работа должна вы
полняться даже на чисто бумаж
ном уровне. Сейчас есть полная
информация о тех, кто реально
работает на рынке. Базы данных
уже доступны, РОО планирует
выпускать новый Реестр оценщи
ков и оценочных фирм и покупать
соответствующую информацию у
МГИ. Региональные отделения
получат доступ к информации о
тех оценщиках, которые работают
на региональном рынке. Необхо
димо также заниматься индивиду
альной работой по привлечению
членов. Нужно доводить информа
цию РОО до вузов, работающих в
регионах по обучению оценщиков,
максимально участвовать в рабо
те с выпускниками. Только так
можно поднять численность. Это
направление должно стать важ
нейшим.
6. Стандартизация оценочной де'
ятельности
Планируется издание Стандар
тов РОО, так как на сегодняшний
день только Российское общество
оценщиков способно это сделать,
так как оно обладает всеми права
ми и классом специалистов в сис
теме РОО. Планируется издать
Стандарты РОО тиражом порядка
10 000 экземпляров, чтобы это
было массово, недорого, и практи
чески каждый потребитель оценоч

ных услуг обладал этими стандар
тами. Так как договор об оценке
определяет используемые стандар
ты, это действительно станет зако
нодательным на рынке без всяких
административных барьеров.
7. Страхование профессиональ'
ной ответственности
Необходимо продолжить взаи
модействие со страховыми компа
ниями, активно включиться в раз
работку правил страхования, их
объективизации с точки зрения
потребностей клиентов и защиты
интересов субъектов оценки.
8. Финансирование деятельности
РОО
Генерирование средств на раз
витие Общества должно быть од
ной из приоритетных целей буду
щего Правления.
9. Аналитическая работа
Планируется создание коммер
ческого аналитического отдела по
сбору, обработке и подготовке
аналитической информации для
предоставления членам общества.
10. Участие в законодательной
деятельности
РОО будет принимать участие в
разработке Закона о саморегулируе
мых организациях и контролиро
вать соблюдение требований закона.
11. Сертификация оценщиков и
оценочных фирм
Планируется развивать систему
сертификации на соответствие
стандартам РОО. Эта система дол

жна распространяться не только
на членов общества, но и на все
субъекты оценочной деятельности.
12. Деятельность Экспертного
совета РОО
Основная роль в экспертизе от
четов членов РОО как саморегули
руемой организации должна при
надлежать Экспертному совету
РОО. Только после прохождения
экспертизы в РОО отчеты должны
направляться в Экспертный совет
Министерства имущественных от
ношений.
13. Бюджет РОО и региональных
отделений
Планируется сформировать
бюджет не только центрального
(Московского) отделения Россий
ского общества оценщиков, но и
бюджеты региональных отделе
ний, чтобы каждое региональное
отделение дало свои предложения
для содержания их общественных
организаций.
14. Взаимодействие с НП «Парт'
нерство РОО»
Планируется развивать взаи
модействие членов Российского
общества оценщиков и Некоммер
ческого партнерства «Партнер
ство РОО». Основные направле
ния: контроль качества оценки;
формирование баз данных; учас
тие в работе по корпоративным
соглашениям с заказчиками; раз
работка методик и стандартов
оценки; сертификация партнеров
и аттестация сотрудников.

ÐÅÊÎÌÅÍÄÀÖÈÈ ÊÐÓÃËÎÃÎ ÑÒÎËÀ

ÏÐÎÁËÅÌÛ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ È ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈß ÎÖÅÍÎ×ÍÎÉ
ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
В рамках Парламентских слу
шаний «Развитие законодатель
ного обеспечения оценочной дея
тельности», прошедших в
Государственной Думе Федераль
ного Собрания РФ 6 декабря
2001г., состоялся Круглый стол
«Проблемы законодательного и
методического обеспечения оце
ночной деятельности в Российс
кой Федерации».

Участники Круглого стола,
заслушав выступления докладчи
ков, отметили следующее:
1. Закон «Об оценочной дея
тельности в Российской Федера
ции», принятый Государственной
Думой РФ в 1998г., соответству
ет современным международным
требованиям законодательного
обеспечения оценочной деятель
ности.

2. Поправки к закону «Об оце
ночной деятельности в Российской
Федерации», внесенные депутатом
И.Д.Грачевым, позволяют снять
ряд частных противоречий, содер
жащихся в законе, и привести его в
соответствие с действующим рос
сийским законодательством и меж
дународными процедурами оценки.
3. Современная государствен
ная политика свидетельствует о
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том, что при принятии подзакон
ных нормативных актов (стандар
тов, методических рекомендаций,
иных регулирующих оценочную
деятельность документов) необхо
димо учитывать их соответствие
быстро меняющемся интернацио
нальным правилам оценочной де
ятельности. При этом необходимо
уделять еще большее внимание
тому, чтобы принимаемые доку
менты обеспечивали необходимые
условия для вхождения Российс
кой Федерации в ВТО, способство
вали привлечению инвестиций в
экономику России, урегулирова
нию внешней задолженности Рос
сии, а также предстоящей реформе
системы бухучета в соответствии с
МСФО.
4. Существующие процедуры
разработки и принятия ведом
ственных подзаконных актов в об
ласти оценочной деятельности не
достаточно эффективны. Имеют

место попытки ведомственного вы
холащивания духа и буквы законо
дательства по оценочной деятель
ности, а также ухода от полного
соответствия международным
правилам и требованиям. В свя
зи с этим необходимо активизи
ровать работу Межведомствен
ного совета по регулированию
оценочной деятельности, а так
же придать большую роль само
регулируемым профессиональ
ным объединениям оценщиков и
научным организациям с целью
формирования конкурентной
среды и гражданского общества
в России.
5. В связи с введением в дей
ствие «Закона о лицензировании
отдельных видов деятельности»
Правительству РФ необходимо
привести в соответствие с норма
ми принятого «Положения о ли
цензировании оценочной деятель
ности», особенно в части деления

оценочной деятельности по от
дельным видам, а также принять
единые образовательные требова
ния к подготовке и переподготов
ке оценщиков.
6. Уполномоченному органу
по контролю за оценочной дея
тельностью (Минимуществу Рос
сии) при разработке методичес
ких рекомендаций по оценочной
деятельности необходимо опре
делиться с вопросом принятия
нормативных документов по об
щей методологии оценочной де
ятельности с последующий разра
боткой на ее основе методических
рекомендаций по отдельным на
правлениям оценочной деятельно
сти, в частности, по оценке земли,
интеллектуальной собственности и
т.д. При этом все разрабатываемые
документы должны соответство
вать Международным стандартам
оценки (MCO) и финансовой отчет
ности (МСФО).

Ð Å Ø Å Í È ß

ÑÎÂÅÒÀ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÅÉ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Ìîñêâà, 6 äåêàáðÿ 2001ã.

Присутствовали представители
из 35 региональных отделений РОО:
Владимирского, Волгоградского,
Вологодского, Ивановского, Кали
нинградского, Калмыцкого, Калуж
ского, Карельского, Кировского,
Краснодарского, Красноярского,
Курского, Липецкого, Магаданско
го (по доверенности), Московского
областного, Московского, Новгород
ского, Орловского, Пензенского,
Пермского, Псковского, Ростовско
го, Рязанского, Самарского, Саха
линского, Смоленского, Свердловс
кого, Тверского, Хабаровского,
ХантыМансийского, Хакасского,
Челябинского, Ярославского, Ка
бардиноБалкарского, Общества
оцценщиков Татарстана.
Председатель: Каминский В.Н.
Секретарь: Пономаренко О.В.
1. СЛУШАЛИ: Информацию о
лицензировании и государствен
ном регулировании оценочной де
ятельности — Начальник отдела
лицензирования Минимущества
России Верхозина А.В.
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1. ПОСТАНОВИЛИ: Принять ин
формацию к сведению (информа
ция будет опубликована в издани
ях РОО). Принять следующее
предложение Шихирина В.В.:
Направить в адрес Исполни
тельной дирекции РОО четко сфор
мулированные предложения для
передачи в Минимущество РФ:
1 Законодательный блок — о
несовершенстве и противоречии
различных законов, относящихся
к оценочной деятельности.
2. О стандартах оценочной де
ятельности.
3. Об образовании, в частности
о качестве подготовки оценщиков.
4. О судебных органах.
Исполнительной дирекции
сформулировать поступившие
предложения, разбить их по бло
кам и передать в лицензирующий
орган.
Голосовали: «за» — единогласно.
2. СЛУШАЛИ: О подготовке к
Отчетновыборной конференции
РОО — Артеменков И.Л.

3. СЛУШАЛИ: О проекте измене
ний и дополнений в Устав РОО —
Дундева О.В.
3.1. Предложение Дмитриева
С.Ю., вынесенное на заседании
Правления РОО от 26 октября
2001г., прот. №44, о внесении
поправки в Устав РОО, касающей
ся добровольного выхода из чле
нов РОО: «В добровольном выхо
де из членов РОО может быть
отказано в том случае, если на мо
мент подачи заявления о добро
вольном выходе по данному оцен
щикучлену РОО ведется судебное
разбирательство».
ПОСТАНОВИЛИ: снять данное
предложение с рассмотрения как
противоречащее Федеральному за
конодательству (ФЗ «Об обще
ственных организациях»).
3.2. Предложение: абзац 4 пун
кта 5.7 главы 5 изложить в следу
ющей редакции: «Президент,
Вицепрезиденты и Исполнитель
ный директор (если он является
членом РОО) автоматически ста
новятся членами Правления РОО
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с момента их избрания (назначе
ния)».
ПОСТАНОВИЛИ: Не прини
мать данное предложение, т.к. су
ществует принятый порядок из
брания членов Правления РОО на
ОВК РОО. Исполнительный ди
ректор Общества является наем
ным работником, но также может
быть избран в Правление РОО на
ОВК РОО в общем порядке (если
он является членом РОО).
3.3. Предложение: абзац 2 пун
кта 6.6 главы 6 изложить в следу
ющей редакции: «Конференция
Регионального отделения РОО
считается правомочной, если в ее
работе принимает участие не ме
нее ? членов РОО, состоящих на
учете в Отделении» (в действую
щей редакции — не менее 1/3).
ПОСТАНОВИЛИ: Не прини
мать данной поправки, оставить
1/3.
3.4. Предложение Самарского
РО РОО «изменить количество

представителей в Правлении РОО
от регионов — пропорционально
количеству членов РОО».
ПОСТАНОВИЛИ: Отклонить
данное предложение.
По вопросу внесения изменений
в Устав РОО было принято общее
решение:
Оставить действующую редак
цию Устава РОО без изменений и
предложить ОВК РОО не вносить
изменений в Устав РОО.
Голосовали: «за» — единогласно.
4. СЛУШАЛИ: О выборах Прези
дента РОО — Артеменков И.Л.
Выступление Артеменкова И.Л.
о рекомендации Правления РОО
избрать Президентом РОО Табако
ву С.А.
Других кандидатур Совет РП и
Правление РОО не выдвинуло.
ПОСТАНОВИЛИ: Принять ин
формацию к сведению.
5. СЛУШАЛИ: Об избрании 1/3
членов Правления РОО из числа

членов Совета региональных пред
ставителей РОО.
Правлением РОО были предло
жены следующие кандидатуры:
Анисимова Любовь Констан
тиновна — Краснодарское РО РОО
Каминский Владимир Никола
евич — Тверское РО РОО
Зеленский Юрий Витальевич —
Приморское РО РОО
Кручинский Павел Николаевич —
Омское РО РОО
Дидковская Ольга Всеволодов
на — Самарское РО РОО
Других кандидатур Совет РП
не выдвинул.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать в Прав
ление РОО от Совета РП данных
кандидатов.
Голосовали: «за» — 31,
“возд.» — 4, «против» — нет.
Председатель
В.Н. Каминский
Секретарь Правления РОО
О.В. Пономаренко

ÐÅØÅÍÈß

ÎÒ×ÅÒÍÎ-ÂÛÁÎÐÍÎÉ ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Ìîñêâà, 8 äåêàáðÿ 2001ã.

По результатам регистрации ус
тановлено, что на ОВК присутству
ют делегаты из 44 региональных
отделений РОО. Согласно п. 5.2
Устава РОО, «Конференция пра
вомочна принимать решения, если
в ее заседании принимают участие
делегаты из более половины реги
ональных отделений Общества».
В настоящее время в структуре
РОО 75 региональных отделений,
таким образом, для правомочнос
ти Конференции необходимо при
сутствие делегатов из 38 регио
нальных отделений РОО. Кворум,
необходимый для правомочности
ОВК, имеется.
Голосование по вопросу откры
тия Конференции.
Делегаты проголосовали за от
крытие Конференции.
Для обеспечения работы Кон
ференции простым большинством
голосов были избраны:
Рабочий президиум ОВК РОО:

Артеменков И.Л., Каминс
кий В.Н., Табакова С.А.
Ведущий: Артеменков И.Л.
Секретарь: Пономаренко О.В.
Мандатная комиссия:
Исаев М.Г., Каминский А.В.,
Романенко Г.И.
Счетная комиссия:
Железный В.Б., Шеблова В.Н.,
Кокорин М.А., Ковалева Г.И.
Отчет Мандатной комиссии:
417 делегатов имеют право голо
са, 19 доверенностей признаны не
действительными.
Конференция утвердила прото
кол Мандатной комиссии простым
голосованием.
1. Отчетный доклад Президента
РОО — Артеменков И.Л.
ПОСТАНОВИЛИ: Признать рабо
ту Правления РОО за отчетный
период удовлетворительной.
Голосовали: «за» — 386, «про
тив» — 30, «возд.» — 1.

2. Отчет ревизионной комиссии —
Кузнецов В.И.
ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить от
чет Ревизионной комиссии с по
правкой в п.2 «Выводы».
Голосовали: «за» — 409, «про
тив» — 7, «возд.» — 1.
3. Выборы Президента РОО.
Были предложены следующие
кандидатуры:
Табакова Светлана Алексеевна
(Московское РО РОО),
Кругликов Владимир Викторо
вич (Ростовское РО РОО) — взял
самоотвод.
Голосовали:
Табакова С.А. — «за» — 369,
«возд.» — 47, «против» — 1.
Кругликов В.В. — взял само
отвод.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать Прези
дентом РОО Табакову С.А.
4. Выборы вице'президентов
РОО.
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Поступило предложение пер
вым вицепрезидентом РОО из
брать Артеменкова И.Л.
Голосовали: «за» — 367, «про
тив» — 30, «возд.» — 20.
Предложены кандидатуры вице
президентов РОО:
Дмитриев Сергей Юрьевич
(СанктПетербургское РО РОО).
Голосовали: «за» — 357, «про
тив» — 37 , «возд.» — 23.
Нейман Евгений Иосифович
(Московское РО РОО).
Голосовали: «за» — 352, «про
тив» — 31, «возд.» — 34.
Других кандидатур предложе
но не было.
ПОСТАНОВИЛИ: Избрать вице
президентами РОО Дмитриева
С.Ю. и Неймана Е.И.
5. Выборы членов Правления
РОО.
Согласно Уставу РОО, решени
ем Совета региональных предста
вителей от 6 декабря 2001г. были
избраны 5 членов Правления РОО:
1. Анисимова Л.К., Краснодар
ское РО
2. Каминский В.Н., Тверское РО
3. Зеленский Ю.В., Приморс
кое РО
4. Кручинский П.Н., Омское РО
5. Дидковская О.В., Самарское РО
На ОВК были предложены сле
дующие кандидатуры членов
Правления РОО:

1. Шашков Павел Владимиро
вич, Владимирское РО, «за» — 186
2. Ткачук Александр Юрьевич,
Московское РО, «за» — 109
3. Кузнецов Валентин Ивано
вич, Московское РО, за» — 135
4. Кузьмичев Николай Сергее
вич, Московское РО, «за» — 145
5. Каминский Алексей Влади
мирович, Тверское РО, «за» — 236
6. Пермяков Вячеслав Федоро
вич, Пермское РО, «за» — 350
7. Шихирин Вячеслав Владими
рович, Свердловское РО, «за» —
263
8. Имшенецкий Александр Нико
лаевич, Владимирское РО, «за» —
313
9. Есин Михаил Павлович,
Московское РО, «за» — 137
10. Рогожкин Григорий Александ
рович, Волгоградское РО, «за» — 254
11. Конченко Алла Георгиевна,
Хабаровское РО, «за» — 152
По результатам голосования и
выборов на Совете региональных
представителей сформировано
Правление РОО в следующем со
ставе:
1. Анисимова Любовь Констан
тиновна, Краснодарское РО
2. Артеменков Игорь Львович,
Московское РО — 1й вицепрези
дент РОО
3. Дидковская Ольга Всеволо
довна, Самарское РО
4. Дмитриев Сергей Юрьевич,
СПб РО— вицепрезидент РОО

5. Зеленский Юрий Виталье
вич, Приморское РО
6. Имшенецкий Александр Ни
колаевич, Владимирское РО
7. Каминский Алексей Влади
мирович, Тверское РО
8. Каминский Владимир Нико
лаевич, Тверское РО
9. Кручинский Павел Никола
евич, Омское РО
10. Нейман Евгений Иосифо
вич, Московское РО — вицепре
зидент РОО
11. Пермяков Вячеслав Федо
рович, Пермское РО
12. Рогожкин Григорий Алек
сандрович, Волгоградское РО
13. Табакова Светлана Алексеев
на, Московское РО — Президент РОО
14. Шашков Павел Владими
рович, Владимирское РО
15. Шихирин Вячеслав Влади
мирович, Свердловское РО
6. Выборы Ревизионной комиссии:
В состав Ревизионной комиссии
РОО избраны: Демин А.С., Ким В.Н.,
Шеблова В.Н.
Ревизионная комиссия: Демин
А.С., Ким В.М. , Шеблова В.Н.
Голосовали: «за» — 416, «про
тив» — нет, «возд.» — 1.
Председатель
И.Л. Артеменков
Секретарь
О.В. Пономаренко

CÎÑÒÎßËÑß IV ÊÎÍÃÐÅÑÑ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ ÐÎÑÑÈÈ
7 декабря 2001г. в Финансовой
академии при Правительстве РФ
состоялся IV Конгресс оценщиков
России. На нем были обсуждены
следующие темы:
1. Российские и Международ
ные стандарты оценки.
2. Проблемы оценки недвижи
мости с учетом износа во взаимо
связи со стандартами оценки.
3. Развитие системы регулиро
вания оценочной деятельности
(лицензирование, проверка каче
ства отчетов, сертификация).
4. Перспективы переоценки ос
новных фондов в 2001г. в связи с
принятием главы 25 Налогового
Кодекса РФ.
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5. Оценка бизнеса Российских
предприятий.
6. Перспективы оценки земли,
связанные с принятием нового Зе
мельного Кодекса.
7. Оценка государственной соб
ственности на современном этапе
приватизации.
8. Инвестиции в недвижимость и
оценка коммерческой недвижимости.
9. Оценочная деятельность и
информационные технологии.
Предлагаем вашему вниманию
доклады представителей уполно
моченного органа по контролю за
осуществлением оценочной дея
тельности в Российской Федера
ции — Минимущества РФ.

КОСАРЕВ С.Б., зам. министра
имущественных отношений Рос'
сийской Федерации
В своем выступлении на тему
«Развитие законодательной базы
оценочной деятельности. Новые
законодательные инициативы»
Сергей Борисович Косарев опреде
лил, что первоначальный этап
лицензирования к концу года в
основном завершится, и, хотя ли
цензионная деятельность будет
продолжаться, наступят некото
рые качественные изменения.
Текст его выступления приведен
ниже.
«Вопервых, сегодня мы на
ходимся в условиях, когда фун

ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 2001
кционирует огромное количество
субъектов оценочной деятельнос
ти и оценка применяется практи
чески во всех сферах, когда любая
транзакция с фондами, материаль
ными и нематериальными актива
ми индивидуальной собственности
всегда проходит через оценку,
реализуется огромный массив
договоров. На сегодняшний день
действительно утверждены стан
дарты, но это самые общие, пер
воначальные стандарты. Мы час
то сталкиваемся с тем, что уже
достаточно непросто давать зак
лючения на предмет соответствия
отчета оценщика этим стандар
там. Нужно выстроить нормаль
ную цивилизованную работу по
формированию рынка оценщиков.
Если сегодня мы все вместе эту ра
боту выстроим, значит, мы зада
дим правильное направление раз
вития этого рынка. Значит, завтра
на рынке останутся фирмы, кото
рые имеют хорошее имя, положи
тельный имидж, которые имеют
клиентуру, честно обслуживают
клиентов и получают соответству
ющее вознаграждение. Если мы
сегодня упустим такую возмож
ность, то фирмы, которые за пла
ту напишут любой отчет, выдавят
с этого рынка добросовестных уча
стников, и завтра фактически этот
рынок криминализируется, распа
дется. Это всем очевидно, потому
что сегодня фирмы, которые недо
бросовестно подходят к своим обя
занностям, откровенно демпингу
ют рынок, они откровенно дают
взятки. Если сегодня мы упустим
этот момент, завтра эта тенденция
возобладает, и переломить ее бу
дет чрезвычайно сложно.
Безусловно, нельзя выстроить
систему формирования рынка оце
ночных услуг, опираясь только на
некоторые административные ры
чаги. И прежде всего, решение про
блемы — в сотрудничестве с само
регулируемыми организациями,
которые должны, опираясь не на
административные, а на рыноч
ные, нравственные, этические нор
мы, выстроить такую деловую ат
мосферу на рынке оценочных
услуг, которая бы позволила под
держивать «на плаву» те фирмы,
которые предоставляют качествен
ные услуги и работают честно и
добросовестно, и наоборот — сде

лать нетерпимой обстановку для
тех, кто сегодня не в состоянии
или не желает так работать.
Минимущество РФ, осуществ
ляя контролирующую функцию,
будет проводить проверки фирм.
Эти проверки в плановом порядке
будут проходить не чаще, чем один
раз в два года. Кроме этого, в ли
цензирующий орган могут обра
щаться саморегулируемые органи
зации (хотя они могут применять
и свои, свойственные для них фор
мы воздействия на недобросовест
ных оценщиков), правоохрани
тельные органы и клиентура. По
таким заявлениям, естественно,
мы будем проводить проверки в
инициативном порядке.
Вовторых, с 8 февраля всту
пает в силу Закон о лицензирова
нии отдельных видов деятельно
сти,
согласно
которому
делегировать часть полномочий
будет невозможно, и вид деятель
ности будет единым, то есть «оце
ночная деятельность». В этой
связи лицензионные функции бу
дут сосредоточены в Министер
стве имущественных отношений
РФ, а контрольные функции мы
будем осуществлять через цент
ральный аппарат и через свой ап
парат на местах. К осуществле
нию этих функций, безусловно,
нужно также привлекать и науч
ную общественность. Сейчас мы
начали осуществлять формирова
ние Экспертного совета оценщи
ков с тем, чтобы при принятии
тяжелых для всех нас решений об
отзыве или аннулировании ли
цензий опираться не только на
административный аппарат ис
полнительной власти, но и на са
морегулируемые организации и их
мнение, и на экспертов, которые
могли бы делать независимое зак
лючение с тем, чтобы мы могли бы
с чистой совестью говорить о том,
что это действительно необходи
мая мера. Очевидно, что в массо
вом порядке этого не будет проис
ходить, но практика показывает,
что отдельные подобные действия
будут осуществляться.
Мы хотим формализовать свои
отношения с саморегулируемыми
организациями и в соответствии с
Законом об оценочной деятельно
сти передать им часть функций.
Эти функции, я полагаю, будут

касаться методологического обес
печения, разработки более подроб
ных стандартов оценочно деятель
ности, безусловно, формирования
этических норм, безусловно, учас
тия в разработке законодательной
базы, безусловно, участия в конт
рольных функциях, которые будет
осуществлять лицензирующий
орган. И здесь пока существует не
кая проблема. Нам нужно понять,
что такое саморегулируемая орга
низация. Это касается не только
оценщиков, но и вообще всех са
морегулируемых организаций,
оказывающих финансовые услуги
фондовом рынке, аудиторские,
оценочные услуги, финансовый
консалтинг и т.д. Сейчас Государ
ственной Думой создана рабочая
группа по разработке закона о са
морегулируемых организациях, и
когда он выйдет, — возможно, в
течение двухтрех месяцев, — мы
рассмотрим все саморегулируемые
организации, которые будут соот
ветствовать Федеральному зако
ну, и при их желании будем зак
лючать с ними такие соглашения
о сотрудничестве.
Втретьих, страхование. Сам
факт страхования мало что дает,
потому что условия страхования
фактически остаются скрытыми
и сумма гражданской ответствен
ности, которая вытекает из зак
люченных договоров на проведе
ние оценки, никаким образом не
корреспондируется с объемом и
условиями страхования. В на
стоящее время мы пока рекомен
дуем (я думаю, что в дальнейшем
мы договоримся и с саморегули
руемыми организациями) в дого
вор на оценку или включать
пункт о сумме страховой ответ
ственности и о том, что клиент
имеет право в любой момент оз
накомиться с содержанием стра
хового полиса, или же деклари
ровать, что при обращении к
клиенту дана информация о том,
что оценщик застрахован по та
кимто видам деятельности на
такуюто сумму.
Огромный рынок оценки — это
работы, связанные с заключением
всевозможных договоров аренды:
муниципального имущества, госу
дарственного имущества субъек
тов Федерации и федерального
имущества. Мы будем сейчас раз
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рабатывать новую методику сда
чи в аренду, которая будет учиты
вать эту рыночную стоимость.
Кроме того, сейчас на выходе
находится методическая рекомен
дация об оценке земельных участ
ков. Это связано с вступлением в
действие Гражданского Кодекса и
с тем, что наше Министерство за
нимается этой группой вопросов.
Также фактически разработана
Методика оценки интеллектуаль
ной собственности. В настоящее
время внесен проект распоряже
ния Правительства об инвентари
зации и оценке результатов науч
нотехнической деятельности.
Оно в ближайшее время выйдет, в
нем будет прописан порядок пла
новой, внеплановой инвентариза
ции и оценки результатов научно
технической деятельности.
В настоящее время проводится
разработка и утверждение нового
Положения о лицензировании
оценочной деятельности в соот
ветствии со статьей 5 Федерально
го закона №128.»
КОРЯШКИН Г.А., руководитель
департамента экономики и оце'
ночной деятельности Минимуще'
ства РФ
В своем выступлении на тему
«Развитие нормативной базы оце'
ночной деятельности. Проекты
методических рекомендаций по
оценке различных видов объектов
оценки» Георгий Алексеевич Ко
ряшкин сказал следующее:
«На сегодняшний день Мини
стерство имущественных отноше
ний РФ приступило к контролю
над соблюдением лицензиатами
лицензионных требований и усло
вий по всей территории Российс
кой Федерации. Контроль осуще
ствляется в первую очередь за
методологией оценки и качеством
подготовленных отчетов.
Необходимо обратить внима
ние на формальную сторону под
готовки отчетов по оценке. Когда
Минимущество, уполномоченный
орган, является заказчиком или
рассматривает какието отчеты в
ходе своей деятельности, попада
ют отчеты, на которых нет дат,
названы они актами и так далее.
Подобный документ не имеет ста
туса, и в ходе проверок на это
нельзя будет закрыть глаза. К од
ной из таких формальных сторон
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относится п. 14 Стандартов оцен
ки, утвержденных Правитель
ством РФ. Там говорится о том, что
в ходе заключения договора об
оценке оценщик обязан разъяс
нить заказчику действующее зако
нодательство об оценочной дея
тельности, и факт предоставления
такой информации фиксируется в
договоре. Это записано в стандар
тах специально, чтобы обезопа
сить и свести количество неприят
ных ситуаций на рынке если и не к
нулю, то, во всяком случае, сде
лать так, чтобы они не возникали
изза непонимания заказчиком
статуса оценщика и того, по каким
лицензиям он действует, каким
стандартам подчиняется, какому
законодательству соответствует
его деятельность. Пока я не видел
ни одного договора, где был бы за
фиксирован факт такого предос
тавления информации. Это фор
мальное требование, но, тем не
менее, мы на него тоже будем об
ращать внимание и реагировать
соответствующими воздействия
ми за его несоблюдение. Поэтому
большая просьба аккуратней под
ходить к формальной стороне.
Сейчас Министерству имуще
ственных отношений необходимо
завершить в целом Методические
указания по оценке земельных
участков и по оценке интеллекту
альной собственности. Оба эти
объекта только сейчас полноцен
но вводятся в гражданский обо
рот, и соответственно, когда такие
крупные объекты, по которым не
достаточно четко прописано зако
нодательство, попадают в оборот,
самая тяжелая роль выпадает
оценщику, поскольку рыночную
стоимость этих объектов зачастую
определить очень тяжело. Методи
ческие рекомендации по земле
практически находятся в стадии
завершения. По интеллектуаль
ной собственности они еще разра
батываются, так как связаны с
постановлением Правительства
РФ, которое мы готовим в рамках
действий Правительства на этот
год по инвентаризации и стоимос
тной оценке объектов интеллекту
альной собственности, которые
создавались за счет бюджетов Со
ветского Союза и Российской Фе
дерации. Это тоже объект в виде
конструкторской документации,

который, к сожалению, не учиты
вался в процессе приватизации.
Вы помните, что в самом Поста
новлении прописана такая необхо
димость — разработать методичес
кие рекомендации по экспертизе
отчетов. Сейчас мы как раз в тес
ном взаимодействии с РОО этим
занимаемся. У меня к вам в связи
с этим просьба. Дело в том, что
встречаемся мы, может, раз в год
в таком широком составе и, есте
ственно, мы не можем пообщать
ся с каждым оценщиком, хотя раз
нообразие и сложность оценочной
деятельности в нашей стране, ко
нечно, многогранно, и ваш опыт
для нас очень интересен. Посколь
ку мы сейчас на конгрессе, орга
низованном РОО, у меня просьба
ко всем заинтересованным лицам
— в дальнейшем какнибудь оп
ределиться по системе вашего вза
имодействия с центральным офи
сом РОО, чтобы был организован
сбор ваших предложений, чтобы
они к нам всетаки подступали в
какомто обработанном виде и
чтобы мы их обязательно учиты
вали. Сейчас такого взаимодей
ствия с вами нам не хватает.»
ВЕРХОЗИНА А.В., начальник
отдела лицензирования Миниму'
щества России
Доклад Алёны Валерьевны Вер
хозиной назывался «Совершен'
ствование системы лицензирова'
ния оценочной деятельности.
Контроль за деятельностью оцен'
щиков». Он был посвящен пробле
мам и перспективам лицензирова
ния, а также взаимодействию
лицензирующего органа с регио'
нами. Ниже приведен текст выс
тупления.
«В январе 2002г. будет разра
ботано новое Положение о лицен
зировании оценочной деятельно
сти. Одним из новых моментов
будет то, что лицензия будет вы
даваться сроком на 5 лет. Заявле
ния на лицензирование будут рас
сматриваться у нас уже 60 дней —
необходимо время, чтобы осуще
ствлять еще и контроль за выдан
ными лицензиями. Учитывая, что
сейчас на рассмотрении находят
ся уже 2100 заявлений, я думаю,
что к концу года 3000 лицензий
будет выдано однозначно, а к
июлю, когда мы завершим год ли
цензирования, будет около 4000
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лицензиатов, так как многие сей
час еще проходят обучение.
Рекомендации по контролю за
осуществлением оценочной дея
тельности, которые разосланы
нами в комитеты по управлению
имуществом, не являются норма
тивным актом, и поэтому они не
будут представлены для обозре
ния широкого круга масс, так как
они не требуют опубликования.
Сейчас создается единая система
контроля на территории всей
Российской Федерации. Сам кон
троль будет передан всем терри
ториальным органам Минимуще
ства России.
Объектом контроля будет яв
ляться соблюдение лицензионных
требований, которые установлены
Положением о лицензировании.
Но следует обратить внимание на
такое лицензионное требование,
как непредоставление информа
ции. Мы получаем возврат по уве
домлениям, которые посланы по
адресам, указанным в уставах юри
дических лиц. Очевидно, местона
хождение соискателей и лицензи
атов не совпадает с тем, которое они
указали в уставе. Все данные зано
сятся в Реестр, и запросы будут
идти по данным Реестра. Подобные
случаи будут расцениваться как
несоблюдение лицензионных тре
бований. Прямые последствия у
нас установлены Законом о ли
цензировании отдельных видов
деятельности и Положением о ли
цензировании.
Хочу вас обрадовать, что сейчас
не будет такого понятия, как от
зыв лицензии. То есть с 8 февраля
будут действовать всего лишь две
меры — это приостановление и ан
нулирование. В каком случае ли
цензия будет приостановлена или
аннулирована — все будет зависеть
от того, какие были допущены на
рушения, грубые или негрубые.
Поэтому придется Минимуществу
России совместно с саморегулиру
емыми организациями вырабо
тать подход по определению сте
пени нарушения.
На все случаи обращений и жа
лоб на лицензиатов, которые будут
установлены после 16 июля, когда
вступило в силу Положение о ли
цензировании, Министерство будет
принимать какието меры, рассмат
ривать конкретные факты наруше
ний лицензионных требований.

Часто многие лицензиаты зак
лючают договор на оценку после
подачи документов на лицензию.
Необходимо учитывать, что толь
ко после получения лицензии или,
по крайней мере, занесения в Реестр
выданных лицензий, если даже их
еще не получили на руки, лицензи
ат может оказывать услуги (имеет
ся в виду не только сдавать отчет).
То есть уже при заключении дого
вора на оценку необходимо указы
вать номер лицензии. Может быть,
такие требования кажутся фор
мальными, но они могут привести
к неформальным последствиям.
Контроль в основном будет осу
ществляться по запросам доку
ментов. То есть будут проводить
ся документальные проверки, если
возникнет такая необходимость.
Плановые проверки будут только
раз в два года. Остальные провер
ки проводятся по обращению
граждан или юридических лиц.
Это не означает, что по каждому
факту будет проводиться провер
ка. Уже есть пример, когда оце
ночные фирмы и оценщики пишут
друг о друге, что у оппонента нет
специалиста, что специалист уво
лился и так далее. Если не указа
на подпись заявителя —заявле
ния не будут рассматриваться
Министерством. Если указано,
что, например, оценщик плохо
работает на рынке оценочных ус
луг, такие заявления тоже не бу
дут рассматриваться, если в них
не будет указано какоето конк
ретное мотивированное наруше
ние, в чем конкретно нарушил
оценщик ту или иную норму. По
этому подход к каждому заявле
нию будет особым, и больших
репрессий в связи с этим не пре
дусмотрено.
Что еще нужно отметить при
подаче заявлений? В основном
сейчас рассматривается вопрос о
том, верно или неверно определе
на та или иная стоимость. Мини
стерство тоже будет стараться не
рассматривать такие заявления в
связи с тем, что есть вопрос о сто
имости. Эти дела в соответствии с
Законом об оценочной деятельно
сти должны рассматриваться в су
дебном порядке. И уже только по
результатам рассмотрения судом
мы будем принимать какието
меры, если будут вынесены какие
то частные определения суда по

результатам рассмотрения дел в
случая спора о стоимости.
Сейчас идет как бы вторая вол
на лицензирования по замене ре
гиональных лицензий, выданных
на одинтри вида деятельности, на
федеральные. Очень много отка
зов, потому что оценщики не под
готовлены. Некоторые не знают
даже, как подать документы,
многие из них не читали Положе
ние о лицензировании. Повиди
мому, необходимо организовать
работу в регионах, чтобы люди
знали номер Постановления Пра
вительства и его Положения, в
соответствии с которыми они дол
жны подать документы. На сайте
Министерства есть вся необходи
мая информация. Сейчас там раз
мещена также информация о всех
выданных лицензиях, на сегод
няшний день она неполная и не
является реестром лицензий. Если
же вас интересует вопрос о какой
то конкретной компании, то необ
ходимо заплатить 10 рублей в фе
деральный бюджет на те же счета,
на которые вы оплачивали заяв
ления, и запросить выписку с ука
занием конкретной фирмы.
Встает большой вопрос с пере
оформлением лицензий. Многие
меняют адреса, меняют наимено
вание, с этим вроде все понятно.
Документы предоставляют в по
рядке. Когда идет вопрос об изме
нении приложения, а практика
сейчас показывает, что сейчас на
чался массовый переход людей,
есть уже такие факты, когда сама
фирмалицензиат не считает нуж
ным уведомить о том, что у них
уволился сотрудник. А бывший
сотрудник идет получать лицен
зию в другой компании, то есть в
базе данных приходится вылавли
вать, что некий недобросовестный
лицензиат не сообщил о том, что у
него произошли изменения шта
та. И соответственно, мы вынуж
дены принимать меры. Несколько
таких фактов уже имеется. Поэто
му будьте внимательны в этом
вопросе. Рекомендую в таких си
туациях сразу же сообщить и ре
шить вопрос с лицензией, то есть
приостановить ее на время, пока
вы не найдете нового сотрудника.»
С тезисами остальных выступлений, а
также с расшифровками других докла
дов можно ознакомиться на webсайте
РОО.
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В соответствии с Положением о
лицензировании оценочной дея
тельности, утвержденным поста
новлением Правительства Россий
ской Федерации от 11.04.2001г.
№285, на Минимущество России
возлагаются функции по лицензи
рованию оценочной деятельности,
в том числе по контролю за соблю
дением лицензионных требований
юридическими лицами и индиви
дуальными предпринимателями,
имеющими лицензию на осуществ
ление оценочной деятельности
(лицензиатов).
Объектом контроля является
соблюдение лицензиатами лицен
зионных требований и условий
при осуществлении ими оценоч
ной деятельности. Лицензионные
требования и условия установле
ны в п.5 Положения о лицензиро
вании оценочной деятельности,
утвержденного постановлением
Правительства Российской Феде
рации от 11.04.2001г. №285:
а) соблюдение лицензиатом зако
нодательства Российской Федера
ции и законодательства субъектов
Российской Федерации об оценочной
деятельности (Федеральный закон
от 29.07.98г. №135ФЗ «Об оценоч
ной деятельности в Российской Фе
дерации»; Положение о лицензиро
вании оценочной деятельности,
утвержденное постановлением Пра
вительства Российской Федерации
от 11.04.2001г. №285; постановле
ние Правительства Российской Фе
дерации от 06.07.2001г. №19 «Об
утверждении стандартов оценки»);
б) предоставление по запросу
лицензирующего органа информа
ции, необходимой для контроля за
соблюдением лицензиатом лицен
зионных требований и условий;
в) осуществление страхования
гражданской ответственности оцен
щиков путем заключения договора
страхования по указанным в лицен
зии на осуществление оценочной
деятельности работам (услугам) в
области оценочной деятельности
либо по каждому заключаемому до
говору об оценке;
г) для лицензиата — юридическо
го лица — наличие в штате работни
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ка, имеющего документ об образова
нии, подтверждающий получение
профессиональных знаний по ука
занным в лицензии (заявлении на
выдачу лицензии) работам (услугам)
в области оценочной деятельности;
д) для лицензиата — индивиду
ального предпринимателя — нали
чие документа об образовании,
подтверждающего получение про
фессиональных знаний по указан
ным в лицензии (заявлении на вы
дачу лицензии) работам (услугам) в
области оценочной деятельности.
Мероприятия по контролю бу
дут включать в себя документаль
ную проверку деятельности ли
цензиатов, проведение экспертиз
отчетов по оценке стоимости объек
тов оценки, составление актов и
принятие решений.
Мероприятия по контролю бу
дут осуществляться на основе:
а) сводного плана контрольных
мероприятий Минимущества Рос
сии, по плану территориального
органа Минимущества России;
б) заявлений юридических и
физических лиц, государственных
надзорных органов, иных органов
государственной власти, в том
числе территориальных органов
Минимущества России, а также по
предоставлению сведений струк
турных подразделений об отчетах
по оценке стоимости объектов
оценки, используемых в работе
Минимущества России.
В случаях, если заявление не
позволит установить лицо, обра
тившееся в лицензирующий орган,
или в заявлении юридического или
физического лица не указывается
мотивированное нарушение лицен
зиатом лицензионных требований
и условий, мероприятия по конт
ролю не будут проводиться.
В отношении одного лицензиа
та плановое мероприятие по кон
тролю будет проводиться не более
чем один раз в два года.
При проведении мероприятий
по контролю должностные лица
не вправе будут:
– проверять выполнение обяза
тельных требований, не относя
щихся к компетенции лицензиру
ющего органа;

– распространять информацию,
составляющую охраняемую зако
ном тайну и полученную в резуль
тате проведения мероприятий по
контролю, за исключением случа
ев, предусмотренных законода
тельством Российской Федерации;
– превышать установленные
сроки проведения мероприятий по
контролю.
При проведении проверки дол
жны будут запрашиваться исклю
чительно те документы, которые
имеют отношение к проверке ли
цензиата, например:
– договор об оценке объекта
оценки;
– приложения и изменения к
данному договору;
– отчет об оценке объекта оценки;
– договор (страховой полис)
страхования гражданской ответ
ственности оценщика;
– учредительные документы со
всеми изменениями и дополнения
ми к ним; свидетельства о государ
ственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуаль
ного предпринимателя;
– копии документов об образо
вании работников (для юридичес
ких лиц) или индивидуального
предпринимателя, подтверждаю
щих получение профессиональ
ных знаний по указанным в заяв
лении работам (услугам) в области
оценочной деятельности в соот
ветствии с образовательными про
граммами, согласованными с ли
цензирующим органом и др.
По результатам мероприятия
по контролю должностным лицом
(лицами) лицензирующего орга
на, осуществляющим проверку,
будет составляться акт проверки.
При этом нарушениями могут
считаться:
а) непредставление в срок доку
ментов, затребованных террито
риальным органом Минимуще
ства России;
б) установление факта пред
ставления в территориальный
орган Минимущества России недо
стоверной информации;
в) несообщение в установлен
ный срок в территориальный орган
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Минимущества России об измене
ниях и дополнениях, внесенных в
документы, явившиеся основани
ем для выдачи лицензии (с пред
ставлением подтверждающих до
кументов);
г) отсутствие у лицензиата до
говора (страхового полиса) стра
хования гражданской ответствен
ности оценщика;
д) обнаружение факта отсутствия
в штате работника, имеющего доку
мент об образовании, подтверждаю
щий получение профессиональных
знаний по указанным в лицензии
работам (услугам) в области оценоч
ной деятельности.
В случае, если обнаружены на
рушения, может быть вынесено
одно из следующих решений:
а) обязывающее лицензиата
устранить выявленные наруше
ния с указанием срока их устране
ния. Срок устранения не может
превышать 6 месяцев;
б) предупреждение лицензиату
о приостановлении действия ли
цензии, при этом обязывающее
лицензиата исправить наруше
ния, которые могут повлечь при
остановление действия лицензии;
в) решение об утрате юридичес
кой силы лицензии (в случае об
наружения в ходе проверки дан
ных о ликвидации юридического
лица или прекращения его дея
тельности в результате реоргани
зации, за исключением его преоб
разования, либо прекращения
действия свидетельства о государ
ственной регистрации граждани
на в качестве индивидуального
предпринимателя);
г) решение о приостановлении
лицензии (лицензирующие органы
вправе приостанавливать действие
лицензии в случае выявления ли
цензирующими органами неоднок
ратных нарушений (два и более
раза) или однократного грубого
нарушения лицензиатом лицензи
онных требований и условий);
д) решение об обращении в суд
с исковым заявлением об аннули
ровании лицензии.
Основанием для приостановле
ния действия лицензии будут яв
ляться:
а) выявление лицензирующим
органом, государственными надзор
ными и контрольными органами,
иными органами государственной
власти в пределах их компетенции

нарушений лицензиатом лицензи
онных требований и условий, ко
торые могут повлечь за собой на
несение ущерба правам, законным
интересам, нравственности и здо
ровью граждан, а также оборонос
пособности и безопасности госу
дарства;
б) невыполнение лицензиатом
решений лицензирующего органа,
обязывающих лицензиата устра
нить выявленные нарушения.
В случае приостановления дей
ствия лицензии срок, на который
выдана лицензия, не будет про
длевается, плата за возобновление
действия лицензии не будет взи
маться.
Лицензиат обязан будет устра
нить обстоятельства, повлекшие
за собой приостановление дей
ствия лицензии, и направить в
лицензирующий орган заявление
о возобновлении действия лицен
зии. Если в установленный срок
указанные обстоятельства не бу
дут устранены, лицензия в уста
новленном порядке аннулируется.
Лицензирующий орган в тече
ние 30 дней со дня получения за
явления будет осуществлять про
верку устранения лицензиатом
указанных обстоятельств и по ре
зультатам проверки — принимать
решение о возобновлении либо о
невозможности возобновления
действия лицензии.
Лицензия будет считаться во
зобновленной с даты принятия
лицензирующим органом соответ
ствующего решения. Об указан
ном решении лицензиат будет уве
домляться в 3дневный срок со
дня принятия решения.
Основания и даты приостанов
ления и возобновления действия
лицензии будут указываться в ре
естре лицензий.
Документ, подтверждающий
устранение указанных обстоя
тельств, будет определяться ли
цензирующим органом при приня
тии решения о приостановлении
действия лицензии.
Для установления факта устра
нения лицензиатом обстоятельств,
повлекших приостановление дей
ствия лицензии, лицензиат будет
иметь право требовать проведения
независимой экспертизы.
Необходимые сведения будут
вноситься в реестр лицензий в 3
дневный срок со дня принятия со
ответствующего решения.

Приостановление действия ли
цензии будет означать запрещение
лицензиату заключать договоры о
проведении оценки объекта оценки.
Представление лицензиатом в
установленный срок документов,
свидетельствующих об устране
нии нарушений, послуживших
причиной для приостановления
действия лицензии, будет являть
ся основанием для возобновления
действия лицензии.
Лицензия может быть аннули
рована решением суда на основа
нии заявления лицензирующего
органа, выдавшего лицензию, или
органа государственной власти в
соответствии с его компетенцией.
Одновременно с подачей заявле
ния в суд лицензирующий орган
будет вправе приостановить дей
ствие указанной лицензии на пе
риод до вступления в силу реше
ния суда.
Основанием для аннулирова
ния лицензии в судебном порядке
будут являться:
а) обнаружение недостоверных
или искаженных данных в доку
ментах, представленных для по
лучения лицензии;
б) неоднократное или (одно
кратное) грубое нарушение лицен
зиатом лицензионных требований
и условий.
Решение о направлении в суд
заявления об аннулировании ли
цензии будет доводиться лицензи
рующим органом до лицензиата в
письменной форме с мотивирован
ным обоснованием не позднее чем
через три дня со дня принятия ре
шения.
Аннулирование лицензии по
влечет за собой:
а) прекращение права лицензи
ата осуществлять оценочную дея
тельность;
б) исключение лицензиата из
реестра лицензий.
Действие лицензии приостано
вится, возобновится с момента
издания соответствующего прика
за Минимущества России.
В случае наличия спора о дос
товерности величины рыночной
или иной стоимости объекта оцен
ки, установленной в отчете, в том
числе и в связи с имеющимся иным
отчетом об оценке этого же объек
та, указанный спор подлежит рас
смотрению судом, арбитражным
судом в соответствии с установлен
13
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ной подведомственностью, третей
ским судом по соглашению сторон
спора или договора или в порядке,
установленном законодательством
Российской Федерации, регулиру
ющим оценочную деятельность.
По иным основаниям заявите
ли вправе обращаться в террито
риальные органы Минимущества
России, Минимущество России.
Заместитель Руководителя
Департамента экономики и
регулирования оценочной
деятельности
А.В. Верхозина

Óâàæàåìûå ëèöåíçèàòû îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Íîâûì
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïóñòü Íîâûé ãîä ïðèíåñåò Âàì óäà÷ó, óñïåõ â
îñóùåñòâëåíèè âñåõ ïëàíîâ è èäåé, ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ è
ïðîöâåòàíèÿ. Ïóñòü 2002-é ãîä áóäåò ãîäîì ìèðà,
ëþáâè è ðàäîñòè!
Çàì. ðóêîâîäèòåëÿ Äåïàðòàìåíòà ýêîíîìèêè
è ðåãóëèðîâàíèÿ îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè
À.Â. Âåðõîçèíà

ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÒÎÂÀÐÍÎÃÎ ÇÍÀÊÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Исполнительная дирекция Рос
сийского общества оценщиков
информирует оценщиковпред
принимателей и оценочные фирмы
о том, что использование товарно
го знака РОО в предприниматель
ской деятельности возможно толь
ко при заключении лицензионного
договора. Такой договор может
быть заключен только после про
хождения физическим или юриди
ческим лицом сертификации РОО
(в соответствии с Системой добро
вольной сертификации услуг по
оценке имущества, зарегистриро
ванной в Госстандарте России,
рег. №РОСС RU 0001.04.АИ00).
Целью сертификации является
получение сведений о качестве
оценочных услуг, оказываемых
этой фирмой.
Российское общество оценщи
ков имеет исключительное право
пользоваться товарным знаком и
распоряжаться им, а также запре
щать его использование другими
лицами. Никто не может исполь
зовать охраняемый в Российской
Федерации товарный знак без раз
решения его владельца (основание
ст.4 Закона «О товарных знаках,
знаках обслуживания и наимено
ваниях мест происхождения това
ров» №35201 от 23.09.92г.).
Нарушением прав владельца
товарного знака признается не
санкционированное изготовление,
применение, предложение к про
даже, продажа, иное введение в
хозяйственный оборот, включая
применение товарного знака в рек
ламе, печатных изданиях, на офи
циальных бланках, на вывесках
при демонстрации экспонатов на
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выставках, или хранение с этой
целью товарного знака или това
ра, обозначенного этим знаком,
или обозначения, сходного с ним
до степени смешения (основание
п.2 ст.4; ст.22 Закона).
Право на использование товар
ного знака может быть предостав
лено владельцем товарного знака
(лицензиаром) другому лицу (ли
цензиату) по лицензионному дого
вору (основание ст.26 Закона).
Лицензионный договор должен
содержать условие о том, что ка
чество услуг лицензиата будет не
ниже качества услуг лицензиара и
что лицензиар будет осуществ
лять контроль за выполнением
этого условия.
Лицензионный договор регист
рируется в Патентном ведомстве.
Без этой регистрации он считает
ся недействительным (основание
ст.27 Закона).
Споры, связанные с применени
ем настоящего Закона, рассматри
ваются в порядке, установленном
законодательством Российской
Федерации, судом или арбитраж
ным судом, включая споры:
– о нарушении исключительно
го права на товарный знак;
– о заключении и исполнении
лицензионного договора (основа
ние ст.45 Закона).
Использование товарного знака
или сходного с товарным знаком
обозначения для однородных услуг
(товаров), противоречащее поло
жениям п.2 ст.4 настоящего Зако
на, влечет за собой гражданскую и
(или) уголовную ответственность в
соответствии с законодательством
Российской Федерации (основание

ст.46 Закона). Чтобы избежать
решения споров в суде, связанных
с применением настоящего Зако
на, лицо, незаконно использую
щее товарный знак РОО или обо
значение, сходное с ним до степени
смешения, обязано прекратить его
использование, а также возмес
тить РОО причиненные убытки и
опубликовать в печати извинения
в целях восстановления деловой
репутации РОО.
Согласно Уставу общественной
организации «Российское обще
ство оценщиков», физическим ли
цам — членам РОО предоставляет
ся право использования товарного
знака РОО без лицензионного до
говора в целях деятельности РОО
в следующих случаях: при изго
товлении личных визиток как на
членов РОО; при представлении
материалов о деятельности РОО в
средствах массовой информации
при указании своей фамилии со
ссылкой на членство в РОО; при
составлении профессиональных
отчетов о результатах оценки при
указании своей фамилии со ссыл
кой на членство в РОО; в деловой
переписке при указании своей фа
милии со ссылкой на членство в
РОО. Вышеуказанное несовмести
мо с другими видами предприни
мательской деятельности члена
РОО, кроме оценочной. Наруше
ние использования товарного зна
ка РОО членом РОО влечет за со
бой нарушение п.1 ст.4.10 Устава
РОО с последующим прекращени
ем его членства в РОО.
Юрисконсульт РОО
О.В. Дундева

ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 2001
Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ ïðîäîëæàåò ïóáëèêàöèþ Ïîñîáèÿ ïî îöåíêå ñòîèìîñòè òåõíîëîãèé (èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè) íà îñíîâå ìåæäóíàðîäíûõ ñòàíäàðòîâ. Â äàííîì íîìåðå ïðåäñòàâëåí òðåòèé ðàçäåë ïîñîáèÿ.
Îñòàëüíûå ðàçäåëû áóäóò îïóáëèêîâàíû â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ «Ðîññèéñêîãî îöåíùèêà». Ïóáëèêàöèÿ ìàòåðèàëîâ
ðàçðåøåíà àâòîðîì.

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

 Г.И. Микерин, заместитель председателя Объединенного научнометодологического
Совета по оценочной деятельности Отделения экономики РАН
3. Международная финансовая
отчетность (руководство для «тех'
нарей» — инженеров, занимаю'
щихся научно'технической дея'
тельностью)
Если ктото должен занимать
ся оценкой стоимости технологии,
ему не избежать знакомства с ос
новными финансовыми термина
ми. Это своего рода «кодовый
язык», используемый всякий раз,
когда бизнесмены и исследовате
ли обговаривают свои планы и
коммерческие перспективы своей
совместной работы. В данном раз
деле описываются основные эле
менты финансовых отчетов и не
которые важные показатели
доходности, используемые менед
жерами по бизнесу для оценки ре
зультатов деятельности.
Здесь будут также определены
четыре ключевых числа, на кото
рых обычно основывается оценка:
чистый доход, EBIT (прибыль до
вычета процентов и налогов),
EBITDA (прибыль до вычета про
центов, налогов и амортизации) и
свободный денежный поток. Опыт
показывает, что эти понятия для
многих ученых и инженеров столь
же загадочны, как термодинами
ка и кинетика для их коллег, обу
ченных бизнесу.
Конечно, у пользователя насто
ящего пособия есть альтернатива
данному разделу и следующему,
посвященному дисконтированно
му денежному потоку. Он может
взять фундаментальную книгу по
корпоративным финансам; мно
гие из подобных курсов насчиты
вают по меньшей мере 700 стра
ниц. Безусловно, это поможет им
лучше понять изучаемый предмет.
Некоторые сделают это или прой
дут курс по данному предмету.

Многие ученые и инженеры
находят, что финансовый курс
имеет большую ценность по срав
нению с остальными курсами
учебного плана по бизнесу. В час
тности, он помогает им увидеть
свою работу другими глазами — ее
ограничения и воздействия на сто
имость их компаний; и больше,
чем какаялибо другая дисцип
лина обеспечивает способность
понять мир бизнеса и специаль
ный международный язык, ис
пользуемый его представителя
ми из разных стран. «Финансы
для современных представите
лей предпринимательских кру
гов — это то же, чем была ла
тынь для интеллектуальной
жизни Средневековья».
Практически на любую пробле
му бизнеса, в любой точке земного
шара, можно взглянуть сквозь
«финансовую призму». Большин
ство тех, кто занимается бизнесом,
должны быть знакомы с финансо
выми понятиями либо за счет обу
чения, либо за счет опыта. Обычно
это обучение или опыт, однако, не
охватывает применение финансо
вых понятий к уникальной среде
НИОКР и коммерциализации вы
пускаемой ею продукции. Приме
ром является бухгалтерский учет
интеллектуальной собственности.
Ориентация в вопросах, связанных
с этим учетом, имеет решающее
значение для оценки стоимости ин
теллектуальной технологии. Су
щественная часть данного раздела
посвящена этим вопросам.
Но сначала предупреждение.
Этот раздел ограничен теми эле
ментами, фигурирующими в кор
поративных финансовых отчетах,
которые имеют серьезные недо
статки и не являются сами по себе
адекватными целям оценки.

Все корпоративные годовые от
четы включают в себя три финан
совых отчета: отчет о прибылях
и убытках, балансовый отчет и
отчет о движении денежных
средств. Все это можно рассмат
ривать как сумму соответствую
щих отчетов для каждого из цент
ров прибыли корпорации (т.е.
подразделений бизнеса), центров
затрат (главного правления и цен
тральной лаборатории), его фи
нансовых активов и его обяза
тельств.
Как таковой, каждый центр
прибыли может рассматриваться
как предприятие со своим соб
ственным набором финансовых
отчетов. Эти отдельные отчеты
вместе с финансовыми активами и
обязанностями могут быть сумми
рованы в бухгалтерскую оценку
для корпорации.
Формат этих финансовых отче
тов может быть использован при
прогнозировании будущих ре
зультатов. Если проекты находят
ся в стадии предложения, они яв
ляются чистыми прогнозами, но
их итоги могут быть представле
ны гипотетические (pro forma)
финансовые отчеты.
Отчет о прибылях и убытках
В своей простейшей форме от
чет о прибылях и убытках — это
отчет, где показана выручка (ва
ловой доход), и где из этой выруч
ки вычитаются затраты и налоги
для получения прибыли — пока
зателя нижней строки... Отчет о
доходе представляет эти добавле
ния и вычеты за установленный
отчетный период, обычно за квар
тал или за год. В табл. 1 показаны
основные элементы отчета о при
былях и убытках.

1

На основе материалов, опубликованных в работе Интеллектуальная собственность: порядок инвентаризации, стоимостной
оценки, вовлечение в хозяйственный оборот. М.: Фонд «Бюро экономического анализа», 2001.
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Таблица 22.1
Простейший отчет о прибылях
и убытках
Объем продаж / Доходы
– Затраты на производство реализо
ванной продукции
– Расходы по реализации
– Общефирменные управленческие
расходы
– Расходы на НИОКР
Прибыль от основной деятельности
– Расходы на выплату процентов
+ Доход в виде процентов
+ Статьи доходов и расходов, не свя
занные с основной деятельностью
Прибыль до вычета налогов
– Налоги
Чистая прибыль

Объем продаж и текущие расходы
Для большинства предприя
тий показатель верхней строки
представляет собой объем продаж,
но может также включать другие
формы дохода, такие, как рента и
роялти. Расходы, непосредствен
но связанные с созданием этих до
ходов, называются «текущими
расходами». Они включают в себя
затраты, понесенные при изготов
лении продукции (часто не совсем
точно называемые затратами на
продажи), торговые издержки,
общефирменные расходы и расхо
ды на НИОКР.
Прибыль (доход) от основной (те'
кущей) деятельности
Разность между объемом продаж
и текущими расходами называется
прибылью (доходом) от основной
деятельности. Финансовые анали
тики и инвестиционные банкиры
часто называют ее EBIT (прибы
лью до вычета процентов и нало
гов).
EBIT является очень важным
показателем в оценке и управле
нии бизнесом, потому что он не
зависит от того, как финансиру
ется организация (т.е. используя
деньги, полученные путем займа,
или собственный капитал акцио
неров) и как она облагается нало
гом. И то, и другое может иметь
своим результатом разные итого
вые прибыли для двух во всех про
чих отношениях идентичных
компаний.
EBIT компании является хоро
шим показателем эффективности
ее деятельности — того, насколько
хорошо она может создавать дохо
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ды по отношению к расходам. Он
игнорирует различия, обусловлен
ные затратами на финансирование,
которые не влияют на саму произ
водственную деятельность. Для по
тенциального покупателя, который
будет рефинансировать бизнес при
совершении акта его покупки, EBIT
является полезной отправной точ
кой для оценки способности бизне
са к созданию богатства компании
и, если подходить широко, то для
определения его стоимости.
Расходы, не связанные с основ
ной деятельностью
Следующий уровень в отчете о
прибылях и убытках, как прави
ло, отводится расходам и доходам,
не связанным с основной деятель
ностью. Если компания финанси
рует свою деятельность за счет
долга (как правило, облигаций),
то выплаты процентов могут пред
ставлять крупную статью расхо
дов. Эти затраты могут быть ком
пенсированы некоторым доходом
в виде процентов. Кроме того, бух
галтеры корпораций могут предпо
честь определение результатов
других трансакций как расходов
(или доходов), не связанных с ос
новной деятельностью, отнеся их
к соответствующей категории.
Популярным среди корпора
ций является списание активов,
реально не функционирующих,
как способ увеличения будущих
прибылей, а следовательно, и
акционерной стоимости. Эти
списывания со счета, хотя их ча
сто связывают с функционирую
щим бизнесом, часто делаются
для того, чтобы продемонстри
ровать постоянную способность
бизнеса приносить прибыли в са
мом благоприятном свете. Как
будет показано, списывания со
счетов также приводят к сокра
щению акционерного капитала в
балансовом отчете.
Иногда в число расходов, не
связанных с основной деятельно
стью, включают затраты на под
готовку производства. Можно
также упомянуть не связанные с
основной деятельностью прибы
ли, такие, как прибыль от прода
жи принадлежащего корпорации
собрания произведений искусства.
Общее сальдо по этим статьям,
связанным и не связанным с ос
новной деятельностью, называет
ся прибылью до вычета налогов
или доходом до вычета налогов.

Последняя корректировка в
отчете о прибылях и убытках ка
сается налогов. Здесь обычно до
минирующую роль играет ставка
федерального налога на прибыль
корпораций. Федеральные нало
ги на прибыль могут заметно ме
няться из года в год особенно для
бизнеса, имеющего циклический
характер, в результате переноса
на будущие отчетные периоды
убытков от основной деятельно
сти, понесенных в предыдущие
периоды, списаний и т.д. При
оценке проектов, приносящих
прибыль, часто полезно взгля
нуть на среднюю ставку корпора
ционного налога при отсутствии
таких экстраординарных пози
ций по налогам.
После вычета налогов прибыль
нижней строки именуется чистой
прибылью. Для целей, связанных
с оценкой, налоги, относящиеся к
прибылям от основной деятельно
сти (т.е. EBIT), следует отделить
от налогов, относящихся к при
былям, не связанным с основной
деятельностью.
Консолидированный отчет о
прибылях и убытках составляют
из годового отчета корпорации.
Термин «консолидированный»
означает, что некоторые дочерние
компании, находящиеся в частич
ной собственности, такие, как со
вместные предприятия, включа
ются в этот простой и ясный отчет
Компании Е. В реальных отчетах
терминология значительно разли
чается, также как и уровень де
тальности представляемых дан
ных. Иногда включаются крупные
статьи «прочие», и для того, что
бы в них можно было разобрать
ся, обычно в текст помещаются
подробные сноски.
Балансовый отчет
Если отчет о прибылях и убыт
ках является измерителем при
быльности в течение установлен
ного периода, балансовый отчет
(некоторые называют его отчетом
о финансовом состоянии) показы
вает все активы, находящиеся в
собственности компании и все пре
тензии по отношению к этим ак
тивам в установленный момент
времени (см. табл. 22.2).
Эта картина компании сумми
руется в простом уравнении:
Активы = Обязательства +
+ Акционерный капитал (или
Чистая стоимость).
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Тот факт, что обе части уравне
ния должны быть равны, объяс
няет смысл названия «балансо
вый отчет».
Активы в этом уравнении явля
ются вещами, которыми компания
владеет, включая деньги, которые
ей должны: пассивы являются тре
бованиями в отношении этих ак
тивов: что компания должна «дру
гим». Доля акционеров в основном
капитале предприятия — это ста
тья баланса, показывающая оста
ток, стоимость всего, что остается
после того, когда все требования
удовлетворены или, иначе:
Активы — Обязательства =
= Акционерный капитал (или
Чистая стоимость).
Таким образом, балансовый
отчет является бухгалтерским из
мерителем богатства акционеров в
установленный момент времени.
Пример. Компания вполне мо
жет быть очень прибыльной, но бед
ной или даже банкротом; она также
может быть очень богатой, но непри
быльной. Для лиц, склонных к ма
тематике: прибыльность — это пер
вая производная от богатства. В
краткосрочном плане эти две ве
личины коррелируют слабо, в дол
госрочном плане наблюдается
сильная связь. Dow Corning по
терпела банкротство изза огром
ных юридических обязательств,
связанных с отдельным неболь
шим набором продукции, однако
она является очень прибыльной
компанией, выпускающей специ
ализированные химические про
дукты. С другой стороны, IBM в
мрачном для себя периоде в нача
ле 1990х гг. обладала огромным
богатством, если говорить об ак

тивах, однако при этом получала
отдачу намного ниже своих затрат
на капитал. Компания будет и
прибыльной, и богатой — вот на
что надеется каждый менеджер, и
каждый акционер.
Бухгалтерская стоимость про
тив экономической стоимости
Имеются фундаментальные раз
личия между тем, как бухгалтеры
и индивиды (и экономисты) оцени
вают активы в балансе. Как инди
вид я оцениваю свои активы — свой
дом, свои инвестиции в акции, об
лигации или взаимные фонды и
свои банковские счета — по их
текущей рыночной стоимости.
Разность между текущей стоимо
стью моих активов и моих обяза
тельств — это моя персональная
чистая ценность. Если мои акти
вы превышают мои обязательства,
моя чистая ценность положитель
на, и я в хорошем состоянии. Как
технолог я не раскаиваюсь в этих
вычислениях, основанных на здра
вом смысле, но я не мыслю подоб
но бухгалтеру корпорации!
Корпоративный бухгалтерс
кий учет отличается от подхода,
основанного на здравом смысле
в одном важном отношении.
«Общепринятые принципы бух
галтерского учета» оценивают
большинство активов по истори
ческим (первоначальным) затра
там на приобретение — цене, по
которой актив был куплен. Пусть
даже стоимость моего дома удвои
лась — правила бухгалтерского
учета будут предписывать, чтобы
в балансе он был представлен по
первоначальной стоимости за вы
четом амортизации. Рыночная
стоимость некоторых из моих ак

ций утроилась, с тех пор как я их
купил, однако и здесь бухгалтеры
будут оценивать их суммой, кото
рую я первоначально заплатил за
них. Естественно, этот «неэконо
мический» подход к оцениванию
активов баланса будет идти враз
рез с моей чистой ценностью, и это
касается каждого.
Так почему же бухгалтерские
правила настоятельно требуют,
чтобы статьи баланса были пред
ставлены по историческим затра
там или по «бухгалтерской сто
имости»? Первая причина состоит
в том, что истинные рыночные сто
имости многих — если не боль
шинства — активов корпорации
трудно определить. Еще труднее
проверить их истинность сторон
ним лицам. Ими можно легко ма
нипулировать, чтобы представить
компанию в более выгодном све
те, чем она есть на самом деле.
(Представьте себе затраты, свя
занные с ежегодным привлечени
ем в корпорацию оценщиков для
установления стоимости ее зда
ний, оборудования, инвентаря,
средств доставки и т.д., и т.д.).
Таким образом, если истори
ческие затраты — плохой измери
тель экономической стоимости,
они все же меньшее из двух зол.
Как сказано в одном источнике:
«Бухгалтеры скорее будут после
довательно не правы, применяя
единообразный метод, чем позво
лят подозрительным величинам
стоимости проложить себе дорогу
в баланс».
А почему собственный капитал
(который является активом) поме
щен на правой стороне баланса
наряду с обязательствами? Чтобы
понять это, мы должны мысленно

Таблица 22.2. Баланс корпорации на (дата/год)
Активы
Текущие
Денежные средства
Легкореализуемые ценные бумаги
Дебиторская задолженность
Запасы
Итого: текущие активы

Обязательства и акционерный капитал
Теущие обязательства
Краткосрочный долг
Текущая доля долгосрочного долга
Кредиторская задолженность
Начисленные обязательства
Итого: текущие обязательства

Основные средства: валовая сумма
– Накопленная амортизация
Основные средства: чистая сумма
Гудвилл
Инвестиции
Прочие активы

Долгосрочный долг
Прочие долгосрочные обязательства
Отложенные налоги на прибыль
Итого: обязательства
Обыкновенные акции и внесенный капитал
+ нераспределенная прибыль
Итого: акционерный капитал
Итого обязательства + акционерный капитал

Итого: активы

равно
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отделить корпорацию от ее соб
ственников. Для собственников
их собственный капитал — это
актив, но для корпорации — это
обязательство, точно так же обли
гации корпорации представляют
собой обязательства по отноше
нию к их держателям. На самом
деле, если бы корпорация по ка
който причине должна была быть
ликвидирована по бухгалтерской
стоимости, то поступления, остав
шиеся после оплаты всех обяза
тельств, перешли бы держателям
обыкновенных акций.
Активы
Как активы, так и обязатель
ства обычно классифицируются
либо как текущие, либо как дол
госрочные. «Текущие» активы
представляют собой денежные
средства или чтолибо другое, что
можно обратить в денежные сред
ства за короткое время — обычно
один год: запасы, которые будут
проданы, векселя, по которым бу
дут получены деньги, ценные бума
ги, которые могут быть проданы.
Все прочее — это «долгосрочное».
Денежные средства и легкоре
ализуемые ценные бумаги
Среди типичных текущих акти
вов компании — денежные сред
ства и легкореализуемые ценные
бумаги. Термин «легкореализуе
мые» означает, что они ликвидные.
Их общая сумма обычно мини
мальна, поскольку они экономи
чески не продуктивны и приносят
доход, меньший, чем затраты ком
пании на капитал.
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность —
обычно более крупная часть теку
щих активов. Она представляет
собой деньги, которые должны за
продукты, уже проданные и отгру
женные. Как правило, клиентам
дается срок в 30–60 дней, однако
он может быть продолжительнее
или короче — в зависимости от
бизнеса. В дебиторской задолжен
ности могут быть связаны боль
шие деньги, и ее необходимо фи
нансировать.
Запасы
Эта категория статей баланса
представляет собой законченные
производством товары, готовые
для продажи, незавершенное про
изводство, сырье и материалы.
Компании идут на все, чтобы ми
нимизировать запасы, поскольку,
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подобно большинству других теку
щих активов, запасы не приносят
доходов и должны финансировать
ся за счет заимствований либо ак
ционерного капитала. Поскольку
деньги, привлеченные в качестве
акционерного капитала, обычно
дороже, чем обеспеченный долг,
некоторые компании занимают под
залог своей дебиторской задолжен
ности или запасов.
Понятие оборотного (рабоче
го) капитала
Специалисты в области финансов
обычно называют деньги, представ
ленные в текущих активах, оборот
ным капиталом. Он представляет
собой капитал, используемый в по
вседневной деятельности бизнеса
для выплаты заработной платы,
превращения сырья в продукцию,
продукцию в проданную продукцию,
а проданную продукцию — в плате
жи клиентов наличными.
В правой части баланса присут
ствует категория, называемая «те
кущие обязательства». Это краткос
рочные финансовые обязательства,
которые обычно (подобно текущим
активам) должны быть погашены
не позже, чем через год. Разница
между текущими активами и теку
щими обязательствами представля
ет собой чистый оборотный капи
тал. Компания, располагающая
большим оборотным капиталом,
обычно не испытывает затруднений
со своевременной оплатой своих
счетов. Однако если отношение те
кущих активов к текущим обяза
тельствам меньше единицы, она не
может это сделать и является «не
платежеспособной».
Основные средства
Они представляют собой наибо
лее видимые физические активы
компании — заводы, земельные уча
стки, производственное оборудова
ние, компьютеры, транспортные
средства и т.д. В балансе они обычно
сначала представлены как валовые
основные активы, которые обычно
являются первоначальными затра
тами на их приобретение/создание.
Затем проводится их корректировка
с учетом накопленной амортизации,
результатом которой являются чис
тые основные активы. Типичные
сроки амортизации составляют: 3–
6 лет для компьютеров, офисного
оборудования, лабораторного обору
дования и транспортных средств; 5–
15 лет для установок; и 15–30 лет
для сооружений и зданий.

Амортизация — это неденеж
ное начисление, используемое для
обеспечения соответствия затрат
на приобретение/создание произ
водственного основного актива с
доходами, которые он создает за
срок своей полезной службы. По
скольку сроки амортизации нахо
дятся в пределах от нескольких
лет для транспортных средств и
компьютеров до нескольких деся
тилетий для зданий — амортиза
ция будет меняться в зависимос
ти от состава активов. Сроки
амортизации также влияют на
оценку, особенно когда метод
оценки основывается на отчет
ных величинах прибылей.
Хотя сама по себе она не яв
ляется денежными расходами,
амортизация находит свое место
в отчете о прибылях и убытках (а
затем — в отчете о движении де
нежных средств), так как ее мож
но использовать для сокращения
налогов.
Пример. Корпорация АБВ уп
латила 10 млн долларов за фаб
ричное оборудование, которое в
случае применения линейного ме
тода могло бы быть амортизиро
вано за 10 лет. Таким образом,
АБВ каждый год в течение 10 лет
включала в свои расходы в свой
отчет о прибылях и убытках сум
му в 1 млн долларов.
Более медленная амортизация
улучшает отчетные величины
бухгалтерских прибылей в крат
косрочном периоде, поскольку
исходные амортизационные рас
ходы начисленные на доходы,
ниже. (При любом графике амор
тизации актив полностью амор
тизируется во время, поэтому мы,
по существу, озабочены стоимос
тью денег с учетом фактора вре
мени.) Однако более медленная
амортизация ухудшает денеж
ный поток за более краткосроч
ный период, поскольку бизнес
первоначально выплачивает
больше денег в виде налогов. Так
как служба внутренних доходов
допускает большую гибкость в
том, насколько быстро можно
амортизировать активы, менед
жеры и бухгалтеры корпораций
должны решить, что лучше:
объявить о более высоких прибы
лях (и заплатить больше нало
гов) или же уменьшить объявля
емые прибыли за счет большей
амортизации (и заплатить мень
ше налогов)?
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Ради большей сложности амор
тизация для целей налогообложе
ния отличается от той, которая
используется для управленческо
го учета, что породило два набора
бухгалтерских книг: так называ
емые «налоговые» и «управлен
ческие» книги. Одни используют
ся для целей налогообложения,
другие — для отчетов перед акци
онерами и принятия решений.
(Разность между оценками, осно
ванными на денежном потоке, и
оценками, основанными на отчет
ных прибылях, будет чувстви
тельной к выбору графика амор
тизации.)
Гудвилл
Еще одним видом долгосроч
ного актива корпорации являет
ся гудвилл. Хотя в название со
держится намек на чтото
неосязаемое, гудвилл хорошо оп
ределяется в финансовом смысле.
Он создается, когда ктото при
обретает актив и платит некото
рую цену сверх суммы, указанной
в бухгалтерских книгах продав
ца. Не без иронии можно сказать,
что неосязаемые активы, как мы
обычно их себе представляем —
например, репутация корпора
ции, обусловленная качеством
продукции или франшизой на ис
пользование ее фирменного зна
ка, — не обнаруживаются в ба
лансе, если компания не продана
комуто другому.
Согласно американскому нало
говому законодательству, гудвилл
можно амортизировать очень мед
ленно (как, правило, за 40 лет), и
он представляет собой «весьма не
продуктивный» актив. Как будет
разъяснено далее, гудвилл соот
ветствующим образом определяет
ся как «превышение затрат на
приобретение над чистыми акти
вами приобретенного бизнеса».
Интеллектуальная собствен
ность может также обнаружить
ся после сделки как величина
гудвилла, хотя приобретенные
патенты целесообразно формаль
но оценивать и, если возможно,
начислять на них амортизацию за
их оставшийся срок службы. Если
так, то патенты будут находить
ся в составе категории баланса
«прочие активы». В соответствии
с общепринятыми принципами
бухгалтерского учета, патенты,
полученные на внутренние разра
ботки компании, не имеют сто
имости как активы вне зависимо

сти от того, какова их рыночная
стоимость.
Пример. Тем не менее, если
мощный патент приобретен, ему
может быть приписана стоимость,
и он может амортизироваться на
протяжении срока своей службы.
Это произошло в случае патента
состава эспартейма (искусственно
го заменителя сахара), который
Monsanto получила, когда приоб
рела Searle. Патент был оценен в
балансе Monsanto в более чем мил
лиард долларов, и срок его амор
тизации составил свыше 5 лет. Это
было намного лучше для целей
налогообложения и формирования
денежных потоков, чем амортиза
ция гудвилла за 40 лет.
Инвестиции и прочие активы
Наконец, крупные корпорации
со временем часто создают сеть
организаций, находящихся в их
собственности, таких, как совме
стные предприятия и аффилиро
ванные компании. Их результаты
(доходы и прибыли) могут быть (а
могут и не быть) консолидирован
ными с материнской компанией —
обычно в зависимости от степени
собственности. Если они не консо
лидированы (т.е. собственность на
активы сравнительно мала), сто
имость материнской доли в этих
активах по затратам на приобре
тение будет показана в балансе
либо как «инвестиции», либо
включена в статью «прочие акти
вы». Если результаты будут кон
солидированы, «миноритарные
доли» (т.е. доли участия, не обес
печивающие возможность контро
ля) будут представлены в балансе
как обязательства.
Обязательства
Подобно активам, обязатель
ства обычно имеют текущую (под
лежащую оплате в пределах одного
года) и долгосрочную составляю
щую. И именно в этом порядке они
перечисляются в балансе. Текущие
обязательства обычно включают
кредиторскую задолженность,
начисленные обязательства, та
кие, как заработную плату и на
логи, которые начислены и еще не
выплачены, краткосрочные займы
и текущие суммы задолженности,
подлежащие выплате по долго
срочным долгам. Долгосрочные
обязательства обычно включают
долгосрочные долги и резервы либо
условные обязательства, такие,
как возможные потери в связи с

предстоящими судебными тяжба
ми.
Кредиторская задолженность
Она представляет собой сумму
задолженности перед продавцами
по оплате поставок и оказанных
услуг. Вы можете представлять ее
как обратную сторону дебиторс
кой задолженности перед корпо
рацией. Продавцы часто осуще
ствляют продажи на стандартных
условиях, таких, как срок опла
ты в 30 дней. Они означают предо
ставление беспроцентной ссуды
покупателям и компенсацию кре
диторской задолженности за счет
оборотного капитала.
Начисленные обязательства
Одним видом начисленных обя
зательств являются деньги, кото
рые должны работникам (которые
выплачиваются только спустя не
которое время после фактического
выполнения работы). Таковыми
же являются начисления задол
женности по налогам, которая еще
не погашена. И те, и другие умень
шают сумму капитала, который
фирма должна иметь для осуще
ствления текущей деятельности.
Долг
Долг представляет собой то,
чем он кажется — деньги, которые
должны третьим сторонам. Обыч
но представляет собой смесь крат
косрочного и долгосрочного. Крат
косрочный долг (подлежащий
выплате в срок до одного года)
включает деньги, которые долж
ны банкам, и долгосрочный долг,
который должен быть выплачен в
срок до одного года. Большая
часть корпоративного долга явля
ется долгосрочной и принимает
форму долгосрочных облигаций,
выпускаемых со ставками процен
та, которые обычно ниже, чем для
краткосрочных заимствований.
Пример. Долг является одним
из ключевых факторов, определя
ющих издержки привлечения ка
питала корпорацией. Хотя многие
физические лица и некоторые кор
порации с гордостью заявляют:
«Мы никому не должны ни цен
та», все же иметь некоторый долг
в финансовой структуре корпора
ции обычно желательно: он может
снизить затраты на привлечение
денег, послужить в качестве рыча
га для подъема величины акцио
нерных инвестиций и обеспечить
«налоговый щит» (поскольку рас
ходы на уплату процентов подле
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жат вычету из налогооблагаемой
прибыли). Такие налоговые щиты
можно легко оценить в количе
ственном смысле; подробности
можно найти в учебниках по кор
поративным финансам. Тем не ме
нее, имеет место убывающая от
дача на то, сколько можно занять
по привлекательным ставкам.
Старший долг, особенно если он
обеспечен текущими активами
компании, относительно дешев.
Необеспеченный младший долг
представляет собой пари кредиторов
по поводу будущей кредитоспособ
ности компании, а следовательно,
явялется более дорогостоящим.
Кредиторы могут также ставить
дополнительные условия, кото
рые ограничивают способность
компании занимать деньги сверх
лимитов, определенных путем пе
реговоров.
Корпорации, как правило, обес
печивают для себя крупную кре
дитную линию, не показанную в
балансе, которая носит название
револьверной. Переговоры о выде
лении этого кредита, похожего на
кредитную линию, которую вы
имеете по своей кредитной карточ
ке, проводятся с группой банков
за вознаграждение. Предусмотрен
ные средства могут использовать
ся по мере необходимости, впро
чем, при высоких процентных
ставках. Такие кредитные линии
имеют преимущество в том, что
они помогают корпорации мини
мизировать денежную наличность,
поскольку денежные средства яв
ляются непроизводительным ак
тивом. Бизнес, имеющий сезон
ный характер, запасы которого
подвержены регулярным увеличе
ниям и сокращениям, находит
кредитную линию полезным и вы
годным инструментом финансиро
вания.
Пример. Кондитерская фир
ма, например, может брать сред
ства по кредитной линии для фи
нансирования создания крупных
запасов в месяцы, предшествую
щие Пасхе, затем возвращают
взятое — за счет полученной вы
ручки от продаж. Кредитная ли
ния также позволяет корпорации
действовать быстро, когда она
сталкивается с угрозой или благо
приятной возможностью, которая
требует оперативной реакции. Тем
не менее, эти «краткосрочные»
деньги обычно дороги и оставляет
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компанию незащищенной. Для
нее целесообразно реструктуриро
вать свой баланс путем эмиссии
долгосрочного долга, эмиссии но
вых акций или продажи активов
для выплаты по кредитной линии
после такой благоприятной сделки.
Долг в любой форме делает ком
панию и ее акции более рисковыми.
Корпорация имеет юридическое
обязательство в установленные
сроки выплачивать проценты и
основную сумму по своим долгам.
Если ухудшение ситуации сдела
ет своевременную выплату невоз
можной, держатели долговых обя
зательств могут довести ее до
банкротства.
Отложенные налоги
Представляют собой форму обя
зательства, созданную в качестве
законодательной льготы, когда
налоговый кодекс позволяет уста
навливать более высокую ставку
амортизации для целей налогооб
ложения в сравнении с той, кото
рую компания использует для ис
числения прибылей. В результате
прибыли для налоговых целей ока
зываются ниже представляемых в
отчетах акционерам в первые не
сколько лет после осуществления
инвестиции, и сумма счета на уп
лату налогов уменьшается.
В последующие годы ситуация
меняется на противоположную, и
следует платить дополнительные
суммы налогов. На практике от
ложенное налоговое обязатель
ство является постоянной чертой
баланса, пока растущая компания
продолжает осуществление про
граммы капитальных инвести
ций. Когда погашается одно отло
женное налоговое обязательство,
его более чем заменяет новое. Для
не бухгалтеров эта проблема не име
ет значения. Отложенные налоги —
это побочный продукт налогового
стимула для поощрения капиталь
ных инвестиций. Они рассматрива
ются финансовыми экспертами как
форма псевдособственного капита'
ла (pseudoequity), поскольку ин
весторы ожидают получить отда
чу от капитала, сэкономленного
благодаря отсрочиванию налогов.
Некоторые виды отложенных
налогов можно классифицировать
как активы, например, те, кото
рые связаны с созданием резервов
или с капитализацией de facto
НИОКР. Их еще предстоит рас
смотреть.

Резервы
Резервы представляют собой
деньги, которые откладывают для
оплаты будущих обязательств,
например, нефинансируемых по
собий на лечение для пенсионеров,
на возмещение ущерба, нанесен
ного окружающей среде, или уре
гулирования претензий по искам
в связи с неудовлетворительным
качеством продукции. Резервы со
здаются, когда менеджмент пола
гает, что он должен раскрывать
будущие обязательства перед ак
ционерами. Как правило, по это
му поводу консультируются с
аудиторами.
В соответствии с бухгалтерской
практикой, когда резервы расширя
ются, происходит соответствующее
сокращение акционерного капита
ла. Например, если бы компания
должна была создать резервы в 100
млн долларов в связи с тяжбой по
поводу компенсации личного вреда,
ее акционерный капитал (бухгал
терская стоимость) сократился на
ту же сумму.
Акционерный капитал
Акционерный капитал, или
бухгалтерская стоимость, (или
чистая стоимость) — это остаточ
ная величина: для бухгалтера —
это то, что останется из активов
корпорации после того, как будут
удовлетворены или вычтены. Это
справедливый подход, поскольку
акционеры стоят в конце очереди
претендентов на активы корпора
ции. Однако, как уже было сказа
но, бухгалтерское измерение доли
акционеров, основанное на истори
ческих затратах, может совершен
но не соответствовать цели с точки
зрения реальной экономической
стоимости, как это и подтвержда
ется при слияниях и поглощени
ях. Когда вы видите, как компа
нии оцениваются суммами в два, а
то и в десять раз превышающими
их бухгалтерскую стоимость, вы
понимаете, насколько скептичес
ки следует относиться к этой бух
галтерской стоимости.
В прибыльной компании акци
онерный капитал должен расти,
поскольку все годовые прибыли,
не выплачиваемые в виде диви
дендов, отражаются в доле акци
онеров, добавляемой к счету ак
ционерного капитала в каждом
учетном периоде.
Доля акционеров, как правило,
делится на две части: внесенный

ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 2001
(оплаченный) капитал и нерасп
ределенные прибыли. В этих воп
росах происходит путаница, по
скольку бухгалтеры выделяют в
основном фиктивную часть вне
сенного капитала, называемую
номинальной стоимостью выпу
щенных акций. Номинальная
стоимость, как правило, пред
ставляет собой небольшую долю
внесенной (оплаченной) стоимос
ти выпущенных акций, часто с
номиналом в 1 доллар. Остаток,
естественно, достаточный, можно
называть капиталом, внесенным
сверх номинальной стоимости.
Например, если Компания Х
проводит открытое размещение
10 млн акций по цене в 20 долла
ров при номинале в 1 доллар, она
будет иметь внесенный капитал
сверх номинальной стоимости в 19
долларов на акцию на акцию или
190 млн долларов. Типичная ком
пания может выпускать акции на
сколько раз на протяжении свое
го существования. Первый раз это
будет называться первоначальным
открытым размещением (IPO), а
последующие размещения — вто
ричными размещениями.
Акционерная доля возрастает
каждый год на величину нераспре
деленных прибылей в предположе
нии, что нераспределенные прибы
ли положительны. Чтобы лучше
разобраться в этом непростом раз
деле баланса, следует посмотреть на
баланс корпорации «Компания Е».
Нераспределенные прибыли
являются ключевым связующим
звеном между отчетом о прибы
лях и убытках и балансовым от
четом.
Многие из тех, кто впервые
знакомится с финансовыми отче
тами, делают ошибку, думая, что
нераспределенные прибыли –—
это нечто вроде сберегательного
счета, с которого запросто можно
снимать средства. Профессора
бухгалтерского учета любят под
лавливать своих студентов вопро
сом: «Что бы вы сделали, если бы
вашей компании срочно потребо
валось много денег?» Со всякого,
кто отвечает «Возьму из нерасп
ределенных прибылей», немед
ленно снимают розовые очки и за
гоняют в угол. Каждый доллар
нераспределенной прибыли бизне
са хоть и считается «нераспреде
ленным», но фактически эти дол
лары отражаются в левой части

баланса в форме денежных
средств, запасов, оборудования
или в соответствии с любой целью,
не которые эти нераспределенные
прибыли были направлены.
Метод двойной записи в бухгал
терском учете
Эта концепция важна для по
нимания трансакций баланса
(некоторые назвали ее одним из
величайших изобретений циви
лизации). Принцип — сама про
стота: для каждого кредита или
дебета должна существовать про
тивоположная запись. Если про
дукт продан, то дебетуется счет
запасов, а счет кредиторской за
долженности кредитуется. Когда
счет оплачен, счет кредиторской за
долженности дебетуется, а счет де
нежных средств кредитуется. Если
завод сгорел, счет чистых основ
ных активов дебетуются, и счет ак
ционерного капитала дебетуется.
При рассмотрении трансакции по
лезно поразмыслить, куда, скорее
всего, будут сделаны записи, и ка
кое влияние это окажет на финан
совые коэффициенты компании.
Структура капитала и резуль
таты инвестиций
Правая часть баланса позволя
ет вам с первого взгляда увидеть,
какой вариант менеджмент выб
рал для финансирования своих
активов и деятельности. Боль
шинство корпораций используют
сочетание денег акционеров (соб
ственного капитала) и денег дру
гих людей (взятых в долг). Их
сумма называется суммарным ка
питалом. Заметим, что суммар
ный капитал — это не синоним
понятия суммарные активы.
Пример. Для аналитиков из
финансовых институтов и рей
тинговых агентств, подобных
Moody’s и Standard & Poor’s,
важными метриками для опреде
ления кредитоспособности корпо
рации являются долг в процен
тах к суммарному капиталу и ее
отношение долга к собственному
капиталу. Кредитоспособность
оказывает сильное влияние на из
держки привлечения заемных
средств компании. Как уже гово
рилось, использование заемных
средств повышает риск банкрот
ства компании, или ее неспособ
ности своевременно выплачивать
проценты и основную сумму. Риск
отражается в ставке, которую дан

ная корпорация будет платить на
занятые ею средства. Когда долго
превышает 50% суммарного капи
тала, ставки заимствования обыч
но резко возрастают.
Хотя долг может увеличивать
риск бизнеса, он создает финансо
вый леверидж (рычаг), который
повышает отдачу на капитал,
вкладываемый акционерами (в
предположении наличия прибы
лей). К этому важному вопросу мы
обратимся позже.
Отчет о движении денежных
средств (денежном потоке)
В мире потребительских расхо
дов царствует пластиковая карточ
ка. В мире финансового анализа
царствует денежный поток. Одна
ко бухгалтерские процедуры дела
ют смысл этого понятия для мно
гих неясным. Денежный поток —
это денежный поток в результате
деятельности копании, умень
шенный на сумму налогов, кото
рый может быть направлен на
выплату дивидендов акционерам
и процентов инвесторам. Отчет о
движении денежных средств (от
чет о денежном потоке) неизмен
но присутствует наряду с другими
финансовыми отчетами и показы
вает, откуда денежные средства
поступили и куда они пошли,
описывая источники и примене
ние денежных средств за установ
ленный период. Отчет о движении
денежных средств также являет
ся ключевым для большинства
методов оценки.
Типичный отчет о движении де
нежных средств имеет три раздела:
основная (текущая, производ
ственная) деятельность, инвес
тиции, и финансовая деятель
ность. Эта структура очень полезна
для целей оценки. Сводка разде
лов представлена в табл. 22.6.
Первым элементом раздела
«Основная деятельность» являет
ся прибыль от основной деятель
ности. Он идентичен элементу
итоговой строки в отчете о прибы
лях и убытках ( «чистая при
быль»). Как таковой, он включа
ет расходы на выплату налогов и
процентов. Тем не менее, при рас
чете чистой прибыли мы вычли
амортизационные отчисления,
взимание которых не связано с ре
альным движением денежных
средств. При расчете денежного
потока мы должны добавить их
обратно.
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Таблица 2%2.6.
Элементы отчета о движении денеж
ных средств
Основная деятельность
Прибыль от основной деятельности
Амортизация
Изменения оборотного капитала
Запасы, дебиторская задолженность и
кредиторская задолженность
Изменения суммы отложенных налогов
Инвестиции
Капитальные затраты
Поглощения
Финансовая деятельность
Изменения уровня долга
Покупка или выпуск акций
Дивиденды

Основная деятельность
В конечном счете денежный по
ток образуется как разность между
ценой, полученной за проданные
товары, и расходами, оплаченны
ми в связи с их производством. Не
помянув об этом в то время, мы при
рассмотрении отчета о прибылях
и убытках включили амортизаци
онные отчисления в затраты на
производство реализованной про
дукции. Фактические затраты де
нежных средств на основные сред
ства, которые амортизируются,
были осуществлены в прошлом и
отражались в бухгалтерском уче
те как капитальные инвестиции.
Затраты на них теперь возмеща
ются для целей бухгалтерского
учета через посредство схемы амор
тизации. Амортизация гудвилла
или патентов совершенно аналогич
на амортизации и также является
генератором денежных средств.
Третьим крупным слагаемым в
денежном потоке от основной де
ятельности является изменение
оборотного капитала. Например,
если компания находится «на ав
топилоте», и ее рост составляет
10% в год, ее запасы, дебиторская
задолженность и кредиторская за
долженность могут также расти на
10% в год. Если посмотреть на ба
лансовый отчет Компании Е, кото
рая имела активы оборотного ка
питала в размере свыше 1,6 млрд
дол. и годовой темп роста объема
продаж в 12,7%, то эта позиция
имела потенциал «сжирать» свы
ше 200 млн дол. денежных средств
в год. К счастью, компания не была
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на автопилоте, и погодовое увели
чение сохранялось на уровне ниже
100 млн дол. Обычно для быстро
растущего бизнеса потребности в
оборотном капитале — крупная
статья затрат денежных средств,
и они должны покрываться из дру
гих источников, таких, как при
быль от основной деятельности.
Инвестиции
Второй раздел отчета о движе
нии денежных средств посвящен
категории «инвестиции». Здесь
ключевой позицией являются ка
питальные затраты. Бизнесу бу
дет необходима определенная сум
ма капитала на его поддержание
только для того, чтобы заменять
оборудование и приспособления,
«пережившие» срок полезной
службы, которые обычно являют
ся полностью амортизированны
ми. Воздержание от роста или от
поддержания (возмещения выбы
тия) — это обычно отчаянное или
неумное решение относительно
бизнеса. Дополнительный капи
тал понадобится для финансиро
вания новой мощности, чтобы
обеспечить нормальный рост биз
неса. Такой значительный капи
тал обычно берется из денежного
потока от основной деятельности
и обеспечивает то, что называется
то, что называют свободным де
нежным потоком, который пред
ставляет собой ключевое число
для целей оценки.
Кроме того, операционные ме
неджеры могут составлять бюдже
ты дискреционных капитальных
проектов, таких, как средства
для производства новых продук
тов или проекты экономии затрат,
дающие высокую отдачу, для по
вышения конкурентоспособнос
ти. Обычно имеется достаточно
таких идей, так что дискрецион
ный капитал должен рациониро
ваться или распределяться исхо
дя их стратегических намерений
или отдачи инвестиций (ROI). В
самом деле, именно возможности
инвестиций с высокой отдачей
ищет высший менеджмент в сво
их лабораториях НИОКР.
Очень похожими по концепции
на дискреционные капитальные
проекты являются поглощения,
которые конкурируют с ними за
капитал. Поглощениями можно
воспользоваться для вхождения в

совершенно новый бизнес или для
развития существующего бизнеса
путем приобретения малых или
маргинальных фирм, которые по
лучают выгоды от эффективности
приобретающей компании.
Финансовая деятельность
Наконец, важную часть отчета
о движении денежных средств со
ставляет финансовая деятель
ность. Ее первая цель — обеспе
чить возможности расширения
основной деятельности и инвести
рования в новые благоприятные
возможности, которые приносят
больше, чем возмещение затрат на
капитал. Это, в конечном счете,
основополагающие цели компа
нии и причина, по которой инвес
торы покупают ее акции. Если
деньги нужно добывать, это мож
но делать только путем эмиссии
нового долга или новых акций.
Операции казначейства корпо
рации также преследуют цель
уменьшить затраты не капитал пу
тем реструктуризации ее баланса.
Оно может благоразумно заменить
дорогостоящие долг или акции фи
нансированием, требующим мень
ших затрат, если на финансовых
рынках возникают благоприят
ные возможности для этого. Час
тью этой картины может быть вы
куп акций. Эта деятельность,
которая не имеет прямой связи с
основной деятельностью, может
приводить к повышению акцио
нерной стоимости.
Вдобавок компания может при
нять решение о выплате дивидендов
акционерам и при этом в принципе
позволить им реинвестировать по
ступления, которых компания не
требует для финансирования сво
его собственного роста.
Свободный денежный поток
Как было сказано, свободный
денежный поток равен денежно
му потоку от основной деятельно
сти за вычетом связанных с ней
капитальных расходов. На него
можно смотреть как на истинный
денежный поток бизнеса от основ
ной деятельности после вычета
налогов. Он не зависит от финан
сирования, и при отсутствии дол
га представляет собой то, что бу
дет в распоряжении компании и
ее акционеров для инвестиций и
распределения. Свободный денеж
ный поток — это наиболее рас
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пространенная база для оценки биз
неса, и она будет использоваться на
протяжении всей этой книги.
Денежный поток и решения по ос'
новной деятельности
Обычно эксплуатация бизнеса
продолжается в силу «денежно
го» вклада, который он вносит,
даже если он по отчетным данным
о прибылях не является прибыль
ным, поскольку амортизация все
еще может поступать. Лишь тог
да, когда остаток денежных
средств становится отрицатель
ным, т.е. когда цена продажи па
дает ниже переменных денежных
затрат на изготовления продукта,
вы теряете деньги на всем, что про
изводите. В этот момент с финан
совой точки зрения бизнес целесо
образно закрыть. По этой причине
производители в бизнесе, носящем
циклический характер, тщательно
отслеживают денежный вклад сво
их заводов в низшей точке циклов,
так как предполагается, что произ
водители, имеющие наивысшие
затраты, «закроются» первыми.
Проблемы в финансовых отчетах
Вообще говоря, есть два важ
ных класса проблем, связанных с
системами бухгалтерского учета
корпораций, которые готовят фи
нансовые отчеты: распределение
(аллокация) и оценка.
Аллокация
В бухгалтерском учете пробле
мы аллокации существуют на всех
уровнях. Они стали источником
особенного беспокойства с широ
ким распространением понятия
центров прибыли, которые «рас
сматриваются как миникомпа
нии с распределением расходов
корпораций таки образом, что ими
можно управлять как независи
мыми финансовыми организация
ми». Тем не менее, когда затраты
и ресурсы распределены плохо,
легко могут приниматься реше
ния, приводящие к уничтожению
стоимости. Каждая компания
имеет свои собственные соглаше
ния об аллокации, некоторые из
них удачные, другие — глупые.
Посмотрим на те, которые касают
ся НИОКР.
На самом нижнем уровне от
дельные ученые и технические спе
циалисты должны распределять
свое время по проектам, однако

формальные определения проектов
могут плохо соответствовать фак
тическому использованию их вре
мени. На следующем уровне лабо
ратории, возможно, приходится
распределять некоторые или все
свои ресурсы между несколькими
центрами прибыли. Расходы глав
ного правления (которые уже мо
гут включать распределение из ла
боратории корпорации!) могут
затем перераспределяться по под
разделениям бизнеса.
В некоторых компаниях меж
ду менеджерами центра прибыли
могут распределяться вмененные
проценты, дабы напомнить им,
что капитал не свободен (хотя
большинство думают, что куда
лучше отделять финансирование
от основной деятельности).
Справедливое распределение
других классов расходов главного
правления может быть трудным
делом. Следует ли издержки пра
вового урегулирования возложить
на подразделение, у которого воз
никла эта проблема, разделить
между всеми подразделениями
бизнеса или оставить как расхо
ды корпорации? Таких вопросов
бесконечное множество…
Смежная проблема — в том, что
немногие центры прибыли явля
ются подлинно независимыми:
Если дочерняя компания в Латин
ской Америке продает кинопленку,
изготовленную в Техасе, исполь
зуя оборудование, принадлежа
щее предприятию США, то долж
ны быть установлены формулы для
аллокации затрат и капитала.
Опытные менеджеры бизнеса зна
ют, что некоторые из наиболее ще
котливых проблем в компаниях со
множеством подразделений прихо
дится решать с помощью «уста
новления трансфертных цен».
Большая часть этих проблем не
влияет на общий финансовый от
чет корпорации, но затрагивает
оценку отдельных предприятий,
поведение их менеджеров и внут
ренние инвестиционные решения.

торических затратах, однако это
приводит к крупным проблемам.
Стоимость установки, возраст ко
торой 5 лет, можно рассчитывать по
затратам на ее приобретение за вы
четом амортизации, однако будет
ли такая стоимость реалистичной?
Запасы традиционно оцениваются
по затратам на приобретение, од
нако как долго они могут нахо
диться на складе, прежде чем их
следует объявить не имеющими
ценности? Должен ли учет запа
сов строится на принципе «после
дним поступил — первым ушел»,
или же «первым поступил — пер
вым ушел»? Насколько большим
следует создавать резерв на случай
судебного разбирательства в свя
зи с низким качеством продукции
или необходимости производства
будущих работ по устранению
ущерба окружающей среде? В све
те этого едва ли единственными
являются проблемы оценивания
интеллектуальной собственности.
Инструментарий и терминоло
гия финансового отчета (и особен
но связи между отчетом о прибы
лях и убытках и балансом) имеют
важное значение как для оценки
стоимости технологии и для по
нимания ее влияния на корпора
цию как целое. Доскональное по
нимание этих терминов важно,
если инженер должен достигнуть
взаимопонимания или обрести
способность проводить эффектив
ные обсуждения с группой финан
систов корпорации. В то же время
финансовые отчеты могут содер
жать серьезные неточности и в лю
бом случае относиться только к
бухгалтерской стоимости. Изучать
их стоит. Однако рынок может
присвоить совсем иные стоимости.
(Ïðîäîëæåíèå â ñëåäóþùèõ íîìåðàõ)

Оценка
Наибольшие проблемы из всех,
имеющихся в бухгалтерском уче
те, — это проблемы оценивания,
так как стоимости активов и обя
зательств могут со временем ме
няться.
Бухгалтеры предпочитают оце
нивать вещи, основываясь на ис
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ÑÎÃËÀØÅÍÈÅ Î ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÅ
ìåæäó ÎÎ «Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ»
è ÎÀÎ «Àëüôà-Áàíê»
7 декабря 2001г. в Москве под
писано соглашение о сотрудничестве
между ОО «Российское общество
оценщиков» и ОАО «АльфаБанк».
Для достижения целей, пресле
дуемых профессиональной дея
тельностью сторон (далее Обще
ство и Банк), в рамках задач,
возложенных на стороны соответ
ствующими уставами, Общество и
Банк договорились о комплексном
сотрудничестве в области оценоч
ной деятельности.
В рамках настоящего соглашения:
– Банк информирует Общество
о необходимости оценки объектов,
рассматриваемых в качестве обес
печения по предполагаемым кре
дитным и иным договорам, а Обще
ство отбирает и рекомендует Банку
(или его клиентамзаемщикам)
оценщиковпредпринимателей без
образования юридического лица,

являющихся членами Общества, и
оценочные фирмы, в штате кото
рых состоят члены Общества, для
оценки объектов оценки (далее —
Оценщиков)*;
– по заявкам Банка Общество
рецензирует отчеты Оценщиков:
об оценке имущества, рас
сматриваемого в качестве обеспе
чения по предполагаемым кре
дитным договорам;
об оценке объектов по другим
договорам, заключаемым Банком.
Общество оказывает консуль
тационные, экспертные и инфор
мационные услуги Банку.
По запросу Банка Общество
предоставляет информационную,
методическую, экспертную и тех
ническую помощь в области оце
ночной деятельности, в том числе
осуществляет рецензирование вы
полненных отчетов по оценке.

Привлечение Банком или его
клиентами Оценщиков для вы
полнения работ, обусловленных
настоящим соглашением, осуще
ствляется на договорной основе.
Гражданская (профессиональ
ная) ответственность Оценщиков
должна быть застрахована в стра
ховых компаниях, рекомендуемых
Банком в соответствии с порядком
страхования, устанавливаемым
приложением к настоящему Согла
шению.
* Критерием отбора является аккреди
тация оценочных фирм, в которых ра
ботают оценщики — члены РОО, при
Российском обществе оценщиков, а так
же членство в Партнерстве РОО. Обя
зательным также является наличие у
фирмы или оценщика, зарегистрирован
ного как ПБЮЛ, лицензии на осуществ
ление оценочной деятельности.

Приложение № 1 к Соглашению о сотрудничестве от 7 декабря 2001 г.

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÑÒÐÀÕÎÂÀÍÈÞ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ
Оценщик, рекомендуемый Обще
ством для работы с Банком, обязан
застраховать свою ответственность
при осуществлении профессиональ
ной деятельности. Страхование дол
жно осуществляться в страховой
компании, входящей в число реко
мендованных Банком.
Объект страхования: не про
тиворечащие законодательству
Российской Федерации имуще

ственные интересы Страховате
ля, связанные с обязательностью
последнего в порядке, установлен
ном законодательством РФ, воз
местить ущерб, нанесенный треть
им лицам, в результате страхового
случая, возникшего в результате
непреднамеренной профессиональ
ной ошибки Страхователя в ходе
осуществления профессиональ
ной деятельности оценщика.

Минимальная страховая сум
ма — 2,5 млн руб. Срок страхова
ния — 1 год.
Президент РОО
И.Л. Артеменков
Директор по развитию
регионального бизнеса ОАО
«АльфаБанк»
М.Г. Савельева

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ È ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÎÖÅÍÎ×ÍÛÕ ÔÈÐÌ!
Корпоративное соглашение с
АльфаБанком не является един
ственным примером работы РОО и
Партнерства РОО с оценочными
фирмами. Тем не менее, опыт экс
пертизы отчетов привлекаемых
фирм показал очень разный профес
сиональный уровень исполнения
практической оценки и соответ
ствующую реакцию корпоративно
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го клиента. Именно по этой при
чине осуществляется проверка
уровня квалификации специали
стов, аккредитация фирм и пред
принимателей, обязательное ре
цензирование отчетов.
К членам НП «Партнерства
РОО» предъявляются еще более
жесткие профессиональные требо
вания. За счет этого члены Парт

нерства чаще привлекаются к
оценке. Субъекты оценки, про
шедшие сертификацию на соот
ветствие стандартам РОО и имею
щие знак качества, пользуются
большим доверием.
Исполнительная
дирекция РОО

ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 2001
Часы стучат. Уходит старый год.
Шуршат его последние страницы…
Что было доброе — путь не уйдет,
А что недоброе — не повторится!
Дорогие коллеги! Международная академия оценки и консалтинга от души поздравляет Вас с наступающим
2002 годом. Пусть все Ваши «оценки» в будущем году будут только отличными! А мы готовы приложить
все усилия, чтобы помочь Вам в этом.
В наступающем году Академия предлагает:

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА
Лицензия № 16 815 от 23.07.99г. Министерства образования РФ
Государственная аккредитация № 3193 от 04.11.00 г.

Днем, вечером, заочно, индивидуально!
Оценка стоимости недвижимости от 72 до 630 ч;
Оценка машин, оборудования и транспортных средств от 72 до 630 ч;
Оценка интеллектуальной собственности от 72 до 630 ч;
Оценка стоимости предприятия (бизнеса) от 72 до 630 ч;
Оценка стоимости ювелирных изделий от 100 до 500 ч.
С 21 января 2002 г. Приступает к занятиям очередная группа по подготовке специалистов
по всем видам оценочной деятельности. Кроме того, МАОК обучает:
маркетингу; экономике и управлению на предприятии; организации предпринимательской де+
ятельности; управленческому консультированию; государственному и муниципальному управ+
лению; менеджменту; финансам и кредиту; гражданскому, хозяйственному и исполнительному
праву; бухучету, анализу и аудиту; иностранным языкам; финансовому менеджменту; антикри+
зисному управлению; международному бизнесу; банковскому менеджменту; риэлторской дея+
тельности; гостиничному и туристическому бизнесу.
Возможны сжатые сроки! Диплом государственного образца.
Гибкая система скидок. Перезачет дисциплин.
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
“Оценка транспортных средств” (сокращенный курс “Оценка машин, оборудования и транспортных
средств” с выдачей диплома).
С 14, 21 и 28 января 2002 г. Международная академия оценки и консалтинга организует очередные
учебные курсы по программам: риэлторская деятельность; туристическая деятельность и гостинич+
ный бизнес (с последующим лицензированием); бухучет, анализ и аудит (аккредитация в ИПБ).
Открыта аспирантура по специальности “Экономики и управление народным хозяйством”:
– теория управления экономическими системами;
– управление инновациями;
– экономика природопользования;
– землеустройство.
Форма обучения очная и заочная. Освобождение от армии!
Прием кандидатских экзаменов по иностранному языку, философии и экономики (для любых
специальностей).

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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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹1112
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

I. Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
I âûñøåå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôèíàíñû è êðåäèò».
Ñïåöèàëèçàöèè: «Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè», «Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò», «Áàíêîâñêîå äåëî»,
«Öåííûå áóìàãè». Kâàëèôèêàöèÿ «Ýêîíîìèñò».
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 5 ëåò. Ôîðìû îáó÷åíèÿ: î÷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.

î÷íàÿ
1 îêòÿáðÿ
âå÷åðíÿÿ
1 íîÿáðÿ
çàî÷íàÿ
1 äåêàáðÿ
çàî÷íàÿ
21.01.02
04.02.02
âå÷åðíÿÿ
18.02.02

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

II. Äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ïðîãðàììå «Îöåíêà ñîáñòâåííîñòè»:
800 ÷àñîâ  «Îöåíêà ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà)», âêëþ÷àþùàÿ îöåíêó:
íåäâèæèìîñòè; ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ; íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâî
â è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè.
Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå.
Ñðîê îáó÷åíèÿ: 8 ìåñ. Ôîðìû îáó÷åíèÿ: î÷íàÿ, î÷íî-çàî÷íàÿ (âå÷åðíÿÿ).
Äëÿ ñëóøàòåëåé, ïðîøåäøèõ ïåðåïîäãîòîâêó ïî ïðîãðàììàì â îáúåìå 500, 600, 700 ÷,
îðãàíèçóåòñÿ êóðñ ïî 300-÷àñîâîé ïðîãðàììå äëÿ ïîëó÷åíèÿ ëèûåíçèè ïî «Îöåíêå
ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà)»
Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïåðåïîäãîòîâêà ïî ïðîãðàììå «Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå
ïðåäïðèÿòèåì» (610 ÷àñîâ). Îáó÷åíèå î÷íîå, âå÷åðíåå (35 ìåñÿöåâ).
Äèïëîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïðîôïåðåïîäãîòîâêå.

äíåâíàÿ
21.01.02
25.03.02
âå÷åðíÿÿ
18.02.02

48 700 ðóá.

äíåâíàÿ
11.03.02
âå÷åðíÿÿ
04.02.02

21 500 ðóá.

14.01.02

42 000 ðóá.

21.01.02
28.01.02
ìàé
04.02.02

500 äîë.
ïî êóðñó ÖÁ ÐÔ
íà äåíü îïëàòû

ïî ìåðå íàáîðà ãðóïïû

10 000 ðóá.

04.02.02

42 000 ðóá.

21 500 ðóá.

III. Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî áàçîâûì êóðñàì (î÷íàÿ ôîðìà):
Îöåíêà ñòîèìîñòè íåäâèæèìîñòè (104 ÷àñà)
Îöåíêà ñòîèìîñòè ìàøèí, îáîðóäîâàíèÿ è òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ (104 ÷àñà)
Îöåíêà ñòîèìîñòè íåìàòåðèàëüíûõ àêòèâîâ è èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (104 ÷àñà)
Îöåíêà ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà) (104 ÷àñà)
Ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà î ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè.
Ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïðåïîäàâàòåëåé âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ï
î 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 (448 ÷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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1112.03.02

3900 ðóá. (çà ñåìèíàð)

1314.03.02
0405.03.02
2829.01.02
3031.01.02
0406.03.02
ìàðò

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

ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 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.

11.02.02
11.02.02
12.02.02
12.02.02
13.02.02
13.02.02
14.02.02
14.02.02
15.02.02
15.02.02

1200 ðóá. (çà òðåíèíã)

1200 ðóá. (çà òðåíèíã)

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

18.02.02
18.02.02
18.02.02

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) 9439328, 9439365, EMail: vkocenka@cityline.ru www.comm.ru/win/ipo/
Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский прт, 49.
Финансовая академия при Правительстве РФ.
Проезд: станция метро Аэропорт

ÑÏÈÑÎÊ Ó×ÅÁÍÎ-ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÎÉ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ
¹

Íàèì åíîâàíèå

Öåíà, ðóá.

1

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

1800

2

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

1800

3

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

120

4

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

264

5

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")

120

6

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

156

7
8
9

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")

72
67
67

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

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.
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.
Äåñìîíä Ã.Ì., Kåëëè Ð.Ý. Ðóêîâîäñòâî ïî îöåíêå áèçíåñà. Ì., 1996. 264 ñ. (Ñåð. "Ýíöèêëîïåäèÿ îöåíêè")
Ãðèãîðüåâ Â.Á., Îñòðîâêèí È.Ì. Îöåíêà ïðåäïðèÿòèé. Èìóùåñòâåííûé ïîäõîä: Ó÷åáíî-ïðàêòè÷åñêîå
ïîñîáèå. Ì., 1998. 224 ñ.
Óøàêîâ Å.Ï., Îõðèìåíêî Ñ.Å. Ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü ôèðìû: ïðèíöèïû è ìåòîäû îöåíêè. Ì., 1997. 68 ñ.
Ìîäèëüÿíè Ô., Ìèëëåð Ì. Ñêîëüêî ñòîèò ôèðìà? Òåîðåìà ÌÌ. Ì., 1999.272 ñ.

132
60
45 ó.å.*
150 ó.å.*
120 ó.å.*
144
168/168
84
132
420
216
180
114
60
120

27

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹1112
¹

Íàèì åíîâàíèå

Öåíà, ðóá.

25

Kîóïëåíä Ò., Kîëëåð Ò., Ìóððèí Äæ. Ñòîèìîñòü êîìïàíèé: îöåíêà è óïðàâëåíèå / Ïåð. ñ àíãë. Ì., 1999. 576 ñ.
(Ñåð. "Ìàñòåðñòâî")

840

26

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

48

27
28
29

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.
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.
Óøàêîâ Å.Ï., Îõðèìåíêî Ñ.Å., Îõðèìåíêî Å.Â. Îöåíêà ñòîèìîñòè âàæíåéøèõ âèäîâ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ:
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè. Ì., 1999. 72 ñ.
Äðîíîâà Í.Ä., Àêêàëàåâà Ð.Õ. Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè þâåëèðíûõ èçäåëèé. Ì., 1998. 160 ñ.
(Ñåð. "Îöåíî÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü")
Äðîíîâà Í.Ä. Îöåíêà ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè þâåëèðíûõ èçäåëèé è äðàãîöåííûõ êàìíåé. Ì., 2001. 296 ñ.
Ðåé K. Ðûíîê îáëèãàöèé. Òîðãîâëÿ è óïðàâëåíèå ðèñêàìè. Ì., 1999. 600 ñ.
(Ñåð. "Çàðóáåæíûé ýêîíîìè÷åñêèé ó÷åáíèê")
Óîëø K. Këþ÷åâûå ïîêàçàòåëè ìåíåäæìåíòà. Ì., 2001. 360 ñ.
Áóêëåìèøåâ Î.Â. Ðûíîê åâðîîáëèãàöèé. Ì., 1999. 232 ñ.
Kîòòë Ñ., Ìþððåé Ð. Ô., Áëîê Ô. Å. Àíàëèç öåííûõ áóìàã Ãðýìà è Äîääà / Ïåð. ñ àíãë. Ì, 2000. 704 ñ. (Ñåð. "Ìàñòåðñòâî")
ÌàêËàôëèí Ä.Äæ. Öåííûå áóìàãè: êàê äîáèòüñÿ âûñîêèõ äîõîäîâ (Ïðèëîæåíèå ê ó÷åáíèêó "Îñíîâû
èíâåñòèðîâàíèÿ" Ë. Äæ. Ãèòìàíà, Ì.Ä. Äæîíêà). Ì., 1999. 208 ñ.
Kòî åñòü êòî íà ðîññèéñêîì ðûíêå öåííûõ áóìàã: Ñïðàâî÷íèê. Â 2 ò. Ì., 2000. Ò. 1. 432 ñ. Ò. 2. 224 ñ.
Åñèïîâ Â.Å., Ìàõîâèêîâà Ã.À. Öåíîîáðàçîâàíèå íà ôèíàíñîâîì ðûíêå . ÑÏá. 2000. 176 ñ . (Ñåð. "Kðàòêèé êóðñ")
Åæåìåñÿ÷íûé áþëëåòåíü "Ðîññèéñêèé îöåíùèê"
Åæåêâàðòàëüíûé æóðíàë "Âîïðîñû îöåíêè" ¹1,2,3-2001, ¹1,2,3,4-2000, ¹1,3,4-1999, ¹3,4-1998
ïðåäûäóùèå ¹¹
Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû îöåíêè ñ ïðåäèñëîâèåì ê ñòàíäàðòàì. Â 2 ò. Ì., 1995. Ò. 1. 80 ñ., Ò. 2. 80 ñ.

48
72
60

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
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144
132
144
204
228
288
96
54
90
72
90
66
480
108
120
96
120
180
114
180*
180*
180*
228 *
48
48
54
132
150
420
492
102
792
108
1170
60

60
,84
102,8
48
48, 48

ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 2001
¹
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Íàèì åíîâàíèå
Öåíà, ðóá.
Ìåæäóíàðîäíûå ñòàíäàðòû îöåíêè. Kí. 2. Ãëîññàðèé ê ÌÑÎ íà ðóññêîì ÿçûêå è àíãëî-ðóññêèé ñëîâàðü /
312
Ã.È. Ìèêåðèí, Ì.È. Íåäóæèé, Í.Â. Ïàâëîâ, Í.Í. ßøèíà. Ì., 2000. 360 ñ.
Ïèïêî Â.À., Óøâèöêèé Ë.È., Áóëàâèíà Ë.Í. Âíåîáîðîòíûå àêòèâû: ó÷åò, àíàëèç, àóäèò: Ó÷åáíîå ïîñîáèå /
60
Ïîä ðåä. Í.Â. Áîíäàðåíêî. Ì., 1999. 224 ñ.
Ãóñüêîâ È.Á., Äàâûäîâ Â.Ì. Ïðàêòèêà àíòèêðèçèñíîãî óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿìè ÀÏK. Ì., 1999. 200 ñ.
168
Ñòàíäàðòû àóäèòîðñêîé äåÿòåëüíîñòè (ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 èþíÿ 1999 ãîäà). Ì., 1999. 272 ñ.
102
Ìèíñòðîé Ðîññèè. Ñáîðíèê óêðóïíåííûõ ïîêàçàòåëåé áàçèñíîé ñòîèìîñòè íà âèäû ðàáîò (ÓÏÁÑ ÂÐ). Ì., 1994. 136 ñ.
204
Ìàëûãèí À.À., Ëàðþøèíà Í.Ì., Âèòèí À.Ã. Íîðìàòèâû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé: Ñïðàâî÷íîå ïîñîáèå /
192
Ñîñò. Í.Ì. Ëàðþøèíà, Ë.Í. Áåëîïëîòîâà, Ë.Ï. ×èæîâ, Ò.Í. Íèêîëàåâà. Ì., 1990. 316 ñ.
Íîðìàòèâû êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé â îòðàñëÿõ ÀÏK: Ñïðàâî÷íèê. / Ñîñò. À.Ô. Ïàöêàëåâ, Â.À. Kîïàåâ. Ì., 1986. 415 ñ.
252
Ðåñòðóêòóðèðîâàíèå êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä À.Ã. Ãðÿçíîâîé, Ì.À.
288
Ôåäîòîâîé, Â.Ì. Íîâèêîâà. Ì., 2000, 416 ñ.
Ñêîòò Ì.K. Ôàêòîðû ñòîèìîñòè: Ðóêîâîäñòâî äëÿ ìåíåäæåðîâ ïî âûÿâëåíèþ ðû÷àãîâ ñîçäàíèÿ ñòîèìîñòè / Ïåð. ñ
432
àíãë. Ì., 2000. 432 ñ. (Ñåðèÿ "Ìàñòåðñòâî")
Àíòèêðèçèñíîå óïðàâëåíèå: Ó÷åáíèê / Ïîä. ðåä Ý.Ì. Kîðîòêîâà. Ì., 2001. 432 ñ. (Ñåð. "Âûñøåå îáðàçîâàíèå")
114
Kîâàëåâ Â.Â. Ôèíàíñîâûé àíàëèç: ìåòîäû è ïðîöåäóðû. Ì., 2001. 560 ñ.
360
Áèçíåñ-ïëàí. Ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû. 3-å èçä., äîï. / Ïîä ðåä Í.À. Kîëåñíèêîâîé, À.Ä. Ìèðîíîâà. Ì., 2001. 256 ñ.
67
Áàëàáàíîâ È.Ò. Ôèíàíñîâûé àíàëèç è ïëàíèðîâàíèå õîçÿéñòâóþùåãî ñóáúåêòà. 2-å èçä., äîï. Ì., 2001. 208 ñ.
78
Kóëèêîâ Ë.Ì. Îñíîâû ýêîíîìè÷åñêîé òåîðèè: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2001. 400 ñ.
125
Áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Â.Ì. Ïîïîâà è Ñ.È. Ëÿïóíîâà. Ì., 672 ñ.
186
Ñåðãååâ È.Â., Âåðåòåííèêîâà È.È. Îðãàíèçàöèÿ è ôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèé: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2001. 272 ñ.
77
Áàëàáàíîâ È.Ò. Îñíîâû ôèíàíñîâîãî ìåíåäæìåíòà: Ó÷åá. ïîñîáèå. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2001 528 ñ.
110
Ðèñê-àíàëèç èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ / Ïîä ðåä. Ì.Â. Ãðà÷åâîé. Ì., 2001. 351 ñ.
132
Kèëÿ÷êîâ À.À., ×àëäàåâà Ë.À. Ðûíîê öåííûõ áóìàã è áèðæåâîå äåëî. Ì., 2001. 704 ñ.
150
Ñàâèöêàÿ Ã.Â. Àíàëèç õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åáíèê. Ì., 2001. 336 ñ.
78
Ïðûêèíà Ë.Â. Ýêîíîìè÷åñêèé àíàëèç ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ. Ì., 2001. 360 ñ.
90
Øàáàëèí Â.Ã. Ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ â íîâûõ âîïðîñàõ è îòâåòàõ. Èçä. 4-å, ïåð. è äîï. Ì., 2001 464 ñ.
138
Åíäîâèöêèé Ä.À. Kîìïëåêñíûé àíàëèç è êîíòðîëü èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè: Ìåòîäîëîãèÿ è ïðàêòèêà / Ïîä
138
ðåä. Ë.Ò. Ãèëÿðîâñêîé. Ì., 2001. 400 ñ.
Åíäîâèöêèé Ä.À., Kîðîáåéíèêîâ Ë.Ñ., Ñûñîåâà Å.Ô. Ïðàêòèêóì ïî èíâåñòèöèîííîìó àíàëèçó: Ó÷åá. ïîñîáèå / Ïîä
80
ðåä. Ä.À, Åíäîâèöêîãî. Ì., 2001. 240 ñ.
Ìàêñèìîâ Ñ.Í. Îñíîâû ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè íà ðûíêå íåäâèæèìîñòè: Ó÷åá. ïîñîáèå. ÑÏá., 2000.
126
272 ñ. (Ñåð. "Ó÷åáíèêè äëÿ âóçîâ")
Öåííûå áóìàãè: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Â.È. Kîëåñíèêîâà, Â.Ñ. Òîðêàíîâñêîãî. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2001 448 ñ.
188
Kîçûðåâ Â.Ì. Îñíîâû ñîâðåìåííîé ýêîíîìèêè: Ó÷åáíèê. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2001. 432 ñ.
118
Ñåðãååâ È.Â. Ýêîíîìèêà ïðåäïðèÿòèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå. 2-å èçä., ïåðåðàá. è äîï. Ì., 2001. 304 ñ.
108
Àíäðèàíîâ Þ.Â. àê îöåíèòü è âîçìåñòèòü óùåðá îò äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ. Ì., 2001. 192 ñ.
192
Áîãàòèí Þ.Â., Øâàíäàð Â.À. Èíâåñòèöèîííûé àíàëèç: Ó÷åá. ïîñîáèå äëÿ âóçîâ. Ì., 2000. 286 ñ.
79
Ñëîâàðü òåðìèíîâ ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îöåíêå. Ì., 1999. 180 ñ.
102
Ìàíèëîâñêèé Ð.Ã. Áèçíåñ-ïëàí. Ìåòîäè÷åñêèå ìàòåðèàëû / Ïîä ðåä. Í.À. îëåñíèêîâîé, À.Ä. Ìèðîíîâà. 3-å èçä.,
67
äîï. Ì., 2001. 256 ñ.
Àáðþòèíà Ì.Ñ., Ãðà÷åâ À.Â. Àíàëèç ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ. 3-å èçä., ïåðåðàá. è äîï.
144
Ì., 2001. 272 ñ.
Ïîïîâ Â.Ì. Áèçíåñ-ïëàí èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà. Îòå÷åñòâåííûé è çàðóáåæíûé îïûò. Ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêà è
134
äîêóìåíòàöèÿ: Ó÷åá. ïîñîáèå. Ì., 2001. 432 ñ.
Ìàòëèí À.Ì. Äåíüãè è ýêîíîìè÷åñêèå ðåøåíèÿ. Ì., 2001. 272 ñ.
120
Kàïóñòèí Â.Â. Ýêñïåðòèçà è îöåíêà ñòîèìîñòè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ: Ñïðàâ. èçäàíèå. Ìèíñê, 1998. 101 ñ.
91
Ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç: Ó÷åá. Ïîñîáèå äëÿ âóçîâ / Ñ.Ä. Èëüåíêîâà, Í.Ä. Èëüåíêîâà, Ñ.À. Îðåõîâ è äð.;
84
Ïîä ðåä. Ñ.Ä. Èëüåíêîâîé. Ì., 2002. 215 ñ.
Ñïîðû ïðè ñîâåðøåíèè ñäåëîê ñ íåäâèæèìîñòüþ: Ñáîðíèê äîêóìåíòîâ / Ïîä îáù. ðåä. Ì.Þ. Òèõîìèðîâà. Ì., 2001. 220 ñ.
66
Ýããåðòññîí Ò. Ýêîíîìè÷åñêîå ïîâåäåíèå è èíñòèòóòû / Ïåð. ñ àíãë. Ì., 2001 408 ñ.
216
Áèçíåñ-ïëàíèðîâàíèå: Ó÷åáíèê / Ïîä ðåä. Â.Ì. Ïîïîâà, Ñ.È. Ëÿïóíîâà. Ì., 2001 672 ñ.
186
Kîâàëåâ Â.Â. Ìåòîäû îöåíêè èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ. Ì., 2001. 144 ñ.
48
Çåìëÿ è ïðàâî: Ïîñîáèå äëÿ ðîññèéñêèõ çåìëåâëàäåëüöåâ / Ïîä ðåä. Ñ.À. Áîãîëþáîâà. Ì., 1998. 360 ñ.
96
Îöåíêà ñòîèìîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (áèçíåñà): Ó÷åá. Ïîñîáèå / Ïîä ðåä. Í.À. Àáäóëàåâà, Í.À. îëàéêî. Ì, 2000. 352 ñ.
84
Kàëà÷åâà Ñ.À. Ñäåëêè ñ íåäâèæèìîñòüþ: æèëûå è íåæèëûå ïîìåùåíèÿ, çåìåëüíûå ó÷àñòêè. Ì., 2001. 160 ñ.
56
Ðåâóöêèé Ë.Ä. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ìîùíîñòü, ïðîäóêòèâíîñòü è ýêîíîìè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü ïðåäïðèÿòèÿ. Îöåíêà,
144
óïðàâëåí÷åñêèé ó÷åò è êîíòðîëü. Ì., 2002. 240 ñ.

Новые поступления размещены в конце списка литературы.
* — требуется предварительный заказ;
** — на данную литературу скидка не предоставляется.
Для членов РОО скидка 15%. При желании литература высылается по почте (+ 15...20% к стоимости, в зависимос
ти от величины заказа, за почтовые расходы), наложенным платежом не высылается. Просьба уточнять наличие
и цену литературы при заказе.
Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1 (станция метро Красные Ворота), 2 й этаж
Банковские реквизиты ОО «Российское общество оценщиков»: ИНН 7708022445
р/с 40703810038070101004 в Стромынском ОСБ 5281, к/с 30101810400000000225 Сбербанк России г. Москва
БИК 044525225 ОКОНХ 98400 ОКПО 00044279

Тел./факс: (095) 267 56 10, 267 46 02, 267 26 67
EMail: mrsa@dol.ru; info@mrsa.dol.ru; pr@mrsa.dol.ru URL: http://www.mrsa.ru/
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹1112

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)267%56%10, 267%46%02, 267%26%67 E%Mail: mrsa@dol.ru
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ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 2001

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 ¹1112
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
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.

âåñåëûé
îöåíùèê
ÍÎßÁÐÜÄÅÊÀÁÐÜ 2001

Âåñåëûé

ÑËÓ×ÀÉ ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ

Возвращаются оценщики с от
четноперевыборного собрания
РОО, а в вагоне вместе с ними едет
чиновник местной администра
ции, курирующий оценочную де
ятельность. Зашел разговор меж
ду оценщиками и чиновником.

Решили поужинать. Оценщики
выставили на стол бутылку вод
ки, а чиновник — 2, а затем еще и
еще. После распития и душевного
разговора оценщики, слегка пока
чиваясь, ушли в свое купе и зас
нули как убитые. Утром встреча

ются. Чиновник говорит: «Ну,
оценщики, вы вчера себя явно пе
реоценили». А оценщики отвеча
ют: «Вероятно, но вас мы точно
не дооценили».
Волгоградское отделение РОО,
Г. Рогожкин

Свердловское региональное отделение
В. Шихирин
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Эрнст Саприцкий

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÌ
ÎÖÅÍÙÈÊÀÌ
Вещи больше, чем их оценки.
И.Бродский
Вещи больше, чем их оценки,
Всякий оценщик это знает;
Он оценить может и так, и этак,
Как Заказчик того пожелает.
Но, к счастью, есть средь них
другие,
Не все у них на распродажу,
Не то, чтоб бизнесу чужие,
Но не пристала к ним зараза.
Конечно, можно обмануться,
И лучше было бы сказать –
Они не то, чтобы не гнутся,
Но, если уж не совладать…
Они не то, чтоб безупречны,
Они не то, чтоб без ума…
Мы люди, все у нас конечно,
И наша жизнь, увы, не вечна,
Но все же, все же… честь важна!
Но все же важны убежденья,
Но все ж должна быть чистота
И помыслов, и поведенья,
Все остальное – суета.
В таких лишь вижу я спасенье,
Их путь нелегок, и подчас
Лишь только Божье провиденье
Их оставляет среди нас.
Им я протягиваю руку,
С такими я – плечом к плечу,
Мне хорошо знакомы муки
Ума и сердца, и свечу
Задуть порою ветер может,
Но, я надеюсь, Бог поможет,
Они спасутся, и от них
Спасется множество других.
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ÎÖÅÍÈÂÀÅÌ ÆÅÍÙÈÍÓ
Раньше вслед за главным вождем мы часто и гордо восклицали:
«Есть такая партия!» Сегодня в рыночном разноголосье слышится:
«Есть такая профессия — оценщик!»
Вся наша жизнь, весь мир — это постоянная оценка — поступков,
намерений, желаний… А женщины, кроме того, что они лучшая часть
этого мира, это поступки, намерения, желания. Следовательно, оце
нивая мир, мы оцениваем женщину.
Несведущим в оценке сообщаю, что есть три метода оценки: по зат
ратам (сколько это стоит), по аналогам (как там у других), по прибыли
(а чего с этого можно поиметь). Итак, оцениваем женщину…
Метод затрат. Этот метод наиболее близок женской природе. При
чем различие в единичных показателях (объеме, массе, площади тела)
с затратами никак не связаны. Рыночная стоимость платья от Кардена
не зависит от расхода материала и наличия (отсутствия) пуговиц, а
диаметр шеи не имеет прямой зависимости с бриллиантовым колье,
украшающим эту дивную часть тела, прикрытую для надежности ме
хом. Физический и функциональный износ женщины не уменьшает, а
увеличивает их затратные компоненты (запахи идут от Шанеля, кос
метика от Нины Риччи, бикини 50го размера берем от Ле Монти). Не
которые мужчины от затратной стоимости своих жен норовят перейти
к замещенной стоимости иных женских объектов. Но стоимость укра
шения замещенного тела отнюдь не меньше стоимости восстановле
ния утраченных кондиций родного жениного объема. Затраты, затра
ты… Тут говорить и то накладно.
Метод аналогов. Наиболее пригодная для оценки женщины фраза
из известного анекдота: « А наша таки лучше!» — это из метода анало
гов. Большинству мужчин нравится одно из положений метода, утвер
ждающее, что аналогов должно быть не менее 5. Чем же отличаются
между собой аналоги? Параметрами верхней и нижней части, харак
терными и характерными отличиями. Аналоги — это сравнение. А срав
нение — это узнавание. А узнать можно, если тратить. Деньги, время,
здоровье. Но без аналогов — никак. Одна затратная скука.
Метод оценки по доходу. В определенных странах зарубежья име
ются деловые заведения, где женская доходность составляет основу
функционирования. Мы доходы не считаем, мы экспортируем женщин.
Особенности переходного периода в Украине не позволяют полнос
тью распространить зарубежный опыт на нашу почву, которая соглас
но Закону о земле у нас не продается. Но стоит почитать некоторые
газетные объявления, посетить массажные кабинеты и сразу вспом
нить, что к древней профессии относят и это занятие. И здесь мы опять
возвращаемся к затратам.
Практически каждая женщина — создает желание и стимул у муж
чины повысить свой доход. А для чего? Ответ на это вопрос лежит в
основе опятьтаки метода затрат. Еще от Ломоносова пошло — если
где прибудет, то тут же гдето и убудет (следует стараться, чтобы «убу
дость» не очень превышала «прибудость»).
Конечно, можно восхищаться улыбкой, походкой, умом (случает
ся!), обаянием, характером (бывает), непредсказуемостью, элегантно
стью (см. метод затрат!), очарованием, полезностью (это из оценочной
практики!), физической и душевной красотой женщины! Но это из об
ласти любовной или праздничной (по выдающимся датам!) поэзии.
Можно шептать, говорить, восклицать в чувственном (или чувстви
тельном) угаре (это из любовной лирики).
Но как декларировалось выше — оценить можно все. И все же по
настоящему оценить женщину мы не в силах, потому что еще не созда
ны надежные методы оценки уникальных объектов. А каждая женщи
на посвоему уникальна. А уникальность — бесценна… Понимание
этого обходится дорого…
Украинское общество оценщиков
Яков Маркус
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ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ Ê ÊÀËÅÍÄÀÐÞ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ 
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ ÎÁÙÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ
È ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÅ
1–2 января — Новый год. Хороший повод начать какое нибудь новое дело. Например, делать зарядку по утрам.
И ходить в бассейн. И бросить курить. И прекратить уже наедаться на ночь. Если не получилось с 1 января — можно
попытаться с 13 января.
7 января — Рождество.
Ночь с 13 на 14 — Старый Новый год. Это такой специальный праздник для тех, кто никак не может смирить
ся с мыслью, что пора наконец начинать работать. Можно допить и доесть все, что осталось в холодильнике, и
начать таки вести здоровый образ жизни.
14 февраля — День св. Валентина, покровителя влюбленных. Праздник новомодный, но уже достаточно
широко отмечаемый. Все дарят друг другу сердечки “валентинки». Особенно хорошо отметить этот праздник на
Канарских или Сейшельских островах.
21 февраля — День рождения Первого Президента РОО. Поскольку он очень скромный, этот день всегда
широко отмечался только в узких кругах.
23 февраля — День Защитников Отечества. А практически — что то вроде 8 марта для мужчин. В соответ
ствии с традициями дамы поздравляют кавалеров в надежде, что те, в свою очередь, поздравят их 8 марта. В этот
день принято дарить мужчинам бесполезные подарки. В новом Трудовом кодексе этот день наконец то стал нера
бочим. Мы — за!
5 марта — День рождения Российского общества оценщиков. Приводим цитату из учебника истории: «5
марта 1993 года 17 оценщиков Москвы и СанктПетербурга на учредительном собрании приняли решение о созда
нии профессиональной общественной организации — Общества оценщиков». Сразу представляется зеленая лам
па, Женевское озеро, переход Финского залива по льду… В память об этом историческом событии всем оценщи
кам — членам РОО и примкнувшим к ним в этот день стоит выпить и закусить.
8 марта — Международный женский день. В России празднуется аж с 1913 года. Для Прекрасных Дам —
повод прикупить обновку. Характерная примета приближающегося праздника — мужчины с потерянными лицами
бегают по магазинам, чтобы купить своим дамам приятную безделушку, например, набор сковородок.
1–2 мая — Праздник Весны и труда (особенно на дачных участках). Тут даже добавить нечего. Весна, птички
поют… Этот праздник у многих продолжается до 9 мая.
9 мая — День воинской Славы России — День Победы.
14 мая — В 1995 году Обществу оценщиков присвоен статус общероссийской организации. То есть это
как у человека — есть день рождения, а есть именины, так вот этот день может считаться именинами РОО.
12 июня — День независимости России. Мы специально смотрели в официальном издании, так и написано: День
принятия декларации о государственном суверенитете Российской Федерации. День, между прочим, нерабочий.
16 июля — День начала Лицензирования оценочной деятельности в России. В этот день рекомендуется
протереть от пыли рамочку с лицензией, а также вспомнить всех погибших при попытке эту самую лицензию
получить.
6 августа — День Оценщика в Законе (№ 135 ФЗ). Законный повод выпить, особенно если Вы все еще не в
отпуске. Тем более, если отпуск уже закончился. А уж если Вы в данный момент в отпуске, то Вы, наверное, уже и
так выпили.
1 сентября — День знаний. Оценщикам пора подумать, а не пора ли опять пойти поучиться? О том же в этот
день, наверное, подумывает лицензирующий орган…
7 ноября — День согласия и примирения. Хороший повод собраться, согласиться и примириться. Тем более
что и день нерабочий.
27 ноября — День оценщика. Министерство труда и социального развития придало официальный статус
профессии «оценщик» (Постановление №11 от 27.11.96г.). Все оценщики поздравляют друг друга, выпивают и
закусывают. Рекомендуется по этому поводу заказывать песни на популярных радиостанциях, тем самым спо
собствуя популяризации нашей профессии в широких слоях потенциальных потребителей услуг оценщиков.

P.S. По причине ограниченности места на страницах журнала в этот скромный список не вошли многие
популярные в народе праздники, такие, как День защиты озонового слоя Земли, Международный день
протеста против нищеты и т.п. Кроме того, у оценщиков в различных регионах существуют еще местные
праздники, о которых нужно шире информировать прогрессивную общественность. Редакция ждет ваших
предложений.
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