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Член Торгово

промышленной палаты
 Российской Федерации

Член Международного
Комитета по стандартам
оценки (IVSC)

Член Международной
федерации участников рынка
недвижимости (FIABCI)

Член Европейской
группы ассоциаций
оценщиков (TEGoVA)
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Уважаемые господа оценщики!
В эти прекрасные весенние дни, когда теплое солнышко становится не

гостем, а хозяином в синем небе, когда повсюду невероятной красоты цве�
ты поздравляют то сильную половину человечества с их мужественным праз�
дником, то с радостью ложатся к ногам слабой половины человечества в
канун 8 марта, РОО отмечает День рождения.

Мы знаем, что все эти годы мы верно шли к цели, взрослели, преодолева�
ли трудности, разбивая коленки, никогда не хныкали. Поэтому нам очень
хочется, чтобы мы долго�долго были вместе, никогда не забывали, что жизнь
РОО началась совсем недавно с подвижничества людей, свято веровавших в
то, что у оценки большое будущее.

Мы желаем всем здоровья, счастья, знаний, работы, а остальное купим.
Пусть на Вас всегда с восторгом смотрят любимые глаза, радуют дети и внуки.

Каждый шаг сегодня труден,
Но шагаем все ж ретиво,
Не боимся серых буден
И глядим на жизнь игриво.

То Закон, то Положенье
В свет на зависть всем выводим.
И бытует в мире мненье,
Что Господь пред нами ходит.

Очень хочется, конечно,
Чтоб работа не кончалась,
Жить, допустим, не беспечно,
Но тиски расслабить малость.

Мы растем, нам ровно девять,
Скоро попадем в десятку,
И всегда мы будем верить
В нужность РОО без оглядки.

В компетентность, честность, верность,
В исключительность, конечно,
Пусть уйдет с дороги серость,
Век не будет скоротечным.

Пусть весеннею порою
Наступает День рожденья,
Мы не старимся с тобою,
Набираемся уменья!
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1. Заседания Правления РОО — февраль, март, май�июнь, Москва.
2. Учебный семинар — 4 марта, Москва.
3. Празднование 9�летия РОО — 5 марта.
4. Выпуск реестра «Оценочная деятельность – 2002» — май.
5. Учебный семинар — 29, 30 мая.
6. X конференция РОО — 31 мая, Москва.
7. Совет региональных представителей — 31 мая, Москва.
8. Проведение научно�практических конференций в регионах по согласованию с председателями РО.
9. Проведение отчетно�выборных конференций в проблемных региональных отделениях по согласованию

с правлениями РО.
10. Проведение комплекса мероприятий по укреплению роли и ответственности председателей РО: сбор и

обработка квартальных и годовых отчетов, работа экспертных советов РО, объединение оценочных фирм.
11. Организация поездок президента РОО, членов правления, исполнительного директора РОО по регио�

нальным отделениям с целью контроля и активизации деятельности, оказания поддержки, встреч с
членами РО и представителями органов управления.

12.  Работа по продвижению законопроектов в Государственной Думе РФ.
13. Плановые заседания Экспертного совета РОО — ежемесячно.
14. Круглый стол Экспертного совета РОО — май.
15. Проведение аттестации членов РОО.
16. Сертификация на соответствие стандартам профессиональной деятельности оценочных фирм.
17. Аккредитация РОО оценочных фирм с привлечением экспертных советов РО.
18. Рецензирование отчетов об оценке.
19. Бюллетень «Российский оценщик»— 4 вып.
20. Научно�практический журнал «Вопросы оценки»— 2 вып.
21. Публикация материалов конференций, круглых столов и семинаров.
22. Выпуск CD�ROM «Золотой диск – 2002».
23. Развитие системы электронного обмена.
24. Расширение объема обмена информацией с региональными отделениями и публикаций на сайтах и в печати.
25.  Развитие интернет�сайтов РОО, мини�сайтов региональных отделений и фирм, страниц членов РОО.
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Государственная Дума 334 го�

лосами приняла в первом чтении
законопроект об изменениях и до�
полнениях в Закон «Об оценочной
деятельности в Российской Феде�
рации» в части приведения этого
закона в соответствие с иными за�
конами РФ.

Автор законопроекта — Иван
Грачев. Как передает корреспон�

дент «Страны.Ru», законопроект
касается, в частности, проблем
подготовки специалистов�оцен�
щиков в высших учебных заведе�
ниях, стандартов оценки и крите�
риев независимости действий
оценщика. Два других законо�
проекта, тоже уточняющие закон
об оценочной деятельности, за ав�
торством губернатора Санкт�Пе�

тербурга Владимира Яковлева и
депутата�коммуниста Николая
Арефьева, Дума отклонила, по�
считав их, соответственно, уста�
ревшими и слишком одиозными,
и меняющими всю концепцию оце�
ночной деятельности в России.

Страна.Ru
18.01.2002г.

Милые оценщицы России!
(Все мы знаем — в свете нет красивей).
В первый нежный праздник ваш весенний
С женским поздравляем Днем рожденья.

Пусть надежда счастье ваше множит,
Пусть разлука сердце не тревожит,
Пусть огнями светятся глаза,
Пусть все можно, даже что нельзя.

Пусть любимый рядом с вами будет,
Любит вас и вас всегда голубит,
Отдает зарплату вам сполна.
Будьте радостны и даже без вина.

Пусть незримо вас меняют годы,
Пусть сияет солнце с небосвода,
Пусть не будет на земле войны.
Будьте от любви всегда пьяны!
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В целях совершенствования эко�
номических отношений, связанных
с использованием результатов на�
учно�технической деятельности,
полученных при выполнении науч�
но�исследовательских, опытно�
конструкторских и технологичес�
ких работ, полностью или частично
финансировавшихся за счет феде�
рального бюджета, республиканс�
кого бюджета РСФСР и той части
государственного бюджета СССР,
которая составляла союзный бюд�
жет, а также средств государствен�
ных внебюджетных фондов, Прави�
тельство Российской Федерации
постановляет:

1. Утвердить прилагаемое По�
ложение об инвентаризации прав
на результаты научно�техничес�
кой деятельности (далее именует�
ся — Положение*).

2. Установить, что стоимост�
ная оценка прав на результаты
научно�технической деятельнос�
ти, подлежащих инвентаризации
в соответствии с Положением,
осуществляется в случаях, пре�

дусмотренных законодательством
Российской Федерации, согласно
стандартам оценки, обязательным
к применению субъектами оценоч�
ной деятельности, утвержденным
постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 июля
2001г. №519 «Об утверждении
стандартов оценки» (Собрание за�
конодательства Российской Феде�
рации, 2001, №29, ст. 3026).

3. Министерству имуществен�
ных отношений Российской Феде�
рации совместно с Министерством
промышленности, науки и техно�
логий Российской Федерации и
Министерством юстиции Россий�
ской Федерации по согласованию
с заинтересованными федеральны�
ми органами исполнительной вла�
сти утвердить в 3�месячный срок
методические рекомендации по
инвентаризации прав на результа�
ты научно�технической деятель�
ности, осуществляемой в соответ�
ствии с Положением.

4. Федеральным органам испол�
нительной власти при осуществле�

нии приватизации федеральных
государственных унитарных пред�
приятий, реорганизации или лик�
видации организаций обеспечить
проведение инвентаризации прав
на результаты научно�технической
деятельности в соответствии с По�
ложением, а также учет и контроль
за их оборотом согласно Основным
направлениям реализации госу�
дарственной политики по вовлече�
нию в хозяйственный оборот ре�
зультатов научно�технической
деятельности, одобренным распо�
ряжением Правительства Россий�
ской Федерации от 30 ноября
2001г. №1607�р (Собрание зако�
нодательства Российской Федера�
ции, 2001, №50, ст. 4803).

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Касьянов

* С текстом Положения можно
ознакомиться на сайте РОО по
адресу www.mrsa.ru
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Выписка из протокола от 21 февраля 2002г., Москва

Присутствовали члены Экс�
пертного совета РОО: Каминс�
кий А.В., Артеменков И.Л., Дмит�
риев С.Ю., Каминский В.Н., Ней�
ман Е.И., Панфилов К.С., Пацка�
лев А.Ф., Радзевич И.Э., Табако�
ва С.А., Шашков П.В.

Приглашенные:
от Государственной Думы РФ:
Грачев И.Д. — заместитель

председателя Комитета по соб�
ственности, приватизации и хо�
зяйственной деятельности.

от Министерства имуществен�
ных отношений:

1) Коряшкин Г.А. — руководи�
тель Департамента экономики и

регулирование оценочной дея�
тельности;

2) Верхозина А.В. — зам. руко�
водителя Департамента экономи�
ки и регулирования оценочной де�
ятельности;

3) Морозов А.М. — начальник
отдела регулирования оценочной
деятельности и экспертизы оце�
ночных работ.

от МАОК: Трейгер Е.М.
Председатель — Каминский А.В.
Секретарь — Пономаренко О.В.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение Методических ре�
комендаций по экспертизе отчетов.

2. Организация работы ЭС РОО.
3. Рассмотрение сертификаци�

онных отчетов и рецензий.

Открыл заседание А.В. Каминс�
кий: «Одна из задач ЭС — разрабо�
тать Методические рекомендации по
экспертизе отчетов, приемлемые
как для членов РОО, так и для Ми�
нистерства имущественных отно�
шений».

1. CЛУШАЛИ: Обсуждение Мето�
дических рекомендаций по экс�
пертизе отчетов.

С краткой информацией по Ме�
тодическим рекомендациям высту�
пил председатель Экспертного
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совета РОО Каминский А.В. Он от�
метил необходимость подготовки
Методических рекомендаций в
свете требований законодатель�
ных и нормативных актов по оце�
ночной деятельности, которые
должны учитываться при экспер�
тизе отчетов об оценке стоимости.

В Методических рекомендаци�
ях содержатся:

– общие положения;
– основные требования к про�

ведению экспертизы;
– основные требования к офор�

млению экспертного заключения.
Методические рекомендации

предназначены для обеспечения
единства подходов экспертов к от�
четам об оценке собственности с
целью повышения их качества,
соответствия законодательству и
стандартам оценки.

В прениях по Методическим
рекомендациям выступили: Ко�
ряшкин Г.А., Верхозина А.В.,
Морозов А.М., Табакова С.А.,
Нейман Е.И., Дмитриев С.Ю., Ар�
теменков И.Л. и др.

Коряшкин Г.А. Задачами Мини�
стерства имущественных отноше�
ний как уполномоченного органа
по лицензированию и контролю за
осуществлением оценочной дея�
тельности являются контроль за
соблюдением лицензионных тре�
бований и создание методических
рекомендаций по контролю каче�
ства оценочных услуг (для различ�
ных объектов). Одним из элемен�
тов контроля является экспертиза
отчетов. Важно не допустить ис�
пользования экспертизы в целях
конкурентной борьбы. Нужно мак�
симально формализовать процесс
экспертизы. Представленный до�
кумент нужно доработать и допол�
нить классификацией ошибок, как
существенных, т.е. влияющих на
результат, так и несущественных
(прописать блоки по каждому под�
ходу и каждому виду оценки). Не
должно быть разночтений по дан�
ному вопросу.

Верхозина А.В. Министерству
срочно нужны единые рекоменда�
ции для применения в регионах.

Грачев И.Д. Сложилась хорошая
команда специалистов из обще�
ственной организации, законода�
тельной и исполнительной власти.
Моя позиция — больше привле�

кать к работе именно специалис�
тов из общественных организа�
ций. Со своей стороны я готов при�
нимать участие в работе ЭС в
качестве наблюдателя от ГД РФ.

Табакова С.А. Документ жела�
тельно сделать таким, чтобы про�
верки в регионах проводились на
основании определенных критери�
ев. Раздел «Грубые ошибки» сде�
лать в виде приложения, чтобы его
потом можно было дополнять и
актуализировать. Документ нуж�
но вычистить терминологически.
Просьба к представителям МИО —
по прецеденту отчетов, попадаю�
щих в Министерство, помочь
сформулировать, что относится
к грубым и не грубым ошибкам
по мнению сотрудников МИО.

Собравшиеся решили 4 марта
2002г. в 15.00 встретиться в МИО
и продолжить обсуждение данно�
го вопроса.

1. ПОСТАНОВИЛИ: Данные Ме�
тодические рекомендации при�
нять к сведению и продолжить ра�
боту над документом с учетом
замечаний присутствующих чле�
нов ЭС и предложений Министер�
ства имущественных отношений
РФ. Особое внимание обратить на
раздел «Грубые ошибки».

Голосовали: «за»— единогласно.

2. СЛУШАЛИ: Об организации
работы ЭС РОО.

2. ПОСТАНОВИЛИ:
2.1. Все рецензии на отчеты

(кроме экспертизы по суду), посту�
пающие в РОО, должны прохо�
дить обсуждение на заседании Эк�
спертного совета.

2.2. По вопросу сертификации
юридических лиц:

Поручить исполнительной ди�
рекции готовить материалы к при�
нятию решения. Решение прини�
мает только ЭС РОО. Пересмотреть
документацию по сертификации
юридических лиц.

2.3. Поручить Исполнитель�
ной дирекции РОО сделать рубри�
ку на сайте РОО «Экспертный со�
вет РОО». Все отчеты и рецензии к
ним размещать в этой рубрике с
доступом только для членов ЭС.

2.4. Оценка для суда: назнача�
ется персональный эксперт (физи�
ческое лицо), который сам несет

ответственность за экспертизу.
Эксперта назначает Президент
РОО. Рецензию подписывает Пре�
зидент РОО.

2.5. По списку рецензентов:
список рецензентов может быть
расширен.

2.6. По срокам: срок рассмот�
рения отчетов — 1 месяц; рецен�
зенту для написания рецензии от�
водится 2 недели.

2.7. Не создавать аттестацион�
ной и сертификационной комис�
сии при ЭС РОО. Все вопросы по
рецензированию отчетов для этих
целей осуществляет ЭС РОО.

2.8. По квалификационным
званиям: соискателям звания
«эксперт» рекомендована публич�
ная защита на ЭС РОО; соискате�
лям звания «магистр» обязатель�
на публичная защита.

2.9. По оплате работы рецен�
зентов при повторном рассмотре�
нии отчета. Вынести на утвержде�
ние Правления РОО следующее
предложение: за повторное рас�
смотрение отчета соискатель оп�
лачивает 50% (50 у.е.), из них
50% выплачивается рецензенту.
При подаче нового отчета — опла�
та 100%.

2.10. Провести 1–2�дневные
курсы по рассмотрению наиболее
типичных ошибок, встречающих�
ся в отчетах.

2.11. До 15.03.02г. всем чле�
нам ЭС прислать свои мнения по
следующим вопросам:

– квалификационные звания
РОО;

– типичные ошибки.

Голосовали: «за» — единогласно.

3. СЛУШАЛИ: О рассмотрении
отчетов.

3. ПОСТАНОВИЛИ: Отчеты соис�
кателей званий «сертифицирован�
ный оценщик» на данном заседа�
нии не рассматривать. Отложить
рассмотрение заявлений от соиска�
телей званий «эксперт» и «ма�
гистр» до принятия Положения о
квалификационных званиях РОО.

Председатель ЭС
Каминский А.В.

Секретарь ЭС
Пономаренко О.В.
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выписка из протокола № 45 от 1 февраля 2002 г.

5.1. СЛУШАЛИ: Об утвержде�
нии размера вступительного и го�
дового членских взносов. Табако�
ва С.А., Кузьмичев Н.С. (материалы:
сведения по оплате взносов за 2001г.
и по задолженностям).

5.1. ПОСТАНОВИЛИ: До 30
июня 2002 г. включительно раз�
мер вступительного взноса состав�
ляет 3000 руб., годового членско�
го взноса за 2002г. — 3000 руб.
До 1 июля 2002г. задолженности
за 2001г. также принимаются в
размере 3000 руб. С 1 июля 2002г.
размер вступительного и годового

членского взносов будет состав�
лять 4000 руб.

Голосовали: «за» — единогласно.
5.2. СЛУШАЛИ: О распределе�

нии членских взносов между РОО
и региональными отделениями
РОО.

5.2. ПОСТАНОВИЛИ: С
01.02.2002г. уменьшить процент
отчислений в РОО от суммы член�
ских годовых и вступительных
взносов, поступающих на счет ре�
гионального отделения РОО, до
35%. Перечисление в РОО членс�
ких взносов, уплаченных за пре�

дыдущие годы, производится в
размере 45%.

Голосовали: «за» — 9, «против» —
3, «возд.» — 1.

5.3. СЛУШАЛИ: О включении в
реестр «Оценочная деятельность –
2002» информации о членах РОО.

5.3. ПОСТАНОВИЛИ: Довести
до сведения членов РОО, что в Ре�
естр РОО «Оценочная деятель�
ность – 2002» БЕСПЛАТНО будет
включена информация только по
оплатившим членские взносы за
2001г.

Голосовали: «за» — единогласно.

� � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � % 	 � � 	
������	
�� �����������
��	�������������	��������	��	
������

10 февраля 2002г. вступил в
силу Федеральный закон от 8 ав�
густа 2001г. № 128�ФЗ «О лицен�
зировании отдельных видов дея�
тельности» (далее — Федеральный
закон). Положение о лицензирова�
нии оценочной деятельности, ут�
вержденное постановлением Пра�
вительства от 11 апреля 2001г.
№285 «О лицензировании оценоч�
ной деятельности», сохраняет свое
действие в части, не противореча�
щей Федеральному закону.

Лицензии на осуществление
оценочной деятельности, выдан�
ные в порядке, установленном
Положением о лицензировании
оценочной деятельности, утверж�
денном постановлением Прави�
тельства Российской Федерации
от 11 апреля 2001г. №285 «О ли�
цензировании оценочной деятель�
ности» до вступления в силу Фе�
дерального закона, сохраняют
свое действие до окончания пре�
дусмотренного в них срока.

С 10 февраля 2002г. в соответ�
ствии с Федеральным законом ли�
цензирование оценочной деятельно�
сти осуществляется без разделения
на работы (услуги).

Начиная с 10 февраля 2002г.
для получения лицензии на осу�
ществление оценочной деятельно�

сти ее соискатель представляет в
Минимущество России копии до�
кументов об образовании работни�
ков (для юридических лиц) или
индивидуального предпринимате�
ля, подтверждающие получение
профессиональных знаний в обла�
сти оценочной деятельности в со�
ответствии с согласованными с
Минимуществом России образова�
тельными программами, перечис�
ленными в приложении 1* .

По лицензиям на осуществле�
ние оценочной деятельности, вы�
данным до 10 февраля 2002 г., для
подтверждения соблюдения лицен�
зиатом лицензионных требований
и условий, предусмотренных под�
пунктами «г», «д» пункта 5 Поло�
жения о лицензировании оценоч�
ной деятельности, утвержденного
постановлением Правительства
Российской Федерации от 11 апре�
ля 2001г. №285 «О лицензирова�
нии оценочной деятельности», в
Минимущество России в установ�
ленных случаях представляются
копии документов об образовании
работников (для юридических лиц)
или индивидуального предприни�
мателя, подтверждающие получе�
ние профессиональных знаний в
области оценочной деятельности
в соответствии с согласованными

с Минимуществом России образо�
вательными программами, ука�
занными в приложении 2* *.

Документы на получение лицен�
зии на осуществление оценочной
деятельности соискатели лицензий
направляют в Минимущество Рос�
сии. Почтовый адрес Минимуще�
ства России: 103685, г. Москва,
пер. Никольский, д. 9.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ. У
юридического лица либо индиви�
дуального предпринимателя в на�
личии может быть одна лицензия
на осуществление оценочной дея�
тельности. Соискатели лицензии
свои заявления направляют ис�
ключительно в один адрес.

С 10 февраля 2002 г. в связи с
вступлением в силу Федерального
закона полномочия по лицензиро�
ванию оценочной деятельности,
делегированные территориальным
органам по управлению государ�
ственным имуществом субъектов
Российской Федерации, в части
выдачи лицензий прекращаются.
Действие полномочий по осуществ�
лению контроля за соблюдением
лицензиатами лицензионных тре�
бований и условий сохраняется.

Для получения лицензии ее соис�
катель представляет в лицензирую�
щий орган документы в составе, оп�

* Приложение размещено на сайте Минимущества по адресу http://www.mgi.ru/base/ocenka/pril1.htm
** Приложение размещено на сайте Минимущества по адресу http://www.mgi.ru/base/ocenka/pril2.htm
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ределенном пунктом 6 Положения
о лицензировании оценочной дея�
тельности:

1) Заявление о выдаче лицензии.
2) Нотариально заверенную

копию свидетельства о государ�
ственной регистрации соискателя
лицензии в качестве юридическо�
го лица (индивидуального пред�
принимателя);.

3) Нотариально заверенную
копию учредительных документов
соискателя лицензии (для юриди�
ческих лиц).

4) Нотариально заверенные копии
изменений и дополнений к учреди�
тельным документам соискателя ли�
цензии (для юридических лиц).

5) Документ, подтверждающий
внесение соискателем лицензии
платы за рассмотрение заявления
(копию платежного поручения с
отметкой банка, подтверждающей
перечисление платы за рассмотре�
ние заявления (либо квитанция
Сбербанка России формы ф. ПД�4).

По информации Главного уп�
равления федерального казначей�
ства (письмо Минфина России от
20 июня 2001г. №03�07�24/9) в
соответствии со статьей 9 Феде�
рального закона «О федеральном
бюджете на 2001 год» плата за рас�
смотрение заявления о выдаче ли�
цензии на осуществление оценоч�
ной деятельности, подлежащая
зачислению в федеральный бюд�
жет, перечисляется соискателем
лицензии на счета территориаль�
ных органов федерального казна�
чейства Министерства финансов
Российской Федерации по месту
нахождения (жительства) соиска�
телей с указанием кода бюджетной
классификации — 1020431 «Про�
чие лицензионные и регистраци�
онные сборы, подлежащие уплате
в федеральный бюджет».

Реквизиты счетов территориаль�
ных органов федерального казначей�
ства Минфина России по субъектам
Российской Федерации (месту на�
хождения (жительства) соискате�
лей лицензий) уточняются в нало�
говом органе по месту постановки на
учет, либо непосредственно в соот�
ветствующих территориальных
органах федерального казначейства
Минфина России.

В поле платежного поручения
«Назначение платежа» (разделе

платежного документа ф. №ПД�4
«наименование платежа») обяза�
тельно указывается: «1020431
Плата за рассмотрение заявления
о выдаче лицензии на осуществле�
ние оценочной деятельности».

ВНИМАНИЕ. Платежные до�
кументы без правильного указа�
ния плательщика — соискателя
лицензии на осуществление оце�
ночной деятельности, назначе�
ния (наименования) платежа —
«1020431 Плата за рассмотрение
заявления о выдаче лицензии на
осуществление оценочной деятель�
ности», а также отметки банка об
оплате, к рассмотрению прини�
маться не будут. Платежные доку�
менты представляются с подлин�
ными отметками (штампами) и
подписями ответственных испол�
нителей кредитных организации.

6) Копию свидетельства о по�
становке соискателя лицензии на
учет в налоговом органе с указа�
нием идентификационного номе�
ра налогоплательщика.

7) Копии документов, подтвер�
ждающие трудовые отношения
штатных работников и их профес�
сиональное образование. Пред�
ставляются:

– заверенные нотариально
(либо кадровыми службами рабо�
тодателя) копии трудовых кни�
жек штатных работников;

– заверенные работодателем
(кадровыми службами) копии при�
казов о приеме на работу штатных
работников (выписки из приказов);

– нотариально заверенные ко�
пии одного из документов об обра�
зовании работника (для юридичес�
ких лиц) или индивидуального
предпринимателя, подтверждаю�
щих его подготовку или професси�
ональную переподготовку в обла�
сти оценочной деятельности в
соответствии с согласованными с
Минимуществом России образова�
тельными программами (доку�
мент о высшем профессиональном
образовании, диплом о дополни�
тельном (к высшему) образова�
нии, диплом о профессиональной
переподготовке специалиста с
высшим образованием) (Прило�
жение 1).

– нотариально заверенные ко�
пии дипломов о высшем образова�
нии, включая приложения к ним

(по основному образованию, пред�
шествующему профессиональной
переподготовке);

– ксерокопии документов, удо�
стоверяющих личности штатных
работников, по которым представ�
ляются образовательные докумен�
ты, а также (при необходимости)
ксерокопии свидетельств о переме�
не имени.

НЕ ТРЕБУЕТСЯ представлять
иные документы об образовании, в
том числе удостоверения о краткос�
рочном повышении квалифика�
ции, свидетельства о повышении
квалификации, прочие документы
(например, сертификаты).

Индивидуальными предприни�
мателями — соискателями лицен�
зий представляются документы,
предусмотренные настоящим пун�
ктом, за исключением копий тру�
довых книжек и приказов о при�
еме на работу.

8) Справочно: в случае, если
заявление соискателя подписано
по доверенности его представите�
лем, представляется нотариально
заверенная доверенность на право
подписания заявления на выдачу
лицензии.

Специального порядка лицен�
зирования или каких�либо льгот
для отдельных категорий соиска�
телей лицензий на осуществление
оценочной деятельности НЕ ПРЕ�
ДУСМОТРЕНО.

После принятия решения о вы�
даче лицензии лицензирующий
орган направляет соискателю ли�
цензии уведомление о выдаче ли�
цензии с указанием реквизитов бан�
ковского счета и срока уплаты
лицензионного сбора. Выдача ли�
цензии производится после пред�
ставления соискателем лицензии
документа, подтверждающего упла�
ту лицензионного сбора. Лицензия
будет выдаваться представителю
лицензиата, имеющему соответ�
ствующую доверенность.

Дополнительную информацию
по вопросам лицензирования оце�
ночной деятельности можно по�
лучить в отделе лицензирования
Департамента экономики и регу�
лирования оценочной деятельно�
сти Минимущества России по те�
лефонам 298�41�87, 298�42�34
или на официальном сайте Мини�
мущества России: www.mgi.ru
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В новом Трудовом кодексе Рос�

сийской Федерации от 30.12.2002г.
№197�ФЗ существенно расшире�
ны права работодателей и введе�
ны новые нормы, ухудшающие
положение наемных работников.

В отличие от старого Кодекса
законов о труде Российской Феде�
рации перечень существенных ус�
ловий труда устанавливается не
законом, а по соглашению между
работодателем и работником при
заключении трудового договора
(ст. 68). В новом Трудовом кодексе
в два раза увеличено число основа�
ний для увольнения работников по
инициативе работодателя. Уста�
новлена возможность увольнения
за разглашение государственной,
служебной, коммерческой или
иной охраняемой законом тайны;
за предоставление работником ра�
ботодателю при заключении трудо�
вого договора не только заведомо
ложных документов, но и сведений
(ст. 76). Предусматривается воз�
можность увольнения работника в
случае наступления чрезвычайных
обстоятельств, при этом время для
поиска новой работы не предостав�
ляется, выходное пособие не вып�
лачивается (ст. 77, п. 7).

Расширен перечень работников,
которые могут быть отстранены от
работы без выплаты заработной
платы. К ним относятся, в частно�
сти, работники в случае выявления
в соответствии с медицинским зак�
лючением противопоказаний для
выполнения работником поручен�
ной ему в соответствии с трудовым
договором работы, при этом рабо�
тодатель не обязан оказывать ему
помощь в представлении другой
работы (ст. 90).

Изменение режима рабочего
времени, графиков сменности, вве�
дение суммированного учета рабо�
чего времени, установление очеред�
ности предоставления отпусков, их
перенесение могут производиться
единолично работодателем. На ре�
жим неполного рабочего времени
работник может быть переведен
без предварительного предупреж�
дения. Установлено также, что по
заявлению работника работода�
тель вправе разрешить ему работу
за пределами нормальной про�

должительности рабочего времени, а
привлечение к сверхурочным рабо�
там может производиться с согласия
работника. Учитывая растущую без�
работицу и бесправие работника, он
будет вынужден соглашаться с лю�
быми предложениями работодателя.

В новом Трудовом кодексе РФ
значительно снижены гарантии
труда определенным категориям
работников, в том числе женщин
и работников с семейными обязан�
ностями, не говоря уже о том, что
они фактически лишаются допол�
нительных льгот, установленных
совсем недавно ФЗ от 30 апреля
1999г. №84�ФЗ для работников�
женщин и мужчин, имеющих не�
совершеннолетних детей. Не учи�
тываются интересы работников
частных и малых предприятий, к
которым относятся предприятия
торговли и общественного пита�
ния, а также интересы коммерчес�
ких организаций в случае банкрот�
ства и неплатежеспособности.

В соответствии с новым Трудо�
вым кодексом РФ профессиональ�
ные союзы полностью лишаются
своих функций по защите прав и
интересов наемных работников и
гарантий деятельности, которые
были установлены для них феде�
ральным законодательством, —
работодатели не обязаны предос�
тавлять профсоюзам помещения
для работы, оргтехнику, средства
связи, перечислять взносы и т.п.
Теперь мы с вами не можем со�
здать профсоюз (из трех человек),
который ранее давал разрешение
администрации на увольнение со�
трудника. Кодекс вводит ограниче�
ния на продолжительность сверху�
рочных работ (не более 20 ч в год).
Обычный отпуск увеличили до 28
дней и разрешили брать отпуск
через 6 месяцев после вступления
на работу.

Несмотря на явное снижение
уровня правовых гарантий работ�
ников, лишение профсоюзов их
прав в закон не внесены нормы о
возможности работников защи�
щать свои интересы: право работ�
ника отказаться от выполнения
трудовых обязанностей при невы�
даче заработной платы или нару�
шении сроков ее выплаты, при от�

сутствии безопасных условий тру�
да, нарушении условий трудового
договора, право работника не вы�
полнять явно незаконные распо�
ряжения работодателя.

Кроме того, вводится механизм
денежных компенсаций за задерж�
ку выплаты заработной платы: в
случае нарушения работодателем
сроков выплаты он обязан впослед�
ствии выплатить компенсацию за
каждый день задержки (конкрет�
ный размер денежной компенсации
определяется трудовым или кол�
лективным договором). Расширен
перечень оснований для заключе�
ния срочных трудовых договоров.
В соответствии со ст. 173 льготы
для студента�заочника сохраня�
ются, если вуз имеет государствен�
ную аккредитацию (если вуз такой
аккредитации не имеет, то возмож�
ность получения льгот вытекает
только из коллективного трудово�
го договора или трудового догово�
ра с конкретным работником). Од�
нако при получении второго
высшего образования указанные
льготы не предоставляются (ст.
177 ТК РФ).

Согласно Трудовому кодексу
РФ, минимальный размер заработ�
ной платы устанавливается феде�
ральным законом и не может быть
ниже прожиточного минимума.
Подождем выхода этого Федераль�
ного закона, так как согласно дей�
ствующему Федеральному закону о
«Минимальном размере оплаты
труда» от 19.06.2000г. №82�ФЗ,
минимальная заработная плата
по�прежнему составляет 300 руб.,
а прожиточный минимум согласно
постановлению Правительства РФ
от 08.02.2002г. №91 «Об установ�
лении величины прожиточного
минимума на душу населения и по
основным социально�демографи�
ческим группам населения в целом
по РФ за IV квартал 2001 года» —
около 1600 руб. на трудоспособно�
го гражданина. Новый закон дол�
жен будет урегулировать это про�
тиворечие.

Юрисконсульт РОО
О.В. Дундева
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5 декабря 2001г. «Финансовая газета. Региональный выпуск», №49, декабрь 2001г.

Должны ли налоговые органы зани�
маться учетом, оценкой и реализа�
цией конфискованного имущества?

Согласно ст.3 Федерального
закона от 21.07.97г. №119�ФЗ
«Об исполнительном производ�
стве» принудительное исполнение
судебных актов и актов других
органов в Российской Федерации
возлагается на службы судебных
приставов.

В соответствии с п.2 ст.12 Фе�
дерального закона от 21.07.97г.
№118�ФЗ (в ред. от 7.10.2000г.)
«О судебных приставах» судебный

пристав�исполнитель имеет право
арестовывать, изымать, переда�
вать на хранение и реализовывать
арестованное имущество, за ис�
ключением имущества, изъятого
из оборота в соответствии с зако�
ном. Оценка и реализация данно�
го имущества осуществляются су�
дебным приставом�исполнителем
в порядке, изложенном в ст.52 и
54 Федерального закона «Об ис�
полнительном производстве».

Указанными законодательны�
ми актами на налоговые органы не
возложены права и обязанности

по учету, оценке и реализации
конфискованного имущества.

Налоговые органы в соответ�
ствии с ГК РФ и постановлением
Правительства Московской облас�
ти от 2.11.98г. №94/33 в работе по
постановке на учет и реализации
бесхозяйного недвижимого имуще�
ства не принимают участия, а зани�
маются работой по выявлению иму�
щества, перешедшего по праву
наследования в доход государства.

Т. Чекмарева,
Управление МНС России по

Московской области

1 июня 2001г. «Налоговый вестник», №6, июнь 2001г.

Кем определяется налоговая база
по налогу на имущество физичес�
ких лиц? Вправе ли предприни�
матели, осуществляющие оценоч�
ную деятельность, определять
суммарную инвентаризационную
стоимость имущества и представ�
лять сведения о ней в налоговый
орган?

Согласно п.4 ст.5 Закона РФ от
09.12.91г. №2003�1 «О налогах на
имущество физических лиц» орга�
ны, осуществляющие регистрацию
прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, а также органы тех�
нической инвентаризации, Глав�
ное управление воздушной авиа�
ции, инспекции речного и морского
пароходства и другие организации,
осуществляющие регистрацию
транспортных средств, обязаны
ежегодно до 1 марта представлять
в налоговый орган сведения, необ�
ходимые для исчисления налогов,
по состоянию на 1 января текуще�
го года. Данные, необходимые для
исчисления налоговых платежей,
представляются налоговым орга�
нам бесплатно.

Сведениями, необходимыми для
исчисления налога на имущество,
являются сведения о собственниках
имущества и суммарной инвента�
ризационной стоимости имуще�
ства, поскольку налоговая база по
налогу на строения, помещения и

сооружения конкретному налого�
плательщику определяется исхо�
дя из данных сведений.

Верховный Совет РСФСР в свя�
зи с введением в действие Закона
РФ «О налогах на имущество фи�
зических лиц» постановил Прави�
тельству РФ обеспечить проведе�
ние оценки строений, помещений
и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственности
(п.3 постановления Верховного
Совета РСФСР от 09.12.91г.
№2004�1 «О порядке введения в
действие Закона Российской Феде�
рации «О налогах на имущество
физических лиц»).

Во исполнение постановления
Верховного Совета РСФСР «О по�
рядке введения в действие Закона
РСФСР «О налогах на имущество
физических лиц» Правительством
РФ было издано распоряжение от
12.03.92г. №469�р, согласно кото�
рому оценка строений, помещений
и сооружений, принадлежащих
гражданам на праве собственнос�
ти, осуществляется местными
бюро технической инвентариза�
ции с привлечением при необходи�
мости на договорной основе стра�
ховых, проектных, строительных
и иных организаций.

Таким образом, обязанность по
определению и представлению в
налоговый орган сведений о сум�

марной инвентаризационной сто�
имости строений, помещений и
сооружений, которая является
налоговой базой по налогу на стро�
ения, помещения и сооружения,
возложена на органы технической
инвентаризации.

Органы, осуществляющие реги�
страцию прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним, представля�
ют в налоговый орган сведения о
собственниках строений, помеще�
ний, сооружений (п.3 ст.7 и п.2 ст.8
Федерального закона от 21.07.97г.
№122�ФЗ «О государственной реги�
страции прав на недвижимое иму�
щество и сделок с ним»).

Определение суммарной инвен�
таризационной стоимости имуще�
ства и представление сведений о
ней в налоговый орган предприни�
мателями, осуществляющими
оценочную деятельность, норма�
ми данных правовых актов не пре�
дусмотрено.

Однако необходимо учитывать,
что вышеуказанными правовыми
актами установлено, что для исчис�
ления налога на строения, помеще�
ния и сооружения принимается
суммарная инвентаризационная
стоимость объекта, определяемая
органами технической инвентари�
зации, то есть налог исчисляется на
основании стоимости, определен�
ной указанными органами, что не
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исключает возможности определе�
ния стоимости имущества экспер�
тами�оценщиками в иных случаях.

Так, например, согласно абз.11 ст.8
Федерального закона от 29.07.98г.
№135�ФЗ «Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации»
проведение оценки объектов оцен�
ки является обязательным при
возникновении спора о стоимости
объекта оценки, например в слу�
чае возникновения спора об исчис�
лении налогооблагаемой базы при
проведении оценки объектов оцен�
ки в целях контроля за правиль�
ностью уплаты налогов.

В целом вышеуказанный Фе�
деральный закон определяет
правовые основы регулирования
оценочной деятельности в отно�
шении объектов оценки, при�
надлежащих Российской Феде�
рации, субъектам Российской
Федерации или муниципальным
образованиям, физическим лицам
и юридическим лицам, для целей
совершения сделок с объектами
оценки.

Таким образом, в вышеназван�
ной норме данного Закона содер�
жится специальное указание об
обязательности проведения оцен�

ки объектов оценки, в том числе
в сфере налоговых отношений в
целях контроля за правильнос�
тью уплаты налогов в случае воз�
никновения спора об исчислении
налогооблагаемой базы. Опреде�
ление суммарной инвентаризаци�
онной стоимости имущества и
представление сведений о ней в на�
логовый орган в иных случаях са�
мостоятельно оценщиками не
предусмотрено.

Cоветник налоговой службы
II ранга

Л.А. Короткова

Январь 2000 г. Источник неизвестен

Можно ли при оценке кредитных
рисков в отношении векселей,
приобретенных банком, руковод�
ствоваться пунктом 2.8.2 (в) Ин�
струкции Банка России от
30.06.97г. №62а и относить бес�
процентные векселя, находящи�
еся в портфеле банка, к «нестан�

дартным» ссудам по аналогии с
льготными текущими ссудами?

См. также письмо ЦБР от 20
января 2000г. №19�Т

В каждом случае должна про�
изводиться конкретная оценка
качества конкретного актива.
Официальная позиция Банка Рос�

сии по данному вопросу выражена
в письме 11.06.99г. №175�Т «Об
ответах на вопросы и предложе�
ния, изложенные в годовых отче�
тах за 1998 год». В оценке беспро�
центных векселей необходимо
иметь в виду, что они могли быть
приобретены с дисконтом.

1 октября 2001г. «Консультант бухгалтера», №10, октябрь 2001г.

Предприятие осуществляет пере�
оценку недвижимости в добро�
вольном порядке на основании
заключения профессионального
оценщика, имеющего право выда�
вать оценочный сертификат о сто�
имости здания по состоянию на 1
сентября 2000 г.

В феврале 2001 года предприятие
недвижимость реализует, оплата
осуществлена в этом же месяце.

На какую дату должна быть отра�
жена в учете переоценка здания?

Имеет ли право предприятие
применить к стоимости реализо�
ванного здания индексы�дефля�
торы за 4 квартал 2000 года, 1
квартал 2001 года при расчете
налогооблагаемой прибыли?

Куда следует отнести оплату ус�
луг оценщика?

Так как в вопросе идет речь о
конкретных сроках и фактах, в
ответе все ссылки приводятся на
документы системы нормативно�
го регулирования бухгалтерского
учета и отчетности по состоянию
на февраль 2001 года — в частно�
сти, на ПБУ 6/97 и действующий

План счетов (Инструкция по при�
менению Плана счетов).

Возможность привлечения не�
зависимого оценщика для опреде�
ления рыночной стоимости иму�
щества прямо предусмотрена п.3
ст.77 Федерального закона от
26.12.95г. №208 «Об акционер�
ных обществах».

В соответствии с п.2.4 Инст�
рукции о порядке исчисления на�
лога на прибыль при определении
прибыли от реализации основных
фондов учитывается разница
(превышение) между продажной
ценой и первоначальной или ос�
таточной стоимостью этих фондов
с учетом их переоценки, произво�
димой в установленном порядке,
увеличенной на индекс инфля�
ции, исчисленный в порядке, ус�
танавливаемом Правительством
РФ (постановление Правитель�
ства Российской Федерации от
21.03.96г. №315 «Об утвержде�
нии порядка исчисления индекса
инфляции, применяемого для ин�
дексации стоимости основных
фондов и иного имущества пред�
приятий при их реализации в це�

лях определения налогооблагае�
мой прибыли»).

Налоговые последствия переоцен�
ки объектов основных средств, про�
водимой по решению организации,
разъяснено письмом МНС РФ от
17.04.2000г. №ВГ�6�02/288@. В
частности, разъяснено следующее:

«В соответствии с п.3.6 ПБУ
6/97 организация имеет право не
чаще одного раза в год (на начало
отчетного года) переоценивать
объекты основных средств по вос�
становительной стоимости путем
индексации или прямого пересчета
по документально подтвержден�
ным рыночным ценам с отнесением
возникающих разниц на добавоч�
ный капитал организации.

В связи с тем, что в настоящее
время порядок переоценки основ�
ных средств постановлениями
Правительства РФ не устанавли�
вается, а налоговое законодатель�
ство не содержит четкого порядка
формирования стоимости основ�
ных средств, которая бы принима�
лась при налогообложении МНС
РФ по согласованию с Минфином
РФ доводит до сведения, что пере�
оценка основных средств, осуще�
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ствленная организациями в соот�
ветствии с ПБУ 6/97 и отраженная
в бухгалтерской отчетности, учи�
тывается при исчислении налога на
имущество, а также налога на при�
быль (в частности, при начислении
амортизационных отчислений).

При отражении результатов от
реализации (прочего выбытия) ос�
новных средств, по которым про�
изводилась переоценка, не учиты�
ваются при определении прибыли
суммы, списываемые со счета 87
«Добавочный капитал» на счет 47
«Реализация и прочее выбытие
основных средств».

Необходимо иметь в виду, что
если организация производила
переоценку в соответствии с ПБУ
6/97, то индекс инфляции приме�
няется к остаточной стоимости,
определенной исходя из восстано�
вительной стоимости и износа,
начисленного от восстановитель�
ной стоимости».

Подведем итоги.
Проведение оценки объектов

основных средств с участием оцен�
щика может иметь место в течение
отчетного года для определения их
рыночной стоимости — то есть не�
посредственно перед продажей. В
данном же случае оценка и прода�
жа была проведена не только в раз�
ные отчетные периоды, но и в раз�
ные налоговые периоды. Таким
образом, нельзя сделать вывод о
том, что оценка объектов была
связана с последующей продажей.

Пунктом 7.3 ПБУ 6/97 предус�
мотрена возможность списания на

убытки (уменьшение налогооб�
лагаемой прибыли) расходов,
связанных с продажей объектов
основных средств. Однако, как
было отмечено выше, факт оцен�
ки нельзя непосредственно свя�
зать с фактом продажи.

Об отнесении расходов по опла�
те услуг оценщика на себестои�
мость продукции (работ, услуг)
основного производства вопрос
вообще не стоит, так как движе�
ние внеоборотных активов никак
не может считаться операцией,
относимой к обычным видам дея�
тельности (разумеется, если это не
является уставным видом дея�
тельности организации).

Таким образом, единственным
источником для возмещения зат�
рат по оплате услуг оценщика яв�
ляется чистая прибыль (остающа�
яся в распоряжении организации
после уплаты налогов).

Проведение переоценки объек�
тов основных средств по состоя�
нию на 1 сентября было неправо�
мерным. Если объект продолжал
использоваться в производствен�
ной или торговой деятельности, а
амортизация начислялась с пере�
оцененной стоимости объекта —
налицо завышение себестоимости
продукции (работ, услуг) с весьма
очевидными налоговыми послед�
ствиями.

Индекс�дефлятор (ИРИП) рас�
считывается и утверждается по
итогам прошедшего квартала и
отражает рост цен в течение всего
этого квартала. Следовательно,

может применяться только индекс
четвертого квартала 2000 года.
Следует отметить, что корректи�
ровка стоимости реализованного
имущества осуществляется на ос�
нове цепного индекса, рассчитан�
ного как последовательное произ�
ведение всех индексов с квартала,
следующего за кварталом, в кото�
ром объект поступил в организа�
цию, до последнего полного квар�
тала, в котором объект находился
на балансе организации. Напом�
ним, что ИРИП применяется к ос�
таточной (а не к восстановительной
или первоначальной) стоимости
продаваемых объектов.

Для того чтобы минимизиро�
вать налоговые последствия, сле�
дует внести изменения в бухгалтер�
ский учет и отчетность порядком,
установленным Положением по
ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности и Мето�
дическими рекомендациями о по�
рядке формирования показателей
бухгалтерской отчетности органи�
зации, утвержденными приказом
Минфина РФ от 28.06.2000г.
№60н. Если амортизация начис�
лялась с сумм переоцененной сто�
имости, ее следует скорректиро�
вать за период сентябрь�декабрь
2000 года (амортизацию за январь
2001 года уточнять не нужно, так
как организация имела право от�
разить переоценку в отчетности по
состоянию на 1 января 2001 года).
Кроме того, следует проверить и
уточнить расчеты корректировки
налоговой базы с учетом ИРИП.

27 июня 2001г. «Финансовая газета», №26, июнь 2001г.

Вправе ли судебный пристав про�
изводить оценку стоимости акций
юридического лица, на которые
был наложен арест?

Закон №119�ФЗ в п.1 ст.52
разрешает судебным приставам
осуществлять оценку стоимости
имущества должника по рыноч�
ным ценам, действующим на день
исполнения исполнительного до�

кумента, кроме случаев, когда
оценка производится по регулиру�
емым ценам. Что же касается оцен�
ки стоимости ценных бумаг, то
согласно п.1 приказа Минюста
России от 27.10.98г. №153 для
определения стоимости аресто�
ванных ценных бумаг судебный
пристав�исполнитель в обяза�
тельном порядке назначает специ�

алиста, который составляет соот�
ветствующее заключение в пись�
менном виде. Таким образом, с
выходом в свет этого письма судеб�
ным приставам запрещено оцени�
вать стоимость арестованных цен�
ных бумаг.

В. Саладзе,
юрист

Источник неизвестен

Законно ли требование региональ�
ного отделения ФКЦБ о необходи�
мости оценки имущества (стоимость
превышает 200 МРОТ), вносимого

в оплату акций при учреждении
АО, независимым оценщиком?

В соответствии со ст.40 Феде�
рального закона «О рынке ценных

бумаг» №39�ФЗ от 22.04.1996г.,
Федеральная комиссия по рынку
ценных бумаг является федераль�
ным органом исполнительной
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власти по проведению государ�
ственной политики в области рын�
ка ценных бумаг, контролю за де�
ятельностью профессиональных
участников рынка ценных бумаг
через определение порядка их де�
ятельности и по определению стан�
дартов эмиссии ценных бумаг.
17.09.96г. Федеральной комиссией
по рынку ценных бумаг было при�
нято Постановление №19 «Об утвер�
ждении Стандартов эмиссии акций
при учреждении акционерных об�
ществ, дополнительных акций, об�
лигаций и их проспектов эмиссии (с
изменениями на 4.03.97г.)» Пункт
5 Постановления регламентирует
положение, в соответствии с кото�
рым эмитент должен предоставить
подробное описание недвижимого
имущества по следующим харак�
теристикам. Перечень зданий, со�
оружений с указанием их место�
расположения, года постройки,
срока и основных условий аренды,
общей площади помещений, от�
дельно — площади производ�
ственных, жилых, складских,
офисных, торговых и иных специ�
ализированных помещений, от�

дельно площади нуждающихся в
ремонте помещений, помещения,
в которых был произведен (закон�
чен) капитальный либо иной ре�
монт в течение пяти предшеству�
ющих лет, с указанием года (лет)
проведения и вида ремонта и его
общей стоимости (если ремонт
длился несколько лет, указать
его стоимость с разбивкой по го�
дам), наличия и характеристики
подъездных путей. Перечень зе�
мельных участков, принадлежа�
щих эмитенту или арендованных
им, с указанием срока и основных
условий аренды, месторасположе�
ния участков, общей площади,
отдельно — площади промышлен�
ных и сельскохозяйственных зе�
мель, участков, отведенных под
строительство, неосвоенных земель
(с указанием возможных вариантов
их освоения), наличия и характе�
ристики подъездных путей. В том
случае, если производилась оценка
недвижимого имущества, находя�
щегося в собственности или долго�
срочно арендуемого эмитентом,
независимым оценщиком, ука�
зать определенную им стоимость

недвижимого имущества с обяза�
тельным приложением справки о
стоимости этого имущества, под�
писанной оценщиком, на дату не
ранее шести месяцев до момента
подачи заявления на регистра�
цию ценных бумаг. В том случае,
если в составе имущества про�
изошли значительные изменения
после проведения оценки, необхо�
димо указать балансовую и оце�
ночную стоимость выбывшего
имущества и цену покупки при�
обретенного недвижимого иму�
щества. В соответствии с п. 76 По�
ложения, одновременно с отчетом
об итогах выпуска ценных бумаг,
оплачиваемых в неденежной фор�
ме, в регистрирующий орган пред�
ставляется заключение независи�
мого оценщика об оценке
имущества, вносимого в оплату
ценных бумаг, если такая оценка
должна быть сделана в соответ�
ствии с законодательством. Та�
ким образом, требование ФКЦБ о
необходимости оценки имуще�
ства, вносимого при учреждении
АО независимым оценщиком пра�
вомерно.

Российское общество оценщиков заканчивает публикацию Пособия по оценке стоимости технологий (интеллек

туальной собственности) на основе международных стандартов. В данном номере представлены последние раз

делы пособия. Публикация материалов осуществляется с разрешения автора.
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  Г.И. Микерин, заместитель председателя Объединенного научно�методологического
Совета по оценочной деятельности Отделения экономики РАН

1 На основе материалов, опубликованных в работе Интеллектуальная собственность: порядок инвентаризации, стоимостной

оценки, вовлечение в хозяйственный оборот. М.: Фонд  «Бюро экономического анализа», 2001.

4. Влияние НИОКР на капитал с
точки зрения его функциониро�
вания

До сей поры в центре нашего
внимания был капитал в денеж�
ном выражении. При инвестирова�
нии доминирующим соображением
является доходность капитала.
Безотносительно к тому, какой из
показателей результата мы при�
мем, так или иначе эта доходность
представляет собой дробь, числи�
телем которой является прибыль,
а знаменателем — инвестирован�
ный капитал. Получение боль�

ших прибылей с той же самой сум�
мы капитала повысит доходность.
Это увеличит числитель. Другим
путем повышения доходности яв�
ляется уменьшение знаменателя,
т.е. уменьшение или контроль ка�
питала, вариант, который часто не
замечают.

В этом разделе описаны не�
сколько инструментов принятия
решений, которые связаны с фун�
кционирующим капиталом: ана�
лиз безубыточности, эффект от
увеличения масштабов производ�
ства, обеспечение соответствия

спросу и дилемма между строи�
тельством нового завода и исполь�
зованием существующего.

Анализ безубыточности

Анализ точки безубыточности
представляет собой простой и од�
новременно мощный инструмент
принятия решений. Он учитыва�
ет фундаментальные различия
между постоянными и перемен�
ными затратами.

Постоянными являются затра�
ты, которые не меняются на про�
тяжении наблюдаемого периода
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даже при изменении уровня про�
изводства. Большая их часть свя�
зана с капиталом. Например, мно�
гие из статей затрат, связанных с
владением и эксплуатацией про�
изводственного предприятия, не
изменяются вне зависимости от
того, работает ли завод на 50 или
на 100% своей мощности. Плате�
жи процентов и основной суммы ссу�
ды, взятой на строительство, оста�
ются неизменными. То же самое
касается и амортизации, налогов на
имущество, страхования, расходов
на содержание, обеспечение контро�
ля, безопасности и надзора. Конеч�
но, постоянные затраты не остают�
ся вечно постоянными. Расходы на
содержание и обеспечение надзора
могут колебаться с изменением сте�
пени использования завода. На уров�
не завода постоянные затраты —
кроме амортизации — можно объе�
динить в одну позицию, называемую
общезаводскими расходами.

Переменными являются затра�
ты, которые с ростом объема вы�
пуска возрастают более или менее
линейно. Сюда входят затраты на
сырье, прямые коммунальные ус�
луги, затраты на упаковку и от�
грузку, затраты труда. Термин
«прямой» означает прямой контакт
с обрабатывающим оборудованием.
Переменные затраты иногда назы�
вают прямыми затратами на из�
готовление (direct manufacturing
cost — DMC).

Все знают, что различие меж�
ду постоянными и переменными
затратами носит упрощенческий
характер: затраты по содержанию
газона более или менее постоян�
ны, в то время как затраты в фор�
ме износа экструдера в значитель�
ной мере являются переменными.
Прямые затраты труда рассмат�
риваются как переменные, но и
они не могут непрерывно менять�
ся на заводе, где осуществляется
множество последовательных опе�
раций, с большей вероятностью
принимается решение о работе в
большее или меньшее число смен.
Если завод работает непрерывно
(например, нефтеперерабатываю�
щий завод), прямые затраты тру�
да могут быть относительно посто�
янными. Поэтому применение
этой полезной концепции должно
опираться на суждения.

Превышение доходов (выручки)
над переменными затратами —
разность между ценой продажи и
DMC — называют валовой прибы�
лью (gross margin — GM) ,или
превышением объема продаж над
переменными затратами (или
вкладом в постоянные затраты и
прибыли). Кроме того, случается,
что оно представляет собой де�
нежные средства, получаемые с
помощью бизнеса. Оно линейно
возрастает с объемом продаж. Как
показывает рис. 4.1, бизнес не бу�
дет являться безубыточным, пока
«заработанная» валовая прибыль
не превысит постоянные затраты.
Эта точка называется точкой безу�
быточности. Ниже ее бизнес теря�
ет деньги. После того как достиг�
нута безубыточность, начинают
накапливаться прибыли. В какое�
то время после этого будет достиг�
нута другая ключевая точка — та,
в которой прибыли возместят зат�
раты на капитал. Это экономичес�
кая безубыточность. Она, по сути,
добавляет затраты на капитал к
другим постоянным затратам.
Кривая не возрастает бесконечно,
так как, в конце концов, спрос
превышает мощность завода, и
для производства большего объе�
ма продукции необходимы боль�
шие постоянные затраты. Это
приводит к тому, что очка безубы�
точности смещается вверх.

Пример. Неважно, насколько
мал масштаб строящегося завода.
Постоянные затраты имеют целе�
сообразный минимальный уро�
вень. В бизнесе в химической про�
мышленности продукт с размером
рынка в 2 млн дол., который тре�
бует обособленного предприятия,
практически не будет иметь шан�
сов когда�либо стать прибыль�

ным. Мелкие предприниматели,
осуществляющие свое производ�
ство в гаражах, могут оказаться в
состоянии делать это, избегая зат�
рат капитала «на зеленом поле»,
заказывая услуги на стороне на
переменной основе и применяя
наиболее рациональные способы
осуществления контроля, со�
хранности и безопасности, но
даже это трудное предприятие.
Поэтому проекты НИОКР, кото�
рые не отвечают критерию мини�
мального размера рынка, можно
исключить из портфеля на осно�
вании одного только анализа бе�
зубыточности.

Анализ безубыточности может
также показать, что проекты, тре�
бующие большого объема перво�
начальных затрат на НИОКР,
также становятся невыгодными
ниже заданного уровня рынка. Это
утверждение неявно отражает
идею капитализации затрат НИ�
ОКР и затем их амортизации за
период жизни проекта. Амортиза�
ция этих затрат становится час�
тью постоянных затрат точно так
же, как и амортизация физичес�
ких активов. Примером может
быть новое лекарство, где первона�
чальные инвестиции в НИОКР мо�
гут достигать сотни миллионов
долларов. Только большой рынок
может поддержать эти инвести�
ции. Фактически Конгресс признал
эту реальность, создав дополни�
тельные экономические стимулы
для того, чтобы производители
лекарств применили свои знания
и опыт для разработки «лекарств
для сирот» для лечения болезней,
которые поражают относительно
маленьких пациентов, которые в
противном случае представляли
бы «невыгодные» рынки.

Рис. 4.1. Анализ безубыточности
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Когда, несмотря на приличные
валовые прибыли, проект или
бизнес представляется неэконо�
мичным, анализ безубыточности
указывает дорогу к разумному ре�
шению: снизить точку безубыточ�
ности, изыскав способ снижения
постоянных затрат.

Важное место в тактике бизне�
са занимает понятие затрат, так
как рациональным является про�
должение функционирования биз�
неса, пока его вклад положителен,
даже если он не покрывает посто�
янных затрат, таких, как аморти�
зация, и поэтому «в долгах». Это
то, что менеджеры имеют в виду,
когда говорят, что с большой нео�
хотой идут на закрытие убыточно�
го бизнеса, поскольку он помогает
«покрывать накладные расходы».
Пока бизнес обеспечивает покры�
тие переменных затрат, а потом
некоторых из них, он выгоден.
Всякий заработанный доллар, ко�
торый превышает переменные зат�
раты, покрывает доллар постоян�
ных затрат, которые пришлось бы
платить в любом случае. Когда
этот вклад падает до нуля, ликви�
дация становится принудитель�
ным выбором.

Постоянные затраты имеют от�
ношение к инвестиционному ре�
шению. Однако после того как вы
осуществили инвестиции в бизнес,
установление цен и стратегия бу�
дут зависеть только от анализа
вашего вклада и вклада ваших
конкурентов. Например, избыток
мощности отрасли может привес�
ти к падению цен до такого уров�
ня, когда вклад нескольких по�
ставщиков будет отрицательным.
Одному из них придется закрыть
завод ради оздоровления отрасли.
Это может быть игрой «цыплен�
ка». Однако логично, что первым
сворачивает свою деятельность
завод, у которого самые высокие
затраты денежных средств. Выиг�
рыш в этой игре — знание, когда
сворачивать и когда сохранять, —
очевидно, облегчается понимани�
ем денежных затрат каждого.

Эффект масштаба

Термин «эффект масштаба» оз�
начает снижение средних затрат
на единицу продукции, которое
является результатом увеличения

объема выпуска. Это еще один
крупный фактор в решениях о ка�
питальных инвестициях, и он име�
ет важные последствия для точки
безубыточности. Эффект масшта�
ба зависит от природы бизнеса и от
многочисленных факторов внутри
его. Более крупные заводы имеют
более низкие постоянные затраты
на единицу продукции, но более
высокие постоянные затраты в
абсолютном выражении.

Источником, лежащим в осно�
ве эффекта масштаба, является
простая геометрия. Когда речь
идет о проектировании здания,
резервуара или реакционного ап�
парата, учитывают, что их объем
(или производственная мощность)
возрастает пропорционально кубу
их измерений, в то время как пло�
щадь (более или менее в соответ�
ствии с количеством материала)
возрастает пропорционально квад�
рату. Для тех элементов установ�
ки, которые зависят от объема,
ожидаемые капитальные затраты
будут увеличиваться как вмести�
мость в степени две трети. Удвое�
ние обхвата трубы увеличивает
площадь ее поперечного сечения в
4 раза. Следовательно, затраты
материалов имеют тенденцию воз�
растать как вместимость степени
0,5. Между тем размер некоторых
объектов, связанных с производ�
ственным объектом (системы кон�
троля, въездных ворот, офиса ме�
неджера), совсем не обязательно
должен увеличиваться с ростом
мощности установки. С одной сто�
роны, эффект масштаба для таких
объектов практически бесконечен:
в расчете на единицу продукции
для установки, которая по разме�
рам в 10 раз больше, затраты со�
ставляют одну десятую. С другой
стороны, на некоторых позициях
не сказывается существенный эф�
фект масштаба, и они должны
прибавляться прямо пропорцио�
нально производственной мощно�

сти. К числу примеров можно отне�
сти дополнительные ткацкие стан�
ки на текстильной фабрике или кас�
совые аппараты в супермаркете.
Другими факторами, которые вли�
яют на связь с масштабами, явля�
ются леверидж покупки (большие
скидки для больших объемов) и
транспортные затраты (с точки
зрения которых предпочтительнее
небольшие заводы, расположен�
ные поближе к потребителям).
Согласно эмпирическому правилу
здравого смысла для химической
промышленности, капитальные
затраты растут как мощность в
степени 0,6.

Однажды пришлось иметь дело
с технологией, которая должна
была применяться для переработ�
ки порубочного остатка (ветвей,
оставленных при вывозе стволов
на лесопилку) в брикеты расти�
тельного угля. Экономический
анализ этого проекта показал, что
один формирователь стоимости,
эффект масштаба, уравновеши�
вался другим, транспортными
затратами. Первый изменялся как
мощность завода в степени 0,6,
второй — как корень квадратный
из мощности, так как затраты на
перевозку автотранспортом на�
прямую зависели от расстояния до
завода, а площадь уборки ветвей
была пропорциональна корню
квадратному из этого расстояния.
В данном случае можно было рас�
считать оптимальный размер за�
вода, используя методы, которым
обучают в обычной средней шко�
ле. В табл. 4.1 результаты при со�
отношении, равном 0,6.

Когда применяется такой доми�
нирующий эффект масштаба, ме�
неджерам следует рассмотреть
стратегии строительства большо�
го завода и применения агрессив�
ной политики цен с целью быстрой
распродажи неиспользованной
мощности, поскольку они обла�
дают подавляющим преимуще�

Таблица 4.1. Эффект масштаба при соотношении, равном 0,6

Объем Основной капитал Основной капитал
(млн фунтов)  (млн дол.)  (дол./фунт)

10 10 1,00
20 15 0,75
50 26 0,52

100 40 0,40
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ством над мелкими конкурента�
ми в отношении капитальных
затрат в расчете на фунт. Этот
эффект масштаба приводит к ог�
ромным стимулам добавить круп�
номасштабную новую мощность,
чтобы обслуживать рынок. Если
вы не будете лидером, им будет ваш
конкурент, который сотрет вас в
порошок.

Риски также велики, поскольку
точка безубыточности (предполо�
жим, что ее положение напрямую
зависит от основного капитала) у
завода мощностью в 100 млн фун�
тов выше, чем у завода мощнос�
тью в 50 млн фунтов. Таким обра�
зом, если вы не можете распродать
большую часть мощности, вы в
худшем состоянии! Неправильные
расчеты плюс решимость никогда
не уступать долю рынка могут со�
здать громадный излишек мощно�
стей, ведущий к катастрофичес�
ким величинам чистой прибыли к
объему продаж для всей отрасли.

Согласование мощности
со спросом

«Какую мощность мы должны
обеспечить?» Согласование мощ�
ности со спросом — одно из важ�
нейших решений относительно
бизнеса, его часто приходится
принимать перед лицом неопре�
деленности. Неиспользованная
мощность означает изначально
экономические затраты, однако
должна своевременно более чем
компенсироваться ростом объема
продаж. С ростом рынка компания
должна регулярно рассматривать
вопрос: строить ли новый завод или
расширять существующий, если
она должна сохранить свою долю
рынка. Добавляя решению слож�
ности, фактор риска для завода 2,
скорее всего, будет ниже, чем для
завода 1, для которого этот риск
был сопряжен затратами в процес�
се обучения, неизбежном в случае
начинающей компании. Кроме
того, решения конкурентов в от�
ношении размера, времени созда�
ния и местоположения своих за�
водов будут отчасти реакцией на
собственные решения конкурента,
и по мере возможности их следует
предугадывать.

Но является ли дополнитель�
ная мощность единственным реше�

нием проблемы удовлетворения
растущего спроса? Предполагая
наличие спроса, может ли кто�то
продать больше, чем способен про�
извести? Да. Одна стратегия состо�
ит в том, чтобы создавать запасы,
когда мощность превосходит спрос,
и продавать их, когда имеет место
обратная ситуация. Так как эта
стратегия означает увеличение обо�
ротного капитала (и задержку инве�
стиций в основные средства), ее по�
лезность ограничена. Для товаров
массового спроса (продуктов, кото�
рые практически неотличимы от
продуктов конкурентов) надлежа�
щим ответом могут быть сделки по
бартеру или толлингу, позволяя со�
хранить долю рынка, отложить ин�
вестиции, которые были бы преж�
девременными и строить только
заводы мирового масштаба. Все
больше и больше конкуренты фак�
тически делят между собой эффект
масштаба в условиях совместной
собственности.

На рис. 4.2 показаны два под�
хода к согласованию мощности со
спросом. При первом из них мощ�
ность увеличивается за счет шести
малых приростов, во втором — за
счет трех более крупных прирос�
тов. Области недоиспользования
мощностей лежат ниже ступенча�
той линии и выше кривой спроса.
Также предполагается, что перед
каждой ступенькой создается неко�
торый запас, показанный в облас�
тях ниже кривой спроса. В случае
шести малых шагов недоиспользо�
ванных мощностей оказывается
меньше, чем при трех крупных
шагах, однако здесь эффект мас�
штаба меньше. Этот график не от�
ражает ситуацию, когда приросты

мощностей могут обеспечиваться
разными фирмами.

При расширяющемся рынке
какое�то недоиспользование мощ�
ностей неизбежно, и решение о
том, какой должна быть его вели�
чина, является компромиссным,
учитывающим эффект масштаба и
динамику конкуренции. При оце�
нивании предложения проекта
НИОКР будет, вероятно, нереали�
стичным предугадывать реальный
процесс принятия решения и по�
просту прибавлять дополнитель�
ный капитал в экономику проек�
та, исходя из средней величины
недоиспользования мощности.
Премия должна быть больше,
если в экономику проекта встроен
больший эффект масштаба в виде
меньших амортизационных от�
числений в расчете на единицу
продукции. Вдобавок, потребуют�
ся дополнительные капитальные
ресурсы на незавершенное строи�
тельство завода, поскольку надо
предвидеть, что каждому шагу
прироста будут предшествовать
один�два года расходов на проек�
тирование, депозитов на оборудо�
вание, которое заказывается за�
долго до его поставок, закупки
оборудования, а также затрат на
установку строительство и подго�
товку производства, прежде чем
пойдут поступления.

Новый завод или же существую�
щий завод?

Создание мощности «с нуля»
обычно сопряжено с большими
затратами. Для сравнения, любой
проект, который может быть осу�
ществлен при использовании су�
ществующих производственных
средств, имеет значительные пре�

Рис. 4.2. Согласование мощности со спросом
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имущества, даже если, возможно,
потребуются какие�то затраты
капитала на модификацию. Пер�
вое преимущество — это исполь�
зование амортизированных акти�
вов, а не абсолютно новых машин
и оборудования. Эта стратегия оз�
начает сокращение бухгалтерских
активов, используемых в проекте,
на сумму, равную накопленной до
этого амортизации. Второе пре�
имущество — это время: пере�
стройка и переналадка существу�
ющих средств обычно требует куда
меньше времени, чем создание их
«с нуля». А время — это деньги.

Однако определение места осу�
ществления нового проекта в пре�
делах существующего предприятия
ставит интересные финансовые и
стратегические вопросы. Должен
ли капитал, относимый на проект,
определяться (1) на приростной
основе; (2) на основе бухгалтерс�
ких данных или (3) на основе зат�
рат на реинвестирование?

Чтобы ответить на этот воп�
рос, рассмотрим следующий слу�
чай. Пусть существующее обору�
дование частично простаивает.
Должен ли проект оплачивается
только дополнительным капита�
лом, требуемым для модифика�
ции этого оборудования, или же
справедливой долей бухгалтерс�
кой стоимости оборудования, на
котором он осуществляется? От�
вет не требует особого ума, когда
ставка отдачи по проекту не мень�
ше соответствующей минималь�
но допустимой при оплате или без
оплаты за существовавший до это�
го бухгалтерский капитал. Тем не
менее, если отдача по проекту не
может обеспечить плату за суще�
ствующий до этого капитал, про�
ект следует рассматривать как
авантюрный — «генератор» де�
нежных средств в течение корот�
кого срока, но, вероятно, не слиш�
ком хороший долговременный
бизнес. Некоторые компании бу�
дут настаивать, чтобы проект так�
же удовлетворял требованиям  в
отношении допустимой ставки от�
дачи на основе полного реинвести�
рования, т.е. как если бы она взи�
малась с капитала, требуемого для
оснащения нового отдельно распо�
ложенного места. Если это так, то
проект представляет собой ценную

долгосрочную инвестицию и будет
поддерживать инвестиции в буду�
щие расширения. Использование
существующего оборудования по�
просту добавляет кратковремен�
ной глазировки «долговременному
пирогу».

Описанная только что проблема
демонстрирует бизнеса дилемму
между принятием любых проектов,
которые обеспечивают акционерам
сумму, большую, чем затраты на
капитал, и требованием, чтобы де�
фицитные ресурсы расходовались на
проекты, которые будут создавать
будущие благоприятные инвестици�
онные возможности. Если существу�
ют альтернативные варианты ис�
пользования существующего завода
(например, если существующий про�
дукт должен быть замещен новым
продуктом), при решении вопроса
необходимо рассмотреть отдачу
для каждого альтернативного ис�
пользования на основе «яблоки к
яблокам». Конечно, соображения
стратегии и маркетинга могут пе�
ревесить финансовые расчеты.

Влияния НИОКР на капитал

Помимо методов максимизации
отдачи путем удачного установле�
ния времени, масштаба и места
для инвестиций в капитал, связан�
ный с текущей деятельностью,
НИОКР могут быть эффективно
развернуты так, чтобы снизить по�
требности в капитале, часто при
очень высокой отдаче инвестиций
в НИОКР. В некоторых случаях
затраты на НИОКР, которые обес�
печивают более эффективное ис�
пользование капитала, будут и
фактором «или пан, или пропал»
при определении того, соответ�
ствует ли проект критерию корпо�
ративной минимально допусти�
мой ставки.

Хорошая система связи — важ�
ная часть искусства минимизации
капитала. Если оставленные на
произвол судьбы члены группы по
инженерному проектированию
обычно собирают касающиеся па�
раметров процесса затраты из НИ�
ОКР и добавляют к ним дополни�
тельные затраты от руководителей
по производству, эти затраты свя�
заны с особыми обстоятельствами
на месте проведения работ и их
взглядов на производство и проек�

тирование. Во многих случаях
группа проектирования включает
подрядчиков, не имеющих особых
стимулов к сокращению затрат, и
значительные стимулы к избежа�
нию риска. Затем группа по про�
ектированию приступает к разра�
ботке проекта завода, который
надежен и безопасен. При наличии
сомнений они будут ошибаться в
сторону консерватизма (читай —
больших расходов). Будет прояв�
ляться сильная тенденция вклю�
чать все свойства, требуемые спон�
сорами проекта (еще расходы).
Как правило, первая смета капи�
тальных затрат на строительство
завода будет составлена на основе
прейскурантов по важнейшим
компонентам (реакторы, теплооб�
менники, сушилки и т.п.) со зна�
чительным коэффициентом (2 или
выше), основанным на опыте от�
расли, для того чтобы охватить
затраты на трубопроводы, потреб�
ление электроэнергии, стальные
конструкции, оснащение конт�
рольно�измерительными прибора�
ми и строительство. Следователь�
но, «дополнительное» свойство
появляется с большим мульти�
пликатором.

«Противоядием» от этого подхо�
да является создание межпрофиль�
ной группы, в которую включают�
ся представители подразделений
по НИОКР, производственники,
специалисты по маркетингу и кон�
струированию. Члены этой груп�
пы должны проверить предвари�
тельный проект. Центральным
пунктом проверки должны быть
затраты, однако группе следует
проявлять гибкость в уточнении
спецификаций продукта, коэффи�
циентов использования производ�
ственных мощностей, эксплуата�
ционной надежности, обеспечении
удобства при запуске и остановке
оборудования, безопасности и дру�
гих атрибутов, способных повли�
ять на финансовые результаты.
Вкладами членов группы должны
быть как идей, так и достижение
разумных компромиссов по вопро�
сам, связанным с затратами и вы�
годами. Как правило, после того
как будет ясно, какими должны
быть полные затраты, чтобы удов�
летворить все потребности воз�
можных клиентов, представители



+8

��##�$#%�$� �&'()�%� *+,�

службы маркетинга могут согла�
ситься на упрощение предлагае�
мого ассортимента продукции и
тем самым на сокращение затрат
на изготовление, требований в от�
ношении запасов и хранения.

Вот несколько областей, в ко�
торых можно достигнуть сокраще�
ния капитальных затрат.

– Конструкционные материа�
лы. Одним из наиболее очевидных
путей к снижению затрат являет�
ся использование более дешевых
материалов. Например, замена не�
ржавеющей стали или высокоэф�
фективных сплавов мягкой сталью
или пластиком в некоторых трубах
или емкостях может весьма ощу�
тимо сказаться на величине пол�
ных затрат. Однако, возможно,
потребуются лабораторные дан�
ные или данные об эксплуатации
пилотной установки, чтобы пока�
зать, что эти изменения не влекут
за собой риска для безопасной и
надежной эксплуатации. Эту по�
тенциальную экономию затрат
следует изучить и провести необ�
ходимые испытания еще до нача�
ла технологического проектиро�
вания.

– Пропускная способность.
Пропускная способность принима�
ет множество форм. Если линия
может двигаться в два раза быст�
рее, требуется в два раза меньше
линий. Если время пребывания ве�
щества в химическом реакторе
уменьшается в два раза, размер ре�
зервуара также можно уменьшить
в два раза. Такие усовершенство�
вания полезно изучать, варьируя
условия осуществления процесса,
держа в поле зрения капитал.
Иногда сравнительно небольшая
сумма дополнительного капитала
на единицу процесса (например,
усовершенствование смешивания
или усиленное охлаждение) мо�
жет более чем окупить себя за счет
сокращения единицы процесса как
целого. Иди же более дорогой или
более активный катализатор мо�
жет окупить себя за счет сниже�
ния капитальных затрат.

Для завода в целом следует выя�
вить процесс, который с наиболь�
шей вероятностью ограничивает
мощность. Повышение пропускной
этого процесса может, подобно ры�
чагу, расширить возможности ос�

тальной части завода, в достаточной
мере для того, чтобы обеспечить пре�
красную отдачу инвестиций. Такую
практику называют расшивкой уз�
ких мест. Обычно расшивка узко�
го места в одной точке перемещает
это место куда�либо в другую точ�
ку, где могут существовать новые
возможности для высокодоходных
капитальных инвестиций.

– Выход продукции. Выходом
называют количество продукции,
производимое относительно объема
используемого сырья. Повышение
выхода продукции, очевидно, улуч�
шает затраты на изготовление еди�
ницы продукции, но их влияние на
капитал также следует отметить.
Повышение выхода продукции
обычно означает повышение пропус�
кной способности и как таковое —
сбережение капитала. Оно также
уменьшает отходы. Меньшая вели�
чина отходов означает сниженные
затраты и капитал в операциях на
последующих стадиях технологи�
ческого процесса, которые призваны
отделить «хороший» продукт от от�
ходов и обрабатывать либо возвра�
щать потоки отходов в технологи�
ческий цикл.

– Поточная обработка. В той
мере, в какой один процесс непос�
редственно ведет к другому, можно
создавать крупные выигрыши в
выходе продукции и производи�
тельности капитала. Если поточ�
ная обработка не производится, то
требуется емкость для промежуточ�
ного хранения. Это различным об�
разом сказывается на капитальных
затратах. Во�первых, наиболее оче�
видно, требуется сооружение для
складирования запасов на линии
(склад или резервуар), что увеличи�
вает основной капитал. Во�вторых,
должно поддерживаться снабжение
буферных запасов, что увеличивает
оборотный капитал. И, в�третьих,
затрудняется слежение за качеством,
в результате снижается выход про�
дукции. В исследовательской лабо�
ратории поточная обработка редко
физически возможна, поэтому этим
вопросом занимаются в процессе
опытно�конструкторской разработ�
ки. Игнорирование возможностей для
поточной обработки может обходиться
очень дорого.

– Исключение лишних стадий
процесса и хранения. Следует тща�

тельно проанализировать каж�
дый этап процесса и установить,
является ли он существенным,
или же он добавлен для увеличе�
ния широты процесса (способно�
сти продолжать проведение про�
цесса за пределами нормальных
значений параметров эксплуата�
ции). Требуются ли три стадии
разделения, когда достаточно и
двух? Есть ли другие способы обес�
печения нужной широты процес�
са? В этом плане в число «подо�
зреваемых» в всегда попадают
хранение в резервуарах на скла�
дах завода. Менеджеры завода,
которые, как правило, являют�
ся ответственными больше за
текущие затраты, чем за исполь�
зуемый капитал, подобный ре�
зервуарам и складам, поскольку
они представляют собой хорошее
место для хранения некондици�
онной продукции (большую часть
которой они со временем надеют�
ся отремонтировать или исполь�
зовать в качестве составляющих
для изготовления другой про�
дукции). Наличные емкости для
хранения обычно заполняются
оборотным капиталом, Вероят�
но, лучше настоять на том, что�
бы производственники арендова�
ли склады и железнодорожные
вагоны для хранения своих «ог�
рехов». Это будет для них стиму�
лом к быстрому решению своих
проблем и к тому, чтобы избегать
расходов на оплаты аренды или
простоя.

– Текущий ремонт. Завод,
закрытый на текущий ремонт, не
создает доходов. Кроме того, зат�
раты, связанные с закрытием, и
предпроизводственные затраты мо�
гут быть дорогими в плане прямого
технического обслуживания и теку�
щего ремонта, некондиционных
продуктов и отходов материалов.
Хороший проект предусматрива�
ет требования относительно тех�
нического обслуживания и теку�
щего ремонта и максимизацию
оперативного времени. НИОКР
могут внести свой вклад, прове�
дя исследования по ключевым
вопросам, таким, как смазка,
удаление окалины или накипи и
коррозия.

– Эффективность использова�
ния энергии. Эффективное ис�
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пользование теплоты и электри�
чества, основанное на принципах
теплообмена и теплоизоляции,
снижает потребности в капитале
для производства пара и энергии.
Когда потребности в теплоте вы�
соки, а энергия дорога, привлека�
тельными могут быть инвестиции
в совместное производство тепло�
ты и электричества.

– Оборотный капитал. Часто
не уделяют внимания способнос�
ти технологии снизить оборотный
капитал, связанный в запасах.
Мы уже отметили один пример —
сокращение запасов в рамках про�
цесса за счет обеспечения его не�
прерывности. Отгрузка жидких
продуктов в форме твердых или
жидких концентратов может су�
щественно уменьшить запасы пу�
тем увеличения экономичного
расстояния перевозок (которое
обычно связанно с объемом) и со�
кращения необходимого числа
мест хранения и хранимого объе�
ма, требуемого в этих местах (еще
одна экономия основного капита�
ла). Для того чтобы продемонст�
рировать результаты использова�
ния концентратов и разработки
процедур для их воспроизводства
и упаковки, понадобится проведе�
ние НИОКР.

В центре внимания раздела 3
была финансовая терминология и
значение капитала и отдачи капи�
тала в принятии финансовых ре�
шений. Этот раздел был посвящен
вопросам проактивного использо�
вания НИОКР и инженерно�тех�
нических знаний для сокращения
потребностей в капитале и повы�
шения отдачи. Таким образом,
создается «мостик» между корпо�
ративной точкой зрения и тем,
как выглядит картина для инже�
нера или ученого�исследователя.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Специальные проблемы НИОКР,
основанных на стоимости

Большая часть представленно�
го выше пособия посвящена иссле�
дованию вопроса о максимизации
стоимости путем сбалансирова�
ния риска и благоприятной воз�
можности на арене технологий. В

данном приложении к пособию
рассматриваются четыре пробле�
мы НИОКР, решение которых
уникальным образом оказывает
воздействие на стоимость, и помо�
гает обеспечивать благоприятный
исход:

– патенты,
– передача технологии,
– глобализация,
– окружающая среда.
Патенты, глобализация и окру�

жающая среда — каждое из них по�
своему являются движителями2

стоимости, поскольку они умножа�
ют благоприятную возможность.
Передача технологии, конкурентос�
пособные патенты, глобальные со�
перники и положения об охране ок�
ружающей среды — все это вносит
важный вклад в риск.

Патенты как движители
стоимости

Патенты составляются юриста�
ми для аудитории патентоведов и
патентных поверенных. Они носят
в значительной степени техничес�
кий характер. Претензии могут
быть обширными и повторяться до
бесконечности. Существуют мил�
лионы патентов, и на то, чтобы про�
честь и понять любой из них, тре�
буются многие часы. Огромное их
большинство не имеет коммерчес�
кой ценности. А реальные привле�
кательные стороны часто намерен�
но затушевываются, так как у
держателя патента нет никакого
желания раскрывать подробности,
которые могли бы принести выго�
ду конкурентам. Это — не «легкое
чтение». И все же патенты волну�
ют людей, так как они представля�
ют собой лицензированные монопо�
лии и фантастические движители
стоимости. Самые лучшие патен�
ты оцениваются в сотни милли�
онов или миллиарды долларов.
Они стимулируют повышение цен
и валовой прибыли. Одна из наи�
более успешных отраслей, фарма�
цевтическая промышленность,
действует на основе патентов.

Сердцевиной патента являют�
ся его «притязания». Если другая
компания практикует в пределах
ваших признанных притязаний, у
вас будет позиция на переговорах.

Вы можете потребовать от них
прекращения этой практики или
же разрешить им продолжать ее,
если она платит удовлетворитель�
ную сумму роялти за такую приви�
легию. Ваши притязания, тем не
менее, не дают вам безусловное
право использовать вашу собствен�
ную запатентованную технологию
— вы также должны быть свобод�
ны от патентов кого�либо другого.

Цепочка стоимости патента
имеет три ключевых элемента:

– составление патента;
– получение и поддержания па�

тента;
– подкрепление патентных прав.
Все они важны и все они связа�

ны с совершенно разными процес�
сами и совершенно разными людь�
ми.

Цель написания патента— уза�
конить притязания, особенно в
тех отраслях, которые могут пред�
ставляться ценными с коммерчес�
кой точки зрения. Первым шагом
в патентном процессе является
само базовое изобретение. Оно
должно быть оформлено докумен�
тами, предпочтительно в форме
подписанного и подкрепленного
свидетельскими показаниями, на�
пример, переплетенного лабора�
торного журнала. Следующим
шагом для изобретателя являет�
ся написание патентного раскры�
тия, документа, дающего возмож�
ность патентному поверенному
или агенту подготовить заявку на
патент, что представляет собой
третий шаг.

Патентный поверенный дол�
жен иметь дело как с интеллекту�
альной собственностью, так и с
проблемами бизнеса. Он знает, что
его заявка на патент должна удов�
летворять трем критериям: изоб�
ретение должно быть (1) новым;
(2) не очевидным; (3) полезным.
Демонстрация новизны означает
нахождение и упоминание всех
релевантных (имеющих отноше�
ние к делу) «предыдущих произ�
ведений» (термин, охватывающий
патенты и публикации, относя�
щиеся к изобретению), а затем —
указание отличий данного изобре�
тения от предыдущих произведе�

2 Широко используемый в современных работах по стоимостной оценке термин drivers (движители) иногда переводится на
русский язык как «факторы», что приводит к недопустимому смешению понятий.
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ний (неупоминание некоторых из
предыдущих произведений может
создать проблемы на пути к полу�
чению и охране патента).

«Очевидность» может быть
щекотливой проблемой: могут ут�
верждать, что любая комбинация
существующих технологий для
квалифицированного специалиста
в данном произведении является
очевидной, поэтому важно пока�
зать, что открыто нечто неожидан�
ное. «Полезный» означает, что
изобретение имеет коммерческую
ценность — решение математичес�
кой задачи, не относящейся к ре�
альному миру, само по себе не па�
тентоспособно. В силу условия (3)
патенты попадают в сферу техно�
логии, а не науки.

Шаг написания патента для
патентного поверенного может
быть игрой в раскрытие и сокры�
тие. Получение патента обычно
создает стоимость, однако раскры�
тия, требуемые для получения па�
тента, могут помочь конкурентам.
Таким образом, патентный пове�
ренный должен находить баланс
между проблемами бизнеса и тех�
нологическими проблемами полу�
чения патента. Он не может же�
лать раскрытия наиболее ценного
известного использования изобре�
тения для потенциальных конку�
рентов, когда патент будет опуб�
ликован. И он определенно не будет
описывать наилучшие и наиболее
детальные направления для изго�
товления запатентованного мате�
риала или использованного запа�
тентованного процесса для того,
чтобы их копировал весь мир.
Пусть конкуренты сами обучают�
ся, как делать это за свой счет, —
патентный поверенный попросту
хочет получить признание тех при�
тязаний, которые включают наи�
более благоприятные случаи. Па�
тенты, как правило, включают
раздел, содержащий примеры для
иллюстрации полезности изобре�
тения. Однако фактически приво�
димые примеры могут быть при�
манкой.

У изобретателя и патентного
поверенного есть две другие клю�
чевые задачи, которые нужно вы�
полнить, чтобы обеспечить макси�
мизацию стоимости. Во�первых,
они должны попытаться макси�

мально возможно расширить при�
тязания, чтобы максимально зат�
руднить искусным конкурентам
самим сделать близкие изобрете�
ния. Во�вторых, они пожелают
«представить» возможные приме�
нения, так сказать, «ниже по те�
чению», чтобы затруднить другим
продемонстрировать их очевид�
ность, если те попытаются сами
запатентовать такие применения.
Иными словами, например, изоб�
ретатель полиаротена может зая�
вить о притязании на этот мате�
риал и на процесс его получения,
а затем сослаться на возможное его
применение в списке, содержа�
щем, по сути, все известные спо�
собы использования аналогичных
пластиковых материалов.

После написания основополага�
ющего патента поверенный может
написать другие заявки на патент,
чтобы расширить и защитить ос�
новное изобретение. Написание
патента связано с постоянным ди�
алогом между изобретателями и
поверенными, поскольку пове�
ренный может предложить про�
ведение дополнительных экспе�
риментов, чтобы подкрепить
расширение требований и проде�
монстрировать, что изобретение
применено на практике. По этой
причине между моментом изобре�
тения и моментом подачи заявки
на патент может пройти значи�
тельное время.

Следует позаботиться о том,
чтобы публикации ученых компа�
нии не подрывали основ процесса
патентования. Публикации — это
«неразменная монета» для ученых.
Они являются основанием для
продвижения по службе и безус�
ловным требованием к выпускни�
кам высших учебных заведений,
являющимся соискателями науч�
ной степени. Для ученых, работа�
ющих в промышленности, публи�
кации — это единственно реальное
мерило, на основании которого оп�
ределяется и поддерживается их
статус в данной области. Ученые
хотят публиковать свои работы
(для этой цели эквивалентом пуб�
ликации является выступление с
докладом на собрании ученых).

К сожалению, публикация,
предшествующая подаче заявки
на патент, может сделать этот па�

тент необоснованным, создав свое
собственное предыдущее произве�
дение, и приведя к невыполнению
условия новизны. Правила и вре�
менные рамки в разных странах
различаются, однако сам принцип
носит всеобщий характер. В ре�
зультате бизнесмены обычно выс�
тупают против публикации ка�
ких�либо материалов, по которым
еще не подана заявка на патент.

Хотя это нетривиальная про�
блема, по ней обычно успешно
проводятся переговоры. Ученые,
работающие в промышленности,
не имеют особого выбора, кроме
как играть по правилам компа�
нии. В большинстве контрактов
на проведение исследований меж�
ду промышленностью и универси�
тетами имеется раздел, специаль�
но посвященный этой проблеме.
Тем не менее, очень ценные тех�
нологии, такие, например, как
основные притязания на гибрид�
ные моноклональные антитела,
были «подарены публике», так
как изобретатель раскрыл техно�
логию до подачи заявки на патент.
В этом случае событие имело боль�
шое значение для международной
торговли, так как изобретатель был
англичанин, однако технология,
после того как она была раскрыта,
первоначально эксплуатировалась
американскими фирмами.

Получение и поддержание
патентов

Вторым шагом в цепочке сто�
имости патента является факти�
ческое получение патента. В сво�
ей простейшей форме он включает
переговоры между патентоведом
национального бюро патентов и
патентными поверенными спонси�
рующей компании. Немногие за�
явки на патенты принимаются без
осложнений. Патентовед обычно
отклоняет или стремится сузить
на которые или все притязания
заявителя. Поверенный изобрета�
теля стремится выдвигать проти�
воположные аргументы до тех
пор, пока не будет достигнуто со�
глашение.

Заявки на патент могут быть
причиной многосторонних разби�
рательств. В США патентовед мо�
жет заявить о столкновении, если
он полагает, что две заявки на па�



+A

.(/0�1,2'/�031�����

тент могут иметь взаимно перекры�
вающиеся претензии. Решение мо�
жет быть вынесено частично — на
основании старшинства изобрете�
ния и заявки, однако существуют
и другие критерии. Каждая из сто�
рон может представить свидетель�
ство для обоснования своего при�
оритета. В некоторых зарубежных
странах заявки на патент публи�
куются до выдачи патента, и лю�
бой может выступить против вы�
дачи патента в процессе, известном
как противодействие. Некото�
рые зарубежные конкуренты почти
в рутинном порядке противодей�
ствуют удовлетворению заявок на
патенты в сфере своих интересов.

Правила получения патентов
подвергаются быстрым изменени�
ям в связи с международными со�
глашениями, способствующими
«гармонизации патентов». Надо
быть в курсе этих изменений либо
консультироваться с патентными
поверенными для получения более
подробной и новой информации.

Существуют затраты, связан�
ные с получением и поддержани�
ем патентов. Национальные бюро
патентов взимают пошлины —
обычно в размере несколько ты�
сяч долларов — за принятие за�
явки на покрытие своих затрат.
Они могут также устанавливать
дополнительную плату за поддер�
жание патента. Они возрастают
по мере «старения» патента. Эти
затраты представляют собой сти�
мулы для инвесторов к тому, что�
бы отказаться от притязаний на
патенты, не имеющие ценности.
Второй крупной статьей затрат
являются затраты на использова�
ние патентного поверенного. Зат�
раты могут быть в пределах от
нескольких тысяч долларов до
сотен тысяч долларов в случае
крупного разбирательства по по�
воду противодействий. Эти затра�
ты значительно возросли за пос�
леднее десятилетие.

Глобальная патентная защита

В мире выявлен ряд различных
патентных систем и принципов па�
тентования. Тем не менее, нацио�
нальные бюро патентов в той или
иной мере стремятся создавать бла�
гоприятные условия для местного
бизнеса и местных инвесторов.

Для изобретателей США реше�
ние искать патентной защиты за
границей должно приниматься бы�
стро. Это диктуется требованием
абсолютной новизны. В Европе но�
визна особенно важна. Коммерци�
ализация или публикация техни�
ческой информации в США будет
нарушать требование о новизне и,
скорее всего, сведет к нулю любое
изменение получения прав за ру�
бежом.

К сожалению, патент в некото�
рых странах обеспечивает весьма
незначительную защиту. Суды
могут благосклонно относиться к
местным нарушителям патент�
ных прав. А правоохранительные
органы могут противиться пресле�
дованию местных пиратов или же
быть восприимчивыми к влиянию
взяток. Некоторые политики тре�
тьего мира рассматривают патен�
ты как форму неоколониализма и
заявляют, что патентованные ле�
карства должны быть доступны
для бедных по цене, равной затра�
там. Таким образом, перспективы
охраны патентов в таких странах
выглядят неважными.

Люди бизнеса и изобретатели сто�
ят перед необходимостью компро�
мисса между инвестированием «дра�
гоценных долларов» на патентную
защиту в сомнительных местах и с
риском будущей конкуренции за
границей. Первым приоритетом яв�
ляется охват своих баз в тех евро�
пейских и англоязычных странах,
которые уважают патенты и способ�
ны обеспечить крепкую патентную
защиту. Второй по приоритетности
задачей является поиск патентов
где�либо в другом месте, обычно на
основе благоприятных возможнос�
тей. Япония представляет особый
случай, поскольку конкурировать
там очень трудно, однако если вы
намереваетесь вести конкурентную
борьбу, чрезвычайно важно запа�
тентовать ваши продукты. Можно
предвидеть, что их патентная сис�
тема окажется враждебной к запад�
ным странам и будет двигаться
очень медленно. Чтобы добиться
даже минимальной защиты, требу�
ются большое умение и самоотвер�
женность.

Продвинутые развивающиеся
страны, такие, как Бразилия,
Тайвань, Китай и Корея даже бо�

лее проблематичны с позиций па�
тентной защиты. Эти страны снис�
кали себе репутацию как имеющие
очень слабые патентные системы,
в их истории немало случаев при�
своения местной публикой иност�
ранной интеллектуальной соб�
ственности. Тем не менее, многие
утверждают, что эти страны будут
вынуждены играть по правилам,
по мере того как они станут более
интегрированы в мировую эконо�
мику, и тогда патенты начнут об�
ретать силу. Но пока это время не
наступило, местные партнеры мо�
гут лишь дразнить сторонних
партнеров, стремящихся извлечь
стоимость из патентов.

Патентное правоприменение

Конечным шагом в цепочке сто�
имости патента является право�
применение. Его необходимость и
связанные с этим затраты не сле�
дует недооценивать; стоимость ус�
пешного правоприменения не сле�
дует дисконтировать (уценивать).

Некоторые ценные патенты по�
родили стоимости лицензион�
ных денежных потоков порядка
сотен миллионов или даже мил�
лиардов долларов. Патенты на
лекарства�блокбастеры охраняют
многие сотни миллиардов долла�
ров акционерной стоимости. Тем
не менее, даже весьма заметные
патенты — это всего лишь часть
айсберга, а большая часть стоимо�
сти для патентодержателя посту�
пает в форме дополнительной ва�
ловой прибыли.

При столь высоких ставках
можно с уверенностью утверж�
дать, что любые важные новые
патенты будут тщательно разоб�
раны конкурентами и потенциаль�
ными конкурентами. И многие
будут оспорены. Оспоривания
принимают несколько форм; они
могут иметь место в патентных
бюро различных стран; столкно�
вения в США; формальные проце�
дуры противодействия в Европе
или в Японии. Более поздние ос�
поривания могут переместиться в
суд, или же конкуренты могут
преднамеренно нарушать права,
говоря при этом «предъявляйте
мне иск!»

Оспоривания патента не долж�
ны повергать изобретателя или
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фирму в панику. Это обычная для
бизнеса практика. (Если модель
вашего дохода включает дополни�
тельную валовую прибыль, осно�
ванную на патентной защите, мо�
дель ваших затрат, естественно,
может включать некоторые расхо�
ды на патентное правоприменение!)
На самом деле, оспоривания — это
форма хороших новостей, ясное
указание на то, что технология
имеет реальную и значительную
стоимость, и на то, что инвестор в
состоянии вести переговоры о сто�
имости и получить ее. К сожале�
нию, некоторые администраторы
по бизнесу и финансам делают про�
тивоположное заключение: они
воспринимают только неудобные
— не бюджетируемые и не имею�
щие «потолка» — юридические
расходы. Издержки, связанные с
судебными разбирательствами в
связи с оспориваниями патентов,
составляют немалую величину: 1
млн дол. или более. Однако все эти
издержки — часть процесса при�
дания патенту юридической силы
и извлечения его полной стоимос�
ти на благо акционеров.

Один из путей сокращения из�
держек правоприменения патента
— проведение переговоров с пре�
тендентами о лицензионном согла�
шении. Часто, если уважаемый
участник игры в отрасли получа�
ет лицензию, то остальные участ�
ники в отрасли этому подчиняют�
ся, и патент обретет юридическую
силу для практических целей. Тем
не менее, чтобы получить эту пер�
вую лицензию, патентооблада�
тель должен быть готовым защи�
щать патент, даже если это будет
означать обращение в суд.

Перекрестное лицензирование

Некоторые споры по поводу па�
тентов могут быть разрешены по�
средством перекрестного лицензи�
рования вместо уплаты денежного
роялти или в добавление к нему.
Один пример — это случай, в ко�
тором патенты одной стороны пре�
пятствуют возможности другой
стороны делать бизнес. Например,
если Х изобретает некий матери�
ал, а Y — новый способ использо�
вания этого материала, ни одна из
двух сторон не может эксплуати�
ровать материал при этом его ис�
пользовании без лицензии другой

стороны. Они могут разрешить
этот спор посредством перекрест�
ного лицензирования двух патен�
тов — это пример созидания сто�
имости для обеих сторон. В других
случаях компания, которая, как
кому�то представляется, наруша�
ет патентные права конкурента,
может предоставить права на ис�
пользование некоторых своих соб�
ственных патентов другой сторо�
не вместо денежной выплаты.

Патенты на материалы, ис�
пользуемые в продуктах, часто
могут быть правоприменимы. На�
пример, сравнительно простое
дело — убедиться, копирует ли
другая фармацевтическая компа�
ния ваше лекарство: такой риск,
который принимают на себя очень
немногие. Патенты на использова�
ние и применение более «туман�
ны», а правоприменение патентов
на процессы изготовления обеспе�
чивать очень трудно, поскольку
может потребоваться доступ на
завод конкурента. Если обеспе�
чить правоприменение патента
невозможно, то, очевидно, есть
мало шансов получить его, и ин�
формация будет ценнее, если она
будет храниться как производ�
ственный секрет.

Патентный споры в своей осно�
ве разрешимы, а решения, требуе�
мые менеджерами, по сути, схожи
с теми, которые относятся к дру�
гим рискам НИОКР. Когда обна�
руживается, что патент обладает
недостаточной коммерческой сто�
имостью или покоится на шатких
юридических основах, целесооб�
разно отказаться от претензий.
Попытки обеспечит правоприме�
нение сомнительного патента —
это опасная стратегия, которая,
скорее всего, отзовется дорогосто�
ящими последствиями. Усилия и
юридические издержки следует
направлять на ту часть портфеля
патентов, которая имеет финансо�
вую и стратегическую ценность.

Передача технологии

Передача технологии — это ус�
пешное освоение новой организа�
цией пакета технологий. Она про�
исходит в каждом проекте при
неизбежных переходах от стадии
лабораторных исследований к
проектированию и изготовлению
продукции — между различными

подразделениями одной компа�
нии. Когда технология приобрета�
ется или передается по лицензии
от одной компании к другой, име�
ет место передача технологии. Это
происходит и между компаниями
и консультантами.

Хорошо знакомой аналогией
является приобретение программ�
ного обеспечения для настольного
компьютера. Предполагается, что
программное обеспечение было
разработано в точности для маши�
ны разработчика, когда оно было
выпущено. Однако совсем другое
дело — добиться, чтобы оно рабо�
тало на вашей машине — как в
силу иной конфигурации вашей
системы, так и в силу того, что
направления, которые казались
такими ясными для лица, которое
составляло их, могут быть совер�
шенно непонятными для вас.
Большую часть времени вы разби�
раетесь с трудностями, возможно,
после одного�двух звонков в бюро
технической поддержки, порой
готовые в отчаянии отказаться от
этой попытки.

С точки зрения бизнеса, переда�
ча технологии — это, по�видимому,
проблема риска — риска, которым
следует управлять, и который в
значительной степени недооцени�
вается. Организация�«продавец»,
создавшая технологию, полна эн�
тузиазма и объята желанием уви�
деть свою технологию осуществ�
ленной, и ей трудно предвидеть
проблемы организации�«получа�
теля». В силу ряда причин, неко�
торые из «продавцов» проявляют
близорукость и склонны недооце�
нивать проблемы, которые новая
технология ставит перед органи�
зацией�получателем.

Пример. История одного слу�
чая иллюстрирует, насколько
трудной может быть проблема пе�
редачи технологии. Он был связан
с передачей технологии от ведущей
химической компании США в ком�
панию «Доу кемикл», одну из трех
крупнейших химических фирм в
США. Эта технология успешно
применялась в течение более чем 20
лет на полномасштабном заводе
обрабатывающей промышленнос�
ти, прежде чем лицензия на нее бы
предоставлена «Доу». «Доу» обла�
дала первоклассными навыками



�+

.(/0�1,2'/�031�����

по проектированию процессов.
Завод «Доу» был несколько рас�
ширен ради увеличения эффекта
масштаба, и некоторые его части
были спроектированы заново, что�
бы использовать преимущества,
которые имелись на первоначаль�
ном заводе. В принципе все эти
изменения, как предполагалось,
были разумными, а риски выгля�
дели минимальными. Тем не ме�
нее, завод не работал. Предвари�
тельная подготовка столкнулась с
очень серьезными эксплуатацион�
ными проблемами, среди которых
были подсоединение труб и обору�
дования для осуществления про�
цесса. Эти проблемы были проана�
лизированы и, в конечном счете,
решены первоклассными команда�
ми технических специалистов, ко�
торым пришлось внести множе�
ство изменений, как в процедуры,
так и в оборудование. Однако по�
требовался почти год, чтобы этот
демонстрировавшийся коммер�
ческий процесс был успешно пе�
редан от одной компетентной и
опытной компании — другой.

Компании принимают на себя
риск намного больший, чем этот.
Например, некоторые компании
брали лицензии на процессы, ко�
торые разработаны лишь отчас�
ти, и, будучи под давлением соб�
ственников компании, надеялись
добиться результатов спроектиро�
вали их непосредственно в полно�
масштабном обрабатывающем
процессе. В силу значительности
затрат на эксплуатацию пилот�
ных установок существует есте�
ственная склонность среди нео�
пытных менеджеров — избегать
проверок на каждой стадии или
проводить исследования процесса
по частям, предполагая, что если
каждая часть работает, то будет
действовать и все вместе. Этот под�
ход может быть убийственным!
Известны случаи списания по 100
млн дол., к которому привели эти
попытки сократить путь.

Однако проблемы передачи тех�
нологии не ограничиваются пере�
дачами между компаниями, они
также возникают на различных
шагах в самом процессе исследо�
ваний. Часто идея задумывается
в лаборатории изобретателем, а ее
осуществимость, прежде всего,

устанавливается в маломасштаб�
ных экспериментах. На следую�
щем шаге следует собирать техни�
ческие данные для расширения
масштабов этой работы, и это под�
разумевает связь между учеными
и инженерами. Устройства, кото�
рые тривиальны для лаборатории,
такие, как емкости для нагрева или
охлаждения, для разбавления сме�
си для реакции или для слива ис�
пользованного раствора, могут до�
ставить огромную экономическую
и техническую головные боли для
коммерческой установки.

Третьим шагом является пере�
вод этого технического процесса
на пилотную установку. Это мо�
жет повлечь за собой практичес�
кие трудности, особенно когда
пилотная эксплуатация может
ограничиваться использованием
существующего оборудования, ко�
торое в чем�то отличается в дизайне
и концепции, тем то, что использо�
валось в стендовых исследованиях.
Конечная стадия — это переход от
пилотной эксплуатации к полно�
масштабной установке.

Проблемы передачи техноло�
гии — это часть риска, сопряжен�
ного с продвижением проектов через
четыре стадии НИОКР, описанные
в пособии, и то, насколько хоро�
шо они осуществляются, имеет
большое значение для процента
успеха и продолжительности цик�
ла, которых достигаются в неко�
торой организации.

Похожие шаги могут осуществ�
ляться при внедрении продукта,
когда свойства нового продукта
должны быть, прежде всего, дове�
дены до сведения специалистов по
маркетингу, которые затем долж�
ны перевести это в условия, на ко�
торых сбытовики в состоянии про�
двигать этот продукт. Сбытовики
затем должны довести это до све�
дения своих клиентов и дистрибь�
юторов. Серьезные препятствия
успешному осуществлению в по�
левых условиях могут возникнуть
из�за структурных проблем, та�
ких, как ограничения мощностей
у клиентов или коммерческие ог�
раничения, на которые не обрати�
ли внимания в первоначальном
исследовании рынка. Каждый из
этих шагов процесса передачи свя�
зан с риском, и даже если риск не�

удачи каждого этапа всего лишь
10%, кумулятивный риск при пе�
редаче технологии может прибли�
зиться к 50%.

Компетентность организации�
получателя чрезвычайно важна
при определении риска передачи
технологии. На самом деле компе�
тентность в технических вопросах
организации�получателя следует
рассматривать до того, как будет
запущен любой проект. Бизнес,
который обладает высокой степе�
нью коммерческих способностей,
инженерными навыками и сохра�
няет высокие валовые прибыли,
добивается куда большего успеха,
чем организация с недостаточной
капитализацией, с трудом проби�
вающая дорогу или не наделенная
финансами, чтобы поддерживать
расширение и коммерциализацию.
Известны ситуации, в которых
длинные серии хороших идей про�
дуктов, которые с энтузиазмом
были поддержаны организацией�
получателем, — все потерпели не�
удачу. В большинстве случаев при�
чиной неудачи был недостаточный
объем выделенных ресурсов; орга�
низации попросту не хватало ре�
сурсов, необходимых для преодо�
ления барьеров, которые стоят
между всеми коммерческими запус�
ками и конечным успехом.

Исследователи должны при�
знать, что риск передачи техноло�
гии — это часть процесса оценки
стоимости проекта, и сам по себе
этот риск может быть достаточной
причиной для решения об отказе
от проекта. Аналогичные рассуж�
дения применяются к лицензиро�
ванию технологии. Высококомпе�
тентный лицензиат будет иметь
куда лучшие шансы на успех, чем
преисполненная энтузиазма «го�
лодная лавка», не обладающая
достаточными ресурсами для осу�
ществления успешного выхода на
рынок.

Другие барьеры на пути успеш�
ной передачи технологии обнару�
живаются в личностях и мотивах
принципиальных игроков на каж�
дой из сторон. Передача техноло�
гии может потерпеть неудачу,
если один из изначальных побор�
ников проекта уходит со своего
поста. Заменяющий игрок скло�
нен заново изучить метрику про�



��

��##�$#%�$� �&'()�%� *+,�

екта и игнорировать тяжелый труд
по обучению (приобретению зна�
ний), уже затраченный передаю�
щими организациями. Скепти�
цизм вновь пришедшего можно
понять, однако это может привес�
ти к краху доверия.

Другой фактор, который может
повлиять на успешность передачи
технологии, это различия в орга�
низационной культуре. Эти куль�
турные различия можно обнару�
жить в рамках двух подразделений
одной и той же компании, между
двумя различными компаниями
или, как мы все больше и больше
находим в глобальном бизнесе,
между двумя компаниями, пред�
ставляющими различные нацио�
нальные мировоззрения.

Недопонимания, обусловлен�
ные культурными различиями,
могут возникать между партнера�
ми по таким вопросам, как лидер�
ство в команде, время представ�
ления докладов по проблемам,
время отпусков, меры предосто�
рожности и масса других. Свою
роль могут играть и личное сопер�
ничество, и соперничество между
организациями. Возможно, самое
мудрое заявление, которое когда�
либо доводилось слышать: пере�
дача технологий представляет со�
бой контактный вид спорта. Это
общение личностей, а не то, что
может осуществляться только
посредством документации. Все
стороны�участники должны быть
готовыми потратить значитель�
ное время, работая вместе и дви�

гаясь к достижению желаемого
результата.

Наконец, приобретение техно�
логии на стороне — это не повод
оправдывать отсутствие техноло�
гических возможностей внутри
самой организации. Успешная пе�
редача требует людей с равным
уровнем компетентности с обеих
сторон процесса передачи. Когда
дело не клеится, организация�по�
лучатель при разрешении проблем
не может зависеть от продавца
технологии или подрядчика, вы�
полняющего монтажные работы.

До сих пор мы смотрели на пе�
редачу технологии как на элемент
риска, однако существует и реаль�
ный потенциал для того, чтобы
использовать ее для добавления
стоимости. Организации конку�
рируют, и те, которые неуклонно
оказываются более умелыми в пе�
редаче технологии, поднимутся до
самого верха. Сегодня растет ин�
терес к понятию интеграции тех�
нологии — процесса, посредством
которого опытные специалисты
облегчают переход, управляя про�
ектом на протяжении двух или
большего числа стадий развития,
и гарантируют, что сильные сторо�
ны организации интегрируются в
передачу технологии, а не добавля�
ются на каждой стадии по отдель�
ности. Улучшенные результаты
внедрения продукта и сниженные
затраты на разработку (и то, и дру�
гое суть движители стоимости)
документально подтверждены в
ряде примеров, в которых была

использована интеграция техно�
логии.

Убедительно доказано, что тех�
нология, как зеркало, отражает
организацию, и что лучшие орга�
низации «встраивают» свои орга�
низационные возможности в свои
продукты и свою технологию. Это
почти само собой разумеется — в
отношении таких продуктов, как
автомобиль «Мерседес», гамбургер
«Макдональдс» или компьютер
ИБМ. В каждом случае конечный
продукт — это результат процесса
разработки, который является от�
ражением культуры осуществляю�
щей его фирмы. Поскольку процесс
и культуру нелегко имитировать,
сам продукт является уникаль�
ным. Отсюда следует, что созида�
ние стоимости во многом зависит
от того, как сильные стороны орга�
низации переводятся в коммерчес�
кую технологию. И наоборот, сла�
бые стороны готового продукта
могут быть обусловлены слабыми
сторонами организации.

Мы усвоили, что технология суще�
ствует не в вакууме, а только в конк�
ретном контексте. Прежде чем перей�
ти к числам, будет уместным уделить
некоторое внимание «более мягкой»,
человеческой стороне стоимости. «В
конечном счете, стоимость в значи�
тельной мере аналогична красоте за�
ката или танца: она складывается в
глазах зрителя. А каждый зритель от�
личается от других. В силу своего опы�
та, образования, предрасположенно�
стей и целей — люди видят мир
каждый по�своему».

����	����������������&�������'%�!����� ��	���
�$��������������
����
В соответствии с Постановле�

нием Правительства Московской
области от 17.05.2001 №142/17
«О правилах проведения аккреди�
тации в Московской области» Ми�
нистерством имущественных от�
ношений Московской области
проводится работа по аттестации
специалистов рынка недвижимо�
сти с последующей аккредитаци�
ей по следующим видам деятель�
ности:

1) операции с нежилыми поме�
щениями на первичном рынке не�
движимости;

2) операции с жилыми помеще�
ниями на вторичном рынке недви�
жимости;

3) операции с нежилыми поме�
щениями;

4) девелоперские операции;
5) управление объектами не�

движимого имущества, имуще�
ственными комплексами;

6) деятельность субъектов ипо�
течного кредитования (операторы
вторичного рынка ипотечных кре�
дитов, потребительские жилищ�
ные кооперативы и т.д.);

7) операции с земельными уча�
стками;

8) оценочная деятельность.
Среди первых аккредитованных

при Правительстве Московской
области фирм ЗАО «Русское агент�
ство недвижимости «САВА» (г.
Москва), ЗАО «Профессиональные
аудиторские консультации» (г.
Москва), ООО «Компания «Бизнес
Консалтинг» (г. Домодедово).

За более подробной информаци

ей следует обращаться в Министер

ство имущественных отношений
Московской области, расположен

ное по адресу:
г. Москва, ул. Лестева, д. 18
Тел. (095) 952�06�85; 954�63�55
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Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Оценка бизнеса: Учебник. СПб: Питер, 2001. 416 с.
(Сер. «Учебники для вузов»)

В этом уникальном на сегодняшний день учебнике подробно и доходчиво изложены теоретические и методические
основы организации и проведения работ по оценке предприятия (бизнеса). Объясняется методология оценки
стоимости отдельных активов предприятия, рассматриваются особенности оценки бизнеса для конкретных це

лей (налогообложения, инвестирования, ликвидации и т.д.).

Учебник предназначен для студентов вузов, обучающихся по специализациям «Оценка бизнеса», «Оценка недвижи

мости», может быть полезен слушателям высших экономических школ, аспирантам и менеджерам предприятий,
оценщикам при повышении профессионального образования, также является ценным практическим пособием.

Есипов В.Е., Маховикова Г.А., Терехова В.В. Тесты и задачи по оценочной деятельности: Учеб. пособие.
СПб: Питер, 2002. 128 с. (Сер. «Учебные пособия»)

Уникальное пособие для студентов и слушателей школ повышения квалификации, изучающих курсы «Оценка биз

неса», «Оценка машин и оборудования», «Оценка транспортных средств», «Оценка нематериальных активов» и
т.п. В книге на множестве примеров и задач объясняется методология оценки стоимости отдельных активов пред

приятия, в некоторых задачах рассмотрены особенности оценки бизнеса для конкретных целей (налогообложе

ния, инвестирования, ликвидации и т.д.).

Книга будет интересна студентам и аспирантам экономических вузов и бизнес
школ, а также может быть исполь

зована в практической работе.

Бочаров В.В. Инвестиционный менеджмент: Учеб. пособие. СПб: Питер, 2002. 160 с. (Сер. «Краткий курс»)

В учебном пособии рассматриваются различные формы инвестиций в основной капитал и ценные бумаги пред

приятий и корпораций. Приводятся источники и порядок финансирования капительных вложений, методы оценки
инвестиционных проектов. Излагаются принципы и методы управления инвестиционным портфелем, оценки фи

нансовых рисков и регулирования портфельных инвестиций.

Предназначено для студентов и аспирантов экономических вузов и бизнес
школ, а также специалистов, работаю

щих в органах финансово
кредитой системы, на предприятиях и в коммерческих организациях.

Экономика предприятия: Учебник / Под ред. Е.Л. Кантора. СПб: Питер, 2002. 352 с. (Сер. «Учебники для вузов»)

Материал, изложенный в учебнике, представляет собой изучение влияния объективных экономических законов на
деятельность производственных предприятий для достижения результатов с наилучшими экономическими пока

зателями, также рассмотрены проблемы анализа социологических факторов и резервов повышения эффектив

ности труда, большое внимание уделено управлению качеством продукции, разработке эффективной инвестици

онной политики предприятия.

Учебное пособие «Экономика предприятия» предназначено для студентов экономических специальностей выс

ших учебных заведений, но может быть использовано и для студентов технических специальностей, изучающих
соответствующие экономические дисциплины.

Брукинг Э. Интеллектуальный капитал / Пер. с англ. под ред. Л.Н. Ковалик. СПб: Питер, 288 с. (Сер.
«Теория и практика менеджмента»)

В компании третьего тысячелетия наибольшую ценность будут иметь такие факторы, как квалификация работни

ков, «раскрученная» торговая марка, передовые технологии, корпоративная культура. Все это Энни Брукинг пред

лагает включать в состав интеллектуального капитала. Автор не только описывает каждый из элементов, но и
рассматривает поэтапный процесс управления ими, включая процедуры планирования и аудита. Многочислен

ные примеры из практики британского бизнеса дают читателю возможность сравнить отечественные реалии с
зарубежными и выбрать наиболее эффективный в российских условиях способ приумножения интеллектуального
капитала.

Балабанов А.И., Балабанов И.Т. Финансы: Учеб. пособие. СПб: Питер, 2002. 192 с. (Сер. «Краткий курс»)

В книге кратко и последовательно представлены все основные вопросы курса «Финансы». Ознакомившись с этим
учебным пособием, вы получите минимум необходимых теоретических знаний в области финансов, научитесь
экономически грамотно оценивать организацию и механизм управления финансами хозяйствующего субъекта.

Для студентов экономических вузов.

Запорожан А.Я. Все об акциях. СПб, 2001. 256 с. (Сер. «Наука делать деньги»)

В книге системно и целостно изложена необходимая информация о рынке ценных бумаг, освещены многие аспек

ты оборота ценных бумаг, описаны некоторые хитрости и профессиональные приемы работы на фондовом рынке.

Книга может быть использована в качестве учебного пособия для студентов и учащихся средних учебных заведе

ний, изучающих рыночную экономику, а также будет полезна специалистам.



�6

��##�$#%�$� �&'()�%� *+,�



�7

.(/0�1,2'/�031�����



�8

��##�$#%�$� �&'()�%� *+,�

���������	
������ ������
����� �������
���
��
��

����	
����
�
�����
�����
����������

���������	���
��� ���������	���
��� ���������	���
��� ���������	���
��� ���������	���
��� ���
���������
� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� �

�������� !"������#���	
��������"���������$�%�������������  !���
���	���


����������	&�!
��'�
��	
���(� !����#'�����	
�����)� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �

�
��
���������	
����* ���
�
��

����+%�������
�
��

�������
���
����

����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	�����������������������

���
��������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� ������������������������� � �
����������,�%�������������


���'��������	�����
����������,� !��������'��������	���� �!��������"�


�����
�� �������	 ����
%�������
���
)����+%�������
�
��

��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� �������
-��	����	��
��������.��/0	
������������'

�������1%�������
�
�����		���������
�������������"-�������

�22�+3
'22�43�5��
����6�22�24
'22�73�5�'��� ������'��
/

����


������
3

�������	

����
�3

����
��

������'3

42�12�42

42�82�32

��
'229

:�������;

��
'27*

:�������;

)<($�����
�

�����
���'��

����2243

�����	

���������	���
��� ���������	���
��� ���������	���
��� ���������	���
��� ���������	���
��� ���
���������
� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� ���������������� �

!����#'�����	
�����)� !���
���	���
��������%������������� �

�����
�� �������	 ����
%�������
���
)��'
"1=+ 4%�������
�
��

����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	����������������������� ����������	���
���������	�����������������������

��
�����
�������"
��
��������
�/0	-��'��
�� �����������. 
���

��'
"4�������
�
�� ��	
�
"'
�����

����
��

42�+2�74

�������	

42�+2�13

��
'297=227

:�������;

)<($�����
�

�����
���'��

��
'2221

)<($�����
�

�����
���'��

����	
����
�
�����
�����
���
��������
�
.���

�������������� �����������!��� �������������� �����������!��� �������������� �����������!��� �������������� �����������!��� �������������� �����������!��� �����"
��
� ���������� �� ��"����#� ���������� �� ��"����#� ���������� �� ��"����#� ���������� �� ��"����#� ���������� �� ��"����#� %

"$$% "$$% "$$% "$$% "$$% '��%�����
��>?��?��	 !:�������;�������'������
��
���������5 6���
��#�	

	����-�������������6	��'���-����
�����������	
'��
�
 ����� 	


����
���	���
�
���������������

����������&�����������!���������	����������������������� ����������&�����������!���������	����������������������� ����������&�����������!���������	����������������������� ����������&�����������!���������	����������������������� ����������&�����������!���������	����������������������� ����� ����� ����� ����� �����

��'�����(�����) ������*

��������	 ����
%�������
���
)�	������33=9%�������
�
��

&�����
��� �� &�����
��� �� &�����
��� �� &�����
��� �� &�����
��� ��  �227 22* 22+���@�
	������"
��
���	
�
"'
�����-��'��
�� 

��������� ���"���� �����������&�����"+$$,������ ����������� ��������� ���"���� �����������&�����"+$$,������ ����������� ��������� ���"���� �����������&�����"+$$,������ ����������� ��������� ���"���� �����������&�����"+$$,������ ����������� ��������� ���"���� �����������&�����"+$$,������ ����������� �����#�� �����#�� �����#�� �����#�� �����#��

�-������	. �� ����������������

���	��'

42�12�93

42�+2�74

�������	

42�+2�13

���	��'

42�12�33

42�*2�23

�������	

����22798

����22+34

����22+34

�������������� �����������!��� �������������� �����������!��� �������������� �����������!��� �������������� �����������!��� �������������� �����������!��� ������"
��
� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

����� ������� �:	������+=1;�������	 �
��
���������:�23+;

���������������&�����������!���������� ���������������&�����������!���������� ���������������&�����������!���������� ���������������&�����������!���������� ���������������&�����������!����������

42�12�83

42�12�94

42�82�33

42�82�+4

����22248

������&��������/��	�"�/�
���&��������������������������� ������&��������/��	�"�/�
���&��������������������������� ������&��������/��	�"�/�
���&��������������������������� ������&��������/��	�"�/�
���&��������������������������� ������&��������/��	�"�/�
���&��������������������������� ������ ������ ������ ������ ������

-"$01.����������	�������/��"�����������

���	��'

42�82�32

�������	

42�82�A2

����22248

����������	�������	
/����

2-����! ��"�.������������	��������!���������
���� 2-����! ��"�.������������	��������!���������
���� 2-����! ��"�.������������	��������!���������
���� 2-����! ��"�.������������	��������!���������
���� 2-����! ��"�.������������	��������!���������
����

:�823;���
��#�	'�����
��
��������

:�823;	��'���-����
�����������	
'��
�
 ��������
��
��������

�
�
���������������	
	����-����������������
��
�������� :�823;���
���	��

:�823;:�������;�������'������
��
��������

��������	�������	
�
������

"
���	����'��
"
	�������'�	� ���

42�+2�74642�12�93

42�*2�12642�12�14

42�*2�73

42�*2�23

��
'22+

)<($�����
�

�����
���'��

������!���������
���� ������!���������
���� ������!���������
���� ������!���������
���� ������!���������
���� ��
	
������
�)<��#���
������'�)�����"
��
�

������
<�)�)���������������
���'�	���
������?����	
�
'�
 
	���

:�988;
"�>?��	����
"
�#����������
�������'�����	���>��


42�12�94642�12�83

42�82�+4642�82�33

��
'2283

)<($�����
�

�����
���'��

���������������
������
��
����&�B�

2�������/��� 2�������/��� 2�������/��� 2�������/��� 2�������/���

���
�������'
��
���
	
���@�����	����'��
"��	���'
����� �����
�/�

����
�������'
��
���
����������

"
�	�����
�

����
�������'
�������������'���	
	����
��
�����
��0

����
���#�
'��
���
����'������

�������������
�'
�����������	
�

�'������
�������
�����
���������	���
��
������	�������� ���
������������

�����������������-�	
����

2�������/��3 2�������/��3 2�������/��3 2�������/��3 2�������/��3

�������
����
��
�����
�-����	��������������	���C

2��������� � 2��������� � 2��������� � 2��������� � 2��������� �

�����-������-����	����
-
������ -���'
�
"���
��
�������� ��

42�82�A2=92

42�82�*3=+3

42�82�93=73

42�82�24=A3

42�82�14=44

42�12�74=+4

42�82�43=23

42�12�A4=+4

42�82�+2=32

:���������;����22A1

:���������;����223+

:���������;����22+7

� � � � � � � � � � � � � 	 � � � � � � 
 � � � � � � � 	 � � �

2 � ( 0 ( # � / 0 . � 0 % 0 5 ' C � . � � � � � � � 0 / � 4 ' 3 1 # 4 / ' � � � # # � $ # % � $ � 2 ' 5 ' � 0 & � �

0 % 0 5 ' C � . � C ' ( ' 5 F C ' ( 4 0 � � � � G ( % 0
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Предусмотрена система скидок для слушателей профессиональной переподготовки:
– слушателям, обучавшимся на базовых курсах ИПО, предоставляется скидка от 5% до 25% или
– членам РОО, уплатившим членские взносы на момент окончания института — скидка 12,5% или
– выпускникам первого высшего образования Финансовой академии (специальность  «Финансы и кредит», специализация  «Оценка собственности»

и специальность  «Антикризисное управление предприятием») — скидка 50% или
– любым другим выпускникам первого высшего образоования  Финансовой академии и служащим — 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) 943�93�28, 943�93�65, 943�95�40, 943�95�49. E�Mail: ipo@rol.ru    www.ipocenka.ru
Адрес института: 125468, Москва, Ленинградский пр
т, 53. Проезд: станция метро Аэропорт
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*— 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


