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16 апреля 2004 года в Москве в здании Торгово�промышленной палаты
состоялось подписание соглашения о создании Национального совета по оце�
ночной деятельности в Российской Федерации. Перед подписанием соглаше�
ния к собравшимся обратились вице�президент ТПП Сергей Николаевич Ка�
тырин, председатель Совета общероссийской политической партии "Развитие
предпринимательства" Иван Дмитриевич Грачев, председатель Научного со�
вета "Стратегия управления национальным имуществом" при отделении об�
щественных и экономических наук РАН Дмитрий Семенович Львов.

В своем выступлении Сергей Катырин сообщил, что Национальный со�
вет по оценочной деятельности создаст условия для объединения интересов
всех оценщиков. Иван Грачев отметил, что оценщики должны пользовать�
ся одинаковыми методологическими приемами в своей работе. Если страна
идет к саморегулированию, то обеспечить единство может структура, объе�
диняющая всех оценщиков страны. Поэтому необходимо в кратчайшие сро�
ки создать эту структуру, которая сможет ввести единые методологию и
стандарты, внести необходимые изменения в законодательство об оценоч�
ной деятельности, отстаивать интересы оценщиков.

После выступлений уполномоченные представители общественных объе�
динений и некоммерческих партнерств, объединяющих оценщиков, Торго�
во�промышленной палаты и Отделения общественных наук РАН было под�
писано соглашение.

Внимание!

16 июня 2004 г.

состоится очередное

заседание

Национального совета

по оценочной

деятельности

в Российской

Федерации. К началу

работы заседания

должен быть

подготовлен

Проект Регламента

Национального совета

по оценочной

деятельности

в Российской

Федерации.

На заседании 19 мая

2004 г. он был принят

за основу. В данный

момент идет

формирование

комитетов

Национального совета.

ОТЧЕТЫ 2003–2004
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости 49%)ного пакета акций ОАО (оптовая торговля сахаром). Москва, 2003
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (часть здания – нежилые помещения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости простых векселей, выданных ЗАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости земельного участка промышленного назначения. Тверь, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости универсальной маркировочной машины. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости объекта недвижимости для определения обязательств
            по арендным платежам. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости здания. Самара, 2004
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (сельскохозяйственного назначения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (производственный комплекс). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости имущества, находящегося на балансе ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости вертолета Ми)9. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости однокомнатной квартиры, обремененной пожизненной рентой. Кропоткин, 2003

ОТЧЕТЫ 2001–2002

Стандаты оценки (Стандарты РОО, новая редакция Международных стандартов оценки (МСО 2003), публикации
Международного комитета по стандартам оценки (МКСО))

Учебно�методические материалы, материалы конференций и семинаров РОО, нормативные документы,
периодические издания РОО (бюллетень "Российский оценщик", научно)практический журнал "Вопросы оценки"),
информационные и программные продукты, справочная информация, материалы web�сервера РОО.

Преобрести "Золотой диск 2004" можно
в Исполнительной дирекции Российского общества оценщиков:

(095) 267�26�67, 267�56�10, 267�46�02
или в интернет�магазине РОО:  http://www.valuer.ru/bookshop/
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В церемонии приняли участие:
– президент общероссийской

общественной организации "Ассо�
циация российских магистров
оценки" Коплус С.А.;

– президент региональной обще�
ственной организации "Московс�
кое общество оценщиков" (МОО)
Зимин B.C.;

– председатель Наблюдатель�
ного совета Национальной Лиги
субъектов оценочной деятельнос�
ти Сильвестров С.Н.;

– президент НП "Партнерство
РОО" Артеменков И.Л.;

– зам. председателя Научного
совета "Стратегия управления на�
циональным имуществом" при От�
делении общественных наук
Российской академии наук (РАН)
Микерин Г.И.;

– председатель Правления Рос�
сийской коллегии оценщиков Ку�
валдин Д.А.;

– президент Российского обще�
ства оценщиков (РОО) Табакова С.А.;

– президент Северо�Западного
общества оценщиков (СЗОО) Баян�
дин Э.П. (по доверенности);

– президент Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оцен�
щиков (СМАО)  Федотова М.А.;

– президент Сибирской межре�
гиональной палаты оценщиков
(СМПО) Кручинский П.Н. (по до�
веренности);

– председатель Системы незави�
симого контроля оценочной дея�
тельности Торгово�промышлен�
ной палаты Российской Федерации
(СНОКОД ТПП РФ), председатель
Комитета ТПП РФ по оценочной
деятельности Рутгайзер В.М.;

– вице�президент НП "Экспер�
тиза собственности" Торгово�про�
мышленной палаты Российской
Федерации ("ЭКСО" ТПП РФ) Го�
лицын В.А.

В завершении мероприятия на
должность председателя совета
была утверждена кандидатура
Ивана Грачева.

Состав Национального совета по
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации

1. Грачев И.Д. — председатель
совета.

2. Артеменков И.Л. — НП "Парт�
нерство РОО", президент.

3. Баяндин Э.П. — Северо�Запад�
ное общество оценщиков (СЗОО),
президент.

4. Голицын В.А — НП "Экспер�
тиза собственности" ТПП РФ
("ЭКСО" ТПП РФ), вице�президент.

5. Дмитриев С.Ю. — вице�пре�
зидент РОО.

6. Зимин B.C. — региональная
общественная организация "Мос�
ковское общество оценщиков"
(МОО), президент.

7. Коплус С.А. — Ассоциация
российских магистров оценки
(АРМО), президент.

8. Кругликов В.В. — НП "Рос�
сийская коллегия оценщиков"
(РКО), председатель.

9. Кручинский Н.П. — Сибир�
ская межрегиональная палата
оценщиков (СМПО), президент.

10. Кувалдин Д.А. — НП "Рос�
сийская коллегия оценщиков"
(РКО), председатель правления.

11. Львов Д.С. — Научный со�
вет "Стратегия управления нацио�

нальным имуществом" при Отделе�
нии общественных и экономических
наук РАН, председатель Совета, ака�
демик.

12. Микерин Г.И. — научный
совет "Стратегия управления на�
циональным имуществом" при От�
делении общественных и эконо�
мических наук РАН, зам.
председателя Совета.

13. Нейман Е.И. — вице�прези�
дент РОО.

14. Рутгайзер В.М. — ТПП РФ,
Система независимого контроля
оценочной деятельности (СНО�
КОД), председатель СНОКОД,
председатель Комитета ТПП по
оценочной деятельности.

15. Сильвестров С.Н. — НП
"Национальная лига субъектов оце�
ночной деятельности" (НЛСОД),
председатель Наблюдательного со�
вета.

16. Табакова С.А. — Российс�
кое общество оценщиков (РОО),
президент.

17. Федотова М.А. — Саморе�
гулируемая межрегиональная ас�
социация оценщиков (СМАО),
президент.

18. Ткачук А.Ю. — председа�
тель Московского регионального
отделения Российского общества
оценщиков.

Дерябин Юрий,
"Appraiser.RU.

Вестник оценщика"

ИВАН ГРАЧЕВ: “ОДНА ИЗ ЗАДАЧ, КОТОРУЮ ПЕРЕДО МНОЙ
ПОСТАВИЛИ — ПРОПИСАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ В ЗАКОНЕ”
Иван Дмитриевич, в пятницу в

Торгово�промышленной палате
было подписано соглашение о созда�
нии Национального совета по оце�
ночной деятельности, председате�
лем которого были избраны Вы.
Вы уже говорили, что оценочная де�
ятельность крайне важна для раз�
вития рыночных отношений, но
насколько велико будет значение
этого Национального совета, како�
вы будут его полномочия, что бу�
дет входить в его функции и что,

как Вы планируете, удастся сде�
лать в ближайшее время?

Прежде всего, я еще раз под�
черкну, что безо всякого преуве�
личения считаю оценочную дея�
тельность ключевой в рыночной
экономике. Все преимущество
рынка перед планом связано с оп�
ределением рыночных цен. Если
мы говорим о современном рынке
и о рынке будущего, то он предпо�
лагает планирование, предполага�
ет принятие управленческих реше�

ний на основе информации до сде�
лок; на основе некоторой априор�
ной оценки того, что и сколько бу�
дет стоить в перспективе. Это и
есть основная задача оценщиков —
определить, что вот эта недвижи�
мость, эта идея, этот бизнес, будет
столько�то стоить в рыночном
смысле. Более того, я уверен, что в
силу случайных, может быть, об�
стоятельств, наши оценщики —
одни из самых лучших в мире. По�
тому что у них классное математи�

Поздравляем наших коллег, успешно сдавших сертификационный экзамен и получивших дипломы

“Сертифицированный оценщик недвижимости” в соответствии с системой “Approved by TEGoVA”

В мае 2004 г. 14 оценщиков — членов РОО успешно сдали экзамен и получили дипломы “Сертифицирован)

ный оценщик недвижимости” в соответствии с системой евросертификации “Approved by TEGoVA”.

Европейское признание получили:
1. Аштаев Дмитрий Владимирович — г. Москва, ЗАО “ЭНПИ Консалт”
2. Бутяйкин Николай Дмитриевич — г. Москва, ЗАО “НПО)ЭКСПЕРТ”
3. Ким Василий Намсонович — г. Москва, ЗАО “Ким и Партнеры”
4. Конторович Светлана Петровна — г. Волгоград, ООО “ФиКОН”
5. Крайнюченко Владимир Геннадьевич — г. Москва, ООО “АйБи)Консалт”
6. Круглякова Виктория Марковна — г. Воронеж, ЗАО“Финансовый консалтинг”
7. Кузьмина Наталья Вячеславовна — г. Москва, ЗАО “Ким и Партнеры”
8. Муратов Николай Арсеньевич — г. Москва, ЗАО “Ким и Партнеры”
9. Сарбашев Степан Захарович — г. Уфа, ЗАО “Эксперт)Оценка”
10. Смагин Юрий Васильевич — г. Александров, ООО “Агентство оценки “Корп”
11. Удотов Александр Петрович — г. Волгоград, ООО “Оценочная фирма “БИНОМ”
12. Чижков Владимир Владимирович — г. Москва, ЗАО “Эссистент Корп”

13. Шлыков Владимир Владимирович — г. Москва, ЗАО “Центр оценки имущества”

14. Ястребов Владимир Семенович — г. Волгоград, ООО “ФиКОН”

Правление, Исполнительная дирекция РОО поздравляют коллег с Европейской сертификацией и желают

успешной деятельности в сфере оценки.

В октябре 2004 г. Российское общество оценщиков организует последнюю в этом году поездку
для сдачи экзамена на получение европейского сертификата “Approved by TEGoVA” “Сертифици)
рованный оценщик недвижимости” в г. Прага (Республика Чехия).

Заявки на участие нужно направлять в Исполнительную дирекцию РОО не позднее 15 июля 2004 г.

Сведения об условиях, требованиях, порядке сдачи экзамена предоставляются соискателям
после подачи заявки.

Более подробную информацию можно получить
у  Исполнительного директора РОО А.М. Степанова по тел. (095) 267'26'67
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ческое образование. В этом плане
мы уже сегодня можем давать Ев�
ропе и миру некие решения по
сложным оценочным проблемам.
Они на самом деле связаны с очень
серьезными математическими
вопросами.

Еще одна чрезвычайно важная
вещь. Да, мы переходим к поли�
тике саморегулирования, что аб�
солютно правильно, потому что в
такого класса профессии опреде�
лить, кто мошенник, а кто про�
фессионал, чиновник разумно не
сможет. Определить, что люди
действительно выдают расхожде�
ния в оценках по причине мето�
дологических проблем, а не из�за
мошенничества, с моей точки зре�
ния, может только сам професси�
ональный оценщик. Их сообще�
ство готово, действительно есть
позиция, что пора перейти к само�
регулирующейся организации.

Остается две проблемы. Мы го�
ворим, что может быть много са�
морегулирующихся организаций,
но чрезвычайно важна единая ме�
тодология. Рыночная стоимость,
общая философия рыночных оце�
нок всегда предполагает, что мы
оперируем случайными величина�
ми, что никому не дана истина в
последней инстанции. Более того,
разброс этих случайных величин
велик, информация у нас не как, к
примеру, при измерениях напря�

жения электричества, — она очень
разнородная. Что такое аналогич�
ные объекты, с которыми имели
место сделки? Это вещь очень слож�
ная. Сами расхождения, даже при
правильном вычислении, могут
быть очень большими. Если мы
хотим, чтобы в суде при оспоримо�
сти оценок было ясно, что это не
мошенничество, чтобы у нас были
основания считать, что это разни�
ца методологий, то так же, как в
технике, чрезвычайно важно обес�
печить воспроизводимость реше�
ния. Воспроизводимость оценок при
больших разбросах всегда жертву�
ет немножко смещением оценок для
того, чтобы они были в высшей сте�
пени воспроизводимые, одинаковые
у всех исследователей. В естествен�
ных науках это называется метро�
логия — наука, которая обеспечи�
вает воспроизводимость оценок, а
тут она называется стандартами,
методологией. Для обеспечения
единства в саморегулирующихся
организациях, нужна некая струк�
тура, в частности, Национальный
совет по оценке. У него три основ�
ные задачи. Первая — единство
стандартов и методологии у всех
оценщиков. Второе — официально
представлять на международной
арене наших конкурентоспособных
оценщиков. Это тоже товар — рос�
сийские оценщики, если мы выс�
тавим их единым фронтом, единым

кулаком в части методологии и
стандартов. Третья — обучение.
Эту школу нельзя потерять. Сама
система обучения должна быть
качественной и более�менее едино�
образной. Еще одна, более част�
ная задача — когда образуется
сильная саморегулирующаяся
организация из старых прототи�
пов, реально существующих в
стране, то очень часто возникают
системные споры. Лицензии посы�
лаются от одних к другим, иногда
возникают конфликты, ненуж�
ные и опасные. Отрегулировать
неконфликтную конкуренцию —
это и есть четвертая задача. Я по�
лагаю, что это может сыграть
большую роль для оценочного
движения. А оценочная деятель�
ность может иметь огромное зна�
чение для создания эффективного
рынка в России.

А решения Национального со�
вета будут обязательны к ис�
полнению?

Одна из задач, которую мне по�
ставили — прописать Нацио�
нальный совет в законе. Так или
иначе, в законе все будет пропи�
сано. Синхронно с принятием за�
кона о саморегулировании. Некие
минимальные обязательные фун�
кции надо прописать.

Грачев Иван Дмитриевич
19 апреля 2004

СТРУКТУРА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
I. Федеральные министерства, федеральные службы
и федеральные агентства, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент Российской Феде�
рации, федеральные службы и федеральные агент�
ства, подведомственные этим федеральным министер�
ствам:

Министерство внутренних дел Российской Фе�
дерации

Федеральная миграционная служба

Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци�
ям и ликвидации последствий стихийных бед�
ствий

Министерство иностранных дел Российской Фе�
дерации

Министерство обороны Российской Федерации
Федеральная служба по военно�техническому

сотрудничеству
Федеральная служба по оборонному заказу

Федеральная служба по техническому и экспор�
тному контролю Российской Федерации

Федеральное агентство специального строительства

Министерство юстиции Российской Федерации
Федеральная служба исполнения наказаний

Федеральная регистрационная служба
Федеральная служба судебных приставов

Государственная фельдъегерская служба Россий�
ской Федерации (федеральная служба)

Служба внешней разведки Российской Федерации
(федеральная служба)

Федеральная служба безопасности Российской
Федерации (федеральная служба)

Федеральная служба Российской Федерации по
контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ (федеральная служба)

Федеральная служба охраны Российской Федера�
ции (федеральная служба)
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Главное управление специальных программ
Президента Российской Федерации (федеральное
агентство)

Управление делами Президента Российской
Федерации (федеральное агентство)

II. Федеральные министерства, находящиеся в ве�
дении Правительства Российской Федерации, фе�
деральные службы и федеральные агентства, под�
ведомственные этим федеральным министерствам:

Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека

Федеральная служба по надзору в сфере здраво�
охранения и социального развития

Федеральная служба по труду и занятости
Федеральное агентство по здравоохранению и

социальному развитию
Федеральное агентство по физической культуре,

спорту и туризму

Министерство культуры и массовых коммуни�
каций Российской Федерации

Федеральное архивное агентство
Федеральное агентство по культуре и кинематог�

рафии
Федеральное агентство по печати и массовым

коммуникациям

Министерство образования и науки Российской
Федерации

Федеральная служба по интеллектуальной соб�
ственности, патентам и товарным знакам

Федеральная служба по надзору в сфере образо�
вания и науки

Федеральное агентство по науке
Федеральное агентство по образованию

Министерство природных ресурсов Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере эколо�
гии и природопользования

Федеральное агентство водных ресурсов
Федеральное агентство лесного хозяйства
Федеральное агентство по недропользованию

Министерство промышленности и энергетики
Российской Федерации

Федеральная служба по атомному надзору
Федеральная служба по техническому регулиро�

ванию и метрологии
Федеральная служба по технологическому надзору
Федеральное агентство по атомной энергии*
Федеральное космическое агентство
Федеральное агентство по промышленности
Федеральное агентство по строительству и жи�

лищно�коммунальному хозяйству
Федеральное агентство по энергетике

Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации

Федеральная служба по ветеринарному и фито�
санитарному надзору

Федеральное агентство по рыболовству
Федеральное агентство по сельскому хозяйству

Министерство транспорта и связи Российской
Федерации

Федеральная служба по надзору в сфере связи
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Федеральное агентство воздушного транспорта
Федеральное дорожное агентство
Федеральное агентство железнодорожного

транспорта
Федеральное агентство морского и речного

транспорта
Федеральное агентство связи

Министерство финансов Российской Федерации
Федеральная налоговая служба
Федеральная служба страхового надзора
Федеральная служба финансово�бюджетного

надзора
Федеральная служба по финансовому монито�

рингу
Федеральное казначейство (федеральная служба)

Министерство экономического развития и тор�
говли Российской Федерации

Федеральная служба государственной статистики
Федеральная таможенная служба
Федеральная служба по тарифам
Федеральное агентство по государственным ре�

зервам
Федеральное агентство кадастра объектов недви�

жимости
Федеральное агентство по управлению федераль�

ным имуществом

Федеральные органы исполнительной власти,
находящиеся в ведении Правительства Российс�
кой Федерации

Федеральная антимонопольная служба
Федеральная служба по финансовым рынкам

Пресс�служба Президента России
http://info.tatcenter.ru/13058.htm

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В БИБЛИОТЕКУ РОО
Хоружая Т.А. Оценка экологической опасности. —
М.: "Книга сервис", 2002. — 208 с.

В книге изложены основные подходы к оценке экологи�
ческой опасности на глобальном, национальном и реги�
ональном уровнях, цели и пути обеспечения экологи�
ческой безопасности, включая анализ тех шагов, которые
уже сделаны в России и в мире в направлении улучше�
ния экологической ситуации.

В отдельный раздел включены сведения об индивиду�
альной экологической безопасности с рекомендациями
по обеспечению оптимальных экологических условий в
жилище.

Книга представляет собой учебное пособие для студен�
тов вузов по экологически ориентированным направле�
ниям: "Экология" (общая и прикладная), "Экология и
природопользование", "Защита и охрана окружающей
среды", "Экологическая безопасность", "Методы конт�
роля окружающей среды". Может быть полезной для
преподавателей вузов, учителей системы среднего об�
разования, а также учащихся старших классов.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

8 апреля 2004 г. № 200

ВОПРОСЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО УПРАВЛЕНИЮ
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

В соответствии с Указом Пре�
зидента Российской Федерации от
9 марта 2004 г. № 314 "О системе
и структуре федеральных органов
исполнительной власти" Прави�
тельство Российской Федерации
постановляет:

1. Установить, что Федераль�
ное агентство по управлению фе�
деральным имуществом является
федеральным органом исполни�
тельной власти, осуществляю�
щим функции по управлению фе�
деральным имуществом, в том
числе в области земельных отно�
шений, функции по оказанию го�
сударственных услуг и правопри�
менительные функции в сфере
имущественных отношений.

2. Федеральное агентство по
управлению федеральным имуще�
ством находится в ведении Мини�
стерства экономического развития
и торговли Российской Федерации.

3. Передать Федеральному аген�
тству по управлению федеральным
имуществом территориальные орга�
ны упраздняемого Министерства
имущественных отношений Рос�
сийской Федерации.

4. Федеральное агентство по
управлению федеральным имуще�
ством осуществляет свою деятель�
ность непосредственно и через
свои территориальные органы.

5. Основными функциями Фе�
дерального агентства по управле�
нию федеральным имуществом в
пределах установленных полно�
мочий являются:

а) проведение единой государ�
ственной политики в области
имущественных и земельных от�
ношений;

б) осуществление полномочий
собственника в пределах и в поряд�
ке, определенных федеральным за�
конодательством, в отношении
имущества федеральных государ�
ственных унитарных предприятий
и государственных учреждений (за
исключением полномочий соб�

ственника, которые в соответствии
с законодательством Российской
Федерации осуществляют иные
федеральные агентства), акций
(долей) акционерных (хозяйствен�
ных) обществ и иного имущества,
составляющего казну Российской
Федерации, а также полномочий
по изъятию у учреждений и казен�
ных предприятий излишнего, не�
используемого либо используемо�
го не по назначению федерального
недвижимого имущества, переда�
че федерального имущества физи�
ческим и юридическим лицам,
приватизации (отчуждению) феде�
рального имущества;

в) разграничение государствен�
ной собственности, в том числе на
землю, на собственность Российс�
кой Федерации, собственность
субъектов Российской Федерации
и собственность муниципальных
образований;

г) осуществление полномочий
собственника имущества должни�
ка — федерального государствен�
ного унитарного предприятия при
проведении процедур банкротства;

д) защита имущественных и
иных прав и законных интересов
Российской Федерации при управле�
нии федеральным имуществом и его
приватизации на территории Рос�
сийской Федерации и за рубежом;

е) осуществление учета феде�
рального имущества и ведение ре�
естра федерального имущества.

6. Установить, что до внесения
изменений в федеральные законы
по вопросам лицензирования ли�
цензирование оценочной деятель�
ности осуществляется Федераль�
ным агентством по управлению
федеральным имуществом.

7. Установить предельную чис�
ленность работников центрально�
го аппарата Федерального агент�
ства по управлению федеральным
имуществом в количестве 530 еди�
ниц (без персонала по охране и об�
служиванию зданий) и предельную
численность работников террито�
риальных органов в количестве
3251 единицы (без персонала по
охране и обслуживанию зданий).

8. Разрешить Федеральному
агентству по управлению феде�
ральным имуществом иметь до 5
заместителей руководителя, а
также до 11 управлений по основ�
ным направлениям деятельности
Агентства.

9. Согласиться с предложени�
ем Министерства экономического
развития и торговли Российской
Федерации о размещении в уста�
новленном порядке центрального
аппарата Федерального агентства
по управлению федеральным иму�
ществом в г. Москве, Никольский
пер., д. 9, и Рыбный пер., д. 3.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Н О В Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  В  Б И Б Л И О Т Е К У  Р О О
Основные положения теории и практики рыночной стоимости недвижимос�
ти: Учебное пособие / М.А. Федотова, Г.М. Кондрашов, Р.Ф. Гинзбург, П.Н. Костин.
Астрахань: ГУП "Издательско�полиграфический комплекс "Волга", 2003. — 359 с.

В учебном пособии излагаются основные положения теории и практики оценки рыноч�
ной стоимости с учетом особенности современного состояния российской экономики.

Рассмотрена единая методологическая основа, на базе которой построены практические
методы и алгоритмы определения рыночной стоимости недвижимости.

Учебное пособие разработано для самостоятельной работы слушателей по курсу "Осно�
вы оценки недвижимости", занимающихся практикой оценки стоимости недвижимости.

Пособие может быть полезно студентам экономических специальностей, аспирантам и
преподавателям вузов, управляющим недвижимостью, при подготовке антикризисных
управляющих, практикующим оценщикам, риэлтерам, девелоперам и всем, кто инте�
ресуется оценкой недвижимости.
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ИТОГИ ОТКРЫТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОЦЕНЩИКОВ ЮГА РОССИИ
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
14 апреля 2004 г.

14 апреля 2004 г. в Краснодаре
состоялась открытая конферен�
ция оценщиков Юга России "Про�
блемы перехода к саморегулирова�
нию оценочной деятельности на
этапе формирования новой струк�
туры правительства", которая
была организована Краснодарс�
ким краевым отделением Россий�
ского общества оценщиков при
поддержке Кубанского государ�
ственного технологического уни�
верситета и Института оценки и
управления собственностью.

На конференции присутствовало
более 100 участников, в том числе
представители государственных ор�
ганов, заинтересованных в профес�
сиональных оценочных услугах.

С приветственным словом пе�
ред участниками конференции
выступил Петрик Анатолий Алек�
сеевич — ректор Кубанского госу�
дарственного технологического
университета, одного из ведущих
вузов Юга России по подготовке
производственных кадров (эконо�
мистов, инженеров, технологов).

Данная конференция была ин�
тересна прежде всего тем, что на
ней обсуждались вопросы взаи�

модействия государственных ор�
ганов с объединениями оценщи�
ков в рамках формирования но�
вой структуры правительства. С
докладами на эту тему выступи�
ли представители Главного уп�
равления Министерства юстиции
РФ по Краснодарскому краю, Ад�
министрации Краснодарского
края, Территориального органа
федеральной службы России по
финансовому оздоровлению и бан�
кротству. Были обозначены акту�
альные проблемы оценки при ра�
боте с арестованным имуществом,
имуществом предприятий�банкро�
тов, имуществом, находящимся в
федеральной собственности и соб�
ственности субъекта федерации
(Краснодарского края).

В рамках работы над проектом
Федерального закона "О внесении
изменений и дополнений в Феде�
ральный закон "Об оценочной дея�
тельности в Российской Федера�
ции" были внесены существенные
дополнения. Также участники кон�
ференции внесли ряд предложений
в проект Федерального закона "О
саморегулируемых организациях",
которые в значительной мере меня�

ют уже сложившееся представление
о роли подобных организаций в де�
ятельности профессионалов. Особо
стоит обратить внимание на пред�
ложения по совершенствованию
Стандартов оценки, обязательных
к применению субъектами оценоч�
ной деятельности (утв. постанов�
лением Правительства РФ от 6
июля 2001 г. № 519).

Хотелось бы также отметить,
что в процессе обсуждения были
затронуты не только вопросы тео�
рии и практики оценочной дея�
тельности, но и проблемы подго�
товки специалистов, в том числе
экспертов�техников, их методи�
ческого обеспечения. Вопросы
применения методов оценки в ус�
ловиях становления рыночной
экономики, противоречий и совер�
шенствования нормативной базы.
В связи с чем, были внесены пред�
ложения по ее реформированию и
созданию новых баз данных.

Итогом работы открытой кон�
ференции стало принятие резолю�
ции, которая отразила видение ее
участников на процесс перехода к
саморегулированию оценочной де�
ятельности.

РЕЗОЛЮЦИЯ ОТКРЫТОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ОЦЕНЩИКОВ ЮГА РОССИИ
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА К САМОРЕГУЛИРОВАНИЮ ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПЕ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ СТРУКТУРЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВА
Краснодар, 14 апреля 2004 г.

В настоящее время оценочная
деятельность является одним из
важнейших механизмов, обеспе�
чивающих процесс оборота граж�
данских прав.

Российское общество оценщи�
ков — первая общественная орга�
низация в России, объединившая
в 1993 году специалистов в облас�
ти оценки.

Всвязи с планируемой отменой
государственного лицензирования
оценочной деятельности институт
саморегулирования субъектов про�
фессиональной или предпринима�
тельской деятельности становится
принципиально новым инструмен�
том регулирования рыночных от�
ношений в правовой системе Рос�
сийской Федерации.

Основными задачами РОО в са�
морегулировании являются защи�
та интересов членов РОО, повыше�
ние квалификации и качества
выполняемых работ, контроль
над квалификацией оценщиков с
применением механизмов допуска
на профессиональный рынок, пер�
вичная защита потребителей от
непрофессиональной оценки.
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РОО и НП "Партнерство РОО"
за многие годы деятельности фак�
тически создали систему регулиро�
вания деятельности своих членов
— профессионалов и субъектов
предпринимательской деятельнос�
ти, закрепленную в нормативных
документах, и накопили большой
опыт саморегулирования в услови�
ях добровольного членства.

В настоящее время, когда декла�
рированы государственная полити�
ка и основные принципы саморегу�
лирования, промедление передачи
функций по контролю обществен�
ным организациям явится тормо�
зом административной реформе в
сфере оценочной деятельности.

Наступило время, когда необ�
ходимо законодательно закрепить
за общественными организациями
полномочия по разработке стандар�
тов профессиональной деятельно�
сти и кодекса этики, контролю над
их соблюдением, обязательному
повышению квалификации, ини�
циированию административных и
судебных процедур по нарушению
требований стандартов и требова�
ний к качеству оценочной деятель�
ности в целом.

РОО, безусловно, должно полу�
чить статус саморегулируемой
профессиональной организации,
приняв дополнительные полномо�
чия, расширить круг решаемых
вопросов для обеспечения высоко�
профессиональной оценочной де�
ятельности.

В странах с развитой рыночной
экономикой саморегулирование
является общепринятой нормой
профессиональной и предприни�
мательской деятельности, осно�
ванной на согласованных крите�
риях и требованиях.

Главными задачами являются:
1. Обращение в Комитет по соб�

ственности Государственной Думы
Российской Федерации о скорей�
шем принятии Закона о саморегу�
лируемых организациях, в котором
должна быть отражена возмож�
ность признания в качестве саморе�
гулируемых организаций, объеди�
нивших по профессиональному
признаку физических лиц.

2. С целью координации всех
заинтересованных участников
рынка поддержать создание Наци�

онального совета по оценочной
деятельности.

3. Основными функциями само�
регулирования Российского обще�
ства оценщиков должны стать:

– защита профессиональных
интересов своих членов во взаимо�
отношениях с органами власти и
потребителями;

– систематическое повышение
квалификации своих сотрудников;

– использование стандартов
профессиональной деятельности;

– сертификация услуг по оцен�
ке на соответствие стандартам
РОО;

– профессиональная обществен�
ная экспертиза законопроектов и
нормативных актов;

– формирование системы конт�
роля за деятельностью своих чле�
нов, в том числе через постоянно
действующие экспертные советы.

4. Переход РОО на качественно
более высокий уровень, а именно
уровень саморегулируемой органи�
зации, объединяющей субъектов
профессиональной деятельности,
и совершенствование его регио�
нальной политики.

Ключевыми направлениями
региональной политики стано�
вятся:

– повышение самостоятельно�
сти и ответственности региональ�
ных структур РОО в вопросах,
связанных с обеспечением высоко�
го качества услуг на местах;

– повышение оперативности ре�
шения вопросов, связанных с оце�
ночной деятельностью, на местах;

– развитие взаимодействия ре�
гиональных структур РОО с орга�
нами местного самоуправления,
администрациями субъектов Фе�
дерации, а также иными участни�
ками имущественных отношений
на региональном уровня, в том
числе и другими саморегулируе�
мыми организациями.

5. В соответствии с указанны�
ми направлениями деятельности
РОО предстоит решить на местах
следующие задачи:

– формирование механизмов
(структур и нормативных доку�
ментов) регулирования (приоста�
новки или лишения членства в
РОО), а также защиты прав чле�
нов организации;

– введение систематического
контроля за профессиональной
деятельностью членов РОО;

– создание и активизация дея�
тельности уже существующих реги�
ональных (межрегиональных) экс�
пертных советов для усиления роли
региональных отделений в вопро�
сах повышения качества услуг;

– введение практики участия
членов экспертного совета РОО в
работе региональных (межрегио�
нальных) экспертных советов;

– привлечение членов регио�
нальных экспертных советов к
работе Экспертного совета РОО с
правом совещательного голоса.

По нашему мнению, развитие
тенденций в направлении сокраще�
ния функций государства в сфере
оценочной деятельности с одновре�
менной передачей их саморегулиру�
емым организациям является важ�
ным вкладом в создание правового
государства в России.

В связи с этим  поручить Прав�
лению РОО:

1) внести предложение об ис�
ключении из п. 3 ст. 3 "Проекта
ФЗ "О саморегулируемых органи�
зациях" строку "… и (или) форми�
рования компенсационного фонда
исполнительной имущественной
ответственности";

2) создать комиссию на посто�
янно действующей основе по раз�
работке проекта Федерального за�
кона "О внесении изменений и
дополнений в Федеральный закон
от 29.07.1998 г. № 135�ФЗ "Об
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации", но более целе�
сообразно внести предложение о
принятии в новой редакции Феде�
рального закона от 29.07.1998 г.
№ 135�ФЗ "Об оценочной деятель�
ности в Российской Федерации"
исключительно после принятия
Федерального закона "О саморегу�
лируемых организациях";

3) внести изменения и дополне�
ния в "Стандарты оценки, обяза�
тельные к применению субъекта�
ми оценочной деятельности" в
соответствии с поданным проек�
том, предложенным ККО РОО;

4) внедрить в практику РОО
аккредитацию саморегулируемых
организаций при корпоративных
заказчиках вместо существующих



�

��������� ��������� ��

аккредитаций сертифицирован�
ных оценщиков и оценочных ком�
паний;

5) согласовать вопрос с корпо�
ративным клиентом, с которым у
РОО имеются договоры о сотрудни�
честве, о первоочередном привлече�
нии (аккредитации) организаций,
имеющих в составе оценщиков с
квалификационным званием "Сер�
тифицированный РОО оценщик" и

международные сертификаты оцен�
ки;

6) принять активное участие в
создании базы данных, а также в
разработке и утверждении мето�
дики оценки автотранспортных
средств в рамках закона Феде�
рального закона от 25 апреля
2002 г. № 40�ФЗ "Об обязатель�
ном страховании гражданской
ответственности владельцев

транспортных средств", и поряд�
ке применения данной методики.

Поручить Правлению ККО РОО
обобщить предложения членов
ККО РОО по внесению поправок в
Федеральный закон "О внесении
изменений и дополнений в Феде�
ральный закон от 29.07.1998 г. №
135�ФЗ "Об оценочной деятельно�
сти в Российской Федерации" и
представить их в Правление РОО.

С ОЦЕНКОЙ — "ОТЛИЧНО"!
22–23 апреля в г. Омске с боль�

шим успехом прошла научно�прак�
тическая конференция оценщиков
Сибири. Заявленная тема конфе�
ренции — "Современные вопросы
оценки. Интеграция опыта" — об�
суждалась специалистами Омска,
Тюмени, Новокузнецка, Иркутс�
ка, Кургана, Екатеринбурга и Пер�
ми на круглом столе, научно�прак�
тических слушаниях, семинарах,
а также на заседаниях Совета ре�
гиональных представителей РОО.

От имени Областной админис�
трации собравшихся оценщиков
приветствовали руководитель Де�
партамента по управлению имуще�
ством Министерства имуществен�
ных отношений Омской области
Еремеев А.Г. и председатель Коми�
тета Законодательного собрания
Омской области, президент Омс�
кого областного союза предприни�
мателей Третьяков А.Г.

На пленарном заседании реша�
лись структурные вопросы, каса�
ющиеся предстоящей отмены го�
сударственного лицензирования
оценочной деятельности: Прези�
дент Российского общества оцен�
щиков С.А. Табакова предложила
вниманию собравшихся модель
двухуровневого контроля саморегу�
лируемой организации; член прав�
ления РОО Г.А. Рогожкин — испы�
танное собственной практикой
ведение перекрестных экспертиз;
председатель Экспертного совета
Российского общества оценщиков
А.В. Каминский — дифференци�
рованный по направлениям под�
ход к лицензированию оценщи�
ков. В выступлении Кручинского
П.Н., президента СМПО, члена
РОО, был затронут вопрос о взаи�

модействии оценщиков Сибири в
условиях реформирования оце�
ночной деятельности и создании
цивилизованного рынка услуг.

С не меньшим интересом со�
бравшиеся обсуждали научные
доклады, прозвучавшие на конфе�
ренции. Вот некоторые темы док�
ладов:

– Некоторые вопросы, возника�
ющие при оценке газо� и нефтепро�
водов (Табакова С.А., Президент
Российского общества оценщиков).

– Роль стоимости бизнеса в ан�
тикризисном управлении (Валее�
ва О.Ф., член РОО, г. Тюмень).

– Особенности вовлечения
объектов интеллектуальной соб�
ственности в хозяйственный обо�
рот. Страхование объектов ин�
теллектуальной собственности,
выступающих в качестве предме�
та залога (Телегин Е.Н., член
РОО, г. Омск).

– Опыт оценки функциональ�
ного износа зданий  (Апатин С.Н.,
член РОО).

– Проблемы развития теории
оценки активов и бизнеса (Бухарин
Н.А., директор МИПК СПбГПУ).

– Система информационно�ана�
литического обеспечения — объект
оценки интеллектуальной соб�
ственности предприятия (Польский
В.С., исполнительный директор
НП "По содействию в научно�иссле�
довательской деятельности "Ка�
дастр").

– Анализ влияния потреби�
тельских качеств недвижимости
на ее стоимость при использова�
нии сравнительного подхода (Же�
лезнов А.А., член РОО, г. Омск).

Л.С. Радионова, председатель
Омского регионального отделения

РОО, также выступила с докладом
"Разработка комплексного инстру�
мента исследования рынка недви�
жимости". Доклад имел несомнен�
ный успех у собравшихся коллег:
Людмила Семеновна рассказала об
информационной аналитической
программе, базовом продукте вы�
соких технологий — ноу�хау спе�
циалистов ООО "Эксперт�оценка".

Делегация участников конфе�
ренции в составе Каминского. А.В,
Бухарина Н.А., Рогожкина Г.А.,
Буженко И.В., Кручинского П.Н.,
Радионовой Л.С., Ревякина И.В.
провела работу в круглом столе,
при участии первого заместителя
председателя Правительства Ом�
ской области В.Ф. Шрейдера. На
круглом столе обсуждался вопрос
о создании Консультативного сове�
та при Правительстве Омской об�
ласти. Господином Шрейдером с
большим интересом выслушаны
мнения участников, основанные
на опыте работы подобных советов
в других городах (Москва, Санкт�
Петербург, Волгоград, Тверь).

Событие освещалось престиж�
ной омской прессой — газетой
"Коммерческие вести", а также
ТВ�программой "Генеральный
план".

В завершении конференции уча�
стники приняли резолюцию, в ко�
торой были отражены задачи, сто�
ящие перед Российским обществом
оценщиков в связи с переходом от
государственного лицензирования
оценочной деятельности к саморе�
гулированию. Также в данном до�
кументе были затронуты вопросы
повышения качества и квалифи�
кации выполнения работ, взаимо�
отношений с органами власти и
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потребителями и другие пробле�
мы, связанные с осуществлением
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации.

Участники оценивают уро�
вень проведения мероприятия
"на отлично"! В самом деле, кон�
ференция прошла успешно — и в
главном — научно�практичес�
ких слушаниях, и в таких нема�
ловажных частностях, как банкет
и прогулка к святому источнику в
Ачаирский монастырь. А главный
вывод собравшихся — оценщики
должны встречаться и общаться,
чтобы постоянно повышать свой
профессиональный уровень, что�

бы сообща вырабатывать цеховой
этический кодекс и поддерживать
престиж независимых экспертов,
а также эффективно отстаивать
свои права.

Омское региональное отделе�
ние РОО благодарит за помощь в
организации и проведении конфе�
ренции

Табакову С.А., президента
Российского общества оценщи�
ков, г. Москва;

Кузьмичева Н.С., исполни�
тельного директора РОО по регио�
нальной политике, исполнитель�
ного директора НП "Партнерство
РОО", г. Москва;

Бухарина Н.А., члена правления
РОО, директора МИПК СПбГПУ;

Анисимову Л.К., члена правле�
ния РОО, члена экспертного Сове�
та, г. Краснодар;

Рогожкина Г.А., члена правле�
ния РОО, председателя Волгог�
радского отделения РОО;

Каминского А.В., председателя
Экспертного совета РОО, г. Тверь;

Пономаренко О.В., секретаря
Экспертного совета РОО, г. Москва.

До новых встреч!

Организационный комитет
конференции оценщиков Сибири

19 мая 2004 г. СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА РОО
По результатам рассмотрения

аттестационных отчетов звание
"Сертифицированный РОО оцен�
щик" было присвоено действи�
тельным членам РОО:

Колобову Вячеславу Юрьевичу
(г. Киров) — звание "Сертифици�
рованный РОО оценщик машин и
оборудования", сертификат № 20.

Ширинкину Александру Юрье�
вичу (г. Пермь) — звание "Серти�
фицированный РОО оценщик не�
движимости", сертификат № 111.

Михайлецу Владимиру Бори�
совичу (г. Москва) — звание "Сер�
тифицированный РОО оценщик
летательных аппаратов и судов",
сертификат № 1.

Гольневу Дмитрию Борисови�
чу (г. Москва) — звание "Серти�
фицированный РОО оценщик не�
движимости", сертификат № 112.

Королькову Николаю Никола�
евичу (г. Новосибирск) — звание
"Сертифицированный РОО оцен�
щик бизнеса", сертификат № 51.

С целью активизации работы
региональных экспертных сове�
тов и повышения качества аттес�
тационных отчетов, поступаю�
щих в ЭС РОО, было решено
рекомендовать соискателям зва�
ния "Сертифицированный РОО
оценщик" предварительно отда�
вать отчеты на экспертизу в экс�
пертные советы региональных от�
делений РОО.

ГОТОВИТСЯ К ПЕЧАТИ НОВАЯ КНИГА
СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
А.И. Попеско, Ю.Г. Кабалдин, А.В. Ступин, С.А. Чесноков, Б.Н. Марьин, В.П. Котляров, И.В. Болотин

Современный мировой эконо�
мический, социальный и научно�
технический прогресс породил со�
вершенно новый вид товарного
производства, при котором объек�
том купли�продажи становится не
обычный, всем привычный про�
дукт, имеющий материальную обо�
лочку, а интеллектуальный про�
дукт нематериального характера.
Этот продукт выступает в виде прав
на товарные знаки фирмы, програм�
мы для ЭВМ и базы данных, патен�
ты на изобретения, промышленные
образцы и селекционные достиже�
ния, гудвилл, ноу�хау и т.д.

Свойства этого принципиально
нового товара весьма специфичны,
а процессы разработки, производ�
ства, распространения, использова�
ния и обслуживания своеобразны.

Их познание требует проведение
глубоких исследований комплекс�
ного характера. Этот принципиаль�
но новый товар принято называть
объектами интеллектуальной соб�
ственности (ОИС). В высокой эф�
фективности ОИС каждодневно
убеждаются практически все
субъекты рыночных отношений.

Однако отдача от использова�
ния ОИС была бы много выше,
если бы они были в достаточной
мере включены в общую систему
управления деятельностью пред�
приятием (фирмой), например, в
той же степени, что и материаль�
ные активы. Между тем в настоя�
щее время, как в России, так и за
рубежом практически отсутствует
удовлетворительное решение воп�
росов, ключевых для успешного

управления ОИС. К данным воп�
росам относятся такие вопросы,
как определение их стоимости, со�
става, адекватности учетного от�
ражения, системы аналитических
показателей, методов выявления
резервов улучшения использова�
ния, способов повышения защи�
щенности прав предприятий на
объекты интеллектуальной соб�
ственности и направлений страте�
гического планирования ОИС.
Прямые экономические потери от
явного недоиспользования интел�
лектуального потенциала в произ�
водстве весьма велики, а объекты
нематериальной собственности не
стали еще в российской хозяй�
ственной практике действительно
полноценным товаром, принося�
щим значительный доход.
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В последние годы проблема улуч�
шения использования интеллекту�
альной собственности привлекает
все возрастающее внимание уче�
ных и специалистов. Так, вопросы
определения стоимости различных
ОИС рассмотрены в работах Л. Де�
мина, И. Карповой, Л. Ковалева,
А. Козырева, Б. Леонтьева, Б. Ло�
бач, О. Новосельцева, Ш. Пратта,
P. Рейли, M. Федотовой, Д. Фрид�
мана, Г. Харриесона. Различные
аспекты проблемы использования
интеллектуальной продукции в
строительном производстве оха�
рактеризованы в научных трудах
В. Бакшинскас, Г. Валеева,
Г. Виталиева, В. Зинова, Б. Мак�
симова, И. Мухамедшина, В. Му�
хопада, С. Николаевой, Т. Романо�
вой, В. Сесекина, Л. Фатькиной,
 А. Шеремета и др.

Однако еще недостаточно ис�
следованы теоретические аспек�
ты проблемы, а также вопросы,
касающиеся совершенствования
информационно�аналитического
обеспечения процесса управления
объектами интеллектуальной соб�
ственности, определения их ры�
ночной стоимости, способов на�
хождения приемлемой точности
оценки этих объектов, методов
выявления роли ОИС в повыше�
нии доходности различных пред�
приятий.

В предлагаемом учебном посо�
бии рассмотрены перечисленные
выше проблемы.

В первой главе рассмотрена
характеристика рынка интеллек�
туальной собственности. Для со�
временного развития мировой
экономики характерно то, что об�
мен различными объектами ин�
теллектуальной собственности
стал самостоятельной областью
экономических отношений, как
на межгосударственном уровне,
так и внутри страны. Передача
прав на использование научно�
технических достижений, товар�
ных знаков и знаков обслужива�
ния, программных продуктов и др.
ОИС на основе лицензионных со�
глашений является эффективной
формой коммерциализации ин�
теллектуальной собственности.
Статистика свидетельствует, что
организации на основе лицензион�
ных соглашений активно обмени�

ваются различными ОИС в преде�
лах своей страны и на междуна�
родном уровне. Однако в РФ, не
смотря на достаточно обширную
нормативно�правовую базу и мно�
жество научных исследований,
эффективность использования
ОИС крайне низка. Поэтому важ�
ным условием интеграции РФ в
международные экономические
отношения является совершен�
ствование национальной системы
передачи объектов интеллекту�
альной собственности, овладение
всей совокупностью знаний, вы�
работанных мировым сообще�
ством в области лицензионных
соглашений. Для РФ внутренняя
торговля лицензиями — явление
новое, так как в бывшем СССР все
научно�технические достижения
принадлежали государству и лю�
бое предприятие могло свободно
их использовать без оформления
лицензионного соглашения. Ли�
цензионная деятельность пред�
приятий осуществлялась только
в рамках внешнеэкономических
операций. Принятие в РФ в
1991–1993 гг. и последующими
изменениями 2002–2003 гг. ряда
законов об отдельных ОИС послу�
жило толчком к формированию и
развитию российского лицензион�
ного рынка. Емкость рынка изоб�
ретений и других продуктов интел�
лектуальной деятельности зависит
от платежеспособного спроса по�
тенциальных покупателей, а его
предложение определяется научно�
техническим потенциалом научно�
исследовательских организаций и
промышленных предприятий. При
этом рынок ОИС может быть мо�
нопольным (при наличии ограни�
ченного числа научно�технических
предприятий и организаций в оп�
ределенной области научно�техни�
ческого прогресса) и с совершенной
конкуренцией.

Территориальная структура
рынка интеллектуальной про�
дукции связана с приоритетами
различных государств в области
экономики. Исторически сло�
жившаяся специализация от�
дельных стран создает своего
рода центры развития тех или
иных направлений в сфере интел�
лектуального производства. Су�
ществующая структура, с одной

стороны, сформирована интеллек�
туальной специализацией про�
шлых лет, с другой стороны, оп�
ределяет специализацию этого
государства или региона в буду�
щем. Наглядным примером подоб�
ной специализации может слу�
жить специализация Франции в
сфере моды, искусства, предметов
роскоши. Германия концентриру�
ет свои усилия в области механи�
ки (машиностроение, приборост�
роение и т.п.). Япония делает
акцент на разработках в сфере
электроники, электротехники и
автомобилестроения. Американс�
кие ученые все больше внимания
уделяют разработкам в области
здравоохранения. Несмотря на то,
что структура экономики сбалан�
сирована и уделяется должное
внимание развитию практически
всех отраслей производственной
системы, наибольший интерес
представляют определенные от�
расли и направления. Связано это
с историческими особенностями
развития государства и современ�
ной государственной политикой,
направленной на поддержание
наиболее доходных отраслей эко�
номики и поиски наиболее перспек�
тивной ниши на мировом рынке.

Вторая глава посвящена про�
мышленной собственности. Про�
мышленная собственность — это
вид интеллектуальной собствен�
ности, которая связана со сферой
производства, торгового оборота и
оказания услуг; к ее объектам от�
носятся творения человеческого
разума. Понятие "промышлен�
ная собственность" используется
для обозначения исключительного
права владельцев на нематериаль�
ные ценности, которые регламенти�
руются национальным законода�
тельством и международными
договорами, например, Парижс�
кой конвенцией 1883 г. об охране
промышленной собственности,
которая предусматривает, что
объектами охраны промышлен�
ной собственности являются: па�
тенты на изобретения, полезные
модели, промышленные образцы,
товарные знаки, знаки обслужива�
ния, фирменные наименования;
указания происхождения или
наименования места происхожде�
ния, пресечение недобросовестной
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конкуренции. В данной главе рас�
смотрена характеристика пере�
численных видов промышленной
собственности в соответствии с
действующими нормативными до�
кументами.

В третьей главе рассмотрены
относительно новые ОИС, кото�
рые, как и другие ОИС, являются
результатами интеллектуального
труда. К ним относятся: селекци�
онные достижения и топологии
интегральных микросхем, кото�
рые пользуются специальной пра�
вовой охраной в большинстве раз�
витых стран мира. А вот такие
объекты, как научные открытия
и рационализаторские предложе�
ния, также относительно недавно
получившие правовую охрану,
являются специфическими для
российского законодательства,
поскольку в большинстве госу�
дарств мира они особым образом
не выделяются.

В четвертой главе рассмотре�
на система правовой охраны ин�
теллектуальной собственности.
Российское законодательство об
интеллектуальной собственности
представлено четырьмя самостоя�
тельными институтами, образую�
щими: авторское право, патент�
ное право, законодательство о
средствах индивидуализации уча�
стников гражданского оборота и
производимой ими продукции (ра�
бот, услуг), законодательство о
нетрадиционных объектах интел�
лектуальной собственности.

К нормативным актам, регули�
рующим авторские отношения,
относятся:

– Закон РФ "Об авторском пра�
ве и смнежных правах" от 9 июля
1993 г. № 5151�1;

– Закон РФ "О правовой охра�
не программ для ЭВМ и баз дан�
ных" от 23 сентября 1992 г.
№ 3523�1;

– Закон РСФСР "О средствах
массовой информации" от 27 де�
кабря 1991 г. № 2124�1;

– Закон РФ "Об архитектурной
деятельности в Российской Феде�
рации" от 17 ноября 1995 г.
№ 169�ФЗ;

– Постановление Правитель�
ства РФ "О минимальных ставках
авторского вознаграждения за не�
которые вида использования про�

изведений литературы и искусст�
ва" от 21 марта 1994 г.  № 218;

– Положение о регистрации
кино� и видеофильмов от 28 апре�
ля 1993 г. и другие нормативные
акты.

Патентное право регулируется
Патентным законом Российской
Федерации от 23 сентября 1992 г.
№ 3517�I (с изменениями и допол�
нениями, внесенными Федераль�
ным законом от 7 февраля 2003 г.
№ 22�ФЗ, введенным в действие с
11 марта 2003 г.). Данным Зако�
ном регулируются отношения, воз�
никающие в связи с правовой охра�
ной и использованием изобретений,
полезных моделей и промышлен�
ных образцов.

Пятая глава посвящена воп�
росам управления интеллекту�
альной собственностью. В рамках
данной главы рассмотрены акту�
альность проблемы управления
интеллектуальной собственнос�
тью, специфика объектов интел�
лектуальной собственности как
товара, особенности жизненного
цикла объектов интеллектуаль�
ной собственности и другие воп�
росы.

Шестая глава посвящена нема�
териальным активам предприя�
тия. В данной главе рассмотрены
понятия и признаки нематериаль�
ных активов. С 1 января 2001 г.
вступило в силу Положение по
бухгалтерскому учету "Учет нема�
териальных активов" (ПБУ 14/
2000), принятие которого было
предусмотрено Программой рефор�
мирования бухгалтерского учета в
соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетно�
сти (МСФО). Положение устанав�
ливает подробные правила форми�
рования в бухгалтерском учете
информации о нематериальных
активах коммерческих организа�
ций. Все эти вопросы освещены в
данной главе.

Седьмая глава посвящена ли�
цензионным операциям. В данной
главе рассмотрены виды лицен�
зий, особенности их покупки и
продажи, вопросы, касающиеся
лицензионной торговли и опреде�
ления цены лицензии.

Восьмая глава посвящена воп�
росам стоимостной оценки интел�
лектуальной собственности. В

соответствии со статьями 19 и 20
Федерального закона "Об оце�
ночной деятельности в Российс�
кой Федерации" постановлением
№ 519 от 6 июля 2001 г. Прави�
тельство Российской Федерации
утвердило стандарты оценки, обя�
зательные к применению субъек�
тами оценочной деятельности.
Данные стандарты устанавлива�
ют: виды стоимости объекта оцен�
ки; подходы к оценке; требования
к проведению оценки. Эти вопро�
сы рассмотрены в данной главе, а
также вопросы, касающиеся целей
стоимостной оценки и принципов
оценки стоимости ОИС.

Девятая глава посвящена
подходам к стоимостной оценки
объектов интеллектуальной соб�
ственности. В рамках сравни�
тельного подхода используют
следующие методы: метод пря�
мого сравнения продаж; метод
оценки на основе средних ставок
роялти (метод роялти). Обяза�
тельным условием применения
сравнительного подхода являет�
ся наличие активного рынка
прав, сопоставимых с объектом
договорных отношений по эконо�
мическому риску и потенциалу
доходности их использования в
хозяйственной деятельности. Но
тогда необходимо признать, что на
рынке будут представлены ОИС с
близкими, похожими, мало отли�
чающимися свойствами. И из них
можно выбирать аналоги, коррек�
тно сравнивать с оцениваемыми
ОИС, рассчитывать рыночные
мультипликаторы, средние став�
ки роялти, ставки дисконтирова�
ния. Но в настоящее время в РФ
отсутствуют периодически публи�
куемые справочные сведения о
мультипликаторах и других ин�
струментах рыночной оценки
объектов ОИС. В настоящее вре�
мя о рынке интеллектуальной
собственности в Российской Фе�
дерации вследствие неразвитости
рыночных механизмов говорить
не приходится. Общие объемы
продаж ОИС на российском ин�
теллектуальном рынке крайне
низки. Даже по крупным научно�
техническим направлениям чис�
ло сделок в год не превышает не�
скольких десятков. С учетом
этого применение статистическо�
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го анализа в сравнительных тех�
нологиях анализа продаж будет
не совсем корректным. В данном
случае, скорее всего, необходимо
использовать методы эксперт�
ных оценок, базирующиеся на
привлечении к этой работе не�
скольких экспертов, мнения ко�
торых можно было бы использо�
вать для принятия решения о
заключении сделки по результа�
там проведенного экспертного
анализа.

В рамках доходного подхода
рассмотрены следующие методы:
прямой капитализации доходов;
метод избыточной прибыли; дис�
контирования денежных доходов
(потоков); освобождения от ли�
цензионного вознаграждения; вы�
игрыша в себестоимости; преиму�
щества в прибылях. Достоинство
доходного подхода в том, что он
универсален, теоретически обо�
снован и позволяет определить
именно ту стоимость актива (ры�
ночную, инвестиционную и т.п.),
которая должна быть определена
в соответствии с целями оценки.
Основной недостаток доходного
подхода — сложность получения
необходимой исходной информа�
ции для расчетов.

В рамках затратного подхода
рассмотрены следующие методы:
метод стоимости замещения; метод
восстановительной стоимости; ме�
тод исторических (первоначаль�
ных) затрат. Методы затратного
подхода используются для целей
инвентаризации, балансового уче�
та, а также для определения ми�

нимальной цены ОИС, ниже ко�
торой сделка для его владельца
становится не выгодной. На осно�
ве затратного подхода оценивает�
ся стоимость таких нематериаль�
ных активов, как стоимость
результатов НИОКР, стоимость
промышленных образцов, сто�
имость лицензий на право зани�
маться определенными видами де�
ятельности и определяется как
итог затрат на смете расходов
плюс прибыль. Необходимым ус�
ловием применения затратного
подхода является возможность
получения расчетной информации
о затратах потенциальных лицен�
зиатов (лицензиата) на обеспече�
ние (создание, приобретение) аль�
тернативных источников дохода,
равноценных объекту оценки, т.е.
требуется рыночная информация.

Каждый из методов в рамках
данного подхода стоимостной
оценки пояснен конкретными
примерами.

В десятой главе рассмотрены
отдельные методические реко�
мендации и разработки по оценке
стоимости объектов интеллекту�
альной собственности. Проведен
анализ методик на соответствие
требованиям стандартов оценки
и подходам, используемым при
оценке. Кроме того, дано поясне�
ние по видам стоимости, которые
устанавливаются рассматривае�
мыми методиками. Материал,
приведенный в данной главе, рас�
смотрен для того, чтобы пока�
зать, что не все существующие
методики корректны и могут быть

использованы при стоимостной
оценке ОИС.

В одиннадцатой главе рас�
смотрена практика оценочной де�
ятельности за рубежом: оценка
нематериальных активов по меж�
дународным стандартам; оценка
нематериальных активов по евро�
пейским стандартам; учет немате�
риальных активов; противоречия
между стандартами оценки и уче�
та; соподчиненность стандартов
оценки.

В двенадцатой главе рас�
смотрены новые международные
тенденции в области интеллекту�
альной собственности: охрана
компьютерных программ, интег�
ральных микросхем, биотехноло�
гий, репрографий. Также рассмот�
рены вопросы, касающиеся новой
техника связи, цифровых систем
распространения информации,
электронной торговли и другие
вопросы.

В учебном пособии приведен сло�
варь терминов с определениями, а
также пример определения рыноч�
ной стоимости объектов интеллек�
туальной собственности для поста�
новки на баланс с целью вовлечения
их в хозяйственный оборот.

Учебное пособие предназначено
для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по спе�
циальности 0604000 "Финансы и
кредит" по специализации "Оцен�
ка интеллектуальной собственно�
сти", а также для слушателей про�
грамм переподготовки по оценке
стоимости ОИС специалистов оце�
ночных фирм.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РОСТА ЦЕН
Важным свойством любого биз�

неса является его адаптация к "вне�
шним условиям". Во многом не�
благоприятная внешняя среда
отечественного рынка способство�
вала трансформации нашего биз�
неса и росту его "устойчивости" к
внешним воздействиям со сторо�
ны непрерывно изменяющихся
"правил игры" на рынке.

В свою очередь, эти "правила
игры" формируются управляющей
подсистемой рынка, представлен�
ной в столице федеральной влас�
тью и властью этого субъекта фе�
дерации.

В настоящее время у управля�
ющей подсистемы рынка нет еди�
ной стратегии его дальнейшего
развития. Положение осложняет�
ся постоянно идущими процесса�
ми перераспределения объектов
собственности, в которых власть
разных уровней часто выступает не
как арбитр, а как сторона спора.

За выяснением отношений друг
с другом властные структуры либо
не знают, либо забыли чрезвычай�
но важную истину — главным
действующим субъектом рыноч�
ной экономики является предпри�
ниматель. Регулирующие свой�

ства рынка действуют только бла�
годаря предпринимателю, его
инициативе, энергии. А стимули�
рует эту энергию его корыстный
интерес, т.е. получаемая прибыль.

Напомним, что основная цель
организации рыночного общества —
оставить предпринимателю, т.е.
тому, кто реагирует на изменение
экономической ситуации, как мож�
но большую долю прибыли. Именно
это делает рынок работоспособным,
т.е. автоматически регулирующим
экономику общества.

Вся организация рыночных об�
ществ состоит в умении миними�
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зировать обоб�
щенные налоги,
чтобы больше ос�
тавалось предпри�
нимателю.

Весь комплекс
буржуазных норм и
демократических
свобод, уровня на�
логов, гражданс�
кое, уголовное,
уголовно�процес�
суальное право и
т.д., все это толь�
ко элементы, на�
строенные и само�
настраивающиеся на то, чтобы
сделать рынок как можно более
совершенным, т.е. с минимальны�
ми обобщенными налогами на
предпринимателя.

Более сложной задачей власти
является создание условий для
развития духовности у предприни�
мателя и других членов общества,
поскольку рыночные отношения
основаны на экономическом эгоиз�
ме, который плохо совместим с
духовностью…

Сильная корреляция между
ростом цен на нефть (т.е. получе�
нием дополнительных доходов
отечественными нефтеэкспорте�
рами) и ценами на московское жи�
лье была установлена экспертами
нашего Агентства еще в конце
лета 2002 года. Некоторые ре�
зультаты этой работы были опуб�
ликованы в январе 2003 года в
Бюллетене "RWAY" №94. Прак�
тически весь 2003 год мировые
цены на нефть оставались на вы�
соком уровне, что во многом пре�
допределило высокие темпы рос�
та цен на жилье в Московском
регионе на протяжении всего про�
шлого года.

Первоначально высокая корре�
ляция между дополнительными
доходами нефтеэкспортеров и це�
нами на жилье становится все бо�
лее выраженной, поскольку круп�
ный бизнес уже пришел на этот
рынок ("ввязался в бой"), а дру�
гих эффективных инструментов
приумножения капитала пока не
создано.

Согласно данным из официаль�
ных источников, динамика роста
наличной денежной массы (вели�
чина М2) выглядит следующим

образом (данные на конец каждо�
го года):

1997 год — 334,1 млрд руб.;
1998 год — 448,3 млрд руб.;
1999 год — 704,7 млрд руб.;
2000 год — 1144,3 млрд руб.;
2001 год — 1602,6 млрд руб.;
2002 год — 2095,0 млрд руб.;
2003 год — 3100,0 млрд руб.

(прогнозное значение).
Представленные данные доста�

точно красноречиво свидетель�
ствуют об обоснованности предпо�
ложения экспертов "RWAY" о
том, что главной причиной неко�
торых признаков "оздоровления"
российской экономики, является
существенный рост наличной де�
нежной массы (М2).

Согласно вышеприведенным
данным, в период с конца 1997 по
конец 2003 г. наличная денежная
масса увеличилась почти в 9,1
раза (!). Вполне очевидно, что по�
добные мероприятия ЦБ РФ про�
водились по согласованию с выс�
шими эшелонами федеральной
власти, т.е. являются государ�
ственной политикой.

Подавляющее большинство
профессиональных участников
рынка, когда их спрашивают о
причинах роста цен, делают при�
мерно одинаковые заявления, что
рынок растет по объективным
причинам под воздействием фак�
торов спроса и предложения.

Однако в соответствии с зако�
нами формальной логики, на
рынке не может быть объектив�
ных причин, кроме ряда форс�ма�
жорных, связанных со многими
природными катаклизмами, по�
скольку только субъекты рынка
являются активными элементами

рынка. То есть большинство яко�
бы "объективных" причин повы�
шения цен связаны с проявления�
ми экономического эгоизма части
субъектов рынка.

Анализ данных о ценах на жи�
лье в крупных городах Московской
области показал, что на протяже�
нии двух последних календарных
лет цены первичного рынка в по�
давляющем большинстве случаев
были выше цен вторичного рынка
жилья.

Подобное положение дает осно�
вание для предположения о том,
что сильные игроки первичного
рынка принимали соответствую�
щие решения по вопросам ценооб�
разования, поскольку сами объек�
ты рынка сделать этого не могли,
а существующие на рынке "прави�
ла игры" не создавали "препят�
ствий" этому процессу. Примерно
аналогичная ситуация по вопро�
сам ценообразования на рынке
жилья была и в столице.

Теоретическое положение о том,
что цены на рынке определяет со�
отношение спроса и предложения,
справедливо только в случае иде�
ального, т.е. так называемого "ци�
вилизованного рынка", которого
нет ни в одной стране мира.

В условиях рынка переходного
периода, когда отсутствует эффек�
тивная система налогового и ан�
тимонопольного законодатель�
ства, теоретически возможный
механизм ценообразования дефор�
мируется существенно, хотя и
учитывает соотношения спроса и
предложения.

Важной особенностью москов�
ского рынка жилья является то,
что он постоянно открыт для
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прихода дополнительных инве�
стиций от физических и юриди�
ческих лиц (и даже предоставляет
в ряде случаев некоторые гарантии
возврата инвестиций или получе�
ния жилья), но по�прежнему ос�
тается закрытым для наиболее
прибыльных видов предприни�
мательской деятельности для
всех желающих.

Протекционизм и сложно пре�
одолимые административные ба�
рьеры служат "инструментами"
достижения этих целей сильными
игроками на этом рынке.

Основной причиной высоких цен
на рынке московского жилья явля�
ется его исторически сложившаяся
монополизация "стратегическими
частными собственниками" субфе�
дерального уровня, которые конт�
ролируют основные финансовые
потоки и, частично, составляют ос�
нову строительного комплекса.

Относительно низкие объемы
нового строительства, скорее все�
го, являются оптимальными для
созданной Системы для этого биз�
неса — получения земельного уча�
стка, всей исходно�разрешитель�
ной и проектной документации,
осуществления строительства
объекта и его реализации. С боль�
шой степенью вероятности эти
низкие объемы строительства по�
зволяют поддерживать опти�
мальный баланс получаемой при�
были, т.е. превышениям между
доходами и затратами в инвести�
ционно�строительных процессах
на территории города. При этом
учитывается ограничения по зе�
мельным ресурсам, которые нахо�
дятся в распоряжении столичной
власти и являются необходимым
исходным ресурсом для жилищно�
го и других видов строительства.

Доступ к земельным участкам
для строительства осуществляется
по длительной и многоступенчатой
системе предоставления земельных
участков, включающей процедуры
согласования и экспертизы градос�
троительной и проектной докумен�
тации, которая является достаточ�
но дорогой и не дает ни каких
гарантий на любом этапе.

Можно допустить, что федераль�
ный центр пытается осуществить
решение сложнейшей задачи по

ликвидации созданной в процессе
проведения реформ монопольной
системы на московском рынке жи�
лья. Пока это осуществляется толь�
ко с помощью проведения земельной
реформы и, в частности, с помощью
проведения процедуры первичного
разграничения прав собственности
на земельные участки в столице. Но
за прошедшие два года каких�либо
существенных результатов не дос�
тигнуто…

По�видимому, необходимо ре�
шать эту задачу комплексно, т.е.
изменяя должным образом нало�
говое и антимонопольное законо�
дательство. Но пока явных при�
знаков таких изменений нет на
рынке, скорее всего потому, что это
затрагивает интересы других силь�
ных игроков рынка.

Можно допустить, что после
проведения президентских выбо�
ров, проведения процедуры форми�
рования нового состава федераль�
ной исполнительной власти могут
произойти какие�то сдвиги в реше�
нии этого вопроса.

В противном случае — цены на
жилье продолжат свой рост, а ипо�
тека так и не станет доступной и
привлекательной для более широ�
кого круга домохозяйств…

Напомним, что суммарный
объем вкладов физических лиц в
банки России на конец ноября
2003 г. составил 1,3 трлн руб., и
увеличился по сравнению с анало�
гичным периодом 2002 года более
чем на 30%. Кроме того, по неко�
торым оценкам, дома граждане
хранят еще 30...40 млрд долл., а
покупательная способность дол�
лара снизилась за этот год на
14,3%...

Предварительные данные Гос�
комстата свидетельствуют о том,
что по итогам 2003 г. возрос пока�
затель дифференциации населе�
ния России по уровню денежных
доходов.

На долю 10% наиболее обеспе�
ченного населения приходилось
29,5% общего объема денежных
доходов населения (в 2002 году —
29,3%), а на долю 10% наименее
обеспеченного населения — 2,1%
(в 2002 г. — также 2,1%).

Вместе с тем, как сообщил пред�
седатель Госкомстата, доля насе�

ления с денежными доходами
ниже величины прожиточного ми�
нимума в общей численности на�
селения страны в 2003 году снизи�
лась до 20% по сравнению с 25% в
2002 г.

Напомним, что по итогам III
квартала прошлого года числен�
ность малоимущего населения в
РФ снизилась по сравнению со II
кварталом на 2 млн человек — до
31,2 млн, что составляет 21,9% от
общей численности населения. В
III квартале 2003 г. прожиточный
минимум был установлен в разме�
ре 2121 руб., что на 0,7% меньше,
чем во II квартале (2137 руб.).

Прожиточный минимум (сто�
имостная оценка потребительс�
кой корзины: минимальный набор
продуктов питания, непродоволь�
ственных товаров и услуг, а так�
же обязательные платежи и сбо�
ры) на IV квартал Правительство
пока не обнародовало.

В рамках изучения рынка как
сложной социальной системы
причинами современного состо�
яния рынка является управля�
ющие решения, разработанные и
реализованные подсистемами
рынка. При этом результаты ра�
боты управляющей подсистемы
рынка практически всегда остают�
ся наиболее важными для текуще�
го состояния рынка, независимо
от стадии его развития.

Вполне можно допустить, что
существуют как официальные,
так и реальные цели власти.

Достаточно очевидными основ�
ными реальными целями отдель�
ных представителей власти или их
команд, о которых не принято за�
являть официально, являются уве�
личение срока пребывания во влас�
тных структурах, карьерный рост,
иметь больше материальных благ.

Последняя цель связана с эко�
номическим эгоизмом субъектов
рынка и в условиях рынка стиму�
лируется и развивается самыми
разнообразными способами.

Но представителям власти за�
конодательно запрещено зани�
маться предпринимательской де�
ятельностью. Официально иметь
дополнительные доходы можно
только за написание статей и
книг, а также чтение лекций.
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Введение подобных "сервитутов"
(ограничений) для представителей
властных структур существенно
затрудняет "удовлетворение" их
экономического эгоизма, и приво�
дит к таким злоупотреблением
своим служебным положением,
как коррупция.

Необходимо отметить, что рас�
хождение между официальными
целями и практическими резуль�
татами деятельности субъектов
рынка имеются практически все�
гда. В первом приближении это
объясняется сложностью учета
всех факторов внешней среды, а
также наличием элементов само�
рекламы.

Практика показывает, что по�
добные расхождения максимальны
у таких специфических субъектов
рынка, как властные структуры
различного уровня. Причин здесь
может быть только две:

– некомпетентность разработ�
чиков управляющих решений;

– отличия реальных целей от
официальных.

Ряд косвенных фактов свиде�
тельствует о том, что некомпетен�
тность разработчиков не может
быть причиной расхождений. На�
пример, хотя бы по такой причи�
не, что личные контакты наших
сотрудников и знакомых со мно�
гими представителями власти
высшего и среднего звена не позво�
ляют характеризовать их как лю�
дей, способных на принятие не�
компетентных решений.

Из этого можно сделать логи�
чески напрашивающийся вывод о
том, что реальные цели власти от�
личаются от официальных. В свя�
зи с этим, возникает вполне зако�
номерный вопрос о реальных целях
власти.

Имеется много косвенных
фактов, указывающих на то, что
власть и крупный бизнес имеют
много общего, если не сказать
больше — это люди одной коман�
ды, точнее — команд, со всеми вы�
текающими отсюда последствия�
ми для прочих участников рынка.

Это предположение имеет мно�
го косвенных подтверждений, но
ни один член команды не призна�
ет, что это так, поскольку с боль�
шой степенью вероятности подоб�

ное признание чревато какими�то
суровыми мерами, например, ис�
ключением из состава команды…

Необходимо отметить, что вы�
сокая степень несовершенства
отечественного рынка, сильнее
всего дает о себе знать организа�
циям малого бизнеса и большин�
ству домохозяйств.

Например, существующая сис�
тема предоставления нежилых
помещений в аренду вынуждает
организации малого бизнеса зак�
лючать сделки с явными призна�
ками так называемых "вынужден�
ных" или "кабальных" сделок.
Анализ ряда типовых договоров
аренды офисных помещений клас�
са "С" показал, что эти докумен�
ты не только защищают практи�
чески от всех возможных рисков
арендодателей, но и содержат по�
ложения, позволяющие ежеме�
сячно повышать ставки арендной
платы, что противоречит действу�
ющим нормам ГК РФ.

Попытки изменения некото�
рых, наиболее "махровых" поло�
жений типовых договоров, натал�
киваются на жесткую установку
представителей арендодателя со�
хранить в  неизменности все пун�
кты типового договора.

Естественно, что Вы вольны, не
заключать подобные договоры
аренды и искать более "покладис�
тых" арендодателей. Но на этом
пути Вас ждут большие разочаро�
вания, поскольку описанное выше
поведение арендодателя, являет�
ся типичным для столичного рын�
ка нежилых помещений, а также
для некоторых других сегментов
рынка недвижимости.

Примерно аналогичная ситуа�
ция сложилась и на рынке доле�
вого строительства, на котором
домохозяйства вынуждают зак�
лючать сделки с явными призна�
ками кабальных…

Можно допустить, что залогом
успешной работы на рынке явля�
ется выполнение следующих ос�
новных условий:

– наличие "эксклюзивных"
отношений с властными струк�
турами;

– профессиональное юридичес�
кое обеспечение деятельности
фирмы;

– высокий профессионализм
основных специалистов.

Все остальные возможные ус�
ловия оказывают существенно
меньшее влияние на успех работы
на рынке.

Субъектами рынка, входящи�
ми в состав управляющей подси�
стемы рынка, являются только
властные структуры различных
уровней. Для анализа действий
управляющей подсистемы мос�
ковского рынка жилья пока дос�
таточно рассматривать лишь два
уровня власти: федеральный и
субъекта федерации, так как му�
ниципальная власть в городе су�
ществует в значительной степени
лишь юридически, поскольку в ее
распоряжении находится пока
лишь порядка 1% ежегодного
объема городской казны.

Какие наиболее важные управ�
ляющие решения были официаль�
но приняты управляющей подси�
стемой рынка за последние 2–3
года?

На федеральном уровне:
– развитие массовой жилищной

ипотеки;
– значительное повышение к

2008 г. ежегодных объемов стро�
ительства жилья в России;

– проведение реформы ЖКХ;
– введение обязательного стра�

хования жилья (в стадии разра�
ботки законопроекта).

На уровне субъекта федерации:
– развитие массовой жилищной

ипотеки в городе;
– повышение ежегодных объе�

мов строительства жилья;
– дальнейшее проведение ре�

формы ЖКХ по своей программе.
Легко заметить практически

полное совпадение целей управ�
ляющих решений двух уровней
власти: ипотека — рост объемов
строительства — реформа ЖКХ.
Отличия только в нюансах, но за
ними скрываются интересы силь�
ных игроков рынка…

Крапин Александр

Главный редактор
информационно�аналитического

Бюллетеня "RWAY"
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ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ НОВАЯ КНИГА
Козырь Ю.В. Оценка и управление стоимостью компании. М.: ОО "Российское общество оценщиков",

2004. В печати.
Публикуемый материал является размышлениями автора о предмете и особенностях оценки стоимости

компаний и их составных частей, а также о факторах и способах управления стоимостью.
Основная цель книги — отражение подходов к оценке и управлению стоимостью имущества компании и

определение критериев принятия управленческих решений на основе применения концепции стоимости.
На основе проведенного анализа стоимости компаний разработаны новые модели, позволяющие усовер�

шенствовать оценку стоимости компании и составных элементов имущественного комплекса. Предложен�
ные рекомендации, методики и элементы методик могут применять владельцы имущественных комплек�
сов, а также различные лица, организации и структуры, занимающиеся бизнес�консалтингом, арбитражем
и финансовым планированием.

Ряд описанных в книге методик был непосредственно использован автором при оценке стоимости объек�
тов оценки, таких как имущественные комплексы, пакеты акций и долговые обязательства ОАО "ГАЗ",
ОАО "Иркутскэнерго", ОАО "Акрон", ОАО "Новокузнецкий алюминиевый завод", ОАО "АХК "Туполев",
ГП ВВО "Сельхозпроэкспорт", ГП "Новоэкспорт", ГП "Промсырьеимпорт", ЗАО "МТУ�Интел". Кроме того,
по результатам осуществленных работ были прочитаны лекции, с которыми автор выступал в Межотрасле�
вом институте повышения квалификации (МИПК при РЭА им. Г.В. Плеханова). Результаты исследований
были использованы в практической деятельности государственных регулирующих структур, по месту рабо�
ты автора, а также в других коммерческих структурах, консультированием которых занимался автор.

Автор выражает убежденность, что принятие на вооружение концепции максимизации стоимости по�
зволит менеджерам оптимизировать управление компаниями, согласовав краткосрочные и долгосрочные
цели, а также личные и общественные интересы. От того, каким образом акционеры компаний будут фор�
мировать свои стратегические цели и учитывать при принятии оперативных решений нацеленность на уве�
личение общего благосостояния, во многом будет зависеть их долгосрочный успех.

Идея книги заключалась в информационном обмене автора с коллегами�оценщиками. Основной акцент
в книге автор старался сделать на выработке критериев принятия управленческих решений и "выведении
белых пятен" оценки. Насколько это получилось — судить читателям.

Н О В О С Т И  И З  Р Е Г И О Н О В
ТВЕРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ РОО

Тверское региональное отделе�
ние Российского общества оцен�
щиков 18–19 мая 2004 г. провело
семинар на тему "Оценка стоимо�
сти земли. Практика оценки го�
родских земель и земель сельхоз�
назначения". В семинаре приняли
участие практикующие оценщики
г. Твери и Тверской области, Вла�
димирской области, г. Санкт�Пе�
тербурга; представители Комите�
та по управлению имуществом
Тверской области и др.

В ходе семинара были рассмот�
рены теоретические основы оцен�
ки стоимости земли, вопросы пра�
вового регулирования оценки
стоимости земли, а также практи�
ческие методы и приемы оценки
земель различного назначения.

Наибольший интерес у участ�
ников вызвала информация по
оценке земель сельхозназначения
и земель лесного фонда, что объяс�
няется большими площадями, за�
нятыми землями данного назначе�

ния в Тверской области, и акти�
визацией рынка.

В ходе прошедшей дискуссии
были обозначены основные воп�
росы, возникающие при оценке
земли, а именно: отсутствие дос�
таточного объема достоверной
информации по осуществленным
сделкам с земельными участка�
ми; трудности в получении ин�
формации в государственных
структурах.

В заключение участники побла�
годарили организаторов семинара
и высказали заинтересованность в
проведении дальнейших практи�
ческих семинаров и обменов мне�
ниями.

***
Тверское региональное отделе�

ние РОО совместно с МУП "Када�
стровый центр Твери" провело
презентацию программного про�
дукта "Электронный атлас г. Тве�
ри". Данный программный про�
дукт создан МУП "Кадастровый

центр Твери". Электронный атлас
является открытым продуктом и
имеет широкие возможности по
использованию в различных об�
ластях деятельности.

На презентации состоялось об�
суждение вопросов применения
электронного атласа для оценоч�
ной деятельности по следующим
направлениям:

– ведение базы данных факто�
ров объектов недвижимости, име�
ющих значение при оценке;

– ведение базы данных по це�
нам (стоимостям) объектов недви�
жимости;

– автоматизация работ по под�
готовке отчета об оценке.

Участвовавшие во встрече оцен�
щики высказали пожелания к со�
здателям данного программного
продукта, а именно, провести его
дальнейшую адаптацию для прак�
тического использования в рабо�
тах по оценке объектов недвижи�
мости.
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Н О В Ы Е  П О С Т У П Л Е Н И Я  В  Б И Б Л И О Т Е К У  Р О О
Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых активов: Пер. с англ. — М.: Альпина
Бизнес Букс, 2004. — 1342 с.

Оценка находится в основе любого инвестиционного решения, независимо от того, связано ли это решение с покупкой,
продажей или хранением активов.

Книга Асвата Дамодарана является классической работой в области инвестиционной оценки. Она содержит инструменты и
методы определения стоимости практически любого актива, включая такие сложные объекты оценки, как компании, предос�
тавляющие финансовые услуги, и активы Интернет�компаний. Книга имеет ярко выраженную практическую направленность.
Помимо алгоритмов оценки книга содержит множество примеров из реального бизнеса.

Книга ориентирована на менеджеров высшего звена, предпринимателей, инвесторов, профессиональных оценщиков, со�
трудников инвестиционных компаний и банков, а также преподавателей и студентов.

Книга "Инвестиционная оценка" охватывает все ключевые темы в сфере оценки активов, в том числе:
– Выбор правильной модели оценки для любого данного сценария оценки актива.
– Применение методов оценки для начинающих фирм, особых активов, собственного капитала частных компаний и недвижимости.
– Оценка компаний, предоставляющих финансовые услуги.
– Оценка сайтов и Интернет�компаний.
– Риск и доходность — в пределах страны и за границей.
– Показатели увеличения стоимости, такие, как экономическая добавленная стоимость (EVA) и денежные потоки по инвести�
циям (CFROI).
– Использование теории реальных опционов и моделей ценообразования опционов для оценки индивидуальных активов,
таких, как патенты, а также предприятий в целом.
– Риск, связанный с иностранной валютой, и наилучшие способы его снижения.
– Сравнительная оценка различных типов моделей и их отдельных элементов.
– Осуществление оценки в режиме реального времени.

Феррис К., Пешеро Б.П. Оценка стоимости компании: как избежать ошибок при приобретении: Пер. с англ. — М.:
Издательский дом "Вильяме", 2003. — 256 с.

Оценка стоимости компаний всегда была симбиозом строгой науки и утонченного искусства. В этой книге рассматриваются
классические и современные методы определения стоимости компаний и представлены примеры их использования для
оценки компаний различных отраслей. Особое внимание уделено методикам, применяемым в процессе оценки стоимости
компаний, слияний и приобретений. Все теоретические положения сопровождаются примерами, основанными на опыте
авторов книги.

Книга будет полезной финансовым аналитикам, менеджерам, работникам банков, страховых компаний, оценщикам.

Шапкин А.С. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. — 2�е изд. — М.:
Издательско�торговая корпорация "Дашков и К°", 2004. — 544 с.

В книге излагается сущность экономического риска, рассматриваются факторы, влияющие на уровень риска, даются методы
количественной оценки экономического риска, приводятся практические примеры принятия эффективных решений в усло�
виях риска для конкретных экономических ситуаций.

Рассматривается классификация финансовых рисков, излагаются основные методы финансовой математики рисковых про�
цессов, раскрываются новые подходы к снижению степени экономического риска, а также вопросы формирования оптималь�
ного портфеля ценных бумаг. Объясняются современная портфельная теория и теория рынка капитала, дается обзор основ�
ных методов управления портфелем инвестиций, анализируются и сравниваются различные портфельные теории.
Значительное внимание уделяется психологии поведения и оценке лица, принимающего решение.

Для специалистов, изучающих и использующих экономико�математические методы в управлении экономическими рисками,
специалистов банковских и финансовых структур, работников пенсионных, страховых и инвестиционных фондов, практиков
фондового рынка, а также студентов экономических вузов.

Эванс Ф.Ч., Бишоп Д.М. Оценка компаний при слияниях и поглощениях: Создание стоимости в частных компаниях:
Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2004. — 332 с.

Эта книга концентрируется на практических вопросах оценки бизнеса компаний, относящихся к категории "закрытых" (ООО,
ЗАО и т.д.). Простой и доступный язык позволяет понять общие принципы и методы, используемые при оценке бизнеса,
необходимой не только для его покупки или продажи, но и в повседневной работе. При изложении алгоритмов оценки
приводятся необходимые сведения фундаментального характера. Большое количество примеров, почерпнутых из обширной
практики авторов, и подробное рассмотрение деталей дает возможность увидеть, как практически, шаг за шагом, выясняется
стоимость предприятия. Эта книга без сомнения станет надежным навигатором�справочником в таком непростом деле, как
оценка бизнеса.

Книга заинтересует предпринимателей, менеджеров и аналитиков компаний любого размера, а также инвесторов и профес�
сиональных оценщиков.

Вопрос о том, сколько стоят компании, поистине окутан мраком тайны. В результате принимается слишком много плохих
инвестиционных и управленческих решений. Проблема эта особенно остра для частной компании, не имеющей такого ориен�
тира, как цена акций на фондовом рынке. Но точные оценки возможны, и сделки по слияниям и поглощениям могут успешно
завершаться как для покупателей, так и для продавцов.

Авторы этой книги обладают опытом оказания консультационных услуг по оценке сотням компаний и тысячам руководящих
работников корпораций. За годы практической работы они разработали методы точного измерения и успешного наращива�
ния стоимости компаний. В своей книге авторы снабжают владельцев и менеджеров частных компаний и их предполагаемых
покупателей необходимыми инструментами, которые позволяют определить, какова стоимость компании, что влияет на нее и
как увеличить эту стоимость в процессе слияний и поглощений, а также в повседневной деятельности.

Написанная для оценщиков бизнеса, бухгалтеров, инвестиционных банкиров, венчурных инвесторов и консультантов, а
также для инвесторов и менеджеров компаний, акции которых не торгуются на публичных рынках, эта книга представляет
собой подборку решений в области оценки стоимости и доходности при осуществлении инвестиций. Кроме того, она
является настоящим путеводителем, указывающим путь к созданию стоимости в процессе управления бизнесом, его
продажи или покупки.
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В СЕРИИ "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОЦЕНКИ"
В Ы Ш Л А  Н О В А Я  К Н И Г А

Ковалев А.П. Ценообразование при производ�
стве и продаже машин и оборудования: Учеб.
пособие. — М.: ОО "Российское общество оценщи�
ков", 2004. — 92 с. (Сер. "Энциклопедия оценки").

Рыночные цены являются основным информационным
ресурсом в оценочной деятельности. Чтобы правильно
использовать цены при оценке стоимости, оценщик
должен владеть знаниями в области ценообразования.
В предлагаемом вниманию читателя учебном пособии
рассказано о видах и структуре цен; факторах, опреде�
ляющих уровень цен; механизме формирования цен в
условиях рынка.

Раскрыты особенности формирования цен на машины
и оборудование, которые часто служат объектами оцен�
ки стоимости и занимают весомое место в активах пред�
приятий. Пособие отвечает учебной программе по дис�
циплине с аналогичным названием, которую изучают в
системе профессиональной переподготовки оценщиков.

Для профессиональных экспертов�оценщиков, эконо�
мистов машиностроительных предприятий и дилер�
ских компаний, слушателей курсов по подготовке эк�
спертов�оценщиков, студентов экономических
направлений и специальностей, аспирантов и пре�
подавателей вузов. Пособие может быть полезно для
менеджеров и руководителей предприятий.

В серии "Энциклопедия оценки" вышло в свет научно�методичес�
кое пособие "Анализ современных методов оценки рыночной сто�
имости бизнеса и особенностей их практической реализации в
России". Автор — Синогейкина Е.Г. Данное пособие содержит раз�
делы: "Особенности применения доходного подхода", "Вопросы прак�
тического применения сравнительного подхода", "Расчет стоимости
российских предприятий методом чистых активов", "Повышение сте�
пени соответствия оценочных процедур в рамках метода чистых акти�
вов общепринятым стандартам оценки", "Особенности вертикально�
интегрированной компании как объекта оценки", "Комплексная
методика оценки рыночной стоимости вертикально�интегрированных
нефтяных компаний".

Данное пособие предназначено для профессиональных оценщиков,
потребителей оценочных услуг, преподавателей и студентов высших
учебных заведений, обучающихся на отделениях со специализацией в
области "Оценка стоимости предприятий (бизнеса)", а также для слу�
шателей программ переподготовки по оценке стоимости оценочных
фирм.

Данную книгу вы можете приобрести в Москве по адресу: ст. м. Крас�
ные ворота, ул. Новая Басманная, д. 21, стр. 1, ОО "Российское обще�
ство оценщиков" или сделать заказ по E�mail: info@mrsa.dol.ru или по
тел/факс: (095) 267�56�10, 267�46�02, 267�26�67.

В СЕРИИ "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОЦЕНКИ" ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА

Озеров Е.С. Экономика и менеджмент недвижимо�
сти. — СПб.: Изд�во "МКС", 2003. — 422 с.

Представляем вашему вниманию фундаментальное из�
дание почетного члена Российского общества оценщи�
ков, профессора, директора Центра управления недви�
жимостью при СПбГПУ Е.С. Озерова.

В книге отражено современное состояние экономики не�
движимости, а также теория и практика управления
объектами недвижимости. Особенностью представлен�
ного подхода к проблеме является сосредоточение вни�
мания на анализе особенностей внешнего управления
единичным объектом, обеспечиваемого специализиро�
ванной управляющей компанией. На основании ориги�
нального подхода обосновываются критерии отнесения
имущества к недвижимости. Выполнен анализ характе�
ристик объекта и важнейших сфер окружающей среды.
Определены особенности организации системы управ�
ления и принятия управленческих решений о вложении
средств в покупку или развитие недвижимости. Пока�
зано, что в процедурах экономического анализа при
обосновании таких решений полезным оказывается ис�
пользования инструментария оценки стоимости недви�
жимости. Результаты собственно оценки рыночной арен�
дной ставки и рыночной стоимости недвижимости
рекомендованы к использованию в управлении доход�
ностью объекта. Представленные достижения теории
для единичного объекта окажутся полезными при про�
ведении будущих исследований, направленных на раз�
витие теории и практики управления инвестиционны�
ми и трастовыми портфелями недвижимости.

Данная книга предназначена для профессионалов рын�
ка недвижимости, а также для студентов и аспирантов,
специализирующихся в сфере оценки стоимости и уп�
равления недвижимостью.
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Для справки: 1 у.е. = 1 дол. США

На все программные продукты необходим предварительный заказ. Поставка программных продуктов возможна на
дискетах и компакт�диске.  Оплата производится в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты на расчетный счет РОО.
Все цены  указаны  в у.е. с учетом НДС.
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* – отмечены издания, на которые требуется предварительный заказ        ** – без скидки для членов РОО
Для членов РОО скидка 15%. При желании литература высылается по почте (+ 15—20% к стоимости, в зависимости
от величины заказа, за почтовые расходы), наложенным платежом книги не высылаются.
Просьба уточнять наличие и цену литературы при заказе.

Адрес: 107078, Москва, ул. Новая Басманная, д.21, стр.1 (метро "Красные Ворота"), 2�й этаж
Банковские реквизиты ОО "Российское общество оценщиков": ИНН 7708022445
р/с 40703810038070101004 в Стромынском ОСБ 5281, к/с 30101810400000000225 Сбербанк России  г. Москва
БИК 044525225     ОКОНХ 98400     ОКПО 00044279
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РОССИЙСКИЙ ОЦЕНЩИК №II

В церемонии приняли участие:
– президент общероссийской

общественной организации "Ассо�
циация российских магистров
оценки" Коплус С.А.;

– президент региональной обще�
ственной организации "Московс�
кое общество оценщиков" (МОО)
Зимин B.C.;

– председатель Наблюдатель�
ного совета Национальной Лиги
субъектов оценочной деятельнос�
ти Сильвестров С.Н.;

– президент НП "Партнерство
РОО" Артеменков И.Л.;

– зам. председателя Научного
совета "Стратегия управления на�
циональным имуществом" при От�
делении общественных наук
Российской академии наук (РАН)
Микерин Г.И.;

– председатель Правления Рос�
сийской коллегии оценщиков Ку�
валдин Д.А.;

– президент Российского обще�
ства оценщиков (РОО) Табакова С.А.;

– президент Северо�Западного
общества оценщиков (СЗОО) Баян�
дин Э.П. (по доверенности);

– президент Саморегулируемой
межрегиональной ассоциации оцен�
щиков (СМАО)  Федотова М.А.;

– президент Сибирской межре�
гиональной палаты оценщиков
(СМПО) Кручинский П.Н. (по до�
веренности);

– председатель Системы незави�
симого контроля оценочной дея�
тельности Торгово�промышлен�
ной палаты Российской Федерации
(СНОКОД ТПП РФ), председатель
Комитета ТПП РФ по оценочной
деятельности Рутгайзер В.М.;

– вице�президент НП "Экспер�
тиза собственности" Торгово�про�
мышленной палаты Российской
Федерации ("ЭКСО" ТПП РФ) Го�
лицын В.А.

В завершении мероприятия на
должность председателя совета
была утверждена кандидатура
Ивана Грачева.

Состав Национального совета по
оценочной деятельности в Россий�
ской Федерации

1. Грачев И.Д. — председатель
совета.

2. Артеменков И.Л. — НП "Парт�
нерство РОО", президент.

3. Баяндин Э.П. — Северо�Запад�
ное общество оценщиков (СЗОО),
президент.

4. Голицын В.А — НП "Экспер�
тиза собственности" ТПП РФ
("ЭКСО" ТПП РФ), вице�президент.

5. Дмитриев С.Ю. — вице�пре�
зидент РОО.

6. Зимин B.C. — региональная
общественная организация "Мос�
ковское общество оценщиков"
(МОО), президент.

7. Коплус С.А. — Ассоциация
российских магистров оценки
(АРМО), президент.

8. Кругликов В.В. — НП "Рос�
сийская коллегия оценщиков"
(РКО), председатель.

9. Кручинский Н.П. — Сибир�
ская межрегиональная палата
оценщиков (СМПО), президент.

10. Кувалдин Д.А. — НП "Рос�
сийская коллегия оценщиков"
(РКО), председатель правления.

11. Львов Д.С. — Научный со�
вет "Стратегия управления нацио�

нальным имуществом" при Отделе�
нии общественных и экономических
наук РАН, председатель Совета, ака�
демик.

12. Микерин Г.И. — научный
совет "Стратегия управления на�
циональным имуществом" при От�
делении общественных и эконо�
мических наук РАН, зам.
председателя Совета.

13. Нейман Е.И. — вице�прези�
дент РОО.

14. Рутгайзер В.М. — ТПП РФ,
Система независимого контроля
оценочной деятельности (СНО�
КОД), председатель СНОКОД,
председатель Комитета ТПП по
оценочной деятельности.

15. Сильвестров С.Н. — НП
"Национальная лига субъектов оце�
ночной деятельности" (НЛСОД),
председатель Наблюдательного со�
вета.

16. Табакова С.А. — Российс�
кое общество оценщиков (РОО),
президент.

17. Федотова М.А. — Саморе�
гулируемая межрегиональная ас�
социация оценщиков (СМАО),
президент.

18. Ткачук А.Ю. — председа�
тель Московского регионального
отделения Российского общества
оценщиков.

Дерябин Юрий,
"Appraiser.RU.

Вестник оценщика"

ИВАН ГРАЧЕВ: “ОДНА ИЗ ЗАДАЧ, КОТОРУЮ ПЕРЕДО МНОЙ
ПОСТАВИЛИ — ПРОПИСАТЬ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОВЕТ В ЗАКОНЕ”
Иван Дмитриевич, в пятницу в

Торгово�промышленной палате
было подписано соглашение о созда�
нии Национального совета по оце�
ночной деятельности, председате�
лем которого были избраны Вы.
Вы уже говорили, что оценочная де�
ятельность крайне важна для раз�
вития рыночных отношений, но
насколько велико будет значение
этого Национального совета, како�
вы будут его полномочия, что бу�
дет входить в его функции и что,

как Вы планируете, удастся сде�
лать в ближайшее время?

Прежде всего, я еще раз под�
черкну, что безо всякого преуве�
личения считаю оценочную дея�
тельность ключевой в рыночной
экономике. Все преимущество
рынка перед планом связано с оп�
ределением рыночных цен. Если
мы говорим о современном рынке
и о рынке будущего, то он предпо�
лагает планирование, предполага�
ет принятие управленческих реше�

ний на основе информации до сде�
лок; на основе некоторой априор�
ной оценки того, что и сколько бу�
дет стоить в перспективе. Это и
есть основная задача оценщиков —
определить, что вот эта недвижи�
мость, эта идея, этот бизнес, будет
столько�то стоить в рыночном
смысле. Более того, я уверен, что в
силу случайных, может быть, об�
стоятельств, наши оценщики —
одни из самых лучших в мире. По�
тому что у них классное математи�

Поздравляем наших коллег, успешно сдавших сертификационный экзамен и получивших дипломы

“Сертифицированный оценщик недвижимости” в соответствии с системой “Approved by TEGoVA”

В мае 2004 г. 14 оценщиков — членов РОО успешно сдали экзамен и получили дипломы “Сертифицирован)

ный оценщик недвижимости” в соответствии с системой евросертификации “Approved by TEGoVA”.

Европейское признание получили:
1. Аштаев Дмитрий Владимирович — г. Москва, ЗАО “ЭНПИ Консалт”
2. Бутяйкин Николай Дмитриевич — г. Москва, ЗАО “НПО)ЭКСПЕРТ”
3. Ким Василий Намсонович — г. Москва, ЗАО “Ким и Партнеры”
4. Конторович Светлана Петровна — г. Волгоград, ООО “ФиКОН”
5. Крайнюченко Владимир Геннадьевич — г. Москва, ООО “АйБи)Консалт”
6. Круглякова Виктория Марковна — г. Воронеж, ЗАО“Финансовый консалтинг”
7. Кузьмина Наталья Вячеславовна — г. Москва, ЗАО “Ким и Партнеры”
8. Муратов Николай Арсеньевич — г. Москва, ЗАО “Ким и Партнеры”
9. Сарбашев Степан Захарович — г. Уфа, ЗАО “Эксперт)Оценка”
10. Смагин Юрий Васильевич — г. Александров, ООО “Агентство оценки “Корп”
11. Удотов Александр Петрович — г. Волгоград, ООО “Оценочная фирма “БИНОМ”
12. Чижков Владимир Владимирович — г. Москва, ЗАО “Эссистент Корп”

13. Шлыков Владимир Владимирович — г. Москва, ЗАО “Центр оценки имущества”

14. Ястребов Владимир Семенович — г. Волгоград, ООО “ФиКОН”

Правление, Исполнительная дирекция РОО поздравляют коллег с Европейской сертификацией и желают

успешной деятельности в сфере оценки.

В октябре 2004 г. Российское общество оценщиков организует последнюю в этом году поездку
для сдачи экзамена на получение европейского сертификата “Approved by TEGoVA” “Сертифици)
рованный оценщик недвижимости” в г. Прага (Республика Чехия).

Заявки на участие нужно направлять в Исполнительную дирекцию РОО не позднее 15 июля 2004 г.

Сведения об условиях, требованиях, порядке сдачи экзамена предоставляются соискателям
после подачи заявки.

Более подробную информацию можно получить
у  Исполнительного директора РОО А.М. Степанова по тел. (095) 267'26'67
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16 апреля 2004 года в Москве в здании Торгово�промышленной палаты
состоялось подписание соглашения о создании Национального совета по оце�
ночной деятельности в Российской Федерации. Перед подписанием соглаше�
ния к собравшимся обратились вице�президент ТПП Сергей Николаевич Ка�
тырин, председатель Совета общероссийской политической партии "Развитие
предпринимательства" Иван Дмитриевич Грачев, председатель Научного со�
вета "Стратегия управления национальным имуществом" при отделении об�
щественных и экономических наук РАН Дмитрий Семенович Львов.

В своем выступлении Сергей Катырин сообщил, что Национальный со�
вет по оценочной деятельности создаст условия для объединения интересов
всех оценщиков. Иван Грачев отметил, что оценщики должны пользовать�
ся одинаковыми методологическими приемами в своей работе. Если страна
идет к саморегулированию, то обеспечить единство может структура, объе�
диняющая всех оценщиков страны. Поэтому необходимо в кратчайшие сро�
ки создать эту структуру, которая сможет ввести единые методологию и
стандарты, внести необходимые изменения в законодательство об оценоч�
ной деятельности, отстаивать интересы оценщиков.

После выступлений уполномоченные представители общественных объе�
динений и некоммерческих партнерств, объединяющих оценщиков, Торго�
во�промышленной палаты и Отделения общественных наук РАН было под�
писано соглашение.

Внимание!

16 июня 2004 г.

состоится очередное

заседание

Национального совета

по оценочной

деятельности

в Российской

Федерации. К началу

работы заседания

должен быть

подготовлен

Проект Регламента

Национального совета

по оценочной

деятельности

в Российской

Федерации.

На заседании 19 мая

2004 г. он был принят

за основу. В данный

момент идет

формирование

комитетов

Национального совета.

ОТЧЕТЫ 2003–2004
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости 49%)ного пакета акций ОАО (оптовая торговля сахаром). Москва, 2003
ОТЧЕТ oб оценке рыночной стоимости объекта недвижимости (часть здания – нежилые помещения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости простых векселей, выданных ЗАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости земельного участка промышленного назначения. Тверь, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости универсальной маркировочной машины. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости объекта недвижимости для определения обязательств
            по арендным платежам. Самара, 2004
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости здания. Самара, 2004
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (сельскохозяйственного назначения). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости недвижимого имущества (производственный комплекс). Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости одной обыкновенной и одной привилегированной акции ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости имущества, находящегося на балансе ОАО. Москва, 2003
ОТЧЕТ об оценке рыночной стоимости вертолета Ми)9. Москва, 2003
ОТЧЕТ об определении рыночной стоимости однокомнатной квартиры, обремененной пожизненной рентой. Кропоткин, 2003

ОТЧЕТЫ 2001–2002

Стандаты оценки (Стандарты РОО, новая редакция Международных стандартов оценки (МСО 2003), публикации
Международного комитета по стандартам оценки (МКСО))

Учебно�методические материалы, материалы конференций и семинаров РОО, нормативные документы,
периодические издания РОО (бюллетень "Российский оценщик", научно)практический журнал "Вопросы оценки"),
информационные и программные продукты, справочная информация, материалы web�сервера РОО.

Преобрести "Золотой диск 2004" можно
в Исполнительной дирекции Российского общества оценщиков:

(095) 267�26�67, 267�56�10, 267�46�02
или в интернет�магазине РОО:  http://www.valuer.ru/bookshop/




