
ВВЕДЕНИЕ 

Становление рыночных отношений в России привело к тому, что 
стоимостные характеристики объектов собственности стали основным 
фактором при совершении любой рыночной сделки. Процесс приватиза-
ции, развитие фондового рынка и системы страхования, переход ком-
мерческих банков к выдаче кредитов под залог имущества, ипотечное 
кредитование, передача имущества в доверительное управление, аренд-
ные взаимоотношения, инвестиционные процессы формируют потреб-
ность в новой услуге - определении конкретного вида стоимости объек-
тов собственности. 

Оценка стоимости объектов собственности в России - новое науч-
ное направление. Происходит дальнейшее развитие оценочной методо-
логии, терминологии, принципов определения стоимости оцениваемых 
объектов. Весь этот методический инструментарий в совокупности с 
накапливаемым практическим опытом оценщиков должен способство-
вать проведению объективной и достоверной оценки стоимости объек-
тов собственности. 

Рынок оценочных услуг в России развивается высокими темпами. 
Использование мирового опыта и адаптированного к отечественной спе-
цифике зарубежного методического обеспечения оценочных работ, а так-
же применение современных оценочных технологий должны обеспечить 
корректное определение стоимости оцениваемых объектов собственно-
сти. Как и любой другой развивающийся рынок, он отражает все пробле-
мы реформируемой экономики, характеризуется неравномерным разви-
тием отдельных рыночных сегментов, несовершенством нормативно-за-
конодательной базы, отсутствием научных обоснований и зачастую нор-
мативных документов, которые регламентируют рыночные операции, 
например, с недвижимостью, крупными сооружениями и техническими 
устройствами. 

Известно, что количество, структура и физическое состояние про-
изводственной собственности определяют эффективность работы пред-
приятия. От функциональных свойств оцениваемых объектов и 
технических параметров зависят объем выпускаемой продукции в 
необходима! ассортименте и надлежащего качества, 
производительность труда и в целом эффективность 
функционирования предприятия, его финансовая устойчивость, 
конкурентоспособность и т. д. Материальным и нематериальным  
активам - предприятия как объектам собственности и важнейшим 
цементам производственного процесса принадлежит определяющая 
роль в развитии общественных отношений, которые приобретают 
особый характер в рыночных условиях. Без учета стоимостной оценки 
этих производственных факторов в настоящее время трудно достичь 
желаемого результата, т. е. увеличения стоимости акционерного 
капитала предприятия.  

Дисциплина «Оценка собственности» обеспечивает 
профессиональную подготовку экономистов - финансистов, 
менеджеров, коммерсантов. Целью обучения является формирование 
теоретических, методических и практических подходов к оценке 
стоимости оцениваемых объектов собственности. 
В учебном пособии представлена научно обоснованная технология 
оценки стоимости объектов производственной собственности. При 
его подготовке авторы руководствовались такими задачами, как 
формирование понятийного аппарата, ознакомление с теоретическими 
и практическими аспектами оценочной деятельности, изложение 
основных методов оценки стоимости различных объектов 
собственности и технологии ее осуществления, а также специфики 
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оценки в конкретных целях, отражение особенностей оценки 
стоимости различных видов имущества действующего предприятия 
(бизнеса). 
Учебное пособие содержит иллюстративный материал, который 
может быть использован как дополнение к конспекту лекций. 
Рисунки, диаграммы, алгоритмы, таблицы и другие элементы 
представляют в наглядной форме значительный объем понятий теории 
и практики оценки стоимости объектов собственности и облегчают 
усвоение дисциплины. Изучение дисциплины «Оценка 
собственности» дает возможность студентам овладеть знаниями, 
необходимыми для профессиональной подготовки экспертов-
оценщиков, усвоить экономические и правовые понятия, 
сформировать свое научное и практическое мировоззрение, 
приобрести способность принимать правильные решения в постоянно 
меняющихся ситуациях на рынке средств труда в сфере стоимостной 
оценки всех видов собственности. 

При написании учебного пособия авторы использовали материалы 
государственных органов, отечественную и иностранную специальную 
литературу, статьи, посвященные развитию и становлению рынка объек-
тов собственности, а также опыт, накопленный при чтении лекций по 
дисциплинам «Экономика недвижимости», «Основы оценки стоимости 
машин, оборудования и транспортных средств», «Оценка бизнеса» и 
в процессе их практической оценочной деятельности в качестве со-
трудников консалтинговой фирмы «РИМАД». 
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