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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Методический инструментарий для оценки стоимости различных 

объектов собственности позволяет избежать наиболее часто встречающихся в 
практической деятельности экспертов-оценщиков ошибок, связанных с 
описанием объекта оценки, анализом рынка оцениваемых объектов, сбором 
информации и техникой ее использования при сравнительном (рыночном), 
имущественном (затратном) и доходном подходах к определению конкретного 
вида стоимости, а также при согласовании результатов проведенной работы и 
при составлении итогового заключения о величине стоимости объектов оценки. 

Описание объекта оценки должно быть полным и не допускать 
различных толкований. Оценщик должен четко зафиксировать состав 
оцениваемого имущества и права на него, перечень правоустанавливающих 
документов или причины их отсутствия, необходимые реквизиты имущества и 
владельца. При описании объекта оценки некоторых видов собственности 
(например, транспортного средства, судна, самолета, других аналогичных 
объектов) дата и объем их технического освидетельствования, сведения о 
проведенных текущих и капитальных ремонтах являются существенным 
фактором при определении любого вида стоимости, поэтому эксперт-оценщик 
должен быть очень внимательным при выполнении данного вида оценочных 
работ. 

Анализ рынка оцениваемых объектов собственности – это важнейший 
раздел отчета об оценке. Однако иногда по разным причинам этот раздел 
представлен в отчетах оценщиков недостаточно полно или вообще отсутствует, 
что не позволяет произвести идентификацию оцениваемых объектов с 
необходимой точностью, обосновать и провести расчеты стоимости по 
затратному, сравнительному и доходному подходам, в том числе определить 
рыночный сегмент (класс, профиль) объекта, обосновать оптимальный способ 
его коммерческого использования и т. п. К сожалению, иногда используются 
устаревшие сведения о вторичном и локальном сегментах рынка. При 
проведении оценочных работ эксперты должны максимально использовать 
рыночную информацию о конъюнктуре соответствующих рынков, 
возможности современных оценочных технологий и математический аппарат в 
расчетных операциях. Только на этой основе можно получить достаточно 
полное представление о содержании и развитии рынка оцениваемых объектов и 
максимально использовать рыночные данные при определении любого вида их 
стоимости. 

Как показывает практика, эксперты-оценщики, используя различные 
подходы к оценке стоимости объектов собственности, иногда допускают 
ошибки, которые приводят к повышению уровня субъективизма в результатах 
работы. 

При сравнительном подходе, несмотря на наличие вторичного рынка, 
бывают случаи неоправданного исключения методов оценки, основанных на 
рыночных данных; отсутствия научных обоснований значимых параметров для 
сравнения аналогов, когда не приводятся к единой базе аналоги, взятые с 
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разных сегментов рынка (например, иностранные аналоги и отечественные 
оцениваемые объекты). 

При имущественном (затратном) подходе оценщики иногда допускают 
ошибки, утверждая, что политика отражения стоимости имущества в балансе 
предприятия вполне адекватна производственной ситуации и не требует 
уточнений; иногда при оценке стоимости отдельных объектов собственности 
(например, производственного оборудования) не включаются 
производственные транспортные расходы, затраты на монтаж и наладку; при 
определении восстановительной стоимости следует иметь в виду, что это 
контрактная цена объекта-аналога без дополнительных корректировок на 
изменение цен и его функциональные, конструктивные и эксплуатационные 
параметры; цена аналогов включает налог на добавленную стоимость, что 
противоречит налоговой базе, используемой в других подходах к оценке (цена 
импортного налога, например, часто дается в представляемом заказчику отчете 
без расшифровки структуры налогов). 

При доходном подходе оценщики часто не учитывают возможности 
объекта оценки приносить доход сверх утилизационной (ликвидационной) 
стоимости, не обосновывают с научно-практических позиций применяемые в 
расчетах финансово-экономические параметры (ставку дохода, коэффициент 
недозагруженности оцениваемых объектов собственности и затраты на их 
ремонт, ставку капитализации и др.); нечетко указывают налоговую базу 
выручки (с учетом либо без учета налога на добавленную стоимость); делают 
элементарные ошибки в алгоритме расчетов (поправки на полпериода при 
использовании Таблицы шести функций сложного процента, состав денежного 
потока, ставки дисконтирования и капитализации, реверсию и др.) 

Согласование результатов оценки и подготовка итогового заключения по 
поводу величины стоимости оцениваемого объекта требуют особого внимания 
экспертов, поскольку, как показывает практика, в этом разделе отчета о 
проделанной работе оценщики допускают ошибки, снижающие качество 
представляемого заказчику документа. Чтобы избежать этого, нужно 
обеспечить единство состава и налоговой базы в процессе определения 
стоимости объекта оценки при применении разных подходов; анализировать 
результаты оценки и делать соответствующие выводы при существенном 
расхождении числовых значений, полученных при применении разных 
подходов к оценке любых объектов собственности. 

По мере развития рыночных отношений потребность в оценке объектов 
собственности будет возрастать. Согласно Закону «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» оценка объектов собственности является 
обязательной при приватизации, передаче в доверительное управление либо в 
аренду, продаже, национализации, выкупе, ипотечном кредитовании, передаче 
в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых и действующих 
предприятий. 

Оценка стоимости машин, оборудования и транспортных средств 
позволяет оценить стоимость собственного (уставного) капитала закрытых 
предприятий или открытых акционерных обществ с недостаточно ликвидными 
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акциями. Согласно Закону РФ «Об акционерных обществах» в ряде случаев 
должна проводиться оценка рыночной стоимости акционерного капитала 
независимыми оценщиками. Возрастает потребность в оценке материальных и 
нематериальных активов как важнейших составляющих частей собственного 
капитала действующего предприятия при инвестировании, кредитовании, 
страховании, исчислении налогооблагаемой базы. Оценка стоимости средств 
труда необходима для выбора обоснованного направления реструктуризации 
производства. В процессе оценки стоимости производственной собственности 
выявляют альтернативные подходы к управлению предприятием в целом и 
определяют, какой из этих подходов обеспечит максимальную эффективность, 
а следовательно, и более высокую рыночную цену самого предприятия, что 
является основной целью собственников и задачей менеджеров хозяйствующих 
субъектов в рыночной экономике. 

Переход к рыночной экономике в России привел к появлению новой 
профессии, утвержденной Министерством труда Российской Федерации, – 
эксперт-оценщик. В соответствии с растущими потребностями в новом виде 
услуг разрабатываются законодательные и методические основы новой отрасли 
экономики – оценки собственности. Оценочные дисциплины вводятся в 
учебные планы ведущих экономических учебных заведений. 

Приведенные выводы подводят к необходимости дальнейшего 
совершенствования данного пособия, чтобы охватить более широкий спектр 
вопросов, связанных с определением объектов собственности, их 
финансированием и стоимостной оценкой. Авторы будут признательны всем 
читателям за отзывы, критические замечания, полезные советы и надеются, что 
учебное пособие послужит хорошей основой для экономического образования 
студентов. 
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