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В трудах современных исследователей нео
днократно отмечалось, что Международные
стандарты оценки играют огромную роль в раз
витии оценки имущества как самостоятельно
го вида профессиональной деятельности на
международном уровне. При этом существует
общее понимание того, что Международные
стандарты оценки должны иметь некоторую
единую основу, причем не просто наименьший
общий знаменатель, а прочный фундамент,
представляющий единство экономических
принципов, являющихся движущей силой ры
ночных отношений и не зависящих от полити
ческих границ [1]. Обратившись к тексту Меж
дународных стандартов оценки, нетрудно
заметить, что значительную часть данного тек
ста составляют нормы, определяющие методо
логические особенности проведения оценки
имущества, созданные с учетом разнообразия
ситуаций, с которыми приходится сталкивать
ся при проведении оценки. Такие нормы опре
деляют сугубо экономические категории, и с этой
точки зрения МСО вполне обоснованно относят
к сфере экономики. Однако некоторые разделы
текста стандартов написаны публицистическим
языком, не свойственным правовым докумен
там. Примером тому служит п. 2.1 раздела 2 вве
дения к МСО. Тем не менее, Международные
стандарты оценки — документ, имеющий пря
мое отношение к праву. К такому выводу можно
прийти по нескольким причинам.
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Вопервых, Международные стандарты
оценки содержат правила, которые близки по
своей форме к правовым нормам, поскольку
представляют собой краткие и четкие формулы,
описывающие надлежащий порядок действий,
в том числе и обязывающие нормы. В качестве
примера можно привести существующий в тек
сте каждого стандарта раздел 7 «Требования в
отношении раскрытия информации», где в им
перативном порядке приводится надлежащий
порядок действий оценщика. Нормы стандар
тов адресованы оценщикам и направлены на
регулирование их поведения, при этом целью
такого регулирования в конечном итоге явля
ется оказание высококачественной оценочной
услуги, гарантию которой обеспечивает «доб
росовестное» поведение оценщика.
Вовторых, стандарты дают определения тех
или иных понятий, иначе говоря, содержат «де
финитивные» нормы. Примером этого являет
ся п. 5.2 раздела 5 введения в МСО, содержащий
определение понятия «рыночная стоимость», а
также все нормы раздела 3 МСО1, раскрыва
ющие элементы определения рыночной сто
имости. Следовательно, Международные стан
дарты оценки есть документ нормативный и
содержащиеся в нем нормы близки к право
вым, но вопрос в том, является ли он правом?
Очевидно, здесь необходимо обратиться к при
роде данного документа. При рассмотрении
вопроса о природе Международных стандартов
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оценки важным является условие применимо
сти стандартов. Международные стандарты
оценки разработаны Международным комите
том по стандартизации оценки, являющимся
неправительственной международной органи
зацией, и имеют статус рекомендации. Ника
кой легальной обязанности руководствоваться
Международными стандартами оценки не су
ществует. МСО, таким образом, представляют
собой добровольный нормативный документ.
Обращение к ним, как и к иным документам
международных неправительственных органи
заций, предопределяется волеизъявлением
сторон. Такое волеизъявление возможно в двух
случаях. В первом случае стороны в контракте
на оказание услуг по оценке прямо указывают,
что оценка должна проводиться на основе Меж
дународных стандартов оценки. Во втором слу
чае стороны включают в текст контракта поло
жения Международных стандартов оценки и
тем самым подчиняют регулирование проведе
ния оценки требованиям международных стан
дартов. При этом государство напрямую не сан
кционирует применение Международных
стандартов оценки, а допускает возможность
их использования в рамках своей юрисдикции,
поскольку провозгласило в законодательстве
принципы свободы договора и автономии воли
сторон в контрактных условиях. Таким обра
зом, для обозначения природы Международ
ных стандартов оценки имущества уместно со
слаться на используемый в отечественной
юридической литературе термин «правоподоб
ная» или «квазиправовая» природа [2].
Несмотря на то, что Международные стан
дарты оценки являются «правом» доброволь
ным, т.е. «квазиправом», фактически они вов
лечены в сферу права и оказывают определенное
регулирующее воздействие. Вопрос в том, какое
же это воздействие. Поскольку оценка имуще
ства является необходимым условием огромно
го количества внешнеэкономических сделок, то
Международные стандарты оценки оказывают
воздействие на международные экономические
отношения. Необходимо оговориться, что такое
воздействие носит не прямой характер, а явля
ется скорее косвенным или опосредованным.
Международные стандарты оценки, являясь
стандартами профессиональной практической
деятельности, ограничиваются только установ
лением обязанностей оценщика и, следователь
но, оказывают прямое регулирующее воздей
ствие на поведение оценщиков при производстве
оценки. Целью такого регулирования является
обеспечение высокого качества оценочной услу
ги, что прежде всего предполагает точное и
объективное определение размера любого вида
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стоимости, которую требуется установить. По
нятие стоимости в соответствии с п. 4.8 введе
ния в МСО всегда предполагает денежную сум
му, связанную с какойлибо сделкой, точнее
говоря, цену сделки. Согласно п. 4.2 введения в
МСО, цена есть денежная сумма, требуемая,
предлагаемая или уплаченная за некий товар
или услугу.
Фактическая цена сделки является резуль
татом договоренности сторон и может отличать
ся от рыночной стоимости объекта и от ее оцен
ки. Однако государство рассматривает значение
правильно полученной оценки как цену, реко
мендуемую для целей совершения сделки с
объектом оценки. Соответственно, значитель
ное отклонение цены сделки от значения про
изведенной оценки может вызвать сомнение в
рыночном характере этой сделки и интерес го
сударственных контрольных органов на пред
мет проверки ее законности.
В законодательстве РФ предусмотрено, что
в случае возникновения спора о достоверности
величины стоимости объекта оценки, установ
ленной в отчете об оценке, в том числе и в связи
с имеющимся иным отчетом об оценке этого же
объекта, указанный спор подлежит рассмотре
нию судом, арбитражным судом в соответствии
с установленной подведомственностью, третей
ским судом по соглашению сторон и в порядке,
установленном законодательством РФ, регули
рующим оценочную деятельность. Суд, арбит
ражный суд, третейский суд вправе обязать сто
роны совершить сделку по цене, определенной
в ходе рассмотрения спора в судебном заседании
в случаях обязательности совершения сделки в
соответствии с законодательством РФ. Следова
тельно, стандарты оценки оказывают опреде
ленное регулирующее воздействие на сделки, но
прямо их не регулируют. В этой связи следует
согласиться с В.М. Шумиловым, который от
носит стандарты к средствам воздействия на
международные экономические отношения. В
частности, он отмечает, что «помимо источни
ков международноправового регулирования
международных экономических отношений, к
которым относятся международные договоры,
международные обычаи, решения междуна
родных организаций, значительное воздей
ствие на международные экономические отноше
ния оказывают политические нормы, мораль,
нормы обыкновений, технические нормы и стан
дарты, внутреннее право международных органи
заций» [3]. Думается, что степень воздействия
на международные экономические отношения
таких средств далеко не одинакова.
В свете сказанного следует определить, к ка
кой группе отнести Международные стандарты
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оценки. Сами по себе МСО являются документом,
не обладающим юридической силой, а значит, и
не являющимся источником международного
экономического права (МЭП). Следовательно,
для того чтобы Международные стандарты
оценки непосредственно регулировали отноше
ния, связанные с оказанием услуг по оценке
имущества, и существовали в качестве источ
ника МЭП, за ними должна быть признана
юридическая сила. Например, такое признание
было бы возможным в том случае, если бы го
сударства включили Международные стандар
ты оценки в текст международного договора.
В связи с тем, что Международные стандар
ты оценки не являются источником междуна
родного экономического права, при объясне
нии их природы, на мой взгляд, правильно
было бы сказать, что они выступают неким
международным «регулятором». Использова
ние такого термина возможно в силу следую
щего обстоятельства. В отечественной литера
туре данным термином называют документы,
разрабатываемые международными (прави
тельственными и неправительственными)
организациями, которые содержат рекоменда
тельные предписания, предназначенные для
регулирующего воздействия на ту или иную
область международных экономических отно
шений [3]. Примерами таких документов яв
ляются своды единообразных принципов и пра
вил, всевозможные типовые контракты или
«формуляры», кодексы поведения и др. Для
полной характеристики названных докумен
тов необходимо сказать, что они носят «квази
правовой» характер и называются «квазипра
вовыми регуляторами» [2].
Очевидно, Международные стандарты оцен
ки также обладают вышеуказанными призна
ками, т.е. имеют свою область регламентации
и своих субъектов, на поведение которых ока
зывают регулирующее воздействие. При этом,
как было отмечено выше, правила и процеду
ры проведения оценки имущества выступают
той областью, которую регламентируют Меж
дународные стандарты оценки, а субъектами,
поведение которых они регламентируют, явля
ются оценщики. Исходя из этого Международ
ные стандарты оценки правильно будет считать
«квазиправовым» регулятором международ
ных экономических отношений.
Остается выяснить, как соотнести Междуна
родные стандарты оценки с иными документами
международных организаций, которые в литера
туре относятся к «квазиправовым регуляторам».
Точнее говоря, к какому из трех в настоящее вре
мя известных видов квазиправовых регуляторов
Международные стандарты оценки могут быть
отнесены.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ОЦЕНКИ КАК СВОД
ЕДИНООБРАЗНЫХ ПРАВИЛ
Для проведения профессиональной оценки
имущества оценщикам необходимо руковод
ствоваться определенными правилами и ис
пользовать специальную для данной области
деятельности терминологию, что в совокупно
сти представляет собой своеобразный профес
сиональный «инструмент» оценщика. Данное
обстоятельство ясно осознавали разработчики
Международных стандартов оценки, поэтому
одной из задач Международных стандартов яв
ляется обеспечение оценщиков определенным
набором средств по проведению оценки имуще
ства. С такой точки зрения Международные
стандарты оценки представляют собой весьма
значительный документ. Для наглядности
можно привести некоторые цифры. Четыре
ныне действующих стандарта оценки имуще
ства определяют 16 базовых видов стоимости,
более 30 специальных терминов; 27 статей
стандартов посвящены правилам раскрытия
оценщиками информации о произведенной
оценке и корректному составлению итоговых
отчетов; около 60 положений стандартов содер
жат подробные правила, устанавливающие,
какой вид стоимости и соответствующий ему
метод вычисления данного вида стоимости сле
дует применять оценщикам при оценке различ
ных имущественных активов. Устанавливае
мые стандартами правила представляют собой
систему взаимосвязанных норм, которая оп
ределяется в первую очередь структурой пост
роения норм каждого из стандартов. Разделы
стандартов составлены в определенной после
довательности, начиная с указания назначе
ния стандарта и сферы его применения, затем
определения терминологии, далее следуют
правила, предписывающие определенную пос
ледовательность проведения оценки, и мето
дология определения того или иного базового
вида стоимости. Самостоятельный раздел
каждого стандарта посвящен правилам со
ставления отчета о проведенной оценке. Ука
занная структура повторяется для каждого из
четырех стандартов, что в целом делает Меж
дународные стандарты оценки единым сбалан
сированным и полноценным актом.
Интерес вызывает вопрос, на чем основано
сведение правил оценки различных имуще
ственных активов в единый документ. Разработ
чики МСО при конструировании правил, входя
щих в стандарты, ставили перед собой задачу
выйти на более высокий уровень обобщения, и,
абстрагируясь от правил оценки отдельных ви
дов имущественных активов, стремились со
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здать такие нормы, которые подходили бы к
оценке многих имущественных активов. В ре
зультате включенные в МСО правила носят на
столько общий характер, что разработанные
стандарты вполне обоснованно можно назвать
сводом принципов оценки, т.е. более широких и
общих норм.
При формулировании общих принципов
оценки разработчики стандартов неизбежно
должны были найти ключевые критерии для
оценки любых имущественных активов. Таким
критерием является «полезность». Как отме
чается в разделе 7 введения в МСО, «ключевым
критерием для оценки любого недвижимого
или движимого имущества является его полез
ность. Общей целью процедур, используемых
в процессе оценки, является определение и ко
личественное выражение степени полезности
оцениваемого имущества». «Полезность» иму
щественного актива является экономичес
кой категорией, которая выражается в том или
ином виде стоимости. При этом наиболее час
то используется понятие рыночной стоимости.
Другим критерием сведения правил оценки
в единый документ является признание их раз
работчиками стандартов в качестве «лучших»,
т.е. в максимальной степени удовлетворяющих
потребностям проведения профессиональной
оценки. Признание какихлибо правил в каче
стве «лучших» осуществляется в ходе работы
Международного комитета по стандартам оцен
ки путем обобщения национальной практики
оценки государствчленов МКСО. В связи с этим
Международные стандарты оценки представля
ют собой свод единообразных практических
правил проведения оценки, созданный путем
обобщения различной национальной практики.
Но в отличие от национальных стандартов
оценки государствчленов МКСО свод правил
проведения оценки на международном уровне
имеет иной качественный уровень.
Имеется в виду следующее. Если нацио
нальный стандарт оценки есть «лучшая» нацио
нальная практика, то международный стандарт
оценки не представляет собой лишь лучший из
национальных стандартов, а образуется путем
обобщения национальной практики оценки раз
ных стран. Точнее говоря, международный
стандарт вбирает в себя правила, содержащие
ся в различных национальных стандартах
оценки, способные, по мнению членов Между
народного комитета по стандартам оценки, в
максимальной степени отражать потребности
профессиональной оценки имущества на меж
дународном уровне. Так, например, в п. 9.1
введения в Международные стандарты оценки
применительно к отчетам об оценке сказано,
что «целью стандартов является установление
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международных правил, призванных умень
шить или устранить путаницу при использова
нии отчетов об оценке и способствовать лучше
му их пониманию».
Следует отметить, что каждый член коми
тета стремится к включению в международный
стандарт своей национальной практики, про
исходит своеобразная борьба. Так, например,
Федеральный союз оценщиков ФРГ (BVS) офи
циально провозгласил цель своей работы в
международном Комитете по стандартам оцен
ки — привнести национальные и общеевропей
ские методы и определения с тем, чтобы они
были признаны на международном уровне. Это
важно, отмечает уполномоченный представи
тель BVS, поскольку создает дополнительную
уверенность в выводах немецких и европейс
ких оценщиков, что в дальнейшем позволит ра
ботать по известным им методам [4].
Поскольку Международные стандарты
оценки содержат целый ряд правил проведе
ния оценки имущества, то они рассматрива
лись выше как свод единообразных правил
проведения оценки имущества, созданный
путем обобщения различной национальной
практики оценочной деятельности. Такое за
явление требует уточнения. В отечественной
литературе И.С. Зыкиным отмечалось, что
своды единообразных правил как «квазипра
вовые» регуляторы в своей основе представля
ют кодификации обычаев и обыкновений в
международной торговле, осуществленные на
негосударственном уровне [5].
Постоянное и широкое соблюдение данных
сводов правил приводило и приводит к станов
лению или закреплению содержащихся в них
положений в качестве обычаев и обыкнове
ний, что является основанием для их приме
нения судами и арбитражами [5]. В связи с
этим следует отметить, что Международные
стандарты оценки в своей основе не являются
кодификацией обычаев и обыкновений в прак
тике оценки. Существенным отличием свода
единообразных правил, в основе которого ле
жит кодификация обычаев и обыкновений в
международной торговле, от Международных
стандартов оценки заключается в том, что ис
точником формирования правила обычаев и
обыкновений является устойчивая обычная
практика, а источником формирования правил
международного стандарта оценки — «лучшая
практика», которая не обязательно будет яв
ляться обычной практикой. Так, например, в
п. 1.1 cтандарта 1 «Рыночная стоимость как
база оценки» утверждается, что цель настояще
го стандарта — дать общепринятое определе
ние рыночной стоимости, общие критерии, свя
занные с этим определением. Как видно, в

5

данном случае употребляется термин «обще
принятое», значение которого не тождествен
но значению термина «обычное».
Международные стандарты оценки в своей
основе содержат правила проведения оценки,
заимствованные из различных национальных
стандартов оценки, устанавливаемых професси
ональными организациями оценщиков либо го
сударством. На национальном уровне правила
проведения оценки, содержащиеся в нацио
нальных стандартах оценки, также не являют
ся обычаями или обыкновениями в практике
оценки, поскольку устанавливаются професси
ональными организациями оценщиков либо
государством, а не складываются стихийно, са
мостоятельно, по воле участников отношений
по оценке имущества.
В связи с этим обратимся к истории развития
оценочной деятельности на примере развития
оценки недвижимого имущества в России. С от
меной крепостного права в 1861г. в России воз
никла необходимость проведения кадастровых
работ, неотъемлемой составной частью которых
являлась оценка недвижимости. Для решения
связанных с этим задач в отдельных губерниях
России с 1870г. началось постепенное статисти
ческое исследование недвижимого имущества, в
ходе которого выполнялись работы по оценке
земли и городской недвижимости. Как отмеча
ет Б.Д. Новиков, «накопленный в данных губер
ниях России опыт позволил ввести соответству
ющую правовую регламентацию процессов
оценки на государственном уровне» [6].
8 июня 1893г. Правительство России издало За
кон «О переоценке всех видов недвижимого
имущества». Одновременно с законом были ут
верждены «Правила оценки недвижимых иму
ществ», а несколько позже — инструкция по при
менению закона. Потребовалось 23 года для
накопления опыта по оценке недвижимости, в
том числе и методологического опыта, т.е. фор
мирования определенных методов оценки.
Поскольку происходило накопление прак
тики проведения оценки, то можно предполо
жить, что за такой период практика вполне
могла стать «обычной». Но, как справедливо
отмечает И.С. Зыкин, далеко не каждая обыч
ная практика может рассматриваться в каче
стве обычая или обыкновения. Само по себе
длительное соблюдение какоголибо правила
на практике еще не констатирует его в качестве
обычного. Важно, чтобы данное правило стало
постоянно соблюдаться на практике в подавля
ющем большинстве случаев, приобрело едино
образный характер [7]. Но именно единообра
зия практики в то время и не существовало.
Напротив, в практике имело место и прямо про
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тивоположное, т.е. «недобросовестная» оцен
ка: подкуп оценщиков, искажение (завышение
или занижение) действительной стоимости
объектов имущества и пр. Все это потребовало
от государства вмешательства в регулирование
оценочной деятельности. С момента принятия
в 1893г. Правительством России Закона «О пе
реоценке всех видов недвижимого имущества»,
а затем и «Правил оценки недвижимых иму
ществ» отпала возможность формирования
обычая в практике развития оценочной дея
тельности в России. Таким образом, еще не ус
пев сформироваться, обычаи делового оборота
в области оценки имущества уступили свое ме
сто государственному регулированию. Однако
указанная практика, несомненно, повлияла на
формирование государственных нормативных
актов в области оценки, поскольку при форми
ровании этих нормативных актов была учтена
накопленная за 23 года практика.
В истории развития оценочной деятельно
сти других стран при появлении первых наци
ональных стандартов оценки складывалась
аналогичная ситуация. Стандарты оценки со
здавались для регулирования оценочной прак
тики путем создания правил, регламентирую
щих порядок проведения оценки и поведения
оценщиков. Самой практикой оценочной дея
тельности не вырабатывались правила, кото
рые смогли сложиться в виде обычаев или
обыкновений, а затем были бы закреплены в
форме национальных стандартов оценки.
Таким образом, основу Международных
стандартов оценки как свода единообразных
правил проведения оценки имущества образу
ет не кодификация обычаев или обыкновений
в практике оценки, а анализ и обобщение пра
вил, устанавливаемых национальными стан
дартами оценки имущества членов МКСО.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ
ОЦЕНКИ КАК КОДЕКС ПОВЕДЕНИЯ
Как было отмечено выше, Международные
стандарты оценки, являясь стандартами про
фессиональной деятельности по проведению
оценки имущества, регламентируют поведение
оценщиков. По существу МСО подпадают под
определение кодексов поведения, приведенное
И.С. Зыкиным, который отмечает, что кодексы
поведения направлены на установление стандар
тов поведения в определенной области професси
ональной деятельности [5]. В каждом из четырех
действующих в настоящее время стандартов
оценки МСО содержится раздел 5 «Требования
стандартов», где подробно регламентируются
действия оценщика, начиная с момента приня
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тия им на себя обязательств по проведению оцен
ки и завершая составлением отчета о результа
тах оценки.
Рассмотрим нормы, содержащиеся в разделе 5
В.В. Егоров отмечает, что под русскоязычным
термином «кодексы поведения» понимаются
как «codes of conduct», так и «codes of ethics»,
т.е. нормы поведения и этические нормы [8].
Соотношение таких норм в том или ином ко
дексе поведения будет, скорее всего, опреде
ляться его задачами. Так, в предисловии к
Международному кодексу рекламной практи
ки отмечается, что хотя кодекс «задуман
прежде всего как инструмент самодисципли
ны, но вместе с тем он предназначен и для ис
пользования в судебной практике в качестве
справочного материала в рамках соответству
ющих законов» [5]. Напротив, Международные
стандарты оценки изначально не создавались
только как инструмент самодисциплины оцен
щика. Они были призваны, кроме того, дать
оценщикам инструмент проведения оценки в
виде установления терминологии и методоло
гии. При подробном рассмотрении норм разде
ла 5 Международных стандартов оценки видно,
что в данном случае наблюдается обратное со
отношение. Большая часть норм данного разде
ла являются нормами «codes of conduct». Для
примера нормы самодисциплины оценщика
можно привести норму п. 1 ст. 5.1 МСО1, ко
торая устанавливает, что если оценщик не об
ладает достаточными знаниями, опытом и
компетенцией для выполнения данного зада
ния в соответствии с Международными стан
дартами оценки, он должен сообщить об этом
клиенту до принятия обязательств по прове
дению оценки.
Помимо этого, задача Международных стан
дартов оценки как кодекса поведения состоит
в оказании помощи оценщикам и ответе на те
вопросы стандартов поведения, на которые не
отвечают национальные стандарты оценки.
Так, в публикациях Международного комите
та по стандартам оценки часто употребляется
следующая формулировка: «Комитет уведом
ляет о том, что любое несоблюдение оценщи
ками рекомендаций, установленных Междуна
родными стандартами оценки, может привести
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к коммерческим или правовым санкциям. И
наоборот, соответствие стандартам может стать
частью имеющего силу аргумента защиты
оценщика, который будет значим в случае су
дебного иска о вмененной небрежности, подан
ного клиентом».
Таким образом, Международные стандарты
оценки в части тех положений, которые на
правлены на регулирование поведения оцен
щиков, могут рассматриваться как «кодекс по
ведения» оценщика.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОЦЕНКИ
И ТИПОВЫЕ ПРОФОРМЫ
Относительно такого вида «квазиправовых
регуляторов», как типовые проформы и «фор
муляры», необходимо подчеркнуть, что нет ос
нований рассматривать какиелибо положения
Международных стандартов оценки в качестве
типовых условий контракта на оказание услуг
по оценке. Это связано с тем, что МСО являют
ся стандартами профессиональной практичес
кой деятельности оценщиков и не содержат ка
кихлибо правил, регламентирующих права и
обязанности клиентов.
Суммируя вышесказанное, можно прийти к
выводу, что, с одной стороны, Международные
стандарты оценки представляют собой в боль
шей части своих положений свод единообраз
ных правил проведения оценки имущества, но,
с другой стороны, некоторые положения Меж
дународных стандартов оценки могут рассмат
риваться как «кодекс поведения» оценщика. В
связи с этим однозначно указать, к какому виду
«квазиправовых регуляторов» следовало бы от
нести Международные стандарты оценки, не
представляется возможным. На мой взгляд, та
кая ситуация не является чемто особенным.
Как отмечает И.С. Зыкин, для «квазиправовых
регуляторов» характерны тесная взаимосвязь,
а порой и взаимопроникновение [5]. Поэтому
Международные стандарты оценки следует счи
тать смешанным «квазиправовым регулято
ром» международных экономических отноше
ний. Определенным является то, что подобные
«квазиправовые регуляторы» заслуживают
дальнейшего теоретического осмысления.
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ВВЕДЕНИЕ
Любая скольконибудь серьезная задача, стоящая перед человеком и человечеством, сводится
к задаче предсказания будущего. Этими проблемами занимаются крупнейшие компании, в про
блему вкладываются огромные деньги и ресурсы, а институты и школы исследователей состоят не
только из научных школ, но более из технологов, богословов, инженеров. В экономике, где целью
и средством является получение «процента» на рынке, экстраполяции данных (например, пред
сказание кросскурса валют) особенно актуальны, так как правильная экстраполяция ведет к без
рисковой и как бы неограниченной плановой прибыли. В иной экономике, цель которой — благо
состояние, предсказание данных опять же ведет к максимальному эффекту. Поэтому принцип
правильного предсказания универсально ценен.
В связи с основной проблемой, сущность которой заключается в правильной оценке, встает за
дача определения оценки, ее принципов и практического их применения. Прежде чем перейти к
ним, остановимся на примерах, когда оценщик не в состоянии произвести оценку в рамках мето
дов, которые описывают и фиксируют статику явления, в то время как для ответа нужно иное —
попытка предвидения.
Каким методом оценщик оценит стоимость фрески Ф. Грека или «Черный квадрат» К. Малеви
ча? Стоимость здесь имеет смысл, так как в пределах национального законодательства эти произ
ведения можно купить и продать. Может быть, затратным подходом — сколько краски и времени
потрачено? А может быть, вы сравните его с другой картиной? Если вы верите, что картины мож
но сравнивать, то лучше выбирать спутника или спутницу жизни методом сравнения рыночных
продаж — последовательными корректировками. Почему за «Черный квадрат» просят 16 всего
миллионов долларов, а страховая стоимость «Джоконды» — 1 миллиард долларов? Почему куп
ленного в Японии за 42 миллиона ВанГога («Подсолнухи») сегодня не могут продать за 12? Да
вайте оценим эту картину ВанГога исходя из полученных в будущем доходов. И тогда получим
отрицательную стоимость как абсурд.
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Эти примеры мы приводим, чтобы показать, как беспомощны технократические методы оцен
ки. Так и должно быть, потому что не оценщик создавал этот мир. Все перечисленные выше при
меры, как особо трудные для оценщика, не дискредитируют принятые подходы в оценке. Эти при
меры действительно можно оценивать в рамках трех принятых подходов (эллинское и
христианское триединство). Трудность состоит в том, что все традиционно разработанные и при
меняемые на сегодняшний день методы экономической оценки не направлены на оценку будущей
ситуации, а ориентированы на фиксирование имеющейся. В таком ограничении оценка мало от
личается от задач инвентаризации. При инвентаризации предприятия фиксируется непосредствен
но предметная часть, при оценке фиксируется стоимостное отражение. Путем фиксирования ин
формации, т.е. типа инвентаризации, задачу по оценке стоимости в приведенных выше примерах
нельзя решить принципиально, и дело не подходах, которые остаются правильными, а в принци
пе оценки и ее методах с точки зрения предвидения.
Что такое оценка? Ограниченное, в чемто приближенное суждение о феномене, или точный рас
чет? Гениальные в своем деле оценщики — летчики и штурманы в авиации — никогда не сообщают
время прилета самолета в пункт следования, и правильно делают! Пассажирам объявляется только
расчетное время прилета. Согласитесь, эта на вид небольшая разница оказывается бездной, разде
ляющей оценку времени и оценку расчетного времени. Вторую оценку умеет делать штурман, а вот
первую — почти никто в мире. Также и оценщик (рядовой оценщик) сообщит расчетную стоимость
объекта. Настоящий оценщик сообщит правильную стоимость — в том смысле правильную, что в
рамках рассчитанной стоимости найдет еще и покупателя. Потому что (повторяю) — все сколько
нибудь серьезные задачи, стоящие перед человеком или человечеством, сводятся к попытке заг
лянуть в будущее. Других сложных задач нет ни в явлениях жизни, ни в практике, ни в науке, ни
в искусстве. Задачи определения текущего положения — это принципиальные задачи инвентари
зации, а не оценки. Исключение — попытка увеличить информацию об объекте путем аналити
ческого сравнения объектованалогов.
Дадим оценке точное определение — оценка есть попытка уплотнить или продолжить исто
рию феномена.
Данное определение одновременно есть первый принцип, определяющий цель (и функцию)
оценки. Определение относится к оценке любых явлений, в том числе включает и экономичес
кую оценку.
Физики пытаются сделать оценки и в различных масштабах — масштабах микромира и Все
ленной. Оценщики в традиционном сегодняшнем понимании пытаются реализовать данное опре
деление для экономической жизни объекта, которая разворачивается в сознании людей. В том,
что экономическая жизнь объекта проходит в сознании, сходятся в философии и материалисты, и
идеалисты. (Заметим — экономическая жизнь подчас не связана со сделками на рынке.) Матема
тики имеют свои слова, свою перефразировку определения оценки — как попытку интерполяции
или экстраполяции математического объекта, например ряда чисел.
Математика в том виде, как ее знают большинство людей с высшим образованием, — всего лишь
форма представления. А кроме формы есть еще содержание. Форма и содержание — два неразлуч
ных спутника. Функция устанавливает форму и определяет содержание.
Форма притягивает легкостью усвоения. Оценщик часто прячется за форму — за математичес
кую формулу как истину в последней инстанции. Это всего лишь соблазн. Например, у множества
одинаковых на первый взгляд объектов могут быть «разные статистики», а значит, приведение
их к одному результату проблематично. Кроме того, дисперсии различных величин, коррелиро
ванных (связанных) между собой, нельзя складывать и давать «точный» результат в виде одного
интервала ошибок оценки. Корректное исследование связей между рядами исходной информа
ции, применяемой в различных подходах для оценки одного и того же объекта, не содержится ни
в одном отчете по экономической оценке. В этом смысле технократический подход понятен как
желание «укрыться» за формулами. Широко применяемые в оценке простые формулы типа сум
мы геометрической последовательности для определения дисконта или тривиальные алгебраи
ческие соотношения дают оценщику определенную уверенность в том, что формулы не ошибают
ся. Это верно, но ошибаются люди, которые пользуются этими формулами, не отдавая себе отчет,
что эти формулы принципиально не позволяют чтото предвидеть.
На самом деле желание оценщика спрятаться за формулами имеет свой смысл. Он состоит только
в том, что при оценке необходимо реализовывать принцип личной незаинтересованности (далее
ниже — в смысле максимальной отстраненности от объекта оценки). Важность этого принципа
изначально связана не с тем, что оценщик может или хочет оценить объект ради личной выгоды и
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при этом спешит декларировать свою невинность. Нет, не в этом дело! А дело в вопросе — как
можно оценить дом, построенный своими руками, или антикварный автомобиль, над которым,
возможно, вы трудились 20 лет! Такая оценка получится максимально искривленной.
Однако чем дальше оценщик отдалится от объекта в смысле максимальной отстраненности,
тем более полно он увидит объект и даст лучший результат. Поэтому второй принцип оценки есть
принцип личной незаинтересованности оценщика в объекте оценки ни в каком отношении.
Обычно этот принцип понимается упрощенно как декларация оценщика в том, что он лично не
заинтересован в объекте оценки с точки зрения собственной покупки или продажи объекта, т.е.
декларация отсутствия аффилированности. Однако это не только упрощенное понимание данного
принципа, но понимание его с точки зрения психологии воришки (так именует это понимание
СалтыковЩедрин). Однако истинный смысл принципа в другом.
Данный принцип настолько важен, что интуитивно понимается как постулат даже в этике
оценщика, т.е. из технологии оценки проник в этику оценки! Мы подчеркиваем, что максималь
ная отстраненность от объекта оценки является для оценщика в первую очередь не этическим прин
ципом, а первым и необходимым принципом в технологической цепочке действий по оценке.
Именно этот принцип позволит оценщику увидеть объект так полно и точно, как он не увидел бы
его в случае пристрастного отношения. Отдалившись от объекта, порвав с ним личные связи,
оценщик получает возможность маневрировать, искать те виды, ракурсы и проекции объекта,
которые позволят ему рассмотреть объект подробно и с таких сторон, с каких объект обычно не
виден. Владельцу объекта или интересанту эта проекция объекта обычно (это правило) не видна
в силу пристрастия.
У каждого объекта есть свой ракурс, с которого он виден наиболее полно и подробно. Отсюда
следует третий принцип оценки — принцип нахождения пространства, в котором объект виден
наиболее полно, наиболее информативен. Этот принцип — принцип отыскания пространства наи
большего выявления или пространства максимальной информативности феномена.
Что это означает для практики человека? Пространство выявления феномена «перпендикуляр
но» к самому феномену. Математически перпендикулярность (нормальность) одного пространства
по отношению к другому связана с обычными представлениями так, что из одного пространства
другое нельзя увидеть принципиально. В противном случае феномен сводился бы к своему наи
большему выявлению. Поэтому на практике для каждого феномена оценщику необходимо открыть
такое пространство, в котором феномен был выявлен с наибольшей полнотой. В этом заключен
«высший пилотаж» профессионального оценщика.
Что это за пространство? Для каждого феномена это абсолютное пространство. Ничего более
абсолютного, чем числа, человеку не дано. Поэтому пространство наибольшего выявления и наи
большей информативности — это пространство чисел (феномен нам в конечном счете дан как на
бор чисел). Отсюда следует третий принцип оценщика — реализация третьего методологического
принципа оценки состоит в отыскании того пространства, в котором изучаемый феномен выявлен
(виден) наиболее полно.
Реализация основного принципа оценки как возможного предвидения будущего особенно ак
туальна для оценки нематериальных активов (НМА). Именно в НМА сосредоточены основные от
ношения, в том числе экономические отношения XXI века, и именно здесь необходимо предвиде
ние их использования, их доходности или их полезности для благосостояния. Мир оценщика —
это прежде всего мир нематериальных активов. Они есть везде — на любом предприятии и даже в
каждом объекте недвижимости. Стоимость недвижимости прежде всего зависит от нематериаль
ных активов: представлений об окружающем районе, вида из окна, расположения — «Location,
Location and Location». Два года назад стоимость квартир в центре Еревана возросла более чем в
два раза за период 10 дней. Это произошло за счет мгновенного изменения нематериальных акти
вов, заключенных в этой недвижимости. После сообщения об открытии армянскими учеными ле
карства от СПИДа мгновенно изменились представления, и соответственно, цены на рынке недви
жимости. Представления — еще не НМА, но их основа.
Авторам посчастливилось обсуждать этот принципы с их современным первооткрывателем и
практиком Г.Ф. Бухаровым, с академиком И.В. Виноградовым, который был одним из вождей
современных математиков XX века, с академиком Н.Н. Моисеевым и с аспирантами МФТИ.
Ниже изложен универсальный способ нахождения «будущего» как продукта экстраполяции
дискретной функции, исходящей из принципа минимума производства информационной энтро
пии. Данный принцип в описании как бы остается за кадром. В статье приводятся принципиаль
ные положения, позволяющие оценщику осуществлять экстраполяцию. Описанный метод явля
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ется одним из лучших и наиболее удобным для оценщика среди известных автору. Однако он не
является единственным. Заметим, что руководства по «Техническому анализу» на фондовой бир
же НьюЙорка для практиков предсказания имеют достаточно сомнительную ценность, так как
дают прогноз. Одни из лучших практиков предсказания — строители систем противоракетных
комплексов, не могут позволить себе давать прогнозы. Им нужно предсказание, и они добились
выдающихся практических результатов.
Для оценщика, который хотел бы включить в свою практику метод оценки в соответствии с
определением оценки, который стремится отчасти предвидеть экономическую историю объекта
или увидеть ее в более полном виде, нами дан инструмент, описанный во всех его принципиаль
ных частях. Для того чтобы освоить инструмент и повторить его, приведены все необходимые дан
ные и достаточные условия. Инструмент не является единственным — он неявно использует прин
цип наименьшего производства информационной энтропии. Эти фундаментальные идеи давно
используются творцамитехнологами и творцамиинженерами для систем управления, в том чис
ле в создании оружейных систем. Авторы применяли данный принцип для создания инструмента
оценки, и прежде всего инструмента экономической оценки.
По нашему мнению, предложенный способ «предвидения» наиболее прост и эффективен в слу
чае малого и ограниченного числа исходных данных об объекте (которыми практически обладает
оценщик) среди прочих методов, известных авторам. Авторы адаптировали данный инструмент
для реализации на персональном компьютере.
Оценщик, которому в момент прочтения затруднительно вникать в существо метода, может
обратиться сразу к выводам и заключению статьи. В этом случае полезность статьи для него будет
заключаться в том, что он узнает о существовании метода ограниченного «предвидения», к кото
рому сможет обратиться в любой необходимый момент.
В работе описаны принципы и дан способ экстраполяции дискретной функции. т.е. тех дан
ных, с которыми имеет дело оценщик. Все исторические попытки экстраполяции (как дискрет
ной, так и аналитической функции) обнаружили принципиальную трудность — появление так
называемых колебаний Гиббса на концах отрезка, которые не позволяли экстраполировать (про
должать) заданную функцию [1]. В философском плане подобное явление должно возникнуть как
барьер на пути перехода от «конечного к бесконечному». Поэтому в данной работе особое место
уделено проблеме подавления колебаний Гиббса.
Экстраполяция дискретной функции заключается в том, чтобы на основе известных ее отсче
тов определить значения функции за пределами ее задания. Экстраполяция относится к наиболее
проблемным задачам прикладной математики. Посуществу, эту задачу можно решать методами
аппроксимации в классе интерполяционных функций. Класс таких функций достаточно ограни
чен: по мере развития аппарата аппроксимации это многочлены, тригонометрические и экспо
ненциальные функции. В какойто степени относительно успешно решена задача интерполяции.
Что же касается экстраполяции, то можно утверждать, что интерполяционные методы не годятся
для решения этой задачи: интерполяционные функции ведут себя непредсказуемо за пределами
задания исходного ряда. Причиной такого поведения являются разрывы функции и ее производ
ных. Границы конечной выборки исследуемого процесса и являются такими разрывами. В теории
рядов Фурье это явление известно как явление Гиббса, связанное с аппроксимацией рядом Фурье
функции с разрывами [2]. Таким образом, можно говорить об эффекте конечной выборки как об
одной из основных проблем задачи экстраполяции.
Конечность выборки является тем принципиальным барьером, который необходимо преодо
леть при решении задачи экстраполяции вне зависимости от применяемых методов. Такое заклю
чение было получено из следующих соображений. Конечную выборку можно рассматривать как
функци. бесконечного процесса, умноженную на прямоугольную функцию. Это сугубо нелиней
ная операция, приводящая к изменению спектрального состава. Такое явление известно как эф
фект «частокола» (в случае дискретного преобразования Фурье) или «растекания спектра» (для
случая интегрального преобразования Фурье) [3]. Поэтому при восстановлении сигнала необхо
димо восстанавливать и спектр, так как при этом можно говорить об успешной интерполяции,
тем более об экстраполяции. Таким образом, если не предприняты меры по восстановлению спек
тра (не подавлен эффект конечной выборки), ни один из способов эктраполяции не может дать
положительного результата. Как известно, изменение спектрального состава можно получить толь
ко нелинейной операцией. Следовательно, и алгоритм восстановления дискретного процесса дол
жен быть нелинейной операцией [4].
В настоящей работе предлагается способ, позволяющий в значительной степени подавить ко
лебания Гиббса и являющийся основой для разработки алгоритма экстраполяции [5].
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОЦЕССА КОНЕЧНОЙ ВЫБОРКИ РАВНООТСТОЯЩИХ ОТСЧЕТОВ
Будем считать, что реальный процесс может быть представлен непрерывной функцией с огра
ниченным спектром:

y (t ) = ∑ C i sin (ωi t + ϕ i ),
i

(1)

частоты заключены в конечные интервалы; спектральный состав произволен.
Здесь
Ci — амплитуда;
ωi — круговая частота;
ϕi — начальная фаза;
i — номер гармоники.
В силу ограниченности спектра такой процесс можно представить в виде равноотстоящих от
счетов. Как правило, всегда приходится иметь дело с конечной выборкой. Сигнал, представлен
ный конечной выборкой, можно рассматривать как результат умножения непрерывного процесса
на дискретный сигнал ограниченного числа равноотстоящих отсчетов с амплитудой, равной еди
нице. Такую операцию можно представить в виде

y (t n ) =

N

∑ y(t ) δ(t n − t ) = U { y (t )},

n=− N

(2)

где n принимает любое конечное значение от –N до +N;
t n = ∆τ n , ∆τ — интервал дискретизации;
y (t ) — исходный непрерывный сигнал, длительность которого может превышать длительность
выборки;
U — оператор конечной выборки;
y (t n ) — дискретный сигнал конечной выборки.
Так как в результате преобразования (2) изменяется спектральный состав, то U является нелиней
ным оператором.
Для восстановления исходного сигнала y (t ) из сигнала конечной выборки y (t n ) необходимо
использовать обратный оператор U − :

y (t ) = U − { y (t n )}.

(3)

В силу того, что при этом преобразовании требуется изменить спектральный состав, обратный
оператор U − должен быть нелинейным.
Остановимся на получении обратного оператора, используя аппарат рядов Фурье. Известны два
подхода к решению этой задачи. Это дискретное преобразование Фурье (ДПФ) и интегральное пре
образование Фурье. В первом случае при выводе формул преобразования формируется бесконеч
ный ряд, где в качестве периода этого ряда используется конечный исходный ряд равноотстоя
щих отсчетов. Во втором случае исходный ряд дополняется нулевыми равноотстоящими отсчетами.
В последнем варианте обратным оператором является кардинальный ряд Уиттекера, или ряд Ко
тельникова.
Формирование конечной выборки есть результат перемножения двух функций, следствием чего
является изменение спектрального состава: в случае ДПФ — эффект «частокола», при интеграль
ном преобразовании — эффект «растекания спектра». Как в одном, так и в другом случае возника
ет явление Гиббса. Чтобы подавить колебания Гиббса, необходимо провести восстановление спек
трального состава исследуемого процесса, и такая операция должна быть нелинейной.
В настоящей работе предлагается новый способ представления процесса, в котором конечная
выборка рассматривается как результат умножения исходного непрерывного сигнала на дискрет
ную весовую функцию, число отсчетов которой равно величине конечной выборки. За пределами
задания исходный ряд дополняется нулевыми равноотстоящими отсчетами. Такой способ облада
ет значительным преимуществом, заключающимся в том, что при соответствующем выборе коэф
фициентов взвешивания можно ввести нелинейную операцию, позволяющую восстановить спектр
и добиться существенного подавления колебаний Гиббса. Остановимся на этом более подробно.
Рассмотрим произведение двух синусоидальных колебаний

cos α cos β =

1
[cos(α + β) + cos(α − β)] ,
2

являющееся суммой двух колебаний, частоты которых симметричны относительно частоты одно
го из сомножителей. В теории колебаний известна амплитудная модуляция с подавлением несу
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щей. Если каждое из колебаний состоит из нескольких составляющих, то боковые частоты будут
симметрично расположены около отсутствующих составляющих несущей:

∑ ai cos(ωi t + ϕ)∑ b j cos(Ω j t + ψ) =
i

j

1
= ∑ ∑ ai b j {[cos (ωi + Ω j ) t + α] + cos[(ωi − Ω j ) t + β] },
2 i j
α = ϕ + ψ,

(4)

β = ϕ − ψ.

Из выражения (4) следует, что один из исходных сигналов может быть представлен в виде

1
∑∑ ai b j {cos[ (ωi + Ω j ) t + α] + cos[(ωi − Ω j ) t + β]}
2 i j
.
∑ ai cos(ωi t + ϕ) =
∑ b j cos(Ω j t + ψ)
i

(5)

j

В случае, когда сигнал представим в виде числителя выражения (5), он является произведением
двух сомножителей. Признаком такого сигнала служит симметричность формы спектральной линии.
Если известен один из сомножителей, то другой может быть получен с помощью операции деления.
Положим эти соображения в основу построения обратного оператора U − , чтобы спектральные
составляющие восстановленной функции имели симметричную форму. Необходимая симметрич
ность формы спектральной линии может быть достигнута с помощью операции взвешивания. При
этом выражение (2) преобразуется к виду

y (t n ) =

N

∑ bn y(t ) δ(t n − t ),

(6)

n=− N

где bn — коэффициенты взвешивания. Все коэффициенты взвешивания составляют отсчеты дис
кретной функции, которую назовем выделяющей функцией:

bn = e(t n ) =

N

∑ e(t )δ (t n − t ).

n=− N

Здесь e(t ) — непрерывная выделяющая функция. За пределами задания функция e(t ) проходит
через точки нулевых отсчетов. В промежутках между нулевыми отсчетами она может иметь про
извольные значения.
Рассмотрим формирование спектральной линии симметричной формы на примере восстанов
ления отрезка синусоиды a0 sin(ω0 t + ϕ 0 ), представленного 2N +1 отсчетами. Отрезок синусоиды
можно рассматривать в качестве пробной функции, так как в силу (1) она является составляющей
реального процесса. Для восстановления воспользуемся конечным рядом Котельникова (КРК)
Спектр КРК отрезка синусоиды представляет собой сумму двух частных спектров:

a (2 N + 1) jϕ0
F (ω) = 0
e
4ωí

ω0 − ω
ω +ω
sin π(2 N + 1) 0
a
N
(
2
1
)
+
2ω í
2ω H
e − jϕ0
,
+ 0
ω0 − ω
ω0 + ω
4ω í
(2 N + 1) sin π
(2 N + 1) sin π
2ωí
2ωí
sin π(2 N + 1)

(7)

ω = −ωí ... + ωí .
Как следует из (7) и рис. 1, а, б, при восстановлении наблюдается растекание спектра, которое
связано с заданием процесса на конечном интервале. Частный спектр имеет несимметричную форму
относительно исходной частоты. Асимметрия обусловлена появлением боковых лепестков. Эти
же лепестки в спектре КРК отображаются во временной области в виде колебаний Гиббса. Для
восстановления исходного процесса можно воспользоваться выражением (5), если подавить боко
вые лепестки в (7), при этом растекание спектра ограничится главным лепестком, имеющим сим
метричную форму. Полное исключение боковых лепестков невозможно, но достижимо существен
ное уменьшение их амплитуд. Средства, которые могут быть использованы при этом, применяются
в цифровом спектральном анализе [3] или для улучшения частотных характеристик цифровых
фильтров [4]. Весовые коэффициенты цифрового фильтра, или его импульсная характеристика,
формируют требуемую частотную характеристику. Именно эти коэффициенты используются для
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подавления боковых лепестков в (7). Следовательно, для подавления боковых лепестков при вос
становлении конечный ряд Котельникова заменяется на взвешенный ряд Котельникова (ВРК)
N

∑ bn y(n)

y (d ) =

n=− N

sin π(d − n)
,
π( d − n )

(8)

где d = t ∆τ — безразмерное время.
Спектральная линия ВРК имеет симметричную форму (см. рис. 1, в). Таким образом, ВРК соот
ветствует правой части уравнения (4). Делителем в (5) является выделяющая функция, которая
восстанавливается по отсчетам bn с помощью конечного ряда Котельникова:

e( d ) =

N

∑ bn

n=− N

sin π( d − n)
,
π( d − n )

(9)

где аргумент d может принимать любые значения.

Рис. 1. Частные спектры при восстановлении КРК гармонического процесса с круговой частотой ω0 :
а — ω0 = 0 ; б — ω0 = ω ; в — взвешенный ряд Котельникова ω0 = ωl

Учитывая (5), (8) и (9), получаем выражение для восстановления дискретного процесса, у кото
рого практически отсутствуют колебания Гиббса:
N

yâ (d ) =

y (d )
=
e( d )

∑

y (n) bn

n=− N
N

sin π(d − n)
π(d − n)

sin π(d − n)
∑ bn π(d − n)
n=− N

.

(10)

Весовые коэффициенты bn были введены в КРК только для подавления боковых лепестков
частных спектров. С нашей точки зрения, наиболее эффективным средством подавления боковых
лепестков являются чебышевские фильтры. Частотная характеристика чебышевского фильтра
может быть представлена следующим образом:

D (α ) =

Tm ( K cos α)
,
Tm ( K )
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где

cos(m arccos x) ïðè | x | ≤ 1,
ω∆τ
Tm ( x) = 
α=
;
ch(
arch
)
ïðè
|
|
1
,
m
x
x
>
2

m — порядок полинома Чебышева первого рода;
K > 1 — параметр.
Параметр K в аргументе числителя необходим для формирования участка пропускания фильт
ра. Этот участок лежит от 0 до границы среза α cut и определяется из уравнения

K cos α cut = 1,
отсюда граничная частота среза

ωcut =

2
1
2
1
arccos = ωí arccos .
∆τ
π
K
K

Степень подавления p боковых лепестков определяется отношением амплитуд боковых и глав
ного лепестка:

p=

1
.
Tn ( K )

(11)

Полуширина главного лепестка спектра выделяющей функции

Ω cut =

2ωí
1
arccos .
π
K

Предельная круговая частота исходного процесса находится из условия касания главного ле
пестка границы окна ωí (см. рис. 1, в):

1
 2
ωl = ωí − Ω cut = ωí 1 − arccos  .
K
 π
Число отсчетов, приходящихся на период исходного процесса, должно быть не менее

nl =

2ω í
=
ωl

2

2
1
1 − arccos
K
π

.

(12)

Условие необходимости, согласно которому на период исходного процесса должно приходится
не менее двух отсчетов, уточняется посредством выражения (12) для nl , которое можно считать
условием достаточности. При этом параметр K фильтра и число отсчетов n должны быть выбраны
так, чтобы обеспечить требуемую точность восстановления.

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДНОЙ ДИСКРЕТНОГО ПРОЦЕССА
С целью получения алгоритма для расчета производных продифференцируем ряд (11) по без
размерному параметру d . Для узловых точек получим

y (1) (m) =

N

b (−1) ( m−n )
,
m−n
m

∑ [y ( n) − y ( m ) ] b n

n=− N

(13)

где m — номер узловой точки, для которой ищется производная.
Дважды продифференцировав (10), получим выражение для расчета производной 2го порядка:

y ( 2 ) ( m) = −

N

b
∑ [y ( n) − y ( m ) ] b n

n=− N

m

2(−1) m−n
( m − n) 2

−2

bn (−1) m−n
∑
n = − N bm m − n
N

N

b (−1) m−n

n
∑ [y ( n) − y ( m ) ] b

n=− N

m

( m − n)

.

(14)

Отметим одно из наиболее важных свойств (13). Степень симметрии формы спектральной линии
зависит от суммарной площади боковых лепестков, которая, в свою очередь, определяется величи
ной коэффициента подавления p (11). Известно, что при возрастании p ширина главного лепестка
увеличивается. При этом величину подавления можно изменять только до момента касания главно
го лепестка края окна, границы которого определяются частотой Найквиста (см. рис. 1, в).

16

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ ÎÖÅÍÙÈÊÎÂ

Эта точка соответствует предельно достижимой точности расчета производной. Увеличение p
до сколь угодно большой величины ограничивается алгоритмом расчета коэффициентов цифро
вого фильтра, так как при неограниченном возрастании p возникают искажения частотной харак
теристики фильтра. Причиной этого могут служить неадекватность модели цифрового фильтра и
ошибки округления. Точность расчета производной является сложной функцией от длины выбор
ки, интервала дискретизации, частоты исходного процесса, характеристик цифрового фильтра и
параметров вычислителя. Поэтому исследование алгоритма (13) целесообразно провести на чис
ловых расчетах.
Исследуем выражение (13) с помощью пробной функции

y ( n) = sin Φ (k )
где

Φ(k ) =

n
,
N

π
k,
3

N — число отсчетов выборки;
n — текущий отсчет;
k — целое число.
Рассчитаем значения производных в точке максимальных искажений m = N и сравним их с точ
ными значениями. Обозначим абсолютное значение разности между точными и рассчитанными зна
чениями через ∆. Построим параметрическое семейство кривых погрешности ∆ как функцию от дли
ны выборки N. Семейство определяется значениями параметра k = 1, 7, 13, 31, при которых равны
фазы конечных точек, или величины разрывов функции на границе задания. В этом случае для каж
дой кривой равны составляющие погрешности, зависящие от величины разрыва. Производные рас
считывались при значениях коэффициента подавления, соответствующих условию касания глав
ным лепестком частоты Найквиста. Результаты расчетов представлены на рис. 2.

Рис. 2. Зависимость точности расчета производной от длины выборки N и полной фазы Ф(k)
(по оси абсцисс отложены значения N, по оси ординат —логарифм погрешности lg(∆))

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы.
Точность расчета производной зависит от длины выборки N.
Рассмотрим одну из кривых k = 1, или Ф(k) = 60О. Кривая имеет экстремум в окрестности
точки N = 13. Слева от этой точки при малых длинах выборки нарушается симметричность
спектральной линии изза малой степени подавления боковых лепестков. При N > 13 ниже
семейства кривых существует мертвая зона, в области которой возникают искажения частот
ной характеристики цифрового фильтра. Эти искажения связаны с тем, что в результате ис
пользования рекуррентной формулы для расчета коэффициентов взвешивания возрастают
ошибки округления.
В случае сложного сигнала коэффициент подавления определяется моментом, когда лепесток
наивысшей гармоники достигает частоты Найквиста. При этом точность расчета производных для
всех гармоник одинакова.
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Вторую производную можно рассчитать двойным использованием выражения (13). Сравнивая
результаты, получаемые с помощью выражений (13) и (14) для расчета производных второго по
рядка, приходим к выводу, что погрешности в обоих случаях равны. Поэтому производные высо
ких порядков могут быть рассчитаны с помощью многократного использования алгоритма (13).
Выше было отмечено, что максимальная точность расчета производной достигается при каса
нии главным лепестком границы окна. Для этого случая можно рассчитать величину коэффици
ента подавления, если известна частота исходного сигнала ωl . Воспользуемся выражением (14) и
запишем

2ωí
=
ωl

2
.
2
1
1 − arccos
K
π

Из этого выражения определим величину K:

K=

1
π ω
cos 1 − l
2  ωí

.



(15)

Зная K и число отсчетов выборки N, можно рассчитать коэффициенты взвешивания, при кото
рых происходит касание спектрального лепестка частоты Найквиста. При этом число отсчетов на
период гармоники не обязательно должно быть целым.

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ ДИСКРЕТНОГО ПРОЦЕССА С ПОМОЩЬЮ РЯДА ТЕЙЛОРА
В том случае, если в точке известны функция и ее производные, она определена при всех значе
ниях ее аргумента. При уменьшении порядка производных уменьшается радиус сходимости фун
кции. Рассмотрим в качестве алгоритма экстраполяции ряд Тейлора

f ( x) = f ( x0 ) +

( x − x0 ) (1)
( x − x0 ) 2 ( 2)
f ( x0 ) +
f ( x0 ) + ...
1
2!

(16)

Как показано в [4], численные расчеты функций с помощью ряда Тейлора носят приближен
ный характер. Это ошибки ограничения, связанные с конечность ряда (16), и ошибки округле
ния, возрастающие с ростом интервала экстраполяции. В нашем случае учитываются ошибки,
возникающие при расчете производных.
Рассмотрим экстраполяцию отрезка синусоиды с помощью ряда Тейлора:

 460 0
y (n) = 100 sin 
 N


n  .


На рис. 3 представлена область экстраполяции.

Рис. 3. Экстраполяция отрезка синусоиды y(n)
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Сплошная кривая 1 представляет график синусоиды в области экстраполяции. Пунктирная
кривая 2 соответствует экстраполяции с помощью ряда Тейлора как для точных значений произ
водных, так и для значений производных, рассчитанных по формуле (13). Кривая 3 представляет
собой разность значений экстраполированных отсчетов, полученных по точным и приближенным
значениям производных. Величина отклонения между кривыми для точки N = 15 равна графи
ческим значениям, умноженным на 10–5. Отклонение кривой 2 от синусоиды 1 не связано с по
грешностью расчета производной, а обусловлено ошибками округления при больших значениях
интервала экстраполяции x − x0 . В рассматриваемом случае значения функции в области экстра
поляции рассчитывались по нерекурсивной схеме, при которой использовались только изначаль
но известные отсчеты пробной функции. В примере использовались 13 членов ряда (16).
Рассмотрим экстраполяцию по нерекурсивной схеме многочлена четвертой степени

y ( x) = a0 + a1 x + a 2 x 2 + a3 x 3 + a 4 x 4 .
Для данного многочлена достаточно рассчитать производную 4го порядка, поэтому ошибки ок
ругления даже при расчете по нерекурсивной схеме незначительны (рис. 4).

Рис. 4. Экстраполяция полинома четвертой степени:
1 — исходная кривая; 2 — значения полинома в области экстраполяции; 3–6 — экстраполяция по производным 1го,
2го, 3го и 4го порядков

ЭКСТРАПОЛЯЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРПОЛЯЦИОННОЙ ФОРМУЛЫ
Воспользуемся (10) и получим с его помощью выражение, пригодное для экстраполяции. В уз
ловых точках (отсчетах вне интервала задания) восстановленные значения являются отношения
производных по d числителя и знаменателя (10):
n

bn
(−1) d −n
d −n
n =− n
y ýê (d ) =
.
N
bn
d −n
−
(
1
)
∑
n =− N d − n

∑

y ( n)

(17)

Здесь d принимает целочисленные значения.
Воспользуемся выражением (17) для экстраполяции процесса с ограниченным спектром, име
ющим форму равнобедренного треугольника, вершины у основания которого лежат в точках − f îòñ
и + f îòñ :

y (t ) =

sin 2 π f îòñ t
.
(π f îòñ t ) 2

На рис. 5 график этой функции представлен кривой 2.
В качестве исходных возьмем отсчеты, лежащие слева от главного лепестка так, чтобы облас
тью экстраполяции являлся сам главный лепесток.
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Первые 14 отсчетов считаются известными, требуется найти значения функции в точках
N > 14. Значения отсчетов выделяющей функции рассчитывались при степени подавления
фильтра p > 140 дБ. Следует обратить внимание на факт значительного превышения энергии
сигнала в области экстраполяции в сравнении с энергией исходного сигнала.
В последнем примере использовалась рекурсивная схема экстраполяции («скользящая», или
пошаговая экстраполяция). По этой схеме в качестве входных данных используются ранее полу
ченные экстраполяционные значения. В данной схеме эффективность экстраполяции возрастает
изза уменьшения ошибок округления.

Рис. 5. Экстраполяция процесса с ограниченным сплошным спектром: N —номер отсчета; кривая 1 — исходный
процесс; участок N > 14 — область экстраполяции; кривая 2 — точные значения функции; кривая 3 — результаты
экстраполяции; кривая 4 — ошибки экстраполяции

ВЫВОДЫ
Задание процесса конечным числом равноотстоящих отсчетов можно рассматривать как ре
зультат умножения неограниченного во времени процесса на некую действительную выделяющую
функцию, также неограниченную, но принимающую нулевые значения в узловых точках за пре
делами задания. Если эта функция известна, то, разделив на нее результат восстановления, мож
но существенно повысить точность интерполяции и обеспечить возможность экстраполяции. Един
ственным требованием к выделяющей функции является подавление эффекта растекания спектра
восстановленного процесса, т.е. ограничения растекания спектра пределами его главного лепест
ка. При этом формируется симметричная форма спектральной линии, что позволяет провести опе
рацию деления и восстановить спектральный состав. Подавление эффекта растекания спектра
восстановленного процесса достигается введением весовых коэффициентов чебышевского фильт
ра, что и определяет выражение для выделяющей функции.
Итак, если процесс задан конечным числом N равноотстоящих отсчетов, то существуют такие
весовые коэффициенты bn , которые позволят восстановить этот процесс с любой точностью с по
мощью выражения

sin π(d − n)
π(d − n)
y â (d ) = n=− NN
.
sin π(d − n)
∑ bn π(d − n)
n=− N
N

∑

y (n) bn

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлагаемый алгоритм использования выделяющей функции позволил существенно снизить
влияние эффекта конечной выборки, т.е. улучшить сходимость рядов Фурье в окрестности точек
разрыва. Возможность подавления колебаний Гибсса позволило получить рабочие алгоритмы рас
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чета производных дискретного процесса и алгоритм экстраполяции. С помощью этих алгоритмов
могут быть получены положительные результаты только в том случае, если есть возможность рас
чета весовых коэффициентов с требуемой точностью.
В процессе численных экспериментов был синтезирован цифровой фильтр, степень подавле
ния которого в полосе среза достигала величины 400 дБ по мощности. При этом для существую
щих (описанных в литературе) цифровых фильтров эта характеристика не превышает и 120 дБ.
Величина подавления (120 дБ) недостаточна для расчета производных и экстраполяции дискрет
ной функции — теряется точность нахождения производных и смысл экстраполяции.
Эффективность экстраполяции зависит от спектральной полосы исходного процесса. У сигна
ла с очень широкой полосой спектра возможности экстраполяции практически отсутствуют. И
наоборот, у синусоидального сигнала, когда спектр представим в виде дельтафункции, экстрапо
ляция достигалась практически на любом интервале. Таким образом, интервал экстраполяции в
значительной степени определяется шириной полосы сигнала.
Как показали сравнительные оценки, основной причиной ограничения метода являются ошиб
ки округления. Эти ошибки доминируют как при расчете ряда Тейлора, так и при расчетах весо
вых коэффициентов. В связи с этим увеличение разрядности машинного слова вычислителя по
вышает эффективность экстраполяции.
Описанный принцип и метод экстраполяции особенно эффективен там, где результат оценки
ни оценщику, ни заказчику заранее не известен, т.е. в важных случаях, когда решение не приня
то и оценка одновременно является необходимым фактором для принятия решения. Увидеть ре
зультат оценки в таких случаях так же трудно, как и предвидеть будущие экономические собы
тия. Поэтому такая оценка одновременно является «оценкой принятия решения».
Представленный выше метод экстраполяции используется нами в практике проведения оцен
ки бизнеса предприятий. Здесь задача оценки стоит так, как выше сформулировано в определе
нии оценки. Под феноменом понимается набор чисел (информация о стоимости пакетов акций
оцениваемой компании или компаниианалога, данные о доходах, нематериальных активах, ры
ночной стоимости основных фондов, и др.). С помощью представленной технологии экстраполя
ции оценщик находит как неизвестные ранее факторы, так и «уплотняет», делает более подроб
ной уже имеющуюся информацию.
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Определяющая роль при осуществлении зе
мельных реформ в странах СНГ отводится мас
совой приватизации земельных участков. Без
нее невозможно обеспечить преодоление моно
полии государственной собственности на землю,
создать условия для формирования и развития
земельного рынка, а также для реорганизации
сложившейся системы землепользования не
только в сельской местности, но и в городах.
Несмотря на существующие различия в за
конодательстве отдельных стран в части разго
сударствления городских земель, можно гово
рить о трех основных способах приватизации
земельных участков. Это безоплатная передача
земельных участков в собственность лицам, у
которых данные участки находились в пользо
вании; продажа земельных участков на конку
рентной основе путем проведения земельных
аукционов и конкурсов инвесторов и, наконец,
прямая продажа земельных участков, на кото
рых размещены уже приватизированные объек
ты — здания, сооружения, предприятия.
Последний способ приватизации непосред
ственно связан с проблемой эффективной оцен
ки объектов земельной собственности. Ведь в
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данном случае цена приватизации должна со
ответствовать той сумме денег, за которую
органы государственной власти или местного
самоуправления хотели бы передать, а гражда
не или юридические лица готовы были бы при
обрести в собственность земельный участок.
Иными словами, цена приватизации должна
отвечать реальной ценности конкретной зе
мельной собственности. При этом ее оценка
должна быть объективной, обоснованной и
прозрачной.
Перечисленным критериям в полной мере
отвечает оценка, базирующаяся на рыночных
принципах. Однако против возможности при
менения рыночной стоимости при приватиза
ции городских земель выдвигается целый ряд
возражений.
Первая группа подобных возражений связа
на с тем, что определение цены приватизации
является абсолютной прерогативой органов
приватизации, а не соглашением между прода
ющей и приобретающей сторонами. Обычно в
данном случае ратуют за применение кадаст
ровых или иных нормативных методик оцен
ки земли, которые, как правило, не отражают
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реальную ценность городских земель. Их основ
ная функция — определение налогооблагаемой
стоимости. В результате процесс приватизации
сдерживается либо продавцом, который не же
лает передавать земельные участки в собствен
ность по невыгодным низким ценам, либо по
купателем, если цена приватизации является
завышенной.
Вторая группа возражений основывается на
тезисе об отсутствии рынка земли в городах во
обще и неприемлемости применения рыночной
стоимости при приватизации путем прямой
продажи в частности, так как в данном случае
исключается конкуренция продавцов и поку
пателей. Эти возражения исходят преимуще
ственно от оценщиков, что само по себе не мо
жет не вызывать удивления.
Вопервых, некорректно говорить об отсут
ствии рынка городских земель, когда значи
тельная часть городской недвижимости — жи
лой, коммерческой, производственной — уже
давно приватизирована и находится в рыночном
обороте, а вместе с ней в этот оборот включены
и права на земельные участки, на которых дан
ная недвижимость расположена. Кроме того, во
многих странах СНГ, где отсутствует или снят
мораторий на продажу земельных участков,
последние стали самостоятельными объекта
ми многочисленных гражданскоправовых
сделок. Таким образом, если и вести речь об
отсутствии рынка городских земель, то мож
но говорить лишь об ограниченности рынка
свободных, незастроенных земельных участ
ков, которые, в принципе, и не характерны для
городов. Для последних типичным является
оборот застроенных земельных участков, где
рынок земли присутствует в неявной форме как
составляющая рынка городской недвижимос
ти. Другими словами, рынок земли имеет мес
то везде, где совершаются трансакции с объек
тами недвижимости. Более того, земельный
участок с улучшениями является классичес
ким объектом городской недвижимости, идео
логия оценивания которого давно сформирова
лась. Поэтому сопоставление сложившейся у
нас практики оценки с данной идеологией по
зволяет установить, в какой мере в отечествен
ной оценке реализуются общепринятые стан
дарты и правила.
Вовторых, реальная ценность земли форми
руется исключительно рынком, которым опре
деляются основные стоимостные параметры:
цена земли, доход с земли и ставка капитали
зации. Кроме того, следует указать, что любой
вид стоимости земли (залоговая, инвестицион
ная и т.п.) является производным от рыночной
стоимости. Логично, что и цена приватизации,
направленная на результативность процесса
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платной передачи прав собственности на заст
роенные земельные участки, тоже должна ос
новываться на рыночной стоимости, а именно
на рыночной стоимости при существующем ис
пользовании. Ключевым моментом соблюде
ния атрибутов рыночной стоимости в данном
случае выступает добровольность действий
продавца и покупателя, так как выкуп земли в
собственность не является императивом в за
конодательстве стран СНГ.
Таким образом, основой для установления
цены приватизации земельных участков при
прямой продаже должна и может выступать
рыночная стоимость при существующем ис
пользовании, основные элементы которой
формируются сложившимся рынком городс
кой недвижимости. При этом ключевыми ме
тодологическими посылками для ее определе
ния являются следующие.
1. Городская земля как объект оценки выс
тупает основным элементом городской недви
жимости, иные объекты которой трактуются
как земельные улучшения.
2. Рыночная стоимость как предмет оценки
состоит из стоимости земли и стоимости улуч
шений и отражает доходность земли либо вакан
тного, либо улучшенного земельного участка.
3. В рыночном обороте предметом трансак
ций является земельная собственность, вклю
чающая земельные участки (их доли) и связан
ные с ними права, обязательства и интересы, в
том числе и право на развитие (улучшение) дан
ной земельной собственности.
4. Рыночная стоимость относится к объек
там земельной собственности и проявляется в
системе рыночных отношений при смене соб
ственника, условий собственности и условий
использования собственности.
Данные посылки позволяют очертить спосо
бы определения рыночной стоимости в услови
ях неявного рынка земли в городе (см. таблицу).
Практически все они сводятся к установлению
вклада земли в общую стоимость или доход
ность городской недвижимости и требуют зна
ния ситуации на рынке ее продажи и аренды.
Следовательно, предметная область земельно
оценочной деятельности охватывает весь ры
нок недвижимости, что является вполне есте
ственным: адекватное определение стоимости
любого объекта недвижимости проистекает из
целостности данного объекта, единства его со
ставляющих — земли и улучшений.
Указанное положение имеет несколько ас
пектов, отражающих основные постулаты
оценки земли.
Первый аспект носит гносеологический ха
рактер и связан с проблемой определения сто
имости земли, суть которой состоит в том, что,
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Способы определения стоимости
недвижимости и ее физических составляющих

Недвижимость

Земля

Улучшения

VO

VL

VB

VO

VO – VB

VO – VL

VO

VO L

VO B

IO / R O

I L / RL

I B / RB

IO / R O

I O / RO – VB

I O / R O – VL

(IO – VB RB) / RL

(IO – VL RL) / RB

IO / (RL L + RB B)

Здесь
VO — рыночная стоимость (цена) недвижимости;
VB — рыночная стоимость (цена) улучшений;
VL — рыночная стоимость (цена) земли;
B — доля улучшений в общей стоимости недвижимости;
L — доля земли в общей стоимости недвижимости;
IO — чистый операционный доход;
IB — доход, приходящийся на улучшения;
IL — доход с земли;
RO — общая ставка капитализации;
RB — ставка капитализации для улучшений;
RL — ставка капитализации для земли.
оценивая землю, даже улучшенный земельный
участок следует условно рассматривать как ва
кантный, но при этом необходимо знать харак
тер существующих и возможных улучшений
земельного участка. Ведь именно функция ис
пользования определяет размер земельного
участка и степень его «улучшенности». Какое
либо отклонение в сбалансированности между
физическими компонентами земельной соб
ственности влечет за собой изменение стоимо
сти земли в связи с ее «переулучшением» или
«недоулучшением».
Второй аспект, имеющий онтологический
характер, касается вопроса земельных улучше
ний, которые при оценке земли следует разде
лять на внутренние, расположенные в пределах
земельного участка, и внешние, расположенные
за его пределами (уличные сети водопровода,
канализации, газоснабжения). И те, и другие
оказывают существенное влияние на стоимость
земли, однако при ее расчете непосредственно
учитываются лишь затраты на внутренние улуч
шения, а внешние оцениваются исключитель
но вкладом, который они привнесли в рыноч
ную стоимость земельного участка.
И, наконец, третий аспект, который носит
методический характер, связан с допущения
ми, которые используются при оценке. Преж
де всего, земля рассматривается как источник
постоянного и стабильного дохода, поэтому
ставка капитализации для земли приравнива
ется к ставке дисконта, а земельные улучше
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ния оцениваются как разница между рыночной
стоимостью недвижимости и собственно зе
мельного участка. Последнее особенно важно при
установлении вклада земли в общую стоимость
или доходность городской недвижимости, так
как ни затраты на земельные улучшения, ни сте
пень их обесценения не могут быть адекватно оп
ределены вне сложившегося рынка.
Анализ конкретного рынка городской недви
жимости является неотъемлемым элементом
оценочного процесса. Он должен быть направлен
на получение необходимых данных для расчета
стоимости и обоснования значения отдельных
параметров, опираться на стоимость строитель
ства, определенную по укрупненным показате
лям восстановительной стоимости, если она не
подтверждается рынком, или учитывать при рас
чете ставки капитализации разнообразные и, как
правило, несвойственные недвижимости риски
при сложившихся рыночных соотношениях
дохода и цены этой недвижимости. Сформиро
вавшиеся на сегодняшний день рынки городс
кой недвижимости обладают достаточным для
определения рыночной стоимости информаци
онным потенциалом. Поэтому проблемность
определения рыночной стоимости земли сво
дится лишь к умению вычленить ее из общей
стоимости городской недвижимости, что и тре
бует применения конкретных методов оценки,
которые основываются на разграничении эко
номических интересов и стоимости между фи
зическими компонентами недвижимости: зем
лей и земельными улучшениями.
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В ходе приватизации земельных участков
несельскохозяйственного назначения предпри
ятиями Украины и Кыргызстана авторами ап
робированы четыре метода: экономический,
метод соотнесения, распределения дохода и ос
татка для земли. Их использование для целей
определения рыночной стоимости позволяет, с
одной стороны, оперировать рыночными дан
ными о ценах продажи и аренды объектов не
движимости, рынок которых достаточно раз
вит, а с другой — удовлетворить требование к
определению стоимости собственно земли без
учета стоимости зданий и сооружений, кото
рые расположены в границах участка.
В зависимости от положения объекта зе
мельной собственности на рынке указанные
методы, которые условно можно разделить на
те, что базируются на анализе рынка купли
продажи — экономический метод и метод со
отнесения; рынка аренды — метод распределе
ния дохода и метод остатка для земли.
Методы, которые базируются на анализе
рынка куплипродажи, основаны на принципе
вклада земли в общую стоимость целостного
объекта недвижимости, в соответствии с кото
рым стоимость земли определяется как остаток
между ожидаемой ценой продажи застроенно
го участка и всеми затратами на земельные
улучшения с учетом приемлемой для застрой
щика прибыли.
Экономический метод используется пре
имущественно для оценки земельных участков
с относительно новой застройкой, для которых
достаточно легко определить затраты на зе
мельные улучшения без дополнительных рас
четов физического и иных видов износа зданий
и сооружений.
С экономическим методом тесно связан ме
тод соотнесения, согласно которому для каждой
категории недвижимого имущества конкретно
го местоположения существует нормальное или
типичное отношение стоимости земли и общей
стоимости недвижимого имущества. Разумеет
ся, это отношение справедливо в том случае,
когда земельная собственность имеет относи
тельно новые улучшения. При этом при увели
чении износа улучшений доля земли в общей
стоимости целостного объекта недвижимости
будет увеличиваться.
Метод соотнесения дает возможность опре
делить стоимость земельного компонента без
необходимости определения всех затрат, свя
занных с освоением и застройкой участка. Ос
новным препятствием при применении этого
метода может стать отсутствие разработанной
для конкретного населенного пункта таблицы
ситуационных классов, построение которой
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требует предварительного анализа рентной
ценности его територии.
В основе методов, которые базируются на
анализе рынка аренды, лежит принцип добав
ленной продуктивности, не связанной с земель
ными улучшениями. Согласно этому принципу,
стоимость земли определяется как капитализи
рованный чистый доход, отнесенный к земле.
Поскольку доход с земельного участка гене
рируется не только землей, но и улучшениями,
то общая ставка капитализации должна удов
летворять рыночным условиям получения до
хода по каждой составляющей. Поэтому для за
строенных участков ставка капитализации
определяется как для целостного объекта не
движимости (метод остатка для земли), так и
отдельно для земли, зданий и сооружений (ме
тод распределения дохода).
В соответствии с методом остатка для зем
ли, стоимость земельного компонента опреде
ляется как разность между текущей стоимос
тью чистого дохода от застроенного участка,
который капитализируется по ставке, опреде
ленной для целостного объекта недвижимости,
и стоимостью зданий и сооружений.
По методу распределения дохода стоимость
земли определяется путем капитализации чи
стого дохода от предоставленного в аренду зас
троенного земельного участка, уменьшенного
на сумму, полученную вследствие начисления
процентов на стоимость зданий и сооружений
и их амортизацию, по ставке, определенной
для земли. Если в результате уменьшения сто
имости зданий и сооружений, связанных с их
общим обесценением, определение чистого до
хода от зданий и сооружений становится невоз
можным, то капитализированным чистым до
ходом с застроенного участка считают только
стоимость земли.
Практика применения этих методов выяви
ла целый ряд вопросов, которые нуждаются в
решении.
Прежде всего, необходимость сопоставле
ния цен продажи и аренды предусматривает ус
тановление системы критериев подобности зе
мельных участков. Учитывая уникальность
каждого участка и его конкретную полезность,
к этим критериям надлежит отнести одинако
вую функцию использования земли и характер
земельных улучшений (здания, сооружения,
многолетние насаждения, водоемы); общий
район расположения (характер использования
близлежащей территории и необходимость со
блюдения установленных требований к исполь
зованию и застройке земельного участка);
близкие физические характеристики (размер,
конфигурацию, уклон поверхности, состояние
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грунтов, режим грунтовых вод и паводков, забо
лоченность, проявления опасных геологических
процессов, уровень инженерной подготовки,
физическое состояние объектов недвижимого
имущества).
Важным фактором подобности является и
размер земельного участка, который определя
ется, как указывалось выше, функцией ис
пользования и, конечно, местом расположения
земельного участка. Несоответствие размера
участка функции и местоположению суще
ственно влияет на стоимость и доходность зем
ли, что часто приводит к ошибкам при сравне
нии и определении наиболее эффективного
использования. Поэтому в оценке земли важ
но придерживаться принципов экономическо
го размера, пропорциональности, сбалансиро
ванной отдачи.
Необходимость учета затрат на земельные
улучшения вынудила более тщательно подой
ти к определению их структуры и объемов. Так,
в структуре затрат в обязательном порядке дол
жны быть учтены чисто «земельные» позиции:
затраты на отвод земельного участка и оформ
ление правоустанавливающих документов, на
возмещение потерь и убытков землепользова
телям, на участие в комплексной застройке и
тому подобное.
Адекватное определение вклада земельных
улучшений в общую стоимость земельной соб
ственности позволяет распределить доход
между ее физическими компонентами. Здесь
нужно подчеркнуть, что основным источни
ком дохода с улучшенного земельного участ
ка служат поступления от предоставления в
аренду зданий и сооружений. Такое положе
ние является справедливым для всех земель
ных участков, включая и те, которые не сда
ются в аренду и используются собственником.
Исключением могут быть лишь те земельные
участки, в пределах которых осуществляется
экономическая деятельность с доходом, тожде
ственным аренде (отели, рестораны, танцеваль
ные залы, автостоянки и т.п.).
Поступления от арендной платы должны
обеспечить покрытие операционных затрат,
возврат вложенных средств и получение воз
награждения за этот вклад, что формирует ос
новные составляющие общей ставки капита

26

лизации — общую норму отдачи (ставку дохода
на капитал) и норму возврата капитала. При
этом в общей ставке капитализации норма воз
врата касается лишь капитала, приходящегося
на улучшения. Таким образом, земля гаранти
рует постоянное получение дохода, а улучше
ния — лишь на протяжении определенного вре
мени (срока их экономической жизни).
Возможность получения дохода, не ограни
ченного во времени, служит основанием для
приравнивания ставки капитализации для
земли к ставке дисконта, которую можно оп
ределить путем сопоставления чистого годово
го дохода и цены продажи подобного земель
ного участка. Определенная таким образом
ставка капитализации для земли поглощает
все присущие земельному компоненту риски и
отражает реальную доходность земли, которая
сложилась для определенной функции в конк
ретном районе. Такая «рыночная» ставка будет
отличаться на величину рисков, связанных с
нарушением принципа соответствия, когда оп
ределение ставки капитализации базируется на
предположении о приемлемом для инвестора
доходе, будет включать надбавку за риск инвес
тирования (несоответствие места функции) или
о наилучшем, но нетипичном для локального
рынка использовании и будет включать надбав
ку за риск, связанный с ликвидностью земли
(несоответствие функции месту). Следователь
но, при определении ставки капитализации
нужно четко отдавать себе отчет, с какой це
лью осуществляется оценка.
Таким образом, выбор определенного спосо
ба оценки — ключевой момент во всем процессе
оценки. И хотя вопрос, каким образом оцени
вать земельный участок, является правом и обя
занностью оценщика, он всегда детерминирован
особенностями рыночного оборота определенно
го типа земельной собственности и должен ре
шаться путем анализа факторов, которые вли
яют на ее стоимость.
Подводя итоги, необходимо отметить, что
разработка методики экспертной оценки на ос
новании приобретенного практического опыта
позволила получить эффективный инструмен
тарий оценки земельной собственности, сфера
применения которого значительно шире, чем
определение цены приватизации.
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Использование сравнительного подхода в практике оценки, в частности, метода сравнения про
даж, дает наиболее объективную величину рыночной стоимости для регулярно продаваемых объек
тов. Но этот подход приемлем для объектов недвижимости, по которым имеется достаточное ко
личество достоверной информации о недавних сделках куплипродажи.
Для успешного применения данного метода необходимо выполнение трех основных условий:
– наличие обширной и достоверной базы данных о сделках куплипродажи с описанием физичес
ких и экономических характеристик объектов недвижимости, участвовавших в этих сделках;
– наличие критерия подбора аналогов из вышеуказанной базы данных;
– существование методологии расчета соответствующих поправок к стоимости выбранных аналогов.
При подборе аналогов и внесении поправок экспертыоценщики руководствуются в основном
профессиональным опытом и интуицией, что является заведомо субъективным подходом. При
влечение современных статистических методов для обработки и анализа данных, используемых
для сопоставления, позволяет снизить влияние субъективизма оценщика.
Для решения задач, связанных с обработкой и анализом статистической информации, приме
няется мощный и гибкий арсенал методов математической статистики [1–6]. В последнее время
статистические методы (в частности, методы корреляционного и регрессионного анализа) все бо
лее широко применяются в оценочной деятельности [7–9], правда, пока более в теоретических
исследованиях, чем в практических. Оценщику, владеющему принципами, методами и навыка
ми статистического моделирования, значительно легче обосновать результаты оценки, а также
спрогнозировать рыночную стоимость на базе имеющихся данных.
Цель данного исследования — выявление наиболее существенных факторов, влияющих на
формирование оценочной стоимости объектов недвижимости, и получение функционального урав
нения, описывающего эту зависимость.
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Выделим основные этапы исследования:
– анализ исходных статистических данных;
– спецификация модели (определение ее структуры);
– оценка параметров модели (калибровка модели) и анализ качества (адекватности) модели;
– апробация модели;
– улучшение модели (при необходимости).
Рассмотрим подробнее все перечисленные этапы на примере получения многофакторной рег
рессионной модели стоимости объектов нежилой недвижимости, встроенных (пристроенных) в
жилые дома, расположенные в черте города.

1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛИ
Для проведения исследований нами были проанализированы данные по оценке приватизируе
мых объектов недвижимости за три года в одном из областных центров Украины. Из предостав
ленной информации были отобраны объекты, представляющие собой встроенные помещения, рас
положенные на первых этажах или в подвалах жилых домов, которые выкупались с целью
использования под офис, магазин, аптеку, объект общепита либо иным способом для получения
дохода. Для каждого объекта были отобраны следующие сведения:
– тип объекта;
– функциональное назначение;
– зона расположения (центральная, приближенная к центральной, серединная, окраинная);
– общая внутренняя площадь, м2, в том числе подвал, м2;
– строительный объем, м3;
– год строительства здания;
– средневзвешенный физический износ, %;
– инженерное обеспечение (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация,
вентиляция/кондиционирование, телефон, радио, телевидение, сигнализация);
– курс гривни к доллару США на дату оценки;
– стоимость 1 м2 общей внутренней площади, дол. США, и т.д.

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ
На этапе спецификации модели принимают решение относительного того, какие из факторов,
влияющих на стоимость, следует включать в модель, а также анализируют влияние этих факто
ров на результирующий показатель (т.е. увеличивают или уменьшают они стоимость; является
ли эта зависимость линейной или носит более сложный характер). При этом в процессе такого
исследования можно несколько раз возвращаться к этапу спецификации модели, уточняя пере
чень включаемых факторов или вид функции. Когда вид функции или ее составляющие не соот
ветствуют реальным процессам, то говорят об ошибках спецификации модели. Эти ошибки могут
быть трех видов:
– игнорирование при построении модели существенного фактора;
– введение в модель переменной, которая не является существенной для объясняемого показателя;
– использование неподходящих математических функций для описания зависимости.
Непосредственный отбор факторов для включения их в модель нужно осуществлять на основе
качественного анализа, исходя из целей и задач исследования. Наряду с факторами, непосред
ственно формирующими уровень исследуемого результативного показателя, в анализ необходимо
вводить так называемые глубинные факторы, действующие опосредовано.
Введение в модель большого числа факторов вовсе не так целесообразно, как иногда кажется.
Правильнее отобрать только сравнительно небольшое число основных факторов, находящихся в
корреляционной связи с выбранным результирующим показателем. Это объясняется двумя при
чинами. Вопервых, чрезмерное увеличение числа факторов может не прояснить, а напротив, за
тушевать картину множественных связей. Вовторых, статистические методы исследования ре
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комендуется использовать, когда на каждый оцениваемый коэффициент модели приходится не
менее четырехпяти выборочных данных [3, 7, 8]. А объем выборки, как правило, всегда ограни
чен изза недостатка информации.
Выбор факторов, включаемых в модель, прежде всего определяется возможностью получения
исходной статистической информации. Кроме того, необходимо обязательно проводить качествен
ный статистический анализ отобранных факторов на предмет выполнения основных требований,
предъявляемых к исходной информации в регрессионном анализе:
– статистическая выборка объектов должна быть однородной или, другими словами, рассматри
ваемые объекты должны быть однотипными;
– статистическая выборка объектов должна быть достаточно многочисленной (требование доста
точности числа наблюдений);
– исследуемые показатели должны быть приведены к одним условиям исчисления у всех объек
тов в выборке и измерены с одинаковой точностью;
– включаемые в исследование факторные признаки должны быть независимы друг от друга, так
как наличие тесной связи между ними свидетельствует о том, что они характеризуют одни и те
же стороны изучаемого явления и в значительной мере дублируют друг друга; полностью ис
ключаются факторы, функционально связанные с результирующим признаком.
Требования однородности и полноты выборки находятся в противоречии: чем жестче условия
отбора объектов по их однородности, тем меньшего объема получается выборка, и наоборот, для
укрупнения выборки приходится включать в нее не очень схожие между собой объекты. В данной
ситуации, руководствуясь здравым смыслом, нужно выбрать золотую середину.
Для построения регрессионной модели стоимости (в долларах США) 1 м2 общей внутренней
площади (этот показатель был выбран в качестве результирующего) были определены и рассчита
ны следующие качественные и количественные факторные переменные.
Качественные переменные:
Функциональное назначение отражают четыре бинарные переменные. С их помощью описыва
ется принадлежность объекта к следующим видам:
– офисное помещение;
– торговое помещение (магазины, аптеки);
– помещение, предназначенное для размещения предприятия общественного питания (кафе, сто
ловые, рестораны);
– предприятие службы быта (мастерские, ателье, парикмахерские).
Местоположение объекта описано с помощью четырех бинарных переменных:
– центральная зона — зона 4;
– зона, приближенная к центральной (центры деловой активности и места транспортных развя
зок) — зона 3;
– серединная зона — зона 2;
– окраина города — зона 1.
Количественные переменные:
Доля подвала определяется как отношение площади подвала к общей площади. Это безразмер
ная переменная; она принимает значение от 0 (если подвала нет) до 1 (если помещение полностью
расположено в подвале).
Возраст на момент оценки определяется как разность между годом оценки объекта и годом
постройки здания.
Общая внутренняя площадь объекта в м2.
Коэффициент, характеризующий отношение общей наружной и внутренней площади (отра
жает толщину стен и положение в здании).
Средняя высота помещения, измеряется в метрах, определяется как частное от деления строи
тельного объема на площадь объекта.
Средневзвешенный физический износ объекта, в долях единицы.
Курс гривни к доллару США по данным НБУ на дату оценки.
Стоимость улучшений 1 м2, измеряется в долларах по курсу НБУ на дату оценки.
Инженерное обеспечение. Для каждого объекта известно о наличии или отсутствии каждой из
десяти характеристик: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация, вен
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тиляция/кондиционирование, лифт, телефон, радио, телевидение, сигнализация. Некоторые из
них были исключены из базы как не влияющие на рассматриваемые объекты (лифт, радиоточка),
или характерные для всех объектов (электроснабжение). Использование для описания оставших
ся семи бинарных переменных привело бы к чрезмерной перегруженности модели. По этой при
чине для обобщенной характеристики наличия инженерного обеспечения используется коэффи
циент, рассчитанный как сумма семи взвешенных бинарных переменных. Вес каждой переменной
был рассчитан с помощью симплексметода средствами модуля Поиск решения MS Excel, исходя
из предположения, что наличие определенной характеристики положительно влияет на его ры
ночную стоимость; при этом наличие всех характеристик обращает коэффициент в 1, а отсутствие —
в 0. Таким образом, имеем коэффициент инженерного обеспечения — безразмерную количествен
ную переменную, принимающую значение от 0 до 1.
В ходе анализа взаимосвязи перечисленных выше факторов с результирующим показателем
отдельно анализировались качественные и количественные переменные.
Для качественных признаков были построены таблицы сопряженности, с помощью которых
определялась их взаимосвязь со значением результирующей переменной. Для этого весь интервал
значений стоимости 1 м2 внутренней площади был разбит на четыре равных интервала:
– от 28 до 68 дол.,
– от 68 до 108 дол.,
– от 108 до 148 дол.;
– от 148 до 188 дол.
После этого было рассчитано, сколько значений каждой бинарной переменной попадает в каж
дый из интервалов стоимости.
В табл. 1 и 2 приведены данные о распределении выборочных данных в зависимости от значе
ний качественных факторов (местоположения и функционального назначения).
Òàáëèöà 1. Ñîïðÿæåííîñòü ôàêòîðîâ ñòîèìîñòè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
Ñòîèìîñòü
1 ì2, äîë.
ÑØÀ

Çîíà 4

Çîíà 3

Çîíà 2

Çîíà 1

[28; 68)

3

3

3

2

11
11

[68; 108)

18

15

11

2

46
46

[108; 148)

17

7

1

0

25
25

Ìåñòîïîëîæåíèå

Ñóììà

[148; 188]

6

2

0

0

8

Ñóììà

44
44

27
27

15
15

4

90
90

Òàáëèöà 2. Ñîïðÿæåííîñòü ôàêòîðîâ ñòîèìîñòè
è ôóíêöèîíàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ
Ñòîèìîñòü
1 ì2,
äîë. ÑØÀ

Ôóíêöèîíàëüíîå íàçíà÷åíèå
Îôèñíûå
ïîìåùåíèÿ

Òîðãîâûå
ïîìåùåíèÿ

Ïðåäïðèÿòèÿ
îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ

Ïðåäïðèÿòèÿ
ñëóæáû áûòà

Ñóììà

[28; 68)

5

3

1

2

11
11

[68; 108)

19

16

4

7

46
46

[108; 148)

6

9

5

5

25
25

[148; 188]

1

5

2

0

8

Ñóììà

31
31

33
33

12
12

14
14

90
90

Для определения наличия и тесноты связи с результирующей переменной каждого качествен
ного факторного признака по таблицам сопряженности были рассчитаны коэффициенты Пирсо
на и Чупрова. Результаты расчетов приведены в табл. 3.
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Òàáëèöà 3. Ðàíãîâûå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè
Kà÷åñòâåííûé ôàêòîð
Íàçâàíèå êîýôôèöèåíòà

Ìåñòîïîëîæåíèå

Ôóíêöèîíàëüíîå
íàçíà÷åíèå

Kîýôôèöèåíò Ïèðñîíà

0,464

0,360

Kîýôôèöèåíò ×óïðîâà

0,282

0,207

Следует отметить, что максимальное значение коэффициента Пирсона для таблицы сопряжен
ности размерности 4 × 4 равно 0,866, оно соответствует ситуации, когда ненулевые значения нахо
дятся только на диагонали таблицы. Так как рассчитанные коэффициенты Пирсона принимают
приблизительно средние значения, можно сделать вывод, что между стоимостью 1 м2 рассматри
ваемой доходной недвижимости и местоположением, а также функциональным назначением
объекта существует зависимость, тесноту которой можно оценить на среднем уровне.
Для количественной оценки степени связи между результирующим признаком и количествен
ными факторами нами были рассчитаны коэффициенты парной корреляции между соответству
ющими показателями (табл. 4).
Òàáëèöà 4. Ïàðíûå êîýôôèöèåíòû êîððåëÿöèè

¹

Kîëè÷åñòâåííûé ôàêòîð

Kîýôôèöèåíò
êîððåëÿöèè ñî
ñòîèìîñòüþ 1 ì2 îáùåé
âíóòðåííåé ïëîùàäè,
äîë. ÑØÀ

1

Äîëÿ ïîäâàëà

0,264

2

Âîçðàñò çäàíèÿ íà ìîìåíò îöåíêè

3

Îáùàÿ âíóòðåííÿÿ ïëîùàäü, ì

4

Îòíîøåíèå íàðóæíîé è âíóòðåííåé
ïëîùàäåé

0,215

5

Ñðåäíÿÿ âûñîòà ïîìåùåíèÿ

0,186

6

Ñðåäíåâçâåøåííûé ôèçè÷åñêèé èçíîñ

2

0,243
0,237

0,477

7

Kóðñ äîë./ãðí íà äàòó îöåíêè

0,052

8

Ñòîèìîñòü óëó÷øåíèå íà 1 ì2, äîë. ÑØÀ

0,561

9

Kîýôôèöèåíò èíæåíåðíîãî îáåñïå÷åíèÿ

0,372

В результате анализа для построения модели были отобраны переменные, влияние которых на
значение результирующей переменной было наиболее существенным. Из количественных пере
менных таковыми оказались (в порядке убывания степени связи): стоимость улучшения на 1 м2,
величина средневзвешенного физического износа, коэффициент инженерного обеспечения, доля
подвала и возраст здания на момент оценки. Также было принято решение, что оба качественных
признака (местоположение и функциональное назначение) оказывают значимое влияния на ре
зультирующий показатель. В модель они вошли в виде двух наборов бинарных переменных.
После того как были выявлены наиболее существенные факторы, влияющие на стоимость рас
сматриваемых объектов, встал вопрос о подборе вида функциональной зависимости, т.е. виде мно'
гофакторной регрессионной модели. От правильности этого выбора зависит, насколько построен
ная модель будет адекватна изучаемому явлению, т.е. будет ли она соответствовать ему при
заданном уровне точности, что, в свою очередь, предопределяет практическую ценность получае
мых результатов.
При прочих равных условиях предпочтение отдается модели, зависящей от меньшего числа
параметров, так как для их оценки требуется меньшее количество эмпирических данных.
На практике наибольшее распространение получили аддитивные модели, в которых влияния
различных объясняющих факторов складываются:

y = β 0 + β1 x1 + β 2 x 2 + ... + β m x m + u.

(1)

В практике оценки наряду с аддитивными моделями широко используются мультипликатив'
ные модели:
x

β

y = β 0 x1β1 × ... × β j +j +11 x j j × ... × β kxk u.
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Для оценки параметров мультипликативной модели ее сначала необходимо преобразовать к
аддитивному виду путем логарифмирования, а затем применить метод наименьших квадратов.
Модель (2) после логарифмирования имеет вид

ln y = ln β 0 + β1 ln x1 + ... + ln β j ln x j × ... × x j +1 ln β j +1 + ... + xk ln β k + ln u.

(3)

Более сложный вид имеют гибридные модели, которые сочетают в себе аддитивные и мульти
пликативные компоненты:
βk

y = (β 0 + β1 x1 + β 2 x2 + ... + β j x j ) α1 x αj +24 × ... × xk j β kxk++41 × ... × β mxm u.

(4)

Гибридная модель дает оценщику большую свободу при построении модели, что позволяет ему
строить более качественные и содержательные модели. Однако в гибридных моделях нельзя полу
чать оценки параметров непосредственно с помощью метода наименьших квадратов. Для каждой
модели приходится искать подходящий способ оценки параметров, один из таких способов будет
рассмотрен далее на примере построения модели стоимости доходной недвижимости.

3. ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ И АНАЛИЗ АДЕКВАТНОСТИ МОДЕЛИ
Построение модели проводилось прямым пошаговым методом наименьших квадратов — клас
сическим методом регрессионного анализа [3, 6]. На первом этапе параллельно пошагово строи
лись две модели с количественными факторными переменными: аддитивная и мультипликатив
ная. На каждой итерации пошагового метода выполнялись следующие действия: оценивались
значения параметров модели (с использованием MS Excel), анализировались статистическая зна
чимость коэффициента при переменной, введенной на данной итерации, и значение скорректиро
ванного коэффициента множественной детерминации. Если оказывалось, что переменную стоит
вводить в модель, то проводился анализ остатков на наличие выбросов. Наблюдения, соответству
ющие остаткам, классифицированным как выбросы и удалялись. Для оставшихся наблюдений
оценивались значения коэффициентов регрессии, после чего переходили к следующей итерации.
В результате были построены две модели, в которые вошли четыре количественные переменные
(все, которые предполагались изначально, кроме возраста здания на момент оценки).
Сравнение полученных моделей показало, что аддитивная модель имеет лучшие показатели
адекватности модели, в частности, более высокий коэффициент множественной детерминации,
чем мультипликативная модель. На этом этапе в результате отбраковки наблюдений, которые
порождают выбросы, в выборке осталось 69 объектов.
Результат выполнения первого этапа — построение аддитивной регрессионной модели, отра
жающей зависимость результирующего показателя от четырех количественных факторов:


y = 96,13 − 74,35 x1 + 0,48 x2 − 7,33 x3 + 20,74 x4 ,
(9, 61)

( 24,16 )

( 0, 08)

(5, 25)

(9,86)

(5)

где

y — стоимость 1 м2 внутренней площади помещения, дол. США;
x1 — средневзвешенный физический износ, в долях единицы;
x2 — стоимость улучшений на 1 м2 внутренней площади, дол. США;
x3 — доля площади подвала в общей площади;
x4 — коэффициент инженерного обеспечения.
В скобках под коэффициентами уравнения приведены соответствующие среднеквадратичес
кие отклонения. Если стандартное отклонение превышает соответствующий модуль оценки пара
метра, это означает, что полученная оценка параметра смещена. В нашем случае полученные оцен
ки оказались несмещенными.
Адекватность построенной модели можно определить, проанализировав остатки при помощи
специальных статистических тестов. Остатки вычисляются как разница между фактическими
значениями результирующей переменной y и значениями этой переменной, вычисленными при
помощи модели.
Чтобы проверить, имеет ли распределение остатков неслучайный характер, используется ста
тистический тест Дарбина – Уотсона [3]. Результаты проведения этого теста показали, что авто
корреляция в построенной регрессионной модели отсутствует. А это, в свою очередь, подтвердило
наши предположения о включенных в модель факторах.
Количественным показателем адекватности также служит коэффициент детерминации R2, ко
торый показывает долю дисперсии, объясняемой данной моделью в общей дисперсии. Для полу
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ченной модели коэффициент детерминации равен 0,67. Таким образом, полученная модель (5)
приблизительно на 67% объясняет изменение стоимости, что является довольно неплохим пока
зателем. Мы учли также тот факт, что наличие в модели большого числа факторов может вызвать
необоснованный рост коэффициента детерминации. Для устранения этого недостатка рассчиты
~
вается скорректированный коэффициент детерминации R 2 . В нашем случае он равен 0,64, т.е. за
счет поправки значение коэффициента детерминации существенно не уменьшилась.
Кроме того, нами были проверены гипотезы о статической значимости коэффициентов в урав
нении регрессии (5) и значимости уравнения в целом с помощью Fкритерия. Все коэффициенты,
кроме коэффициента при переменной x3, оказались статически значимыми. Это означает, что пере
менная x3 (доля подвальных помещений в общей площади) не оказывает существенного влияния
на формирование стоимости объекта. Следовательно, можно сделать вывод, что не все эксперты
учитывают факт расположения оцениваемых объектов в подвалах. Расчетное значение Fкрите
рия для уравнения (5) равно 31,82. Так как эта величина превышает соответствующее критичес
кое значение Fраспределения, то гипотеза о несоответствии заложенных в уравнении регрессии
связей реально существующим отвергается. Следовательно, можно утверждать, что уравнение в
целом статистически значимо, что означает хорошее соответствие данным наблюдений.
На втором этапе в модель включались качественные переменные, при этом были построены
три модели: аддитивная, мультипликативная и гибридная. Построение осуществлялось пошаговым
методом, однако, в отличие от первого этапа, дальнейшая отбраковка выбросов не проводилась.
Остановимся на построении гибридной модели. В эту модель количественные переменные вхо
дят аддитивно, а качественные — мультипликативно. Для оценки значений регрессионных коэф
фициентов гибридной модели была сформирована искусственная факторная переменная — ее зна
чения вычислялись по уравнению (5). Затем была построена мультипликативная модель, в которую
в качестве первой переменной включалась искусственная переменная, а затем пошагово все каче
ственные переменные. В результате была получена следующая гибридная модель:


y = (96,13 − 74,35 x 2 − 7,33 x3 + 20,74 x 4 )1,0016 × (1,17) x5 × (1,18) x6 × (0,82) x7 × (0,87) x8 × (0,88) x9 ,

(6)

где

y — стоимость 1 м2 внутренней площади помещения, дол. США;
х1 — средневзвешенный физический износ, в долях единицы;
х2 — стоимость улучшений на 1 м2 внутренней площади, дол. США;
х3 — доля площади подвала в общей площади;
х4 — коэффициент инженерного обеспечения;
х5 — принадлежность объекта к зоне 3;
х6 — принадлежность объекта к зоне 4;
х7 — функциональное назначение — офисные помещения;
х8 — функциональное назначение — торговое помещения;
х9 — функциональное назначение — предприятие общественного питания.
Основные показатели адекватности полученной модели в линеаризованном виде:
– коэффициент детерминации R 2 = 0,74;
~2
– скорректированный коэффициент детерминации R = 0,71;.
Проверка значимости уравнения регрессии в целом с помощью Fкритерия подтвердила гипо
тезу, что уравнение в целом статистически значимо, что означает хорошее соответствие данным
наблюдений ( F = 30,1). Эта модель оказалась лучше аддитивной и мультипликативной моделей, о
чем свидетельствует рост скорректированного коэффициента детерминации с 0,64 до 0,71.
Никакая регрессионная модель не может быть точным отражением действительности, форма
лизация реальных зависимостей всегда связана с упрощениями. Поэтому в процессе анализа дол
жно быть выявлено соответствие полученной модели реальной зависимости, найдены пути улуч
шения модели и определены возможности практической реализации достигнутых результатов.

4. АПРОБАЦИЯ МОДЕЛИ
Построенная модель прошла апробацию на реальных объектах. Нам удалось получить значе
ние средней ошибки аппроксимации гибридной модели (6) на уровне 10%, что является, в прин
ципе, неплохим результатом.
Конечным продуктом наших исследований является модель, позволяющая рассчитать сто
имость объекта по его характеристикам; получить так называемый точечный прогноз. Получен
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ная при этом стоимость является наиболее вероятной, так как уменьшено влияние случайных
факторов. Точность этой оценки зависит от двух факторов: достоверности и представительности
базы данных и адекватности модели.
Кроме точечного, можно вычислить интервальный прогноз стоимости объекта недвижимос'
ти. Для этого рассчитывают числовой интервал, в который с определенной, достаточно высокой
вероятностью попадает истинное значение рыночной стоимости оцениваемого объекта. Имея та
кой интервальный прогноз, эксперт получает нижнюю и верхнюю границы стоимости. Этого, ко
нечно, недостаточно, чтобы сделать окончательное заключение о стоимости. Но в тоже время, по
лученные данные являются хорошим подспорьем для проверки результатов расчета стоимости
классическими методами экспертной оценки.
Для иллюстрации того, как проводилась апробация модели, а также для описания процедуры
определения стоимости объекта недвижимости с помощью полученной регрессионной модели при
ведем пример. Оценим с помощью модели объект недвижимости, имеющий следующие характе
ристики:
– функциональное назначение — аптека;
– зона расположения в черте города — серединная (зона 2);
– средневзвешенный физический износ — 26%;
– затраты на улучшение 1 м2 — 39,5 дол. США;
– инженерное обеспечение включает электроснабжение, тепло и водоснабжение, канализацию,
телефон, радио;
– оцениваемые помещения находятся на первом этаже жилого здания.
Подставляя значение характеристик в уравнение модели, получим:


y = (96,13 − 74,35 × 0,26 + 0,48 × 39,5 + 20,74 × 0,491)1,0016 × (0,87)1 = 92,17 äîë.
Таким образом, с помощью регрессионной модели была рассчитана стоимость 1 м2 объекта оцен
ки — 92,17 дол.
В результате оценки этого объекта классическими методами экспертной оценки стоимость 1 м2
была равна 90,55 дол.
Вычислим относительную погрешность оценки с помощью регрессионной модели:

ε=

92,17 − 90,55
× 100% = 1,8%.
90,55

Полученное значение погрешности свидетельствует о высоком качестве прогноза. Для полно
ты анализа необходимо построить доверительный интервал прогнозной стоимости. Построение
интервального прогноза для гибридной модели до настоящего времени не имеет теоретического
статистического обоснования. Предлагаем строить интервальный прогноз для аддитивной части
традиционными методами, а затем, используя границы полученного интервала как прогнозные
значения искусственной переменной, строить два интервальных прогноза по линеаризованной
гибридной модели. Окончательный интервальный прогноз будет объединением этих двух интер
валов. Интервальный прогноз для аддитивной модели рассчитываем по формуле



y àää − σ u t α,m ≤ y àää ≤ y àää + σ u t α,m ,

(7)

где


y àää — точечный прогноз, получаемый по аддитивной модели (5);
σ u — среднеквадратическое отклонение остатков;
t α,m — критическое значение распределения Стьюдента при уровне значимости α и числе степе
ней свободы m = n − 2 , n — объем выборки.
Дисперсия остатков для аддитивной модели равна σ u2 = 221,67 , тогда σ u = 14,89. Табличное
значение t 0,1;67 = 1,668 . Получим точечный прогноз для аддитивной части модели:

y àää = 96,13 − 74,35 × 0,26 + 0,48 × 39,5 + 20,74 × 0,491 = 105,94 äîë.
Тогда интервальный прогноз для аддитивной части будет иметь вид

105,94 − 14,89 × 1,668 ≤ y àää ≤ 105,94 + 14,89 × 1,668,
или

81,1 ≤ y àää ≤ 130,78.
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Построим интервальный прогноз для нижней границы полученного интервала. Для мульти
пликативной модели σ u2 = 0,01865, тогда σ u = 0,136. Получаем интервальный прогноз для ниж
ней границы интервала:

81,1 × 0,87 − 0,136 × 1,668 ≤ y min ≤ 81,1 × 0,87 + 0,136 × 1,668,
или

70,33 ≤ y min ≤ 70,79.
Аналогично построим интервал для верхней границы:

130,78 × 0,87 − 0,136 × 1,668 ≤ y max ≤ 130,78 × 0,87 + 0,136 × 1,668,
или

113,55 ≤ y max ≤ 114,01.
Объединяя два полученных интервала, получаем окончательный интервальный прогноз

[70,33; 114,01] . С вероятностью 0,9 истинное значение стоимости 1 м2 оцениваемого объекта в дол

ларах находится в этих границах. Как мы уже отмечали, в результате проведенных расчетов оцен
щик получает нижнюю и верхнюю границы стоимости объекта оценки. Если же в результате при
менения других методов оценки оценщик получил величину стоимости, не попадающую в данный
интервал, то это должно послужить ему информацией для размышления.
Величина интервального прогноза зависит от качества и количества исходной статистической
информации. Если окажется, что полученный интервал довольно велик, то можно порекомендо
вать увеличить объем выборки, более строго проверить данные на наличие выбросов и провести
калибровку модели заново.
В заключение отметим, что построение регрессионных моделей — длительный и трудоемкий
процесс. Очень редко первая выбранная спецификация зависимости дает хорошие по всем парамет
рам результаты. Обычно приходится постепенно подбирать формулу связи и состав факторных пе
ременных, анализируя на каждом этапе качество полученной зависимости. Анализ качества кроме
расчета статистических показателей и критериев адекватности обязательно должен включать еще
и анализ логического смысла полученного уравнения регрессии. А именно, действительно ли зна
чимыми оказались факторные переменные, важные с точки зрения теории; положительны или от
рицательны коэффициенты, показывающие направление воздействия этих факторов; попали ли
рассчитанные значения коэффициентов регрессии в предполагаемые из теоретических соображе
ний интервалы. Процесс построения регрессионных моделей — это искусное балансирование меж
ду экономической теорией, доступностью данных, предварительными идеями, основанными на ло
гических и теоретических предположениях, и, конечно, статистической теорией.
Тем не менее, при наличии достаточной и достоверной базы данных и необходимого программ
ного обеспечения построение и использование регрессионных моделей ценообразования в целях
приближенной оценки стоимостей типичных объектов недвижимости оправдано. При этом дол
жен существовать перечень характеристик объектов недвижимости, для которых применима мо
дель, так как невозможно получить универсальную модель, которая была бы справедлива во всех
случаях.
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В.Д. Самородкин, канд. экон. наук, координатор проектов ЗАО «Нефтегазтехнология АЛ», г. Москва

Êîìïëåêñíàÿ îöåíêà ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè ïðåäìåòà ëèöåíçèè
íà îñíîâå ìåòîäèêè
ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíîâ

Есть мужество — увидеть все причины,
И мудрость — их учесть не больше половины.

1. ОСНОВНЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Стоимость предмета лицензии (ПЛ) определяется прежде всего его целевым назначением. Раз
личают стоимость ПЛ, предназначенную для оценки нематериальных активов, включения в ус
тавной капитал, продажи частичных или эксклюзивных прав и т.д. [1]. В данной статье речь идет
об оценке предмета лицензии при необходимости определения стоимостных параметров лицензи
онных договоров и договоров, включающих передачу ноухау и прав на высокие технологии. Речь
идет о рыночной стоимости для ПЛ, формируемого на основе прав на объекты интеллектуальной
собственности (ОИС) и представленного в виде самостоятельного объекта, реализация которого
позволяет получить определенный технологический и экономический эффект.
Рыночная стоимость предмета лицензии играет принципиально важную роль в становлении
ПЛ как товарной продукции. Именно с момента оценки ее рыночной стоимости ПЛ начинает су
ществовать как элемент инвестиционных проектов (ИП), призванный играть важную роль во вза
имодействии с производственным и финансовым капиталом. Это свойство ПЛ придает соответ
ствующим ОИС большое социальное и экономическое значение, что, в свою очередь, повышает
требования к методическому и правовому обеспечению лицензионных договоров.
Оценка стоимостных параметров лицензионного договора является многоаспектной задачей,
она включает в себя определение объемов различного вида платежей, распределенных во време
ни, и зависит от вида лицензионного договора. Указанная задача имеет большую предысторию,
методики ее решения непрерывно совершенствуются [2–7].
В данной работе к решению указанной задачи предлагается подойти с позиции стандартной
процедуры технико'экономического обоснования инвестиционного проекта, с разработки эскиз'
ного бизнес'плана для лицензиата. В качестве ИП в данном случае рассматривается внедрение
лицензионной технологии в сфере экономического влияния лицензиата. При этом покупка ПЛ
является этапом проекта, а стоимость ПЛ — затратным элементом (фактором) бизнесплана.
Другими словами, эффективность использования денежных и материальных средств на раз
личные виды хозяйственной деятельности предлагается сравнивать по единым критериям движе
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ния капитала. Указанный подход предполагает разработку «эскиза» будущих ИП с необходимос
тью анализа рыночных свойств ПЛ. Преемственность методических положений (бизнесплан —
оценка стоимости ПЛ) обеспечивает повышение объективности оценки, осуществляет взаимосвязь
с последующими бизнеспланами, позволяет использовать опыт основных специалистов по ИП.
Отметим, что согласно законам рынка цена капитального блага «должна равняться современной
дисконтированной стоимости будущих доходов» от продаваемого объекта, индекс прибыльности
объекта продажи должен быть сопоставим с банковским депозитом [2, 5]. При этом рекомендует
ся учесть следующие соображения.
1. В основу оценки рыночной стоимости ПЛ применительно к условиям лицензионного договора
необходимо положить принцип маркетинговых исследований, принцип изучения условий кон
куренции в сфере действия ПЛ.
2. Операцию куплипродажи лицензии необходимо рассматривать с позиции покупателя (ли'
цензиата), предлагаемые условия продажи лицензии необходимо представить в форме выгод'
ного инвестиционного проекта для лицензиата.
3. Рыночная стоимость ПЛ должна учитывать финансовый риск, риск получения ожидаемого тех'
нологического эффекта, рыночный риск возврата капитала и предусматривать вознагражде'
ние для лицензиата за риск.
4. Условия лицензионного контракта должны быть выгодными для всех лиц, участвующих в по
лучении прибыли путем реализации лицензионной технологии.
Таким образом, задача оценки рыночной стоимости ПЛ переводится в плоскость классической
экономической теории инвестиционных проектов.
При заключении лицензионного договора, что также очень важно, стоимость ПЛ может быть
представлена в виде инвестиционных затрат лицензиата, распределенных во времени, при этом
легко учесть влияние различных видов платежей за пользование лицензией:
– начальная одноразовая плата за лицензию (предоплата),
– постоянная (например, ежемесячная) плата за время действия лицензии,
– переменная составляющая оплаты, например, пропорциональная ежемесячной дополнительно
получаемой прибыли.
Стоимость ПЛ при этом может быть выражена (и вычислена) в ее составных частях одним по
казателем или их комбинацией. Размер и форма оплаты ПЛ при этом должны быть заложены в
контракт о передаче частичных или эксклюзивных прав на ПЛ.
Таким образом, трактовка стоимости ПЛ как элемента ИП позволяет учесть не только вза
имные интересы лицензиара и лицензиата, но и снизить начальный объем инвестиций, умень
шить риск возврата капитала для лицензиата, получить более благоприятную динамику пото
ка наличности.

2. КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ПОКУПКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПЛ
В качестве критериев эффективности покупки лицензий предлагается использовать (по анало
гии с международной практикой оценки ИП) следующие показатели:
1. Дисконтированный период окупаемости (Discounted Payback Period — DPP).
2. Чистая настоящая (приведенная) стоимость (Net Present Value — NPV).
3. Индекс прибыльности или коэффициент капитализации (Profitability Index — PI).
4. Внутренняя норма рентабельности (Internal Rate of Return — IRR).
5. Риск возврата капитала (Risk).
Расшифровка этих показателей (критериев) приведена ниже в пп. 8–12.
Использование этих критериев применительно к покупке лицензии требует учета особеннос
тей операции возврата капитала при реализации ПЛ. Затраты и прибыль в данном случае опреде
ляются как свойствами ПЛ, так и условиями предполагаемого договора.
В более общем случае рыночные свойства ПЛ могут оцениваться и другими экономическими
показателями. Например, для оценки роли ПЛ в стоимости компании необходимо рассчитать по
рядка 12 показателей.
Количественные характеристики этих критериев базируются на расчетном коэффициенте дис
контирования.
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3. ОБОСНОВАНИЕ РАСЧЕТНОГО КОЭФФИЦИЕНТА ДИСКОНТИРОВАНИЯ
С УЧЕТОМ КАТЕГОРИИ ПРОЕКТА И СТЕПЕНИ РИСКА
Обоснование расчетного коэффициента дисконтирования (РКД) осуществляется с учетом зна
чимости проекта (его категории), факторов риска и конъюнктуры рынка.
Категория ИП отражает широкий круг определяющих факторов, включая социальные состав
ляющие, экологический аспект, соответствие установленным правовым нормам и рыночным свой
ствам результатов внедрения ПЛ. Оценка категории является начальным этапом анализа инвес
тиционного проекта.
Характер задач лицензиата, которые решаются при покупке ЛП, определяется характером и
стратегией реализации лицензионной технологии.
В международной практике оценки ИП учет степени риска в большинстве случаев осуществля
ется совместно с оценкой характера поставленных задач через различный коэффициент дискон
тирования. При этом чем больше риск возврата капитала проекта, тем больший коэффициент дис
контирования закладывается в расчеты. Чем больше важность решаемой задачи, тем ниже
коэффициент дисконтирования. Увеличение коэффициента дисконтирования снижает будущие
доходы, приводимые к настоящему времени, что позволяет сравнивать эффективность различ
ных проектов. При таком подходе учет степени риска проекта начинается с классификации его по
характеру решаемых задач. Пример такой классификации проектов, используемых в междуна
родной практике, приведен в табл. 1.
Òàáëèöà 1
¹

Kàòåãîðèÿ ïðîåêòà (íàçíà÷åíèå
ëèöåíçèîííîé òåõíîëîãèè)

Óäåëüíûé
âåñ
êàòåãîðèè
Wi, %

Ðàñ÷åòíûé
êîýôôèöèåíò
äèñêîí-òèðîâàíèÿ
Di, %

1

Ïðåäîòâðàùåíèå àâàðèé, òåõíèêà
áåçîïàñíîñòè, óëó÷øåíèå ýêîëîãèè

0

2

Óäåðæàíèå ðûíêîâ ñáûòà

6

3

Ñíèæåíèå èçäåðæåê ïðîèçâîäñòâà
(òðóäîçàòðàòû, ìåòàëëîåìêîñòü, ðàñõîä
ìàòåðèàëîâ)

8

4

Òèïîâîé (ìíîãîöåëåâîé) èíâåñòèöèîííûé
ïðîåêò

10

5

Ðàñøèðåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà

15

6

Ðàñøèðåíèå ðûíêà

20

7

Âåí÷óðíûå ïðîåêòû (ïîèñê íîâûõ
òåõíîëîãèé, èññëåäîâàíèÿ)

25

Как правило, каждый ИП содержит элементы всех указанных выше категорий. Поэтому можно
говорить об удельном весе категории Wi как удельном весе характера цели в ИП. В связи с этим
определение РКД можно рассматривать как задачу отыскания средневзвешенной суммы РКД, от
несенным к различным категориям проекта Di, по удельному весу категорий проекта Wi:
7

D = ∑ Wi × Di ,
i =1

(1)

где
D — расчетный коэффициент дисконтирования (годовой);
Wi — удельный вес категории ИП, определяемого экспертным путем на основе анализа;
Di — коэффициент годового дисконтирования категории проекта.
Классификация проекта и окончательное утверждение коэффициента дисконтирования про
водится в каждом конкретном случае экспертным путем.

4. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
НА КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПРЕДМЕТА ЛИЦЕНЗИИ
Исходя из общей методологической установки на разработку типового (эскизного) бизнеспла
на на применение ПЛ, необходимо рассмотреть ПЛ с позиций и требований бизнесплана к исход
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ным данным, которые лежат в основе расчетов технологической и экономической эффективно
сти ПЛ.
Экономическая эффективность ПЛ тесно связана с его спецификой. Рассмотрение влияния тех
нологической специфики лежит за пределами тематики данного статьи. Для определенности даль
нейшего изложения будем считать, что эффективность ПЛ может быть выражена двумя показате
лями экономической эффективности: величиной ожидаемого эффекта (Ret) и минимально
гарантированного эффекта (Rmin). Эти показатели могут быть выражены, например, в рублях на
тонну продукции.
Ожидаемый и гарантированный эффекты в частном случае могут определяться одним факто
ром неопределенности, например ожидаемой ценой на продукцию ИП и минимально возможной
(гарантированной) ценой.
Безусловно, указанные обобщенные показатели экономического эффекта ПЛ являются резуль
тирующими и интегральными показателями факторов технологической и экономической эффек
тивности, заявленной в официальных документах ПЛ (патент, ноухау и т.д.). Методика расчета
ожидаемого и гарантированного эффекта определяется как спецификой ПЛ, отраслевой принад
лежностью технологии, так и действующей системой налогообложения.
Расчет указанных показателей проводится в соответствии с утвержденными на дату оценки от
раслевыми документами и соответствующими им официальным документам. При этом рассматри
ваются как источники экономического эффекта, так и статьи затрат с учетом динамики потока на
личности [2]. Этап техникоэкономического анализа эффективности ПЛ должен быть завершен
заданием на разработку эскизного бизнесплана. Примером такого задания может служить табл. 2.
Òàáëèöà 2
Åäèíèöû
èçìåðåíèÿ

Âåëè÷èíà

Ïðåäïðîåêòíûå
çàòðàòû

òûñ. äîë. ÑØÀ

Õ

2

Ïàóøàëüíàÿ ïëàòà
(áîíóñ) ëèöåíçèàðó

òûñ. äîë. ÑØÀ

Õ

3

Kàïèòàëüíûå âëîæåíèÿ

òûñ. äîë. ÑØÀ

Õ

¹

Íàèìåíîâàíèå ôàêòîðà

1

4

Ñåáåñòîèìîñòü

òûñ. äîë. ÑØÀ / ò

Õ

5

Öåíà ðåàëèçàöèè
îæèäàåìàÿ

òûñ. äîë. ÑØÀ / ò

Õ

6

Öåíà ðåàëèçàöèè
ìèíèìàëüíàÿ
(ãàðàíòèðîâàííàÿ)

òûñ. äîë. ÑØÀ / ò

Õ

7

Ðîÿëòè ëèöåíçèàðó
çà 3-é è 4-é ãîä
èñïîëüçîâàíèÿ ïàòåíòà

%

Õ

8

Kîýôôèöèåíò ãîäîâîãî
äèñêîíòèðîâàíèÿ

%

Õ

Перейдем теперь к расшифровке критериев бизнесплана, указанных в п. 2.

5. НОРМА ПРИБЫЛИ И ПЕРИОД ОБОРОТА КАПИТАЛА ПРИ ВНЕДРЕНИИ ПЛ
Понятие «нормы прибыли» отражает фундаментальный закон получения дополнительной при
были за период оборота капитала. Термин «норма прибыли» обычно связывают с годовым отрезком
времени, отрывая от конкретных механизмов получения прибыли и от конкретного периода оборо
та капитала. При этом норму прибыли в зависимости от вида анализа называют также нормой дис
контирования, процентной ставкой, «rate of interest» и т.д. Вместе с тем, для непрерывных произ
водственных процессов и добывающих отраслей анализ эффективности ПЛ целесообразно вести на
основе месячной нормы прибыли «с капитализацией». Такая месячная норма должна рассчиты
ваться из годовой нормы по условию независимости конечного результата от способа расчета.
С помощью нормы прибыли можно оценить будущие платежи и возврат капитала с позиции
текущего момента, уменьшая их нарастающим итогом за соответствующий срок с помощью ко
эффициента дисконтирования:
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Km = 1 / (1 + d)m.

(2)

Здесь
Km — коэффициент приведения будущих денежных стоимостей в mм месяце к текущему;
d — месячная норма прибыли с капитализацией процентов;
m — индекс будущего месяца.
Возврат капитала определяется экономическими характеристиками лицензионной техноло
гии и равен величине ожидаемого технологического эффекта, выраженного в стоимостной форме.
Приведенный объем дополнительных поступлений (PRt — Present Receipts) рассчитывается с уче
том (2) как взвешенная сумма:

RPt =

t

∑ K m × Ret m ,

(3)

m =lag +1

где
Km — коэффициент приведения, определяемый соотношением (1);
lag — отложенный срок начала возврата капитала (затрат на лицензию);
Retm — ожидаемый технологический эффект, отнесенный к началу mго месяца и выраженный
через ожидаемые дополнительные денежные поступления за счет использования лицензионной
технологии у лицензиата.
При отсутствии риска реализации продукции величина Retm совпадает по содержанию с ожи
даемой дополнительной прибылью в mй месяц за счет реализации ПЛ.
Платежами в нашем случае являются расходы на приобретение лицензии (начальная плата),
расходы на внедрение лицензионной технологии, а также договорная постоянная плата (акциз)
и плата за ПЛ, пропорциональная будущей дополнительной прибыли (роялти).
Общая плата лицензиата за t месяцев с позиции настоящего времени (PPt — Present Pay) выра
жается взвешенной суммой:

PPt =

t

∑ K m × (Exc m + App m + Roy × Ret m / 100),

m =1

(4)

где
t — индекс последнего месяца расчетного периода;
m — индекс месяца; m = 1 — индекс текущего месяца, m = t — индекс последнего месяца расчет
ного периода;
Excm — акциз (Excise), относимый к началу mго месяца;
Appm — затраты на внедрение ПЛ (Application);
Roy — роялти (Royalty), установленная договором постоянная доля разделения дополнительной
прибыли, %.
Ожидаемая прибыль за ближайшие t месяцев, приведенная к текущему месяцу (PVt — Present
Value), определяется разностью
PVt = PRt – PPt.

(5)

Условие положительности прибыли PVt > 0 с учетом (3) и (4) после некоторых преобразований
можно записать в виде

(1 − Roy/100) ×

t

t

m =lag +1

m =1

∑ K m × Ret m − ∑ K m × (Exc m + App m ) > 0.

(6)

Здесь неизвестными являются Roy и Excm при m = (2, t), причем а Exc1 определяется затратами
на этапе 1, равными базовой оценке предоплаты (паушальной плате) VПЛ.

6. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛ ПО ЗАДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ DPP
Значение критерия DPP определяет минимальный срок, на который допустимо купить лицен
зию. Кроме того, критерий служит косвенной мерой степени риска покупки лицензии. Чем доль
ше срок окупаемости, тем выше степень риска для лицензиата. В то же время этот критерий не
позволяет оценить эффективность лицензии после периода окупаемости.
Прямая задача расчета дисконтированного периода окупаемости (DPP) сводится к циклическо
му расчету приведенной прибыли PVt с увеличением индекса месяца t до тех пор, пока разница (4) не
станет положительной. Таким образом, DPP равно минимальному индексу месяца t, при котором
выполняется условие (6) при заданных показателях Roy, Excm, VПЛ и TDPP, где TDPP — дисконтиро
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ванный период окупаемости лицензии в месяцах. По экономическому смыслу ограничение (6) оз
начает, что затраты на приобретение и внедрение лицензии должны окупиться за заданный пери
од ТDPP.
Алгоритм обратной задачи в нашем случае сводится к циклическому решению прямой задачи
по условию (6) с подбором искомых параметров Roy, Excm при заданном TDPP.
При VПЛ + App1 = 0 ограничение (6) выполняется для любых значений Roy в диапазоне (0,1),
т.е. ограничение со стороны TDPP отсутствует, так как TDPP может равняться нулю. Для таких ви
дов лицензионных договоров величина Roy определяется по заданным ограничениям на другие
(3) – (6) критерии эффективности.

7. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛ ПО ЗАДАННОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ NPV
Показатель чистой настоящей стоимости (NPV) представляет собой разность между всеми по
лученными дисконтированными доходами за время реализации лицензии (включая удорожание
производственного объекта в размере DRetT) и величиной приведенных затрат:
NPV = PVT + ∆RetT × KT,

(7)

где
T — полное время реализации лицензии;
PVT — приведенная прибыль за время Т, определяемая согласно (5);
∆RetT — удорожание производственного объекта за счет внедрения ПЛ;
KТ — коэффициент приведения будущих денежных стоимостей в Тм месяце к текущему, вычис
ляемому согласно (2);
Величина ∆RetT учитывается, например, если лицензионная технология предусматривает ре
конструкцию производственного объекта, в результате чего произойдет его удорожание.
Анализируя величину NPV, лицензиат (инвестор) отдаст предпочтение только тем лицензиям,
где этот показатель является положительным, так как это свидетельствует о том, что будет полу
чена прибыль, превышающая предусмотренную процентную годовую ставку D. Таким образом,
NPV характеризует степень надежности и эффективности инвестиций за полный срок дей
ствия лицензии.
Пусть необходимо предложить лицензиату возможность получить сверхнормативную прибыль
в размере EVT (Extra value) за время действия лицензии Т. С учетом этого задания получаем следу
ющее условие:

(1 − Roy/100) ×

T

T

m =lag +1

m =1

∑ K m × Ret m − ∑ K m × (Exc m + App m ) > EVT × KT .

(8)

Формула (8) позволяет провести количественную оценку взаимосвязи стоимости VПЛ со сроком
действия лицензии Т и отложенным сроком получения дополнительной прибыли lag. При этом
удобно все стоимостные показатели выражать через гарантированный месячный доход Ret.
При VПЛ + App1 – ∆RetT × KT = 0 условие (8) выполняется при любых значениях Roy в промежут
ке (0,1). При этом сохраняется требование положительности EVT и необходимость учета других
критериев эффективности.
Отметим также, что в общем случае для лицензиара с позиции критериев эффективности 1 и 2,
продажа лицензий на условиях разделения прибыли более предпочтительна по отношению к ус
ловиям одноразовой платы в объеме рыночной стоимости VПЛ. Однако с позиции критерия 5, на
оборот, надежнее увеличить акциз и предоплату.

8. РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ПЛ ПО ЗАДАННОМУ ИНДЕКСУ ПРИБЫЛЬНОСТИ (PI)
Индекс прибыльности (PI) представляет собой отношение приведенной (дисконтированной) сум
мы поступлений за все время реализации лицензии (Т) к приведенной величине стоимости лицен
зии. В общем виде PI можно определить по следующей формуле:
PI = PRT / PPT.

(9)

Лицензиат может купить только те лицензии, для которых PI не меньше единицы.
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9. ВНУТРЕННЯЯ НОРМА РЕНТАБЕЛЬНОСТИ (INTERNAL RATE OF RETURN — IRR)
Внутренняя норма (ставка) рентабельности представляет собой ту процентную ставку дискон
тирования, при которой чистая приведенная стоимость лицензии (NPV) будет равна нулю. С уче
том этого IRR определяется из неравенства (8), в котором осуществляется предварительная под
становка:
Km = 1 / (1+IRR)m .

(10)

В определенной степени именно процедура поиска IRR по соотношению (7) и (8) определяет
понятие внутренней нормы рентабельности. Однако в рамках поставленной нами обратной задачи
само понятие IRR становится эквивалентным задаваемой месячной норме прибыли.
Значение внутренней ставки рентабельности, при котором покупка лицензии становится
привлекательной, должно превышать, например, депозитную банковскую ставку.

10. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ФАКТОРОВ И ЧИСЛОВЫХ ПАРАМЕТРОВ РИСКА
Учет риска с помощью коэффициента дисконтирования хорошо сочетается с традиционными
процедурами оценки проектов в бизнеспланах. Однако в ряде случаев целесообразно осуществить
структуризацию факторов риска и оценить влияние факторов на риск проекта индивидуально.
Структуризация факторов риска требует, в свою очередь, большего знания свойств рынка и свойств
ПЛ. Если априорных знаний факторов риска недостаточно, то предпочтительнее использовать
способ, указанный выше в п. 3. Если имеется возможность структурировать факторы риска, более
достоверными и убедительными могут оказаться методы прямого учета этих факторов.
Риск покупки лицензии на ПЛ представляет собой степень неопределенности достижения по
ставленных перед лицензиатом задач и степени неопределенности достижения расчетных эконо
мических показателей в процессе реализации лицензии.
При оценке степени неопределенности достижения расчетных экономических показателей не
обходимо учитывать три группы рисков:
1. Финансовый риск.
2. Операционный риск.
3. Риск, связанный с научнотехническим прогрессом.
Финансовый риск, в свою очередь, связан с процессом инфляции, т.е. с падением покупатель
ной способности денег и с финансовым положением покупателя (инвестора), обеспечивающего вне
дрение ПЛ.
Финансовый риск лицензиара уменьшается с ростом отношения постоянных выплат к пере
менным (с ростом отношения паушальных и акцизных выплат к роялти), а для лицензиата —
наоборот. В связи с этим необходимо найти компромисс между выплатой акцизов и роялти. Сба
лансированное решение способствует стабилизации финансового состояния как лицензиата, так
и лицензиара.
Операционный риск возврата капитала определяется прежде всего нестабильностью ситуации
за счет появления и действия различных факторов во время реализации ПЛ. К факторам операци
онного риска следует отнести:
– изменение ожидаемого технологического эффекта, выражаемого величиной Retm,
– рыночный риск реализации результатов применения ПЛ,
– риск освоения ПЛ,
– возникновение аварийной ситуации и т.п.
При этом риск рыночной реализации связан с конкретными свойствами и целевым назначени
ем новых технологий:
– снижение себестоимости продукции;
– повышение качества продукции;
– увеличение объема выпускаемой продукции;
– создание нового типа продукции.
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Риск, связанный с научно'техническим прогрессом, определяется возможностью появления
новых более эффективных патентных технологий в течение действия покупаемой лицензии. Этот
вид риска связан также с престижем компаниилицензиара.
Определение наиболее значимых факторов является важной начальной задачей анализа рис
ка. Кроме того, необходимо задать дополнительно числовые характеристики факторов риска.
Существует множество способов учета риска, начиная от классических моделей теории вероят
ностей и кончая моделями теории игр. Выбор «лучшей» схемы расчетов и числовых характерис
тик в каждом конкретном случае решается особо. В нашем случае важно, чтобы применяемые
модели были предельно просты как по вычислениям, так и по связи с критериями эффективности
ПЛ. Важно, чтобы применяемые модели были предельно просты по их экономическому содержа
нию, а их числовые параметры могли быть предметом обсуждения в условиях лицензионного до
говора.
Рассмотрим один из возможных подходов к индивидуальному учету факторов риска на приме
ре двух факторов операционного риска:
– риска получения ожидаемого технологического эффекта Ret;
– рыночного риска реализации продукции.
Применяемые ниже модели учета факторов риска не являются эталонными, однако они могут
служить ориентиром при оценке условий лицензионного договора.

11. РИСК ПОЛУЧЕНИЯ ОЖИДАЕМОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Величина ожидаемого (наиболее вероятного) технологического эффекта Ret может быть пред
ставлена в виде суммы
Ret = Rmin + Rvar,

(11)

где
Rmin — гарантированная величина технологического эффекта;
Rvar — негарантированная, но наиболее вероятная дополнительная величина технологического
эффекта.
Риск получения технологического эффекта существует только при определении постоян
ной составляющей оплаты за ПЛ. Плата роялти автоматически учитывает фактический тех
нологический эффект. Поэтому положения данного раздела относятся только к определению
акцизов и VПЛ.
В соответствии с (11) плату за ПЛ можно выразить в виде суммы платы за гарантированный
технологический эффект (KV × Rmin) и платы за вероятностную составляющую ожидаемого техно
логического эффекта (KV × Krisk × Rvar):
VПЛ = KV × Rmin + KV × Krisk × Rvar.

(12)

Здесь коэффициенты KV определяются из расчетных таблиц типа 3 – 4. Коэффициент Krisk может
определяться на основе договорных соглашений или на основе положений и данных табл. 3, при
веденных в следующем разделе.
Пример 1. Пусть заданы следующие показатели эффективности: lag = 1 месяц, Т = 3 года,
DPP = 2,5 года, EV = 2Rmin, IP = 1,1 Rmin, IRR = 0,25.
В соответствии с этим заданием (без учета DPP) получаем согласно (8) максимально допустимую
цену VПЛ = 23,05 Rmin. При заданной VПЛ получаем дисконтированный срок окупаемости DPP =
= 2,5 года, что совпадает с исходным заданию срока рентабельности. То есть в качестве минималь
ной VПЛ принимается 23кратная месячная норма гарантированной величины дохода (по ограни
чениям по сроку дисконтированной окупаемости).
Если по условиям договора вознаграждение лицензиату за риск установлено в размере 40%,
т.е. Krisk = 0,6, то при Rvar = 0,5Rmin (Ret = 1,5Rmin) в рассматриваемом примере получим:
VПЛ = 23,0Rmin + 0,6×11,5Rmin = 29,9Rmin = 20Ret.
В данном случае рыночная стоимость ПЛ в 29,9 раза больше гарантированной месячной допол
нительной прибыли Rmin и в 20 раз больше наиболее вероятной дополнительной прибыли Ret.
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12. РЫНОЧНЫЙ РИСК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ
Если механизм возврата капитала неизвестен, можно воспользоваться дискретной “лингвис
тической” моделью учета степени риска. Ее идея состоит в попытке объединения числовых харак
теристик со словесным описанием. При этом каждому уровню этого дискретного распределения
степени риска приписывается численное значение коэффициентов риска (Risk) и коэффициентов
уменьшения расчетной величины стоимости VПЛ (Krisk). Приведем условную лингвистическую мо
дель для семи возможных уровней степеней риска (табл. 3).
Òàáëèöà 3
¹

Ðèñê (ñëîâåñíîå
îïèñàíèå)

Ñòåïåíü ðèñêà
Risk, %

Kîýôôèöèåíò
ñíèæåíèÿ VÏË,
Krisk, äîëè åä.

0

1,00

1

Íè÷òîæíûé

2

Íåçíà÷èòåëüíûé

1  19

0,90

3

Ìàëûé

20  39

0,75

4

Ñðåäíèé

40  59

0,50

5

Çíà÷èòåëüíûé

60  79

0,25

6

Âûñîêèé

80  99

0,10

7

Íåïðåäñêàçóåìûé

-90  90

0,50

Подобные таблицы могут быть построены для каждого ПЛ по всем значимым группам факто
ров риска: финансового, операционного и факторов прогресса. Однако на практике целесообразно
для каждого ПЛ построить единую дискретную модель по совокупности всех факторов с ориента
цией на наиболее значимый фактор. В рассматриваемом нами примере это рыночный фактор воз
врата капитала.
Окончательная оценка предоплаты с учетом риска реализации продукции запишется в виде
VПЛ~ = Krisk × VПЛ,

(13)

где
VПЛ~ — паушальная оплата с учетом риска реализации продукции;
VПЛ — базовая оценка предоплаты.
Такая модель достаточно универсальна, применима для учета широкого круга факторов рис
ка, но обладает в большой степени субъективным характером и требует утверждения ее коэффи
циентов в составе условий конкретного лицензионного договора. Несмотря на недостатки «линг
вистического» подхода, он хорошо сочетается с вариантными расчетами, обеспечивая наглядность
при обсуждении условий лицензионного договора.
Пример 2. Предположим, что компания имеет четыре ПЛ, относящиеся к четырем видам но
вых технологий, направленных соответственно:
1) на снижение себестоимости;
2) на повышение качества продукции;
3) на повышение объема выпускаемой продукции;
4) на создание нового вида продукции.
Пусть далее по результатам анализа эти ПЛ имеют соответственно ничтожный, малый, сред'
ний и непредсказуемый уровень риска возврата капитала. Высокий уровень риска для техноло
гии, нацеленной на повышение объема выпуска продукции, может быть связан с затруднениями в
сфере сбыта продукции. Непредсказуемый уровень риска для новой продукции может быть при
нят с учетом отсутствия рекламы на новую продукцию или по другим причинам. Пусть при усло
виях примера 1 дополнительная гарантированная прибыль Retm для всех рассматриваемых ПЛ
одинакова, не зависит от времени и равна Ret единицам в месяц.
Кроме того, как и в предыдущем примере, пусть вероятностная составляющая дополнительно
го дохода равна половине гарантированной. Тогда, на основании примера 1, VПЛ должна быть не
больше 20Ret. С учетом вида ПЛ и соответствующих степеней риска оценка влияния рыночного
риска для базовой стоимости VПЛ = 20 Ret может быть представлена в виде табл. 4.
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Òàáëèöà 4
¹

Âèä ÏË
(öåëåâûå ñâîéñòâà)

Krisk

VÏË~

1

Ñíèæåíèå
ñåáåñòîèìîñòè
ïðîäóêöèè

1,00

20,0 Ret

2

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
ïðîäóêöèè

0,75

15,0 Ret

3

Ïîâûøåíèå
ïðîèçâîäèòåëüíîñòè

0,50

10,0 Ret

4

Ñîçäàíèå íîâîãî âèäà
ïðîäóêöèè

0,50

10,0 Ret

13. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЛ
Оценка рыночной стоимости ПЛ является частью систематической лицензионной и маркетин
говой работы и включает в себя следующие виды работ.
1. Подготовительная работа. Составление реестра интеллектуальной собственности компа
нии, определение приоритетных направлений развития ИС.
2. Маркетинговые исследования. Оценка признаков потребительского спроса, новизны, уни
кальности и эффективности ОИС по отношению к конкурентам, оценка механизма возврата ка
питала для каждого ОИС. Предварительное (экспертное) упорядочивание ОИС по ее товарным свой
ствам, выделение предмета лицензий. Определение и выбор конкурирующего аналога (или
типового проекта лицензиата) в сфере действия каждого ПЛ.
3. Оценка рыночных критериев по данным конкурирующего аналога ПЛ или типового проек
та лицензиата.
4. Вариантный расчет стоимости ПЛ при заданных конкурентоспособных критериях.
5. Поиск компромиссной оценки стоимости ПЛ с учетом риска возврата капитала.
К теме данных методических положений относятся лишь этапы 4, 5. Прежде чем перейти к их
изложению, отметим важные свойства «нормы прибыли», касающиеся анализа рыночной стоимо
сти ПЛ.
В отличие от типовых ИП, эффективность лицензионных технологий, как правило выше. Это
свойство лицензионных технологий создает большой потенциал получения дополнительной при
были как для лицензиата, так и для лицензиара.
Изложенные методические положения предназначены для использования в специализирован
ной компьютерной технологии, которая, наряду с указанными здесь факторами, предусматрива
ет учет дополнительных характеристик среды внедрения ПЛ: индексы цен на услуги, прогнозный
уровень инфляции, уровень налогообложения и другие показатели. Структура задачи представ
лена в табл. 5.
Алгоритм поиска базовых показателей лицензионного договора нацелен на поиск сбалансиро
ванного соотношения паушальных выплат, акциза и роялти. Такое решение способствует сниже
нию степени риска внедрения ПЛ и стабилизирует финансовое состояние лицензиара и лицензиата.
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VÏË, Exc, Roy
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Íàèìåíîâàíèå
1. Ñâîéñòâà ïðåäìåòà ëèöåíçèè
2. Ôàêòîðû ðèñêà äëÿ ëèöåíçèàòà è èõ ÷èñëîâûå õàðàêòåðèñòèêè
3. Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ëèöåíçèîííîãî äîãîâîðà

Ïîèñê áàçîâûõ ïàðàìåòðîâ ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ÏË
Ïðèîðèòåòû öåëåé ïîèñêà
1. Îáåñïå÷åíèå îãðàíè÷åíèé íà êðèòåðèè ýôôåêòèâíîñòè. Îãðàíè÷åíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ èç
óñëîâèé îáåñïå÷åíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ÏË íà îñíîâå ìàðêåòèíãîâûõ èññëåäîâàíèé
â ñôåðå äåéñòâèÿ ÏË
2. Ó÷åò öåíîâîãî ìåõàíèçìà, ñâÿçàííîãî ñ óðîâíåì ïëàòû çà ðèñê ëèöåíçèàòà.
Îïåðàöèîííûé ðèñê âíåäðåíèÿ ÏË çàâèñèò îò ñîîòíîøåíèÿ äîëè ïîñòîÿííûõ âûïëàò VÏË
è EXCm ê äîëå ïðîïîðöèîíàëüíûõ âûïëàò Roy. Ïðè ýòîì ÷åì ìåíüøå ðèñê ëèöåíçèàðà, òåì
áîëüøå ðèñê ëèöåíçèàòà, è íàîáîðîò.
2.1. Ìèíèìèçàöèÿ ðèñêà äëÿ ëèöåíçèàðà è ìàêñèìèçàöèÿ âîçìîæíîé äîëè ïîñòîÿííûõ
âûïëàò çà âðåìÿ äåéñòâèÿ ëèöåíçèè Ò
2.2. Ìèíèìèçàöèÿ ðèñêà äëÿ ëèöåíçèàòà è óâåëè÷åíèå äîëè ïðîïîðöèîíàëüíûõ âûïëàò.
3. Ó÷åò òðåáîâàíèé ñî ñòîðîíû ãðàôèêà ïîòîêà íàëè÷íîñòè äëÿ ëèöåíçèàðà, äîñòèæåíèå
áëàãîïðèÿòíûõ ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêàçàòåëåé ëèöåíçèàðà
Ðåçóëüòàòû
Îïòèìàëüíûå äëÿ ëèöåíçèàðà è êîíêóðåíòîñïîñîáíûå â ñôåðå äåéñòâèÿ ÏË âåëè÷èíû
ïàóøàëüíîé ïëàòû, àêöèçà è ðîÿëòè
Ñîïîñòàâèòåëüíûå ãðàôèêè, ïîòîêè íàëè÷íîñòè
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Д.М. Маматканов, др техн. наук, академик,
директор Института водных проблем и гидроэнергетики НАН КР, г. Бишкек, Киргизия

Îöåíêà âîäíûõ ðåñóðñîâ
ïðè ðàçëè÷íûõ âèäàõ
èñïîëüçîâàíèÿ

В Кыргызстане формируется 47,7 км3 по
верхностных водных ресурсов, имеются значи
тельные запасы подземных вод. Использовать
для собственных нужд мы можем 11 км3. Сей
час, в годы экономического спада, объем водо
забора составляет 5 км3. Основным водопотре
бителем является орошаемое земледелие,
использующее более 90% водных ресурсов, за
тем промышленное техническое и хозяйствен
нопитьевое водоснабжение.
В своих исследованиях по оценке воды Инсти
тут водных проблем и гидроэнергетики НАН КР
рассматривал область формирования, т.е. оцен
ку природных вод в источниках, используемых
для орошения внутри Республики, а также при
межгосударственной передаче стока, так как
большая часть водных ресурсов, формируемых
у нас, используется в сопредельных странах.
Форма бюджетного финансирования водно
го хозяйства, характерная для социалистичес
кого периода, не срабатывает в рыночных ус
ловиях, приводя к стагнации отрасли, а
предпринятые Правительством меры по вве
дению платного водопользования не дают
ощутимых результатов ввиду экономической
необоснованности тарифов, не обеспечиваю
щих гарантированную базу поддержания и ус
тойчивого развития водного хозяйства.
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Эти обстоятельства явились предпосылкой
к созданию «пакета» методик по водохозяй
ственной отрасли на платное водопользование.
В итоге в 2000г. была издана монография «Эко
номический механизм управления трансгра
ничными водными ресурсами и основные по
ложения стратегии межгосударственного
вододеления», в которой представлены методи
ки по расчету различных видов тарифов и
ущербов.

ТАРИФ НА ВОДУ
КАК ПРИРОДНЫЙ РЕСУРС
Исходной предпосылкой для введения тври
фа является то, что для изучения, учета, прогно
зирования и рационального использования вод
ных ресурсов существует ряд организаций,
находящихся на бюджетном финансировании.
Также из государственного бюджета финансиру
ются мероприятия по укреплению берегов рек и
воспроизводству лесных насаждений, осуществ
ляется эксплуатация противопаводковых и селе
защитных сооружений в поймах рек.
В рыночных условиях все вышеперечислен
ные затраты должны восполняться водопотре
бителями, в связи с чем и устанавливается дан
ный тариф.
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Доход и продукция, получаемые от исполь
зуемой воды, зависят от природноклиматичес
ких и других условий территории. Следова
тельно, ценность водных ресурсов различна
для различных территорий, и поэтому цена
природной воды должна быть дифференциро
ванной в зависимости от дефицитности, про
дуктивности и доходности, что и предусмотре
но методикой.
Введение тарифа на воду как природного
ресурса осуществляется с целью стимулирова
ния экономного расходования поверхностных
ресурсов и для формирования финансовых
средств на содержание госбюджетных органи
заций, занимающихся водными проблемами,
эксплуатацию противопаводковых и селеза
щитных сооружений, расположенных в пой
мах рек, мероприятия по укреплению берегов
рек и воспроизводству лесных насаждений в
зоне формирования стока.
Плата за использование воды взимается со
всех видов водопотребителей и водопользова
телей, т.е. наряду с сельскохозяйственными
водопотребителями должны платить гидро и
теплоэнергетические отрасли, использующие
воду для выработки электроэнергии, тепла,
пара. Платежи должны поступать на специ
альный государственный счет и использо
ваться целенаправленно для финансирования
расходов соответствующих госбюджетных
организаций.

ТАРИФ ЗА УСЛУГИ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ
ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В ПОДАЧЕ ВОДЫ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЯМ
Этот тариф устанавливается для возмеще
ния всех затрат водохозяйственных организа
ций по подаче воды потребителям в точки во
довыделов.
В данной работе тариф за услуги определен
на уровне областных эксплуатационных водо
хозяйственных организаций (ЭВО) с учетом
продуктивности оросительной воды по облас
тям Республики.
В качестве ценообразующих элементов при
расчете тарифа использовались фактические
эксплуатационные затраты ЭВО, причем затра
ты на текущий ремонт и амортизацию опреде
лялись по нормативам от восстановительной
стоимости, а не по факту, в большинстве слу
чаев приводящем к занижению величин этих
затрат.
Нормативная прибыль, заложенная в расчет
тарифа за услуги, предусматривает лишь про
стое воспроизводство. Затраты, связанные с
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развитием и расширенным воспроизводством
водного хозяйства, по замыслу автора, долж
ны осуществляться за счет инвестиций или го
сударственного бюджета, что имеет место в ка
питалистических странах.

ТАРИФ НА ВОДУ, РЕГУЛИРУЕМУЮ
ОДНОЦЕЛЕВЫМИ ИРРИГАЦИОННЫМИ И
КОМПЛЕКСНЫМИ ВОДОХРАНИЛИЩАМИ
В Республике построены и функционируют
ряд водохранилищ межгосударственного значе
ния, осуществляющих регулирование и подачу
водных ресурсов трансграничных водотоков в
сопредельные государства: Узбекистан, Казах
стан. Эксплуатация этих водохранилищ прово
дится за счет средств республиканского бюдже
та. Вполне резонным в условиях рыночных
отношений является стремление Кыргызстана
к долевому участию всех государств, получаю
щих воду из межгосударственных водохрани
лищ, в субсидировании эксплуатационных зат
рат подобных сооружений.
В ценообразующие элементы наряду с фак
тическими затратами включены рассчитанные
по нормативам отчисления на текущий затра
ты на создание страхового фонда для маловод
ных периодов и материальных ресурсов для
ликвидации аварийных ситуаций, норматив
ная прибыль.
Для государств, получающих воду из водо
хранилищ межгосударственного значения, ус
танавливается так называемый межгосудар
ственный тариф, включающий плату за услуги
по регулированию и тариф на воду как природ
ный ресурс с учетом налога на прибыль.

МЕТОДИКА ПО ОЦЕНКЕ УЩЕРБОВ
ОТ СОЗДАНИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ
Весьма актуальным для Кыргызстана, на
территории которого построен ряд водохрани
лищ межгосударственного значения, в резуль
тате чего были затоплены значительные пло
щади сельскохозяйственных угодий, является
решение проблемы возмещения государства
миводопотребителями недополучаемой вечи
ны дохода.
Во всех проектах на создание водохрани
лищ межгосударственного значения были пре
дусмотрены компенсационные мероприятия
по восполнению издержек, связанных с затоп
лением земель, однако в силу различных при
чин они оказались нереализованными. Это
обусловило разработку методики определения
ущерба от создания водохранилищ, в которой
на основании данных Всемирного банка о со
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временной эффективности сельхозпроизвод
ства определены размеры ущерба и проведено
его распределение между государствамиводо
потребителями пропорционально объемам во
допотребления.

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УЩЕРБА
ОТ РАБОТЫ ТОКТОГУЛЬСКОГО
ВОДОХРАНИЛИЩА В ИРРИГАЦИОННОМ
РЕЖИМЕ
В условиях энергетического кризиса чрезвы
чайно важным для Кыргызской Республики яв
ляется повышение эффективности использования
существующих энергетических источников, в
частности, Токогульского гидроузла. Анализ его
работы показал, что эксплуатация осуществляет
ся преимущественно в ирригационном режиме и
снижает энергетическую отдачу в зимнее вре
мя. В результате Республика по мировым це
нам приобретает энергоносители для тепловых
станций с целью восполнения недовырабатан
ной на ГЭС электроэнергии. При этом Респуб
лика несет определенный экономический
ущерб, которой должен компенсироваться го
сударствами, получающими воду в вегетацион
ный период. Количественно оценить этот
ущерб позволяет разработанная методика
оценки ущерба от работы Токтогульского гид
роузла в ирригационном режиме.
При разработке методик по расчетам тари
фов на воду автором были предусмотрены ме
роприятия по смягчению (в экономическом
аспекте) последствий внедрения ценообразо
вания в водопользовании. Учитывая низкую
рентабельность современных сельскохозяй
ственных водопотребителей и то, что введение
платы за воду еще более усугубит их экономи
ческое положение, предлагается осуществлять
перевод на платное водопользование постепен
но, в три этапа, по мере роста состоятельности
водопотребителей. На первом этапе тариф ус
танавливается на уровне, обеспечивающем по
крытие затрат водохозяйственных организа
ций с учетом производственных фондов, на
втором — текущего и капитального, ремонтов,
а также отчислений на реновацию.
Как показали практические расчеты по оп
ределению тарифов, наиболее существенным
для сельхозводопотребителей является тариф
за услуги ЭВО в подаче воды. В среднем по Рес
публике при оросительной норме 10 тыс. м3/га
оплата водопотребителей за доставленную им
воду в течение вегетационного периода соста
вит 570 сом/га (на I этапе), 781 сом/га (на II
этапе) и 992 сом/га (на III этапе).
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Плата за воду как природный ресурс незна
чительна — лишь 24,9 сом/га на III этапе, по
этому предлагается сохранить поэтапный пере
вод только при введении тарифа за услуги ЭВО
в подаче воды водопотребителям.
Все разработанные методики базируются на
затратнонормативном принципе, когда основ
ными ценообразующими элементами являют
ся фактические эксплуатационные затраты и
нормативная прибыль бюджетных организа
ций, обслуживающих водное хозяйство, при
чем затраты на амортизацию и текущий ремонт
учитываются не по факту, а рассчитываются по
нормативам, что и является отличительным
признаком затратнонормативного принципа.
Данный подход неоднократно обсуждался и
получил одобрение специалистовводников,
экономистов из всех центральноазиатских го
сударств в период разработки совместного про
екта «Ценообразование в водопользовании в
Центральной Азии», финансируемого ЮСА
ИД. На пяти практических семинарах, прове
денных в рамках выполнения данного проекта
в Ташкенте, Ашгабаде, Алматы, Бухаре, Биш
кеке, предложенный затратнонормативный
принцип был поддержан всеми участниками из
стран Содружества и специалистами США.
Разработанные на основе данного подхода
методики по определению тарифов отличают
ся полнотой учета ценообразующих элементов,
доступностью понимания, относительной про
стотой расчетов, сравнительно небольшим
объемом требуемой информации. Здесь, одна
ко, следует отметить, что при апробации мето
дик их авторы столкнулись с рядом определен
ных трудностей:
– вопервых, со сложностью получения ин
формационных данных по бюджетным и эксп
луатационным водохозяйственным организа
циям (эта информация платная),
– вовторых, с недостоверностью предостав
ляемой отчетной информации, особенно в час
ти оценки стоимости основных фондов в наци
ональной валюте, а также эксплуатационных
затрат, которые определяются настоящим со
стоянием экономики Республики, а не действи
тельными потребностями водохозяйственных
и бюджетных организаций;
– втретьих, с отсутствием информации по
экономическим показателям сельскохозяй
ственных водопотребителей (поэтому при рас
четах тарифов были использованы данные ре
зультатов обследования состояния сельского
хозяйства, произведенные специалистами Все
мирного банка).
В связи с этим рассчитанные тарифы явля
ются предварительными и требуют дальнейше
го уточнения.
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В.Е. Мочулаев, канд. экон. наук, действительный член РОО, г. Ярославль

Ýíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîä
â îöåíêå ñòîèìîñòè ðàáî÷èõ
ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ
(ìåòîäîëîãè÷åñêèé àñïåêò)

В зарубежной и отечественной литературе
давно и обстоятельно обсуждается вопрос о не
обходимости применения энергетического под
хода в решении многих взаимосвязанных тех
нических, социальных и экономических задач
[1 –4]. Это объясняется прежде всего его уни
версальностью и естественной природой, осно
ванной на использовании физического учения
об энергии.
В настоящей работе энергетический подход
предлагается использовать в оценке стоимости
активной части основных производственных
фондов, в частности, рабочих машин и оборудо
вания. Выбор таких видов машин и оборудова
ния в качестве объектов стоимостной оценки
обусловлен тем, что они составляют основу про
изводственных систем, в которых происходят
производственные процессы.
Как известно, каждый производственный
процесс совершается за счет затрат и преобра
зования энергии, и в этой связи все производ
ственные процессы являются процессами
энергетическими. Наряду с рабочими маши
нами в производственном процессе (процессе
труда) участвуют и другие его основные ком
поненты — производственные рабочие, объек
ты обработки и источники энергии. Энергия от
источника передается через машинный компо
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нент производственного процесса объекту об
работки. Из этого следует, что рабочие маши
ны выполняют в производственном процессе
энергетические функции (прием энергии от ис
точника, передачу ее по цепи, связывающей ис
точник энергии с объектом обработки, и отда
чу объекту обработки).
Если учесть, что экономическая роль рабо
чей машины заключается в высвобождении
производственных рабочих (человека) из про
цесса труда, то по объему передаваемой объек
ту обработки полезной энергии можно судить
о степени замещения человека машиной, т.е. о
производительности машины, но не в техничес
ком, а экономическом смысле. Под производи
тельностью машины в экономическом смысле
(экономической производительностью) следу
ет понимать абсолютное количество работни
ков, высвобождаемых вследствие замещения
человека машиной [5].
При использовании энергетического подхо
да численность высвобождаемых из процесса
труда работников следует оценивать по энерге
тическому замещению машиной трудовых энер
гетических функций человека при одинаковых
временных режимах их работы. Численное зна
чение экономической производительности ма
шины следует определять по соотношению по
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лезных энергозатрат машины и нормативных
энергозатрат высвобождаемого ею работника
(человека). В общем виде этот показатель мо
жет быть рассчитан по формуле

Ï t÷ì = B t × Eìøò / Åít ,

(1)

где

Ï t÷ì — экономическая производительность

машины за tй промежуток времени;
Вt — штучная производительность машины
при выпуске продукции за tй промежуток вре
мени;
Eìøò — полезные энергозатраты машины на
изготовление единицы продукции;

E ÷t — уровень нормативных энергозатрат че

ловека за tй промежуток времени;
t — промежуток календарного времени, в те
чение которого учитываются полезные энерго
затраты машины и нормативные энергозатра
ты человека.
Следует отметить, что замещение человека
машиной происходит лишь в период ее функци
онирования, границей которого является на
ступление у машины предельного состояния.
Продолжительность работы машины до наступ
ления у нее предельного состояния называется
ресурсом до капитального ремонта машины.
Показатель, характеризующий замещение
человека машиной до наступления у нее пре
дельного состояния, представляет собой трудо
емкость работ, замещаемых машиной за ресурс
до ее капитального ремонта, и рассчитывают по
формуле

T÷ìðê = Ï ÷÷ì × Tðê ,

(2)

где

T÷ìðê — трудоемкость работ, замещаемых маши

ной за ресурс ее до капитального ремонта, чел
ч/ресурс;
Ï ÷÷ì — экономическая производительность
машины за часовой промежуток времени,
челч/машч;
Трк — ресурс до капитального ремонта маши
ны, машч.
Экономическая производительность маши
ны за часовой промежуток времени может быть
рассчитана по формуле

Ï ÷÷ì = Â ÷ × Åìøò / Å ÷÷ ,

(3)

где

Â ÷ — часовая штучная производительность
машины (шт/ч; кг/ч; м/ч и т.п.);
Å ÷÷ — часовой уровень нормативных энергозат
рат человека, замещаемого машиной, кДж/ч.
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Согласно данным физиологов труда, пре
дельный уровень энергозатрат человека при об
служивании им производственного оборудова
ния не должен превышать 1046,7 кДж/ч. В
качестве нормативного (оптимального) уровня
энергозатрат человека следует принимать уро
вень, соответствующий 628 кДж/ч.
Определение штучной производительности,
полезных и полных энергозатрат (расхода энер
гии) машины в данной работе не рассматрива
ется, так как их расчеты подробно изложены в
технической и экономической литературе.
Для оценки стоимости рабочих машин и обо
рудования предлагается использовать показате
÷
ðê
ли Ï ÷ì , Ò ðê , è Ò ÷ì , которые являются
своеобразными социальноэкономическими
константами, характеризующими полезность
рабочих машин. Из этих показателей трудоем
кость работ, замещаемых применением маши
ðê
ны за ресурс до ее капитального ремонта Ò ÷ì
,
является главной социальноэкономической
константой, которая после приведения ее к
стоимостному выражению может быть приня
та в качестве полной стоимости замещения
оцениваемой машины. В настоящей работе это
понятие применяется к стоимостной оценке
живого труда (стоимости оплаченного и нео
плаченного труда работника), замещаемого
оцениваемой машиной, т.е. в качестве анало
га оцениваемой машины выступает живой
труд, который замещается ее применением.
Обоснованием выбора такого вида аналога слу
жит общеизвестный закон экономической це
лесообразности применения машин в обще
ственном производстве.
Полная стоимость замещения машины
включает в себя стоимость потребляемой ею
энергии за ресурс до капитального ремонта и
может быть рассчитана по формуле
ðê
× Ñ÷ × K ñ × K ï ,
Ñ çï = Ò ÷ì

(4)

где
Сч — часовая тарифная ставка человека, заме
щаемого машиной;
Kс — коэффициент, учитывающий выплаты
стимулирующего характера (премии, надбав
ки, доплаты и т.п.);
Kп — коэффициент, учитывающий неоплачи
ваемый труд человека.
Если из полной стоимости замещения ис
ключить энергозатраты машины за ресурс до
ее капитального ремонта, можно получить сто
имость замещения машины:

Ñ ç = Ñ çïã − Ý ìðê ,

(5)

ðê
ì

где Ý — затраты на оплату энергии за ресурс
до капитального ремонта оцениваемой машины.
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Затраты на оплату энергии за ресурс до ка
питального ремонта машины рассчитывают по
формуле

Ý ìðê = Ñ ý × Â ÷ × Åìøòï × Ò ðê ,

(6)

где
Сэ — стоимость 1 кВт/ч энергии, потребляемой
машиной;
Åìøòï — полные энергозатраты машины на из
готовление единицы продукции.
Формула (5) может быть использована для
оценки стоимости замещения находящегося в эк
сплуатации оцениваемого оборудования. В слу
чае, когда полный износ оцениваемой машины
отсутствует, стоимость замещения будет адекват
на текущей стоимости, рассчитанной с помощью
затратного подхода. Если отсутствует функцио
нальный и внешний износ оцениваемой машины,
а имеет место только физический износ, то по ос
таточному ресурсу до капитального ремонта мож
но рассчитать ее текущую стоимость по формуле
îðê
× Ñ ÷ × K c × K ï − Ýìîðê
Vì = Ò ÷ì
,
ì

(7)

где
Vм — текущая стоимость оцениваемой машины;
îðê
—остаточный ресурс машины до ее капи
Ò ÷ì
тального ремонта;

— затраты на оплату энергии за остаточ
Ý îðê
ì

ный ресурс до капитального ремонта машины.
Предлагаемый методический подход к оцен
ке стоимости рабочих машин и оборудования
успешно применяется в оценке стоимости обо
рудования для шинной промышленности, в
частности, станков для сборки автомобильных
покрышек.
В качестве примера в таблице приведены
исходные данные и результаты расчета сто
имости замещения нового станка для сбор
ки покрышек типа СПД27101100, эксплу
атируемого в сборочнозаготовительном
производстве шинной промышленности.
Оцениваемый станок применяется в техно
логическом процессе сборки автопокрышек,
который по степени механизации труда от
носится к машинноручным процессам, так
как ряд технологических переходов в этом
процессе выполняется сборщиком автопок
рышек вручную, в частности, наложение
слоя корда, брекера, протектора и др. В дан
ном случае анализируется применение оце
ниваемого станка в процессе сборки грузо
вых автопокрышек типоразмера 260508, в
котором используется труд сборщика покры
шек 6го разряда.

Èñõîäíûå äàííûå è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòà ñòîèìîñòè çàìåùåíèÿ ñòàíêà äëÿ ñáîðêè ïîêðûøåê òèïà ÑÏÄ2-710-1100
Óñëîâíîå
îáîçíà÷åíèå

×èñëåííîå
çíà÷åíèå
ïîêàçàòåëÿ

1. Øòó÷íàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíêà ïðè ñáîðêå ïîêðûøåê
òèïîðàçìåðà 260-508, øò/÷

Â÷

5,2

2. Ïîëåçíûå ýíåðãîçàòðàòû ñòàíêà íà ñáîðêó îäíîé
ïîêðûøêè, êÄæ/øò

Å ÷øò

304,0

Ðàñ÷åòíûå äàííûå

3. Ïîëíûå ýíåðãîçàòðàòû ñòàíêà íà ñáîðêó îäíîé ïîêðûøêè,
êÄæ/øò

Å÷øòï

801,0

Ðàñ÷åòíûå äàííûå

4. Íîðìàòèâíûé óðîâåíü ÷àñîâûõ ýíåðãîçàòðàò ñáîðùèêà
ïîêðûøåê, êÄæ/÷

Å÷÷

628,0

Ïðèíÿò ïî ðåêîìåíäàöèÿì
ôèçèîëîãîâ òðóäà

5. Ñðåäíèé ðåñóðñ äî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñòàíêà, ÷/ðåñóðñ

Òðê

30 000

Ïàñïîðòíûå äàííûå
ñòàíêà

6. ×àñîâàÿ òàðèôíàÿ ñòàâêà ñáîðùèêà ïîêðûøåê 6-ãî
ðàçðÿäà, ðóá./÷åë-÷

Ñ÷

14 ,454

Äàííûå øèííîãî çàâîäà

7. Ñòîèìîñòü 1 êÂò/÷ ýëåêòðîýíåðãèè, ðóá.

Ñý

0,68

Òàðèô íà ýëåêòðîýíåðãèþ

8. Kîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà

Kñ

1,4

Äàííûå øèííîãî çàâîäà

9. Kîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé íåîïëà÷åííûé òðóä ñáîðùèêà
ïîêðûøåê

Kï

1,8

Ýêñïåðòíûå äàííûå

10. Ýêîíîìè÷åñêàÿ ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ñòàíêà, ÷åë-÷/ìàø.-÷

Ï÷ì÷

2,517

Ðàñ÷åò ïî ôîðìóëå (3)

11. Òðóäîåìêîñòü ðàáîò, çàìåùàåìûõ ñòàíêîì çà ðåñóðñ äî
åãî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, ÷åë-÷/ðåñóðñ

Ò÷ìðê

75 510

Ðàñ÷åò ïî ôîðìóëå (4)

12. Ïîëíàÿ ñòîèìîñòü çàìåùåíèÿ ñòàíêà, ðóá.

Ñçï

2 663 992

Ðàñ÷åò ïî ôîðìóëå (5)

13. Çàòðàòû íà îïëàòó ýëåêòðîýíåðãèè çà ñðåäíèé ðåñóðñ
äî êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñòàíêà, ðóá./ðåñóðñ

Ýìðê

23 602

Ðàñ÷åò ïî ôîðìóëå (6)

Ñç

2 726 780

Ðàñ÷åò ïî ôîðìóëå (7)

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

14. Ñòîèìîñòü çàìåùåíèÿ ñòàíêà, ðóá.
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Ïðèìå÷àíèå
Ïàñïîðòíûå äàííûå
ñòàíêà
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Àíàëèòè÷åñêèå ñèñòåìû 
èíñòðóìåíò îöåíùèêà áèçíåñà

ЧЕМ «ВООРУЖЕН» ОЦЕНЩИК?
Прошло около 10 лет с тех пор, как в России
после более чем семидесятилетнего забвения
возродилась профессия оценщика. В своей дея
тельности оценщики используют ряд программ
ных продуктов, но большинство из них решают
локальную задачу оценки отдельных видов ак
тивов. Это либо оценка стоимости зданий и со
оружений (например, ValMaster) или машин и
оборудования (AppraisMach), либо переоценка
основных средств (ОФПроф).
Разработка специальных программ для
оценки бизнеса не проводилась. Исключение
составляет программный продукт «Астра
бизнес», в нем используется модель опцио
нов Блэка – Шольца. Реализованный как
приложение Microsoft Excel, этот программ
ный продукт является программной реали
зацией «высшего пилотажа» оценки бизне
са и нематериальных активов — метода
оценки опционов, разработанного нобелевс
кими лауреатами Фишером Блэком и Миро
ном Шольцом. Этот метод удобно использо
вать для отдельных видов бизнеса (новых
компаний, для которых трудно спрогнозиро
вать денежный поток; компаний со значи
тельными нематериальными активами; ком
паний, добывающих полезные ископаемые, и
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компаний, по которым затруднительно полу
чение полной информации (т.н. внешняя,
или аутсайдеровская оценка)). Стоит отме
тить, что результаты расчетов с использова
нием данной модели обычно оказываются
несколько выше, чем результаты метода дис
контирования денежного потока. Более под
робно о данном продукте можно прочитать в
статьях его автора В.Ю. Лашхии [1, 2].
Несмотря на вышесказанное, такой узкий
инструментарий не может удовлетворить спе
циалиста, занимающегося комплексной оцен
кой стоимости бизнеса, включающего все вы
шеуказанные виды деятельности и имеющего,
кроме того, некоторые другие особенности.
Поэтому основным инструментом оценщика
бизнеса по сей день остается Microsoft Excel,
и каждый оценщик пытается самостоятельно
создать математическую модель для оценива
емого бизнеса, становясь похожим на хирур
га, самостоятельно изготавливающего скаль
пели и корнцанги. В чем недостатки такого
подхода?
Вопервых, создание качественного про
граммного продукта для оценки бизнеса, даже
если он реализован как приложение Microsoft
Excel, требует не только глубоких знаний в
сфере оценки, но и владения основами програм
мирования. Вовторых, создание полноценно
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го программного продукта для оценки на осно
ве Microsoft Excel требует огромных времен
ных затрат целого коллектива программистов
на его проектирование, программирование,
отладку и тестирование, только тогда это будет
качественный, гибкий и достаточно универ
сальный инструмент. «Поделки» оценщиков
не смогут удовлетворить требования професси
онала. Они в лучшем случае содержат серьез
ные упрощения (например, исключение из рас
чета временного лага между отгрузкой и
оплатой или необходимости предоплаты за сы
рье), а иногда и грубые ошибки, непоправимо
искажающие результаты расчетов. Втретьих,
оценщик зачастую действует в условиях жест
кого цейтнота (по меньшей мере, каждый вто
рой заказчик, отвечая на вопрос оценщика о
сроках выполнения работ, говорит — «вчера»).
Используя в работе «самодельные» модели,
специалист по оценке вынужден тратить боль
шую часть драгоценного времени не на сбор,
анализ и переработку информации, а на под
гонку модели под особенности оцениваемого
предприятия.
Цель настоящей статьи — ответ на вопрос,
как повысить качество и эффективность труда
оценщика бизнеса с помощью существующих
на рынке программных продуктов.

НА ПОМОЩЬ ОЦЕНЩИКУ ПРИХОДЯТ
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Вне зависимости от того, какой бизнес оце
нивается, будь то промышленное предприятие,
страховая компания или банк, процесс оценки
остается практически неизменным (рис. 1).
Основные этапы проведения оценочных ра
бот — сбор необходимой информации, прове
дение финансового анализа деятельности ком
пании за ряд лет, фиксация существующего
положения и выявление динамики, прогнози
рование денежных потоков, расчет ставки дис
конта и использование метода сценариев для
окончательного вывода о рыночной стоимости
оцениваемого объекта.
На первом этапе, когда собирается информа
ция и производится ее первичная обработка, а
также на заключительном, четвертом этапе, ког
да вносятся поправки к полученным результатам
и проводится согласование скорректированных
значений, в использовании специализированных
программных средств нет особой необходимости.
Но второй и третий этапы весьма трудоемки. Для
автоматизации второго этапа оценщики смело
могут использовать специализированные систе
мы анализа финансовохозяйственной деятель
ности предприятия, а для оценки бизнеса в той

Рис. 1. Процесс оценки
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или иной степени можно применять любой из
программных продуктов, разработанных для
составления бизнеспланов.
Программы подобного рода поставляют на
российский рынок компании «Альт», ИНЭК и
«ПроИнвестИТ». При этом системы разных
производителей отличаются друг от друга
пользовательским интерфейсом и инструмен
тарием разработки (последнее, как правило,
влияет на их функциональные возможности),
спектром решаемых задач, числом доступных
методик анализа, степенью подробности выход
ных данных и некоторыми другими характери
стиками. А в нашем случае — еще и возможно
стью применения их для решения задач оценки.
Оценщик может использовать либо систему
«ИНЭКАналитик», содержащую блоки финан
сового анализа и бизнеспланирования, либо
комплексы систем «АльтФинансы» и «Альт
Инвест» или Audit Expert и Project Expert.
Стоит сразу отметить, что системы компа
нии «Альт» хотя и являются доступными по
цене программными продуктами, представля
ют собой написанное к Excel приложение. Все
недостатки, отмеченные для Excel как инстру
мента оценщика в начале статьи, в большой
степени можно отнести и к системам «Альт
Финансы» и «АльтИнвест». Результатом ра
боты программных продуктов «Альт» являют
ся таблицы и диаграммы Microsoft Excel,
которые пользователю приходится вставлять в
отчет вручную.
Системы компании «Альт» могли бы стать
удобным средством проведения анализа и оцен
ки бизнеса, если бы разрабатывались для кон
кретных нужд оценщика. Однако это не так, а
их перенастройка потребует тех же усилий и
повлечет те же проблемы, что и создание моде
ли на основе Excel. Да, приложения Excel име
ют самую высокую степень открытости внесе
ния изменений. Например, на базе системы
«АльтФинансы», в принципе, можно постро
ить целую систему, предназначенную для бух

галтерского учета. Вопрос в другом — есть ли
необходимость в такой открытости? Цена же
ее очень высока — это незащищенность от са
мых грубейших ошибок.
Системы «ИНЭК» — это жесткое, закрытое
решение. Любые изменения, связанные с ме
тодиками расчета, формами исходных и ре
зультирующих данных, могут быть внесены
только разработчиками компании. Поэтому
оценщик может воспользоваться для решения
актуальных задач только уже «вшитыми» в
систему возможностями. Собственно говоря,
именно «закрытость» и некоторая функцио
нальная громоздкость «Аналитика» делает
систему малоудобной для применения оцен
щиком.
В системах «ПроИнвестИТ», хотя и яв
ляющихся готовым решением, возможна на
стройка под индивидуальные задачи, причем
на уровне, не требующем знаний языков и
принципов программирования. Поэтому
оценщик может не только решать ряд задач
средствами этих систем (а в этих системах до
статочно методик, которые соответствуют
требованиям оценщика), но и адаптировать
их возможности для других специфических
потребностей.
Позиционирование программных продук
тов трех вышеуказанных производителей на
оси «открытость – закрытость» изображено на
рис. 2.

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ — ОСНОВА
ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
Грамотно выполненный финансовый анализ
становится базой для дальнейшего процесса
оценки. Основываясь на его результатах, спе
циалист выбирает оценочные методики. Если
при оценке бизнеса используется сравнитель
ный подход, необходимо найти и рассмотреть
компаниианалоги, провести сравнение с оце
ниваемым предприятием на основе отчетности.

«Открытость»

«Закрытость»

Рис. 2. Позиционирование продуктов лидеров аналитических систем
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Доходный подход требует прогноза будущих
денежных потоков в соответствии с реалиями
оцениваемого бизнеса. При расчете стоимости
бизнеса затратным подходом с помощью ана
лиза платежеспособности предприятия оцени
вают вероятность его банкротства и делают
выводы об адекватности использования мето
да ликвидационной стоимости либо метода на
копленных активов. Кроме того, проведенный
анализ необходим для вычисления поправок к
ряду параметров (например, поправки на дефи
цит оборотных средств). Поэтому помимо про
ведения стандартного экспрессанализа для
работы оценщика важен ряд дополнительных
свойств системы, таких, как возможность срав
нения нескольких предприятий, прогнозиро
вания изменений финансового состояния,
оценка вероятности банкротства.
По базовым возможностям, используемым
для финансового анализа предприятий, систе
мы Audit Expert, «АльтФинансы» и «ИНЭК
Аналитик» практически сопоставимы. Однако
существует ряд дополнительных возможнос
тей, наличие которых важно для оценщика,
так как позволяет полноценно использовать
результаты финансового анализа на дальней
ших этапах оценки. В первую очередь к ним
относится возможность ранжирования пред
приятий, которую удобно использовать при
оценке бизнеса с использованием сравнитель
ного подхода.
В Audit Expert пользователь может самосто
ятельно создавать необходимые для анализа по
казатели в виде формул, включающих строки
таблиц исходных данных или итоговых таблиц.
Более того, пользователь может формировать
собственные таблицы исходных данных произ
вольной структуры, необходимые для анализа.
Дополнительным удобством для оценщика
может стать возможность переоценки в систе
ме Audit Expert статей баланса, дебиторской и
кредиторской задолженностей, наличие кото
рых существенно влияет на формирование ры
ночной стоимости бизнеса или стоимости ак
ций акционерных обществ. Такая возможность
имеется в системе «АльтФинансы», в «ИНЭК
Аналитик» она отсутствует. Механизм пере
оценки повышает достоверность результатов.
Пользователь может ввести корректирующие
коэффициенты к различным статьям баланса
как на основе экспертной оценки, так и опира
ясь на значения среднеотраслевых коэффици
ентов.
И в системе «ИНЭКАналитик», и в Audit
Expert пользователь имеет возможность быст
ро оформить результаты оценки финансового
состояния в виде отчетов. Вопервых, в систе
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мах автоматически формируются аналитичес
кие экспертные заключения по результатам
анализа финансового состояния компании, во
вторых, есть возможность составить и подроб
ный отчет. При этом в Audit Expert помимо ис
ходных и результирующих таблиц пользователь
может включить в отчет графики, диаграммы и
свои текстовые комментарии. Кроме того, од
нажды отработав в Audit Expert удобную фор
му собственного отчета, можно использовать ее
постоянно, поставив процесс «на поток». Для
этого достаточно сохранить полученный отчет
как шаблон.
Хотя данная статья посвящена использова
нию аналитических система в оценке не кредит
ных организаций, считаем необходимым упомя
нуть о существовании на рынке программных
продуктов для анализа финансовохозяйствен
ной деятельности кредитных институтов:
«ИНЭКАФСКБ» и «АБФИбанк» фирмы «Вес
тона», которые существенно облегчает работу
при оценке банковского бизнеса.
Системы для финансового анализа могут
стать хорошим помощником оценщика на эта
пе изучения финансовохозяйственной дея
тельности предприятия.

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
На следующем этапе оценщики непосред
ственно рассчитывают стоимость бизнеса с ис
пользованием всех доступных для каждого
конкретного случая оценочных подходов: зат
ратного, сравнительного и доходного.
Затратный подход рассматривает стоимость
восстановления или замещения активов. Инве
стор не заплатит за актив цену, большую той,
за которую он сможет его приобрести у третьего
лица. Все методы, базирующиеся на затратном
подходе (накопленных активов и ликвидацион
ный), крайне трудоемки, так как предполага
ют оценку всех активов и пассивов, включая и
те, что не отражены на балансе предприятия
(например, гудвилл). Их оценка может быть
существенно облегчена и ускорена с помощью
программных средств, предназначенных для
оценки основных средств. Об этом уже опубли
ковано немало статей [3].
При применении сравнительного подхода
(метод рынка капитала и метод сделок) данные
по оцениваемому предприятию сопоставляют
с информацией по предприятияманалогам.
Единственное программное средство, которое
может быть использовано в данном подходе —
это уже упомянутый выше программный про
дукт Audit Integrator, входящий в пакет Audit
Expert Professional. И в системе «ИНЭКАна
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литик», и в системе Audit Expert существует
возможность сравнения финансового состоя
ния нескольких предприятий. В «ИНЭКАна
литик» пользователь выбирает две компании
и формирует для сравнения списки показате
лей бухгалтерской отчетности. Но только при
ложение Audit Integrator системы Audit Expert
позволяет ранжировать группу компаний (до
15 предприятий), причем не только по финан
совым показателям, рассчитанным в системе,
но и по произвольным критериям, формируе
мым пользователем, что является самым тру
доемким процессом при использовании мето
дов сравнительного подхода. При этом данные
бухгалтерской отчетности предприятий, сгруп
пированные по отраслям народного хозяйства
и представленные в формате Audit Expert,
пользователь найдет на сайте «ПроИнвест
ИТ» в Интернете. Отраслевая база содержит
данные более чем по 120 предприятиям из 12
отраслей.
При оценке действующего предприятия
(бизнеса) в большинстве случаев наиболее
важным является доходный подход, так как
бизнес приобретается для получения будущих
доходов. Существует целый ряд методов, в ос
нове которых лежит доходный подход: дис
контирование денежных потоков (DCF —
Discounting Cash Flow), дисконтирование при
были (DFE — Discounting Future Earnings),
дивидендный метод, метод оценки опционов
Блэка – Шольца и многие другие. Некоторые
из них малоприменимы в российских услови
ях (например, дивидендный метод, основан
ный на приведении (дисконтировании) денеж
ного потока дивидендов, так как в России нет
предприятий, выплачивающих адекватные
прибыли дивиденды, а доход от владения ак
циями их держатели получают через рост кур
са акций и/или через непосредственное управ
ление компанией).
Самым популярным среди всех доходных
методов является метод дисконтирования де
нежных потоков. Он реализован во всех трех
рассматриваемых системах: «ИНЭКАнали
тик», «АльтИнвест» и Project Expert. Метод
дисконтирования денежных потоков основан
на определении текущей оценки ожидаемого
экономического результата (чистого дохода
или чистого денежного потока). Чистый доход
или чистый денежный поток прогнозируются
на определенный период, а затем дисконтиру
ется с использованием соответствующей став
ки дисконта.
Годовая ставка дисконтирования в системах
рассчитывается по моделям оценки капиталь
ных активов и кумулятивного построения.
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Кроме того, в системе «ИНЭКАналитик» в ка
честве ставки дисконтирования используется
рентабельность собственного капитала, а в
Project Expert расчет ведется еще и по модели
средневзвешенной стоимости капитала.
В программном продукте «АльтИнвест»
стоимость бизнеса в постпрогнозный период
рассчитывается единственным способом — ме
тодом чистой прибыли (затратный подход). В
«ИНЭКАналитик» к нему добавляется модель
Гордона (доходный подход). В системе Project
Expert помимо перечисленного используются
еще четыре метода расчета остаточной стоимо
сти, соответствующие затратному (методы лик
видационной стоимости) и сравнительному
подходам (методы экспертной оценки, предпо
лагаемой продажи и расчета стоимости чистых
активов). Кроме того, в модуле «Акционерный
капитал» системы Project Expert при определе
нии величины пакета акций в зависимости от
запрашиваемой инвестором доходности (IRR —
внутренней нормы рентабельности) прогнозная
стоимость бизнеса определяется сравнитель
ным методом с использованием ценовых муль
типликаторов. В программе представлен
набор стандартных, широко используемых в
международной практике мультипликаторов.
В случае необходимости пользователь может
создать дополнительный мультипликатор,
учитывающий специфику оцениваемого пред
приятия.
Результаты оценки бизнеса в системах
«ИНЭКАналитик» и Project Expert можно
быстро оформить в виде отчета, который затем
легко экспортировать в MS Word.
Отдельно стоит отметить следующее неоспо
римое достоинство продукта «ПроИнвестИТ»,
которое не имеет не один из конкурентов — дан
ный продукт в версии PIC Holding дает возмож
ность оценивать холдинговые компании. Дру
гие достоинства продукта не столь актуальны
для оценщика, но могут быть незаменимы для
инвестиционного аналитика (например, What
If анализ).
Итак, с точки зрения использования возмож
ностей аналитических систем для решения спе
цифических задач оценщика наилучшим пред
ставляется тандем из двух программных
продуктов фирмы «ПроИнвест Информацион
ные Технологии» — Audit Expert и Project
Expert. Тем более что разработчиками предус
мотрена возможность автоматического импорта
данных из других аналитических и бухгалтерс
ких систем, а также из Audit Expert в Project
Expert. Системы фирмы «ИНЭК» являются пол
ностью закрытыми, используя их, оценщик ог
раничен теми возможностями, которые в них

59

реализованы. Программные продукты компании
«Альт» оценщик сможет использовать при усло
вии их значительной доработки, но в любом слу
чае они не снимают с него необходимости выпол
нения целого ряда рутинных операций, в том
числе по составлению и оформлению отчетов.
Объективности ради стоит сказать, что пол
ностью удовлетворить потребности оценщика не

удастся ни одной из пар аналитических систем.
Однако тенденции развития рынка аналитичес
ких систем, а именно появление специализиро
ванных, ориентированных на банковские, ауди
торские, страховые компании программных
продуктов позволяет надеяться, что в скором бу
дущем разработчики позаботятся и о потребно
стях оценщика.
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Для того чтобы более достоверно определить
рыночную или восстановительную стоимость не
движимого имущества (строений, инженерных
сооружений, элементов благоустройства земель
ных участков, автомобильных дорог, искусствен
ных водоемов и т.д.), как эксплуатируемых, так
и находящихся в стадии незавершенного строи
тельства или реконструкции, добросовестный
оценщик старается учесть все факторы, оказы
вающие влияние на ее величину.
Пожалуй, наиболее значительным из таких
факторов считается качество недвижимости,
т.е. соответствие ее потребительских свойств
техническим, эстетическим и социальным тре
бованиям, установленным в нормативных до
кументах и стандартах.
Недостатками недвижимости, ухудшающи
ми ее качество, считаются:
– физический износ — утрата с течением вре
мени первоначальных техникоэксплуатаци
онных качеств (прочности, устойчивости, на
дежности и др.) в результате воздействия на
объект природноклиматических факторов и
человека;
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– моральный износ — несоответствие современ
ным требованиям основных параметров
объекта, определяющих условия прожива
ния и качество предоставляемых услуг;
– повреждения объекта, полученные в резуль
тате техногенных аварий или различных
форсмажорных обстоятельств (пожары, сти
хийные бедствия, террористические акты и
др.);
– строительные недоделки или брак.
Снижение стоимости недвижимости изза ее
недостаточного качества предусмотрено россий
ским гражданским законодательством. Так, на
пример, при куплепродаже недвижимости в
случае обнаружения ее недостатков, не огово
ренных заранее продавцом, покупатель имеет
право потребовать соразмерного уменьшения
покупной цены недвижимости либо компенса
ции средств, потраченных на исправление ее не
достатков.
Качество недвижимости также необходимо
учитывать и для определения ее стоимости при
следующих действиях:
– переоценке основных фондов;
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– выкупе арендованного имущества в соб
ственность;
– ипотечном кредитовании физических и
юридических лиц;
– составлении брачных контрактов и разде
ле имущества разводящихся супругов;
– страховании имущества и выплате страхо
вого возмещения;
– использовании имущества в качестве за
лога;
– ликвидации хозяйственного общества и оп
ределении доли каждого участника в имуще
стве, находящемся в общей (долевой или совме
стной) собственности, а также в других случаях.
Так как статья 11 Федерального закона
№135ФЗ от 29 июля 1998 г. «Об оценочной дея
тельности в РФ» обязывает оценщика указывать
в отчете об оценке сведения, которые необходи
мы для двухсмысленного толкования результа
тов проведения оценки объекта, в отчет также
следует включать и сведения о качестве объекта
недвижимости и его недостатках.
Проверка качества объектов недвижимости
достаточно сложна и требует широких позна
ний в их строительстве и эксплуатации, поэто
му для выполнения этой работы оценщикам
лучше всего привлекать строительных экспер
товспециалистов, обладающих соответствую
щими образованием, опытом, знаниями, ква
лификационными аттестатами и лицензиями.
Это хорошо для оценщиков еще и тем, что вы
данное заключение можно включить в отчет об
оценке объекта, придав ему тем самым боль
шую достоверность.
Строительные эксперты могут помочь оцен
щикам и в других случаях, например, когда
следует определить:
– функциональное назначение объектов и их
разрешенное использование; класс ответ
ственности объектов по их назначению;
– группу капитальности объектов, установлен
ные нормативные сроки службы объектов в
целом, их конструктивных элементов и ин
женерного оборудования;
– техническое состояние объектов, их катего
рию аварийности и необходимость проведе
ния реконструкции, капитального или теку
щего ремонтов;
– объем, продолжительность и стоимость вы
полненных или планируемых проектноизыс
кательских и строительных работ, принад
лежность их по своему характеру к новому
строительству, реконструкции, капитальному
или текущему ремонтам;
– условия эксплуатации объекта;
– другие случаи.
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В заключение можно привести несколько
примеров успешного сотрудничества строи
тельных экспертов и оценщиков.
Пример 1. Пожилая супружеская пара реши
ла приобрести в Подмосковье садовый участок
с находящимися на нем строениями. Кроме хо
зяйственных построек на участке еще находил
ся недавно построенных большой летний дом с
мансардой и стенами из оцилиндрованных бре
вен. Прежний владелец участка очень гордил
ся этим домом и требовал за него больную цену.
Для уточнения стоимости дома был приглашен
независимый оценщик, который, в свою оче
редь, обратился за помощью к строительному
эксперту. В результате проведенного обследова
ния дома было установлено, что высота жилых
помещений первого этажа составляла всего 2,15
м, а мансарды — 2,1 м, что было меньше мини
мальной высоты жилых помещений (2,2 м), ус
тановленной требованием п. 7.3 СНиП 300297
«Планировка и застройка территорий садовод
ческих объединений граждан, здания и соору
жения».
Недостаточная высота жилых помещений
была признана неустранимым моральным из
носом дома и стала основанием для соразмер
ного уменьшения его стоимости.
Пример 2. Бизнесмен Р решил выкупить в
свою собственность небольшое двухэтажное зда
ние на северовостоке Москвы, которое он в те
чение нескольких лет арендовал под офис своей
фирмы. В справке о техническом состоянии зда
ния, выданной территориальным БТИ, физи
ческий износ здания был определен в 37%, т.е.
в соответствии с табл. 3 МГСН 301.0397 «Ме
тодика определения аварийности строений»
техническое состояние здания можно было счи
тать удовлетворительным. Однако с учетом воз
действия на здание внешних факторов (рядом
началось строительство многоэтажного жилого
дома) строительными экспертами его техничес
кое состояние было признано неудовлетвори
тельным, а само здание — нуждающимся в зна
чительном капитальном ремонте.
Учитывая результат строительной экспер
тизы, независимый оценщик произвел коррек
тировку стоимости здания в сторону уменьше
ния.
Пример 3. Компания В приобрела для своих
сотрудников несколько квартир в строящемся
элитном жилом доме. Несмотря на «элитность»
квартир, они были переданы строителями вла
дельцам с многочисленными недоделками. В
квартирах отсутствовала выравнивающая шту
катурка и шпатлевка межквартирных стен, по
толков и т.д. По утверждению строителей, эти
работы должны были выполняться владельца
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ми за свой счет, так как по условиям договора
об участии компании В в долевом строительстве
квартиры должны передаваться будущим вла
дельцам без доведения до полной готовности.
Компания В как инвестор обратилась к не
зависимым оценщикам с просьбой уточнить
восстановительную стоимость квартир и опре
делить сумму затрат на устранение строитель
ных недоделок. Строительные эксперты, про
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ведя по просьбе оценщиков обследование квар
тир, выяснили, что в соответствии с МГСН
8.0100 «Приемка и ввод в эксплуатацию за
конченных строительством объектов. Основ
ные положения» недоделки должны быть уст
ранены за счет строителей. Компания В,
предъявив иск фирмезастройщику, смогла
вернуть часть инвестированных в строитель
ство дома средств.
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