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Ос нов ные тео рии в оцен ке стои мо сти
объ ек тов соб ст вен но сти

Пе ре ход Рос сии на ры ноч ные прин ци пы хо зяй ст во -
ва ния с раз го су дар ст вле ни ем соб ст вен но сти и по яв ле -
ни ем ее ча ст ной фор мы по тре бо вал фор ми ро ва ния ин -
сти ту та оцен ки стои мо сти объ ек тов соб ст вен но сти как
не об хо ди мо го эле мен та ры ноч ной ин фра струк ту ры.
В свою оче редь, ры ноч ная эко но ми ка, фор ми рую щая ся
в Рос сии, спо соб ст во ва ла по яв ле нию мно гих но вых ви -
дов дея тель но сти и про фес сий, в том чис ле оце ноч ной
дея тель но сти и про фес сии оцен щи ка.

Оцен ку стои мо сти объ ек тов соб ст вен но сти при ня то 
про во дить по сле дую щим ос нов ным груп пам объ ек тов:

– биз нес и цен ные бу ма ги;
– не дви жи мое иму ще ст во;
– обо ру до ва ние и транс порт ные сред ст ва;
– не ма те ри аль ные ак ти вы и ин тел лек ту аль ная соб -

ст вен ность.
Для оцен ки стои мо сти объ ек тов соб ст вен но сти рос -

сий ским за ко но да тель ст вом за кре п ле но ис поль зо ва ние
трех под хо дов – за трат но го, срав ни тель но го и до ход но -
го, ос но ван ных на трех спо со бах воз мож но го ис поль зо -
ва ния объ ек та оцен ки как эко но ми че ско го бла га: бла га
для соб ст вен но го по треб ле ния, бла га как то ва ра и бла -
га как ге не ра то ра до хо да.

За трат ный под ход ос но ван на оп ре де ле нии всех за -
трат на соз да ние и функ цио ни ро ва ние объ ек та. Стои -
мость объ ек та оцен ки пред став ля ет со бой ис то ри че -
скую сум му вло же ний или цену при об ре те ния за вы че -
том из но са.

Срав ни тель ный под ход свя зан с по ис ком ин фор ма -
ции по сдел кам с объ ек та ми-ана ло га ми. В этом слу чае
стои мость объ ек та оцен ки рас счи ты ва ет ся ис хо дя из
стои мо сти ана ло гич ных объ ек тов как те ку щая ры ноч -
ная цена, по ко то рой дан ный объ ект мож но про дать или
ку пить.

До ход ный под ход ос но ван на оп ре де ле нии до хо -
дов, ко то рые воз мож но по лу чить от объ ек та в бу ду щем.
Стои мость объ ек та оцен ки пред став ля ет со бой сум му
дис кон ти ро ван ных до хо дов, или ка пи та ли зи ро ван ные
до хо ды, ге не ри руе мые объ ек том оцен ки.

В до пол не ние к трем на зван ным под хо дам в Рос сии 
ши ро ко об су ж да ют ся воз мож но сти ис поль зо ва ния оп ци -
он но го под хо да.

Оцен ка стои мо сти всех ви дов объ ек тов соб ст вен -
но сти  име ет  боль шое  зна че ние  для  фор ми ро ва ния
ры ноч но го хо зяй ст ва. На при мер, стои мость биз не са вы -
сту па ет кри те ри ем эф фек тив но сти дея тель но сти пред -
при ятия, а оцен ку стои мо сти цен ных бу маг час то не воз -
мож но по лу чить че рез ко ти ров ки фон до во го рын ка, так
как лишь не зна чи тель ная часть ак цио нер ных об ществ
име ет пуб лич ную ко ти ров ку.

Оцен ку стои мо сти не дви жи мо сти ис поль зу ют для
про да жи иму ще ст вен но го ком плек са, для про ве де ния
ре ст рук ту ри за ции пред при ятий и ком па ний, а оцен ку от -
дель ных ви дов иму ще ст ва (на при мер, зе мель ных уча ст -
ков) – для при ня тия ин ве сти ци он ных ре ше ний.

В хо зяй ст вен ном управ ле нии важ на оцен ка стои мо -
сти ма шин, обо ру до ва ния и транс порт ных средств. За -
каз чи ка ми это го вида оцен ки час то ста но вят ся стра хо -
вые ком па нии.
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Осо бое зна че ние име ет оцен ка стои мо сти не ма те -
ри аль ных ак ти вов: от сут ст вие обос но ван ной оцен ки не
по зво ля ет по ста вить их на ба ланс, и в ре зуль та те стои -
мость пред при ятия за ни жа ет ся. 

В ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки дея тель ность хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов рас смат ри ва ет ся че рез приз му
их стои мо сти, по это му оп ре де ле ние стои мо сти объ ек та
ста но вит ся во про сом прин ци пи аль ным.

По треб ность в оцен ке стои мо сти всех ви дов объ ек -
тов соб ст вен но сти в Рос сии ве ли ка, од на ко про бле мы
сущ но сти оцен ки тех или иных объ ек тов, ис поль зо ва ния 
кон крет ных под хо дов и ме то дов оцен ки ну ж да ют ся в
тео ре ти че ской раз ра бот ке.

Ме то до ло ги че ским ос но ва ни ем для раз ви тия тео -
рии и прак ти ки оце ноч ной дея тель но сти слу жат тео рии
соб ст вен но сти, тео рии стои мо сти и тео рия оцен ки.

На ос но ве тео рии соб ст вен но сти оп ре де ля ют ся 
пра во соб ст вен но сти и объ ек ты соб ст вен но сти, то есть
ма те ри аль ная ос но ва для про ве де ния оцен ки, иден ти -
фи ци ру ют ся объ ек ты оцен ки, в том чис ле ма те ри аль -
ные и не ма те ри аль ные ак ти вы, со став ля ют ся со от вет -
ст вую щие клас си фи ка ции и оп ре де ля ет ся пред на зна че -
ние ка ж до го объ ек та оцен ки. При этом объ ек ты оцен ки
со пос тав ля ют ся с их функ ци ей в хо зяй ст вен ном про цес -
се (про из вод ст вен ной, ин фра струк тур ной, фи нан со вой,
мар ке тин го вой или иной). Так что при рас смот ре нии
про бле мы оп ре де ле ния стои мо сти в рам ках тео рии соб -
ст вен но сти воз мож на чет кая иден ти фи ка ция как ма те -
ри аль ных, так и не ма те ри аль ных ак ти вов по не ко то рым
ос но ва ни ям. На при мер, функ цио наль ные ос но ва ния по -
зво ля ют вы де лить в ряду объ ек тов соб ст вен но сти груп -
пы ма те ри аль ных или не ма те ри аль ных ак ти вов и тем
са мым сфор ми ро вать мас сив для про ве де ния оцен ки.

При ме ни тель но к оцен ке соб ст вен но сти не дос та -
точ но оп ре де лить субъ ект и объ ект соб ст вен но сти – ва -
жен так же и спо соб на де ле ния ею. Пра во соб ст вен но сти 
яв ля ет ся од ним из ос нов ных фак то ров, обу слав ли ваю -
щих ры ноч ную стои мость объ ек та оцен ки.

Тео рии стои мо сти по зво ля ют оп ре де лить, что ле -
жит в ос но ве стои мо сти, и из брать под хо ды и ме то ды
для  оцен ки  стои мо сти  хо зяй ст вую щих  субъ ек тов  или
от дель ных объ ек тов. По сколь ку тео рии стои мо сти пред -
ла га ют раз ные спо со бы оп ре де ле ния стои мо сти (из -
вест но, на при мер, что мар кси ст ский под ход прин ци пи -
аль но от ли ча ет ся от мар жи на ли ст ско го), воз мож но пред -
ло жить оце ни вать стои мость объ ек та ис хо дя из прин ци -
пи аль ных осо бен но стей той или иной тео рии стои мо сти
или из спо со ба ис поль зо ва ния объ ек та оцен ки.

Об щим для всех этих тео рий яв ля ет ся при зна ние за 
объ ек том оцен ки не кой стои мо сти. Но мар кси ст ская тео -
рия стои мо сти, ха рак те ри зуя стои мость как об ще ст вен -
но не об хо ди мый труд, за тра чен ный на про из вод ст во
кон крет но го про дук та тру да, дает ос но ва ния для фор -
ми ро ва ния за трат но го под хо да к оп ре де ле нию стои мо -
сти объ ек та. Мар жи на ли ст ская кон цеп ция стои мо сти
ба зи ру ет ся на оцен ке по лез но сти объ ек та оцен ки и тем
са мым слу жит ме то до ло ги че ской ба зой для до ход но го
и срав ни тель но го под хо дов.

Про бле ма оцен ки стои мо сти воз ник ла то гда, ко гда
в эко но ми ке сфор ми ро ва лись от но ше ния, ос но ван ные
на об ме не. В Рос сии дли тель ное вре мя гос под ство ва ла
мар кси ст ская кон цеп ция, по это му стои мость про дук та
тру да оп ре де ля лась об ще ст вен но не об хо ди мым тру -

дом, за тра чен ным на его про из вод ст во. В за ру беж ных
ис сле до ва ни ях ак тив но раз ра ба ты ва лась кон цеп ция
мар жи на лиз ма, в ос но ве ко то рой ле жит прин цип по лез -
но сти для по тре би те ля объ ек та оцен ки (не обя за тель -
но про дук та тру да). Так что ме то до ло гия ка ж до го из ис -
поль зуе мых в оце ноч ной дея тель но сти под хо дов ба зи -
ру ет ся на со от вет ст вую щей эко но ми че ской тео рии,
оп ре де ляю щей осо бен но сти рас смот ре ния про блем
стои мо сти.

В со вре мен ной эко но ми че ской нау ке тру до вая тео -
рия стои мо сти и тео рия пре дель ной по лез но сти до пол -
ня ют друг дру га, вы сту пая ос но вой, со от вет ст вен но, за -
трат но го и ры ноч но го ме то дов це но об ра зо ва ния.

До ход ный под ход ос но вы ва ет ся на том, что объ ект
оцен ки по ни ма ет ся как ис точ ник до хо да, не кий ка пи -
таль ный ак тив,  со от вет ст вен но,  при его оцен ке учи ты -
ва ет ся до ход от его ис поль зо ва ния в бу ду щем. При
срав ни тель ном под хо де объ ект оцен ки вос при ни ма ет ся 
как то вар, пред мет ку п ли-про да жи, и оцен ка про во дит ся
на ос но ве те ку щей ин фор ма ции пу тем по ис ка ры ноч но -
го ана ло га. При за трат ном под хо де объ ект оцен ки по ни -
ма ет ся как пред мет по треб ле ния, соз дан ный тру дом и
ис поль зуе мый в об ще ст вен ном или лич ном про из вод ст -
ве или по треб ле нии. Ста ло быть, и стои мость объ ек та
оцен ки ис чис ля ет ся по за тра там тру да на его про из вод -
ст во ис хо дя из дан ных бух гал тер ско го ба лан са.

Тео рия оцен ки ос но вы ва ет ся на иде ях со гла со ва -
ния вы бран ных для оцен ки под хо дов.

Из тео рии оцен ки сле ду ет, что по лу чен ные раз лич -
ны ми спо со ба ми оцен ки рас смат ри ва ют ся как сме щен -
ные слу чай ные ве ли чи ны. Что бы умень шить сме ще ние
ито го вой оцен ки, не об хо ди мо ис поль зо вать от трех до
пяти оце нок раз ной ме то ди че ской при ро ды. 

Ос нов ная про бле ма со от но ше ния под хо дов свя за -
на с дос то вер но стью оцен ки. Не об хо ди мо раз ра бо тать
про це ду ры и ал го рит мы как в це лом для оце ноч ной дея -
тель но сти, так и для оцен ки от дель ных объ ек тов, по зво -
ляю щие со гла со вать ито го вые ре зуль та ты оцен ки.
Пред став ля ет ся, что в бу ду щем эту про це ду ру сле ду ет
фор ма ли зо вать.

Сме на  при ори те тов
в оце ноч ной дея тель но сти
в про цес се ста нов ле ния
ин сти ту та соб ст вен но сти

Рос сия при зна на ми ро вым со об ще ст вом как стра на
с ры ноч ной эко но ми кой. Од на ко фор ми ро ва ние ры ноч -
ной ин фра струк ту ры свя за но с про бле ма ми, обу слов -
лен ны ми осо бен но стя ми ста нов ле ния ин сти ту та  соб ст -
вен но сти.

Мож но вы де лить не сколь ко эта пов ста нов ле ния
соб ст вен но сти в Рос сии, на ка ж дом из ко то рых ме ня -
лась струк ту ра соб ст вен но сти и соб ст вен ни ков, фор ми -
ро ва лись рын ки со от вет ст вую щих объ ек тов соб ст вен -
но сти, ме ня лись и при ори те ты по объ ек там оцен ки. Ис -
поль зуя в ка че ст ве кри те рия пре об ла даю щие ме то ды
пе ре рас пре де ле ния объ ек тов соб ст вен но сти, мож но вы -
де лить че ты ре эта па ста нов ле ния соб ст вен но сти в РФ:

– при ва ти за ция го су дар ст вен ной соб ст вен но сти
и мас со вое соз да ние но вых пред при ятий и ком па ний;

– кон со ли да ция соб ст вен но сти и по лу че ние кон тро -
ля над объ ек та ми соб ст вен но сти;
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– ре ст рук ту ри за ция объ ек тов соб ст вен но сти;
– управ ле ние объ ек та ми соб ст вен но сти на ос но ве

стои мо сти.
1. При ва ти за ция го су дар ст вен ной соб ст вен но -

сти и мас со вое соз да ние но вых пред при ятий и ком па -
ний (1991–1993 гг.). Глав ная идея дан но го эта па за клю -
ча лась в пе ре да че об ще ст вен ной соб ст вен но сти гра ж -
да нам Рос сии в рав ных до лях че рез спе ци аль но
вы пу щен ную цен ную бу ма гу – вау чер, даю щий пра во на
при об ре те ние об ще ст вен ной соб ст вен но сти.

Этот пе ри од ха рак те ри зо вал ся мас со вым соз да ни -
ем то вар ных и фон до вых бирж, в том чис ле прак ти кую -
щих тех но ло гии тор гов ли, от ве чаю щие тре бо ва ни ям
ми ро во го фи нан со во го со об ще ст ва. То гда же поя ви -
лись ком мер че ские бан ки и спе циа ли зи ро ван ные фи -
нан со вые ин сти ту ты, за ни маю щие ся бро кер ской, ди -
лер ской  дея тель но стью  и  управ ле ни ем  цен ны ми  бу -
ма га ми. Од на ко на ли чие фи нан со вых ин сти ту тов не
при ве ло к ис поль зо ва нию в хо зяй ст вен ной прак ти ке,
в том чис ле в оце ноч ной дея тель но сти, оцен ки стои мо -
сти пред при ятий и ком па ний, ко то рые в тот пе ри од име -
ли пуб лич ную ко ти ров ку, что яв ля ет ся ос но вой для
срав ни тель но го под хо да в оцен ке.

Стои мость объ ек тов соб ст вен но сти оп ре де ля лась
с мар кси ст ских по зи ций как об ще ст вен но не об хо ди мый
труд, за тра чен ный на про из вод ст во объ ек тов соб ст вен -
но сти.  А  по сколь ку  при ва ти за ции  глав ным  об ра зом
под ле жа ли объ ек ты ма те ри аль но го про из вод ст ва (про -
мыш лен ные пред при ятия, пред при ятия свя зи, транс -
порт, не дви жи мость и т.д.), то и стои мо стью объ яв ля -
лась вос ста но ви тель ная стои мость этих ма те ри аль ных
объ ек тов. Оце ноч ны ми ка те го рия ми в Рос сии то гда не
опе ри ро ва ли, а оце ни ва ли иму ще ст вен ный ком плекс
пред при ятия в це лом ме то да ми за трат но го под хо да. То
есть ста нов ле ние ин сти ту та оцен ки и фи нан со вых ин -
сти ту тов шло па рал лель но и на прак ти ке поч ти не име -
ло то чек пе ре се че ния. Од на ко в этот пе ри од были за ло -
же ны ос но вы для раз ви тия срав ни тель но го и за трат но го 
под хо дов в оцен ке соб ст вен но сти.

Идея до ход но го под хо да так же не была за бы та.
В За ко не о при ва ти за ции го су дар ст вен но го и му ни ци -
паль но го иму ще ст ва, при ня том Вер хов ным Со ве том
РСФСР в 1991 г., спе ци аль но ого ва ри ва лось тре бо ва -
ние оп ре де ле ния стои мо сти при ва ти зи руе мых пред при -
ятий с уче том их бу ду щей до ход но сти. Но ин ст ру мен та -
рий оп ре де ле ния стои мо сти еще раз ра бо тан не был.

2. Кон со ли да ция соб ст вен но сти и по лу че ние кон -
тро ля над объ ек та ми соб ст вен но сти (1994–1998 гг.).
Уже на эта пе при ва ти за ции пред при ятий и ком па ний
в Рос сии на ча лись про цес сы кон со ли да ции соб ст вен но -

сти: мно гие гра ж да не про сто про да ва ли свои вау че ры
дру гим фи зи че ским ли цам. Зна чи тель но уве ли чи лось
ко ли че ст во спе ци аль но соз дан ных для тор гов ли цен ны -
ми бу ма га ми фи нан со вых ком па ний, сфор ми ро ва лись
ин сти ту цио наль ные  ин ве сто ры,  в  том  чис ле  кол лек -
тив ные.

От ли чи тель ной осо бен но стью это го эта па яви лось
фор ми ро ва ние цен тров фон до вой ак тив но сти, соз да -
вае мых при по мо щи за ру беж ных парт не ров, пре ж де
все го из США, Ве ли ко бри та нии и Гер ма нии. Та ки ми цен -
тра ми ста ли Мо ск ва, Санкт-Пе тер бург, Ека те рин бург,
Но во си бирск и Вла ди во сток. Была соз да на сис те ма для
пуб лич но го об ра ще ния фи нан со вых ин ст ру мен тов, вос -
тре бо ван ная круп ней ши ми пред при ятия ми Рос сии. Поя -
ви лись «го лу бые фиш ки», и с сен тяб ря 1995 г. стал рас -
счи ты вать ся ин декс Рос сий ской тор го вой сис те мы –
РТС. Та ким об ра зом, при це ле на прав лен ной под держ -
ке го су дар ст ва были соз да ны ус ло вия для оцен ки стои -
мо сти ме то да ми срав ни тель но го под хо да, ис поль зо ван -
ные ино стран ны ми ин ве сто ра ми, уст ре мив ши ми ся в
Рос сию.

С за вер ше ни ем про цес са об ра ще ния вау че ров по -
тре бо ва лись но вые ме то ды ра бо ты. Наи боль шее рас -
про стра не ние по лу чил ме тод бан крот ст ва пред при ятий. 
А по сколь ку ос нов ная идея при пе ре рас пре де ле нии соб -
ст вен но сти  со стоя ла в том, что бы по ку пать пред при -
ятия как мож но де шев ле, и еще не было по ни ма ния, что
при об ре та ет ся не толь ко иму ще ст вен ный ком плекс, но
и  биз нес, то и под хо ды и ме то ды оцен ки ос та ва лись по
су ще ст ву преж ни ми. Как пра ви ло, ис поль зо вал ся за -
трат ный под ход (при этом оп ре де ля лась ли к ви да ци он -
ная стои мость пред при ятия), но на ча ли ис поль зо вать ся
и эле мен ты до ход но го под хо да, учи ты ваю ще го воз мож -
ность по лу че ния до хо да от про да жи иму ще ст ва ли к ви -
ди руе мо го пред при ятия.

Судя по струк ту ре оте че ст вен но го рын ка оце ноч -
ных ус луг, сло жив ше го ся  в 1997–2004 гг. (табл. 1), наи -
бо лее вос тре бо ван ной была оцен ка не дви жи мо сти
(51 %), а доля оцен ки не ма те ри аль ных ак ти вов в объ е -
ме оце ноч ных ус луг со став ля ла толь ко 1,0 %, то есть по -
треб ность хо зяй ст вую щих субъ ек тов в этом виде оцен ки 
была не ве ли ка.

3. Ре ст рук ту ри за ция объ ек тов соб ст вен но сти
(1999–2004 гг.). Для пред при ятий и ком па ний ос нов ная
идея дан но го эта па за клю ча лась в том, что бы ис поль зо -
вать ре ст рук ту ри за цию как спо соб уве ли че ния стои мо -
сти иму ще ст вен но го ком плек са и при вле че ния но вых
ин ве сто ров. На ча лись ре фор мы в от рас лях-мо но по ли -
стах, пре ж де все го в элек тро энер ге ти ке. Пред при ятия-
мо но по ли сты раз де ля лись на ряд спе циа ли зи ро ван ных
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Таб ли ца 1

Из ме не ние струк ту ры рын ка оце ноч ных ус луг в 1997–2007 гг., % от вы руч ки по оцен ке

Объ ект оцен ки 1997* 2004**

Биз нес и цен ные бу ма ги 20,0 36,74

Не дви жи мое иму ще ст во 51,0 41,65

Оборудование и транс порт ные сред ст ва 28,0 15,07

Не ма те ри аль ные ак ти вы и ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность 1,0 6,54

* Ста нов ле ние оце ноч ной дея тель но сти в Рос сии. М.: Ин-т оцен ки при род ных ре сур сов, 2001. С. 89.
** Рей тинг оце ноч ных ком па ний [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим дос ту па: http://www.labrate.ru/kostin.



пред при ятий с пе ре да чей биз не са спе циа ли зи ро ван -
ным  струк ту рам  по  прин ци пу:  одно  пред при ятие  (или
ог ра ни чен ное ко ли че ст во) – один биз нес.

В эти годы поя ви лись ком па нии, ме нед же ры ко то -
рых по ни ма ли, что в при вле че нии ин ве сти ций мож но
опи рать ся не толь ко на внут рен ние ис точ ни ки, но и на
внеш ние, че рез ин сти ту ты и ин ст ру мен ты фи нан со во го
рын ка. Воз ник ли спе циа ли зи ро ван ные ин ве сти ци он ные
ком па нии, ока зы ваю щие та ко го рода ус лу ги, и пред при -
ятия ре аль но го сек то ра, осу ще ст в ляю щие IPO. Ха рак -
тер ный при мер – си туа ция с ОАО «Рос нефть». Из вест -
но,  что  го су дар ст во  вла де ло  па ке том  ак ций  этой  ком -
па нии, по зво ляю щим бло ки ро вать ре ше ния дру гих
ак цио не ров. Фи нан со вы ми ин сти ту та ми, пред став ляю -
щи ми со бой круп ные струк ту ры, от ве чаю щие тре бо ва -
ни ям ми ро во го фи нан со во го со об ще ст ва, пред при ни ма -
лись по пыт ки за ни зить стои мость ком па нии, под толк -
нуть ее к вы хо ду на фон до вый ры нок, что по зво ли ло бы
про вес ти ре ст рук ту ри за цию соб ст вен но сти. Эти по пыт -
ки в кон це кон цов увен ча лись ус пе хом. «Рос нефть» про -
ве ла пер вич ную пуб лич ную эмис сию на Лон дон ской
фон до вой бир же и на рос сий ских бир жах. Ка пи та ли за -
ция ком па нии в ре зуль та те пер вич но го раз ме ще ния ак -
ций со ста ви ла 80 млрд дол.

Ре ст рук ту ри за ция по тре бо ва ла осоз нан но го об су ж -
де ния во про са о сущ но сти биз не са соз да вае мых в про -
цес се ре ст рук ту ри за ции пред при ятий, по это му встал
во прос об оп ре де ле нии  стои мо сти не толь ко ма те ри -
аль ных ак ти вов, но и все го биз не са. В этой свя зи ак тив -
но ста ли ис поль зо вать ся ме то ди ки оцен ки стои мо сти
биз не са, ос но ван ные на мар жи на лиз ме. Во прос об ис -
поль зо ва нии ме то дов всех трех под хо дов – за трат но го,
до ход но го и срав ни тель но го, а так же оцен ки всех ви дов
ак ти вов – ма те ри аль ных и не ма те ри аль ных – пе ре шел 
в прак ти че скую плос кость.

По дан ным ис сле до ва ния спе циа ли стов Бюро оцен -
ки LABRATE.RU, за ни маю щих ся со став ле ни ем рей тин -
га рос сий ских оце ноч ных фирм, в 2004 г. со во куп ная вы -
руч ка их пер вой сот ни дос тиг ла 2,4 млрд руб., при этом
бы ло под го тов ле но бо лее 80 тыс. от че тов об оцен ке [10].

Вы руч ка оце ноч ных ком па ний в 2004 г. за оцен ку
стои мо сти не ма те ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти со став ля ла 156,96 млн руб., или
6,54 % от со во куп ной вы руч ки (см. табл. 1), то есть была
не ве ли ка, но ее ди на ми ка уже сви де тель ст во ва ла об
осоз на нии зна чи мо сти дан ных ак ти вов в об щей стои мо -
сти  хо зяй ст вую ще го  субъ ек та.  Ус лу ги  по  оцен ке  стои -
мо сти не ма те ри аль ных ак ти вов ока зы ва лись пока еще
ог ра ни чен ным кру гом оце ноч ных ор га ни за ций. Так, со -
глас но ис сле до ва нию, в чис ле ли де ров по оцен ке стои -
мо сти не дви жи мо сти было 48 оце ноч ных ком па ний, по
оцен ке стои мо сти ма шин и обо ру до ва ния – 37, по оцен -
ке стои мо сти биз не са – 23, по оцен ке стои мо сти не ма те -
ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти –
все го 11.

4. Управ ле ние объ ек та ми соб ст вен но сти на ос но -
ве стои мо сти (2005 г. – на стоя щее вре мя). Сей час
в Рос сии все боль шее зна че ние как в тео ре ти ко-ме то до -
ло ги че ском, так и в при клад ном пла не иг ра ют эко но ми -
че ские тео рии, ос но ван ные на ги по те зе о том, что в ка -
че ст ве по ка за те ля эф фек тив но сти дея тель но сти хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов сле ду ет ис поль зо вать стои мость
биз не са, а не бух гал тер ские по ка за те ли при бы ли и рен -

та бель но сти. Из ме не ние фи ло со фии биз не са – ори ен та -
ция на обоб щаю щий по ка за тель, ха рак те ри зую щий ито -
го вый ре зуль тат дея тель но сти хо зяй ст вую ще го субъ ек -
та, – факт сим во лич ный.

Из ме не ние фи ло со фии оцен ки эф фек тив но сти биз -
не са по тре бо ва ло раз ра бот ки спе ци аль ной кон цеп ции
управ ле ния стои мо стью хо зяй ст вую щих субъ ек тов, тем
бо лее что струк ту ра этих субъ ек тов про дол жа ла ме -
нять ся. Ос нов ны ми на прав ле ния ми из ме не ний ста ли
при вле че ние ми но ри тар ных ин ве сто ров пу тем про ве де -
ния IPO и из ме не ние доли го су дар ст ва в соб ст вен но сти
ряда не стра те ги че ских пред при ятий.

Фи нан со вый ры нок сфор ми ро вал ся как са мо стоя -
тель ный сег мент эко но ми ки, пол но стью вы пол няю щий
функ цию рас пре де ле ния и пе ре рас пре де ле ния ин ве -
сти ци он ных ре сур сов. Сфор ми ро ва лась и ква ли фи ци -
ро ван ная струк ту ра фи нан со вых по сред ни ков, со стоя -
щая из ком мер че ских бан ков и фи нан со вых ком па ний,
за ни маю щих ся до ве ри тель ным управ ле ни ем, ока зы -
ваю щих бро кер ские ус лу ги и ус лу ги фи нан со во го кон -
суль ти ро ва ния. Поя ви лись кол лек тив ные ин ве сто ры –
ин ве сти ци он ные фон ды (ак цио нер ные и пае вые) и не го -
су дар ст вен ные пен си он ные фон ды, ак ку му ли рую щие
зна чи тель ную часть ин ве сти ци он ных ре сур сов.

Боль шин ст во хо зяй ст вую щих субъ ек тов ста ли при -
вле кать ин ве сти ции с внеш не го рын ка, и по ня тие «стои -
мость биз не са» проч но во шло в де ло вой обо рот. Про -
бле ма управ ле ния стои мо стью биз не са ста ла во гла ву
угла.

Но Рос сия – уни каль ная стра на и име ет не толь ко
об щее, но и осо бен ное в час ти управ ле ния стои мо стью
хо зяй ст вую ще го субъ ек та по срав не нию с за ру беж ны ми 
стра на ми. Как спе ци фи че скую чер ту ор га ни за ции биз не -
са в Рос сии мож но вы де лить на ли чие не фор маль ных
свя зей ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек та ми, ко гда ре -
ше ния при ни ма ют ся ис хо дя из осо бен но стей от но ше -
ний ме ж ду соб ст вен ни ка ми или ме нед же ра ми этих
субъ ек тов. Дан ное об стоя тель ст во не по зво ля ет в пол -
ной мере ис поль зо вать при ня тые в ми ро вой прак ти ке
под хо ды и ме то ды оцен ки.

В оце ноч ной дея тель но сти в на стоя щее вре мя ак -
тив но раз ра ба ты ва ют ся и ис поль зу ют ся ме то ды оцен ки
биз не са, ос но ван ные на «мно го ва ри ант но сти» де неж -
ных по то ков, кон цеп ции эко но ми че ской при бы ли, а так -
же ме то ды но во го для Рос сии под хо да – оп ци он но го.
Этот под ход и дру гие оце ноч ные под хо ды ле жат в ос но -
ве кон цеп ции управ ле ния стои мо стью биз не са, по зво -
ляя вы явить точ ки воз дей ст вия на стои мость биз не са.

Итак, на эта пе управ ле ния объ ек та ми соб ст вен но -
сти на ос но ве стои мо сти в  оце ноч ной дея тель но сти во
гла ву угла ста вит ся стои мость биз не са, за тем стои -
мость иму ще ст вен но го ком плек са в це лом, да лее стои -
мость от дель ных эле мен тов иму ще ст ва: зда ний, со ору -
же ний, обо ру до ва ния, транс порт ных средств и т.д. Осо -
бую зна чи мость при об ре та ют не ма те ри аль ные ак ти вы:
ин тел лек ту аль ная соб ст вен ность, то вар ные зна ки и осо -
бен но гуд вилл.

Со стоя ние рос сий ско го рын ка оце ноч ных ус луг

С це лью по вы ше ния про зрач но сти рын ка оце ноч -
ных ус луг и ук ре п ле ния кон ку рент ных пре иму ществ от -
дель ных оце ноч ных ком па ний рей тин го вым агент ст вом
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«Экс перт РА» раз ра ба ты ва ют ся и пуб ли ку ют ся рей тин -
ги де ло во го по тен циа ла оце ноч ных ком па ний Рос сии.
Вер сии рей тин га и под роб ная ин фор ма ция о ком па ни -
ях, пре дос тав ляю щих ус лу ги по оцен ке стои мо сти раз -
лич ных объ ек тов соб ст вен но сти, на хо дят ся в базе
«Оце ноч ные ком па нии Рос сии» на сай те «Экс перт РА»:
www.raexpert.ru и пуб ли ку ют ся в жур на ле «Экс перт» [1;
5–8].

Ис сле до ва ние дея тель но сти рос сий ских оце ноч -
ных ком па ний про во дит ся с 2002 г., но сис те ма ти зи ро -
ван ный ха рак тер рей тин ги де ло во го по тен циа ла при об -
ре ли с 2004 г. В рей тин гах 2004–2006 гг. дея тель ность
бо лее 100 оце ноч ных ком па ний оце ни ва лась по шес ти
ос нов ным кри те ри ям:

– мас штаб ком па нии;
– ка че ст во ока зы вае мых ус луг;
– стра хо ва ние от вет ст вен но сти;
– спектр пре дос тав ляе мых ус луг и опыт ра бо ты в

от рас лях и сфе рах эко но ми ки;
– ди вер си фи ка ция кли ент ской базы;
– член ст во в про фес сио наль ных объ е ди не ни ях.
По ито гам рей тин га ком па нии объ е ди ня ют ся в пять

ти по ло ги че ских групп по уров ню де ло во го по тен циа ла:
I – мак си маль ный, II – вы со кий, III – сред ний, IV – удов ле -
тво ри тель ный и V – при ем ле мый. Оце ноч ные ком па нии
Но во си бир ска в рей тин ге де ло во го по тен циа ла оце ноч -
ных ком па ний по ито гам 2006 г. за ни ма ют сле дую щие
по зи ции:

III (сред ний) уро вень – Агент ст во не за ви си мой оцен -
ки «Ар гу мент» и Си бир ское агент ст во оцен ки «Ас пект»;

IV (удов ле тво ри тель ный) уро вень – Си бир ское об -
ще ст во оцен щи ков.

А вот Ин сти тут оцен ки соб ст вен но сти и фи нан со вой 
дея тель но сти (Томск) на хо дит ся во вто рой груп пе с вы -
со ким уров нем де ло во го по тен циа ла.

Ин фор ма ция, пре дос тав ляе мая ком па ния ми для
уча стия в рей тин ге, по зво ля ет ана ли зи ро вать ры нок оце -
ноч ных ус луг. В 2002–2006 гг. на блю дал ся рост еже год -
ных объ е мов со во куп ной вы руч ки оце ноч ных ком па ний:

Год Млрд руб.

2002 0,91
2003 1,62
2004 2,33
2005 3,10
2006 4,60

Од на ко тем пы при рос та рын ка оце ноч ных ус луг не
были ста биль ны ми. Так, в 2003 г. ры нок вы рос на 78 %,
в 2004 г. – на 44 %, в 2005 г. – на 33 %, в 2006 г. – на 48 %. 
За мед ле ние тем пов рос та рын ка оцен ки в 2005 г. обу -
слов ле но пе ре строй кой биз не са в круп ных оце ноч ных
ком па ни ях и не оп ре де лен но стью в за ко но да тель ст ве.
А ос нов ным фак то ром рос та рын ка в 2006 г. ана ли ти ки
на зы ва ют об щий подъ ем эко но ми ки.

Как сле ду ет из табл. 2, наи бо лее вос тре бо ван ной
сре ди оце ноч ных ус луг была и ос та ет ся оцен ка не дви -
жи мо го иму ще ст ва. Ди на ми ка это го сек то ра во мно гом
свя за на с рас ту щим рын ком кре ди то ва ния, в том чис ле
ипо теч но го, с бур ным раз ви ти ем де ве ло пер ско го рын ка. 
Оцен ка про во ди лась для сде лок по ку п ле-про да же и
арен де не дви жи мо сти. Од на ко доля дан но го на прав ле -
ния в об щей струк ту ре оце ноч ных ус луг сни зи лась с
41 % в 2005 г. до 35,5 % в 2006 г.

В то же вре мя доля оцен ки биз не са и цен ных бу маг
в 2006 г. воз рос ла до 32,2 % по срав не нию с 28,1 %
в 2005 г. По треб ность в оцен ке биз не са и цен ных бу маг
была обу слов ле на со вер шен ст во ва ни ем кор по ра тив но -
го управ ле ния, пе ре хо дом бан ков и пред при ятий на
МСФО. Оцен ка со про во ж да ла ре ст рук ту ри за цию оте че -
ст вен ных пред при ятий, их кре ди то ва ние. Все бо лее вос -
тре бо ван ным ста но вит ся этот вид оце ноч ных ус луг для
при вле че ния ин ве сти ций на раз ви тие биз не са (об ли га -
ци он ные зай мы, рос сий ское и за ру беж ное IPO), а так же
для управ ле ния стои мо стью биз не са.

Оцен ка не ма те ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль -
ной соб ст вен но сти за ни ма ет пока не зна чи тель ную до-
лю в об щей струк ту ре рын ка, но это на прав ле ние наи бо -
лее пер спек тив но. Рост доли дан но го сек то ра в 2006 г. по 
срав не нию с 2005 г. с 2 до 3,2 % в наи боль шей сте пе ни
свя зан с пе ре хо дом пред при ятий на МСФО, так как воз -
ник ла не об хо ди мость оцен ки кли ент ской базы, со гла ше -
ний о кон ку рен ции и т.п. на ря ду с то вар ны ми зна ка ми и
па тен та ми. В пер спек ти ве уве ли че ние доли это го на -
прав ле ния бу дет про ис хо дить в силу осоз на ния пред -
при ни ма те ля ми эф фек тив но сти во вле че ния не ма те ри -
аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти
в хо зяй ст вен ный обо рот, их зна чи мо сти в об щей ве ли -
чи не стои мо сти хо зяй ст вую ще го субъ ек та.

Од на ко ус лу ги по оцен ке стои мо сти не ма те ри аль -
ных ак ти вов и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти ока зы -
ва ют ся пока ог ра ни чен ным кру гом оце ноч ных ор га ни за -
ций. Опыт в сфе ре оцен ки НМА и ИС име ют лишь в по -
ло ви не ком па ний – уча ст ни ков рей тин га.
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка струк ту ры рын ка по ви дам оце ноч ных ус луг, % от ва ло вой вы руч ки*

Вид ус лу ги 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Оцен ка биз не са и цен ных бу маг 22,0 33,8 25,0 28,0 32,2
Оцен ка не дви жи мо го иму ще ст ва 37,0 43,8 41,0 41,0 35,5
Оцен ка обо ру до ва ния и транс порт ных средств 23,0 20,5 21,0 17,0 13,6
Оцен ка не ма те ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль ной

соб ст вен но сти 0,0 1,9 1,0 2,0 3,2
Оцен ка ин ве сти ци он ных про ек тов 0,0 0,0 3,0 3,0 3,5
Пе ре оцен ка ак ти вов / ос нов ных фон дов 0,0 0,0 6,0 6,0 8,5
Про чие 18,0 0,0 3,0 3,0 3,5

* Ис точ ник дан ных для этой и сле дую щих таб лиц: Рей тинг оце ноч ных ком па ний [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим дос ту па:
http://www.raexpert.ru.



Оцен ка ин ве сти ци он ных про ек тов – так же весь ма
пер спек тив ное на прав ле ние. Это обу слов ле но уве ли че -
ни ем  доли вы со ко ин тел лек ту аль ных про ек тов, свя зан -
ных с раз ра бот кой биз нес-пла нов для ком па ний. Та кие
про ек ты тре бу ют на ли чия ко ман ды, об ла даю щей зна -
ния ми в сфе ре оцен ки, фи нан со во го и управ лен че ско го
кон сал тин га.

Дос та точ но вос тре бо ва ны так же ус лу ги по оцен ке
обо ру до ва ния и транс порт ных средств и пе ре оцен ке ак -
ти вов / ос нов ных фон дов в про цес се те ку ще го функ цио -
ни ро ва ния биз не са.

В 2006 г. на де сят ку ли де ров при шлось 45,2 % со во -
куп но го объ е ма вы руч ки оце ноч ных ком па ний. Струк ту -
ра их вы руч ки по ви дам ока зан ных ус луг при ве де на в
табл. 3.

Спрос на оце ноч ные ус лу ги предъ яв ля ют ор га ни за -
ции прак ти че ски всех от рас лей и сфер эко но ми ки. Как
сле ду ет из табл. 4, наи боль шая вы руч ка была по лу че на
оцен щи ка ми от пред при ятий элек тро энер ге ти ки, чуть
мень ше – от пред при ятий неф тя ной и неф те га зо вой
про мыш лен но сти. В 2006 г. за мет но ак ти ви зи ро вал ся
спрос на оце ноч ные ус лу ги пред при ятий строи тель ной
от рас ли и фи нан со вых ин сти ту тов, пре ж де все го бан -
ков. Спрос на оцен ку в 2004–2006 гг. предъ яв ля ли круп -
ней шие ком па нии Рос сии – РАО «ЕЭС» и ОАО «Газ -
пром», ОАО «РЖД» и «ЛУ Койл».

Та ким об ра зом, оцен ка ста но вит ся эле мен том дол -
го сроч ной стра те гии рос сий ских ком па ний. Она по зво -
ля ет ви деть на прав ле ния рос та стои мо сти биз не са, при -
вле кать дол го сроч ные ин ве сти ции. По мере раз ви тия
биз не са все боль шее влия ние на стои мость ком па нии

ока зы ва ет со стоя ние ее не ма те ри аль ных ак ти вов и ин -
тел лек ту аль ной соб ст вен но сти. По это му ин те рес к ус -
лу гам по оцен ке не ма те ри аль ных ак ти вов рас тет.

В Рос сии пока нет оце ноч ных ком па ний, срав ни мых
с из вест ны ми за пад ны ми, но ры нок оцен ки ста но вит ся
все бо лее ци ви ли зо ван ным, а оцен ки, про во ди мые оте -
че ст вен ны ми ком па ния ми, при зна ют ся за ру бе жом.
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Таб ли ца 3

Струк ту ра вы руч ки де сят ки ли де ров по ви дам оце ноч ных ус луг в 2006 г.

Вид ус лу ги Тыс. руб. В % к ито гу

Оцен ка биз не са и цен ных бу маг 745 058 35,3
Оцен ка не дви жи мо го иму ще ст ва 574 424 27,3
Оцен ка обо ру до ва ния и транс порт ных средств 250 708 11,9
Оцен ка не ма те ри аль ных ак ти вов и ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти 120 383 5,7
Оцен ка ин ве сти ци он ных про ек тов 127 849 6,1
Пе ре оцен ка ак ти вов / ос нов ных фон дов 289 385 13,7
   Все го 2 107 807 100,0

Таб ли ца 4

Ди на ми ка рын ка оце ноч ных ус луг по от рас лям и сфе рам эко но ми ки, % от ва ло вой вы руч ки

От расль 2004 г. 2005 г. 2006 г.

Элек тро энер ге ти ка 14,0 14,0 17,0
Неф тя ная и неф те га зо вая про мыш лен ность 12,0 10,0 11,4
Транс порт и связь 9,0 11,0 7,6
Ма ши но строе ние и ме тал ло об ра бот ка 8,0 7,0 7,5
Строи тель ст во 7,0 6,0 10,1
Пи ще вая про мыш лен ность 6,0 5,0 6,0
Фи нан со вые ин сти ту ты 5,0 7,0 8,4
Хи ми че ская и неф те хи ми че ская про мыш лен ность 4,0 3,0 3,7
Ме тал лур гия 3,0 3,0 3,8
Угольная про мыш лен ность 3,0 3,0 1,9
Дру гие от рас ли 29,0 31,0 22,6


