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Технологии оценки:  
сколько, почему и как
Перед каждым оценщиком стоит задача выбора наиболее 
подходящего метода, позволяющего провести максимально 
качественную оценку. Какие факторы необходимо учесть, 
выбирая метод?

ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА

Технология производства оценочных услуг – это выраженный в объек-
тивной форме комплексный результат исследовательской деятельности, 
состоящий из способов получения результатов услуг, материальных, 
нематериальных и финансовых средств, способствующих реализации 
этих способов, а также ресурсов, которые необходимо использовать 
в процессе оказания оценочных услуг.

Согласно Федеральным стандартам оценки, оценщик должен 
использовать методы в рамках трех подходов – затратного, сравни-
тельного, доходного. Следует отметить, что существует ряд методов 
оценки, не вписывающихся в рамки определенного подхода, напри-
мер метод опционов (затратно-доходный подход), квалиметрические 

методы оценки (сравнительный и экспертный подходы), методы мас-
совой оценки и т. д. Методы оценки неравнозначны по трудоемкости 
и по итоговой точности результата. Задача оценщика – выбрать опти-
мальный метод: оценка стоимости должна быть проведена с должным 
уровнем качества и при этом должны быть затрачены оптимальные 
усилия. Уровень качества зависит и от потенциала оценочной компа-
нии, и от квалификации исполнителя. Потенциал оценочной компании 
состоит из материальных и нематериальных средств. Материальные 
средства – это помещения, оборудование. К нематериальным средствам 
относятся программные продукты, шаблоны отчетов об оценке, мето-
дические материалы, учебно-нормативная литература. На потенциал 
компании влияет также и наличие запаса финансовых средств. Следует 
отметить, что недостаток финансовых средств – одна из причин дем-
пинга на рынке оценочных услуг.

Современная экономическая наука использует термин «технология» 
в более широком смысле – как описание, форму построения или пред-
ставления соответствующих услуг, например «технология обучения», 
«технология образовательного процесса», «технология бухгалтерского 
учета» и т. д.

Методы оценки неравнозначны по трудоемкости 
и по итоговой точности результата. Задача оценщика – 
выбрать оптимальный метод.



К А ЛЕНД АРЬ 
СОБЫТИЙ

ПРЯМА Я 
РЕЧЬ

ЛЮДИ
ГОВОРЯТ

ЕСТЬ
МНЕНИЕ

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

АНА ЛИТИК А 
И ЦИФРЫ

ЮМОР

ОЦЕНОЧНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ 2 | 10 2014

30

НА ЗЛОБУ
ДНЯ

ТЕМА НОМЕРА: Технологии оценки

СОДЕРЖ АНИЕ 
НОМЕРА

Евгений Яскевич. Технологии оценки: сколько, почему и как

СТОИМОСТЬ РАБОТ

В начале работ по оценке, когда устанавливается связь с клиентом, при-
ходится применять различные варианты расчета стоимости:

• упрощенный вариант расчета основан на «мозговой атаке» для 
быстрого анализа входной информации и выхода на средние 
трудозатраты;

• точный вариант расчета стоимости основан на составлении 
сметы.

Общая упрощенная форма расчета стоимости услуг выглядит так:

Сработ = ¦ (N u Тр u Вг) / Дн,
где: 

Сработ – стоимость работ по оценке;
N – количество специалистов (численность команды);
Тр – трудоемкость в днях;
Вг – среднегодовая выручка компании от специалиста команды;
Дн – количество дней эксплуатации специалистов в году.
Наиболее сложно оценить такие переменные, как трудоемкость 

в днях и среднегодовая выручка. Кроме того, сложно посчитать, какую 
команду бросить на оценку: может, справится один человек, а может 
быть, – только десять.

Количество дней эксплуатации специалистов в году равно 280 
(с учетом переработки вечером и в выходные дни).

Среднегодовые выручки специалистов определяются в каждой 
оценочной организации, исходя из сложившейся ретроспективы, где 
ориентировочные данные по крупным городским оценочным фирмам 
следующие:

• оценщики недвижимости: от 500 тыс. руб. (квартиры на пери-
ферии) до 9 млн руб. (здания-памятники, незавершенка, права 
требований – в центральных городах РФ);

• оценщики МиО: от 300 тыс. руб. до 7 млн руб.;
• оценщики НМА: от 800 тыс. руб. до 11 млн руб.;
• оценщики бизнеса: от 4 млн руб. до 10 млн руб.

Рассчитаем для Москвы работы по бизнесу одного специалиста 
в течение 2 недель (10 рабочих дней) при среднегодовой выручке 
4 млн руб.

С = (1 * 10 * 4 000 000 / 280) = 142 857 руб.

А если несложная недвижимость прибавляется для двух специалистов 
на неделю:

С = 142 857 + (2 * 5 * 2 000 000 / 280) = 142 857 + 71 428 = 
214 285 руб.

ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ ОТКАЗА  
ОТ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

Выбор подходов к оценке предшествует самой оценке и определяет 
трудоемкость производства, стоимость услуг исследовательских работ. 
Нормативные требования к подходам описаны в ФСО-1 (пп. 6, 7, 20–23).

Для определения подходов к оценке рассмотрим факторы выбора 
каждого подхода к оценке с учетом требований ФСО-1 и дополнитель-
ных специфических факторов (см. табл. 1–3).

Специфика направлений оценочных работ (бизнес, недвижимость, 
НМА, ИС и МиО) формирует дополнительные факторы выбора подхо-
дов, связанные непосредственно с характеристиками объектов оценки.

ПРИЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ И ПОНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ 
В РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДАХ

У оценщика очень трудная работа: ему надо быстрее, с малыми поте-
рями, на достоверном уровне установить стоимость, да еще и угодить 
заказчику (или убедить его). Рыночная стоимость всегда находится 
в определенном диапазоне, поэтому для ее сдвига к низу или верху диа-
пазона оценщиками используются определенные приемы, которые при 
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Наименование фактора

Условия работы фактора для различных направлений оценки

Стоимость бизнеса Стоимость недвижимого 
имущества

Стоимость движимого 
имущества Стоимость ИС и НМА

На базе ФСО-1

Существует достоверная инфор-
мация, позволяющая прогнози-
ровать будущие доходы, которые 
объект оценки способен генери-
ровать, и моменты их получения.

• Наличие бизнес-плана
• Наличие заключенных догово-

ров и договоров о намерениях
• Устойчивое положение в сегмен-

тах рынка
• Инвестиционная программа 

развития
• Компания имеет устойчивый 

спрос на свою продукцию
• Доход или денежные потоки 

имеют положительную 
стоимость

• Компания извлекает значитель-
ные прибыли из своих операций 
(компания рентабельна)

• Компания имеет существен-
ную нематериальную стои-
мость (бренд, гудвилл, деловую 
репутацию)

• Компания стабильно выплачи-
вает дивиденды и получает диви-
денды от зависимых компаний 

• Наличие развитого рынка 
аренды помещений, земельных 
участков

• Наличие возможности вычле-
нения денежных потоков, гене-
рируемых объектом оценки из 
денежных потоков бизнес-еди-
ницы (компании)

• Наличие развитого рынка 
аренды МиО

• Наличие возможности вычле-
нения денежных потоков, гене-
рируемых объектом оценки из 
денежных потоков бизнес-еди-
ницы (компании)

• Наличие бизнес-плана
• Наличие договоров и договоров 

о намерениях
• Наличие возможности вычле-

нения денежных потоков, гене-
рируемых объектом оценки из 
денежных потоков бизнес-еди-
ницы (компании)

• Наличие сведений о правовой 
охране ИС и НМА

Таблица 1. Факторы выбора (отказа от применения) для доходного подхода

проведении экспертизы отчета можно выявить. Как ни странно, оцен-
щику всегда труднее сделать реальную рыночную стоимость объекта, 
чем стоимости внизу и вверху диапазона. Попадаются редкие случаи 

формирования стоимости вне рамок диапазона, что связано с «некор-
ректной» работой специалиста. В таблицах 4–7 приведены приемы, 
используемые для изменения стоимости, и методы их обнаружения. 
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Наименование фактора

Условия работы фактора для различных направлений оценки

Стоимость бизнеса Стоимость недвижимого 
имущества

Стоимость движимого 
имущества Стоимость ИС и НМА

Существует достоверная инфор-
мация, позволяющая прогно-
зировать будущие расходы и 
моменты их получения

• Наличие бизнес-плана
• Наличие среднеотраслевых 

показателей по структуре 
затрат

• Наличие ретроспективной 
расшифровки структуры 
себестоимости

• Наличие информации об опера-
ционных и эксплуатационных 
расходах

• Наличие сведений о потребно-
сти в ремонтах

• Наличие сведений о потребно-
стях в замене быстроизнашива-
емых элементов

• Наличие сведений о налого-
облагаемой базе

• Наличие информации об опера-
ционных и эксплуатационных 
расходах

• Наличие сведений о потребно-
сти в ремонтах

• Наличие сведений о потребно-
стях в замене быстроизнашива-
емых элементов

• Наличие сведений о налого-
облагаемой базе

• Наличие бизнес-планов
• Наличие среднеотраслевых 

показателей
• Наличие сведений по техноло-

гии и экономике использова-
ния НМА

Существует возможность уста-
новления достоверного периода 
прогнозирования количественных 
характеристик факторов, влияю-
щих на величину будущих доходов

• Наличие бизнес-плана
• Маркетинг рынка и перспек-

тивы его развития
• Наличие индексов-дефляторов

• Наличие сведений по экономи-
ческому сроку жизни активов

• Наличие сведений по экономи-
ческому сроку жизни активов

• Наличие сведений по экономи-
ческому сроку жизни активов;

• Наличие сведений по правовой 
охране НМА

Существует возможность исследо-
вания способности объекта при-
носить поток доходов в период 
после периода прогнозирования 
(в постпрогнозный период)

• Наличие сведений по экономи-
ческому сроку жизни активов

• Наличие сведений по экономи-
ческому сроку жизни активов

• Наличие сведений по экономи-
ческому сроку жизни активов

• Наличие сведений по экономи-
ческому сроку жизни активов

Существует возможность опреде-
ления ставки дисконтирования, 
отражающей доходность вложе-
ний в сопоставимые с объектом 
оценки по уровню риска объекты 
инвестирования, используемой 
для приведения будущих потоков 
доходов к дате оценки

• Существуют сопоставимые 
объекты

• Существуют аналогичные пред-
приятия с котировками акций

• Существует развитой сегмент 
рынка, в котором работает 
предприятие

• Существуют сопоставимые 
объекты

• Существуют аналогичные 
активы с развитым рын-
ком купли-продажи и сдачи 
в аренду

• Существуют сопоставимые 
объекты

• Существуют аналогичные 
активы с развитым рынком 
купли-продажи и сдачи 
в аренду

• Существуют сопоставимые 
объекты

• Существуют аналогичные пред-
приятия с использованием ана-
логичных НМА

• Существуют сегменты рынка, 
в которых работают предпри-
ятия с аналогичными НМА

Существует возможность приве-
дения потока ожидаемых доходов 
в постпрогнозный период к дате 
оценки

• Существует возможность опре-
деления стоимости реверсии

• Существует возможность опре-
деления стоимости реверсии

• Существует возможность опре-
деления стоимости реверсии

• Существует возможность опре-
деления стоимости реверсии

Продолжение таблицы 1



К А ЛЕНД АРЬ 
СОБЫТИЙ

ПРЯМА Я 
РЕЧЬ

ЛЮДИ
ГОВОРЯТ

ЕСТЬ
МНЕНИЕ

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

АНА ЛИТИК А 
И ЦИФРЫ

ЮМОР

ОЦЕНОЧНАЯ   
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
№ 2 | 10 2014

33

НА ЗЛОБУ
ДНЯ

ТЕМА НОМЕРА: Технологии оценки

СОДЕРЖ АНИЕ 
НОМЕРА

Евгений Яскевич. Технологии оценки: сколько, почему и как

Наименование фактора

Условия работы фактора для различных направлений оценки

Стоимость бизнеса Стоимость недвижимого 
имущества

Стоимость движимого 
имущества Стоимость ИС и НМА

Дополнительные специфические 
факторы

Обременения правами третьих 
лиц

Существует возможность расчета стоимости обременений

Стадия существования объекта • Начальная стадия развития и 
стадия банкротства предусма-
тривают применение только 
затратного подхода

• Стадия незавершенного стро-
ительства до определенного 
уровня готовности (примерно 
до 30 %) ориентируется на при-
менение затратного и сравни-
тельного подходов.

• Стадия полностью амортизи-
рованного объекта предусма-
тривает переход к скраповой 
стоимости

• Стадия регистрации НМА 
предусматривает применение 
только затратного и сравни-
тельного подходов

Объекты, требующие специфиче-
ских подходов

• ФГУП, ГУП, некоммерческие 
предприятия, предприятия ВПК 
с мобилизационным резервом 
и т. п.

• Объекты, связанные с нема-
териальными факторами 
воздействия

• Инфраструктурные объекты

• Предметы коллекционирова-
ния, раритеты

• Воздушные и водные суда

• Отдельные РИД
• Права требования
• Бренд

Наличие методологического 
обеспечения

Выбор подхода может быть осуществлен, но отсутствие разработанной методологии осуществления расчетов может служить основанием 
для отказа от применения подхода 

Продолжение таблицы 1

СОКРАЩЕНИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ТАБЛИЦАХ
НМА – нематериальные активы
ПП – прибыль предпринимателя
ДП – денежные потоки
ФЭА – финансово-экономический анализ
ОС – основные средства
СОК – собственный оборотный капитал
ОНА – отложенные налоговые активы
ОНО – отложенные налоговые обязательства
IRR – внутренняя норма рентабельности

ЗУ – земельный участок
ВРМ – валовой рентный мультипликатор
ВЗС – восстановительная стоимость 
(стоимость замещения)
ПТЛ – права третьих лиц
ФОТ – фонд оплаты труда
КПД – коэффициент полезного действия
Крын – коэффициент перехода от затрат 
к рыночным стоимостям {3}
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Евгений Яскевич. Технологии оценки: сколько, почему и как

Наименование фактора 
Условия работы фактора для различных направлений оценки

Стоимость бизнеса Стоимость недвижимого 
имущества

Стоимость движимого 
имущества Стоимость ИС и НМА

На базе ФСО-1

Существует достоверная и 
доступная для анализа информа-
ция о ценах и характеристиках 
объектов-аналогов

• Имеется информация по коти-
ровкам акций

• Имеется информация по сдел-
кам с различными долями 
(пакетами акций) данной 
и аналогичных компаний

• Имеется информация по сред-
неотраслевым коэффициентам

• Имеется развитой сегмент 
рынка купли-продажи и сдачи 
в аренду 

• Имеется развитой сегмент 
рынка купли-продажи и сдачи 
в аренду

• Имеется развитой сегмент 
рынка купли-продажи и фран-
чайзинга аналогичных ИС 
и НМА

Существует возможность обосно-
ванного выбора определенных 
единиц сравнения и проведения 
сравнительного анализа объекта 
оценки и каждого объекта-ана-
лога по обоснованно выбранным 
элементам сравнения

• Наличие информации по еди-
ницам сравнения

• Положительная рентабельность 
компании*

• Наличие информации по 
количественным и качествен-
ным характеристикам объекта 
и аналогов

• Наличие информации по коли-
чественным и качественным 
характеристикам объекта и 
аналогов

• Наличие информации по коли-
чественным и качественным 
характеристикам объекта и 
аналогов

Существует возможность обосно-
вания единой шкалы корректи-
ровок и объяснения того, при 
каких условиях значения коррек-
тировок будут иными 

• Наличие информации по шка-
лам корректировок

• Наличие информации по бух-
галтерским балансам сопоста-
вимых компаний

• Наличие информации по шка-
лам корректировок

• Наличие информации по шка-
лам корректировок

• Наличие информации по шка-
лам корректировок

Существует возможность согла-
сования результатов корректиро-
вания значений единиц сравне-
ния и скорректированных цен 
аналогов

• Наличие условий сопостави-
мости результатов различных 
корректировок (минимизация 
разброса данных)

• Наличие квалиметрических 
условий ранжирования резуль-
татов (применения МАИ) 

• Наличие условий сопостави-
мости результатов различных 
корректировок (минимизация 
разброса данных)

• Наличие квалиметрических 
условий ранжирования резуль-
татов (применения МАИ) 

• Наличие условий сопостави-
мости результатов различных 
корректировок (минимизация 
разброса данных)

• Наличие квалиметрических 
условий ранжирования резуль-
татов (применения МАИ) 

• Наличие условий сопостави-
мости результатов различных 
корректировок (минимизация 
разброса данных)

• Наличие квалиметрических 
условий ранжирования резуль-
татов (применения МАИ) 

Таблица 2. Факторы выбора (отказа от применения) для сравнительного подхода
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СОДЕРЖ АНИЕ 
НОМЕРА

Евгений Яскевич. Технологии оценки: сколько, почему и как

Наименование фактора 
Условия работы фактора для различных направлений оценки

Стоимость бизнеса Стоимость недвижимого 
имущества

Стоимость движимого 
имущества Стоимость ИС и НМА

Дополнительные специфические 
факторы

Обременения правами третьих лиц Существует возможность расчета стоимости обременений

Стадия существования объекта • Начальная стадия развития и 
стадия банкротства предусма-
тривает применение только 
затратного подхода

• Стадия незавершенного стро-
ительства до определенного 
уровня готовности (примерно 
до 30 %) ориентируется на при-
менение затратного и сравни-
тельного подходов

• Стадия полностью амортизи-
рованного объекта предусма-
тривает переход к скраповой 
стоимости

• Стадия регистрации НМА 
предусматривает применение 
только затратного и сравни-
тельного подходов

Объекты, требующие специфиче-
ских подходов

• ФГУП, ГУП, некоммерческие 
предприятия, предприятия ВПК 
с мобилизационным резервом 
и т.п.

• объекты, связанные с нема-
териальными факторами 
воздействия;

• инфраструктурные объекты

• Предметы коллекционирова-
ния, раритеты

• Воздушные и водные суда

• Отдельные РИД
• Права требования
• Бренд

Наличие методологического 
обеспечения

Выбор подхода может быть осуществлен, но отсутствие разработанной методологии осуществления расчетов может служить основанием 
для отказа от применения подхода 

Продолжение таблицы 2

*Следует рассмотреть стадию работы предприятия (в начальной стадии и в стадии инвестиционного проекта рентабельность может быть отрицательной).

Комментарий эксперта

Александр Костин, 
управляющий партнер, 
Бюро оценки LABRATE.RU

Статья Евгения Яскевича посвящена общим вопро-
сам технологии оказания оценочных услуг. В ней 
освещены вопросы выбора подходов к оценке 
и отказа от подходов. В основу выбора и отказа 
положены нормативные требования ФСО и ряд 
специфических факторов, связанных с особен-

ностями оцениваемых объектов. Автор выполнил 
обзор приемов изменения стоимости в отдельных 
подходах и методологии обнаружения этих при-
емов в отчетах об оценке стоимости и предложил 
простую и полезную экспресс-формулу определе-
ния стоимости оценочных услуг.

Стоит отметить, что термин «технология» взят из ис-
точника 2010 года, а в 2013 году в методике, разра-
ботанной с участием автора статьи, под технологией 
понималась «совокупность способов получения про-
дукции (товаров, услуг); технических средств, реализу-
ющих эти способы, а также используемых ресурсов».

В целом статья способствует снижению трудоем-
кости оказания оценочных услуг и является по-
лезной как для рядовых оценщиков, так и для 
руководителей.

СНИЖАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ОКАЗАНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ УСЛУГ
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СОДЕРЖ АНИЕ 
НОМЕРА

Евгений Яскевич. Технологии оценки: сколько, почему и как

Наименование фактора
Условия работы фактора для различных направлений оценки

Стоимость бизнеса Стоимость недвижимого 
имущества

Стоимость движимого 
имущества Стоимость ИС и НМА

Существует возможность заме-
нить объект оценки другим объ-
ектом, который является точной 
копией объекта оценки

• Наличие подробных расшиф-
ровок активов и пассивов 
компании

• Наличие рыночных данных 
по сопоставимым активам 
и пассивам

• Наличие информации по стои-
мости строительства аналогич-
ных объектов

• Наличие информации по опре-
делению стоимости ЗУ

• Наличие информации по рынку 
купли-продажи аналогичных 
новых объектов

• Наличие информации по затра-
там на создание объекта или 
(и) аналогичных объектов 

Существует возможность заме-
нить объект оценки другим объ-
ектом, который имеет аналогич-
ные полезные свойства

- • Наличие информации по 
стоимости строительства 
аналогов-заместителей

• Наличие информации по опре-
делению стоимости ЗУ

• Наличие информации по купле-
продаже аналогов-заместителей

• Наличие информации по затра-
там на замещение аналогичных 
объектов 

Существует возможность учета 
износа и устаревания для опреде-
ленных видов активов

• Наличие информации по коли-
чественным и качественным 
характеристикам объекта для 
расчета износов и ПП

• Наличие информации по коли-
чественным и качественным 
характеристикам объекта для 
расчета износов 

• Наличие информации по коли-
чественным и качественным 
характеристикам объекта для 
расчета износов и ПП

Дополнительные специфические 
факторы

Обременения правами третьих 
лиц

Существует возможность расчета стоимости обременений

Стадия существования объекта • Начальная стадия развития и 
стадия банкротства предусма-
тривает применение только 
затратного подхода

• Стадия незавершенного стро-
ительства до определенного 
уровня готовности (примерно 
до 30 %) ориентируется на при-
менение затратного и сравни-
тельного подходов

• Стадия полностью амортизи-
рованного объекта предусма-
тривает переход к скраповой 
стоимости

• Стадия регистрации НМА 
предусматривает применение 
только затратного и сравни-
тельного подходов

Объекты, требующие специфиче-
ских подходов

• ФГУП, ГУП, некоммерческие 
предприятия, предприятия ВПК 
с мобилизационным резервом 
и т. п.

• Объекты, связанные с нема-
териальными факторами 
воздействия

• Инфраструктурные объекты

• Предметы коллекционирова-
ния, раритеты

• Воздушные и водные суда

• Отдельные РИД
• Права требования
• Бренд

Наличие методологического 
обеспечения

Выбор подхода может быть осуществлен, но отсутствие разработанной методологии осуществления расчетов может служить основанием 
для отказа от применения подхода 

Таблица 3. Факторы выбора (отказа от применения) для затратного подхода
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СОДЕРЖ АНИЕ 
НОМЕРА

Евгений Яскевич. Технологии оценки: сколько, почему и как

№ 
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

п/п

1 Введение расчета гудвилла  
(не очень приветствуется в феде-
ральных и муниципальных структу-
рах и у экспертов)

• Проверка по «корзине НМА»
• Сопоставление стоимости, полу-

ченной в доходном и сравни-
тельном подходах со стоимостью 
затратного

• Проверка ДП, ставок дисконтиро-
вания и периода прогнозировани

• Проверка по данным ФЭА

2 Завышение / занижение стоимости 
НМА

• Проверка по «корзине НМА»
• Проверка ДП, ставок дисконтиро-

вания и периода прогнозирования
• Сопоставление стоимости, полу-

ченной в доходном и сравнитель-
ном подходах, со стоимостью 
затратного;

• Иногда, сложно в обнаружении

3 Использование для дисконтирования 
ставок по ББС при их намеренной 
смене: вместо ставок по депозитам – 
ставки по кредитам и наоборот 

• Проверка на достоверность 
(ЦБ РФ)

4 Некорректное изменение стоимости 
ОС в нужную сторону

• Обнаружение приемов приведено 
в таблицах ниже по тексту

5 Принятие стоимости долгосрочных 
финансовых вложений в зависимые 
компании по балансовым данным 
или завышение стоимости вложений

• Проверка методом капитализации 
доходов от зависимых компаний

• проверка по балансам зависи-
мых компаний (СПАРК, СКРИН, 
ИНФОРМ и т.п.) 

6 Изменение методологии оценки запа-
сов и дебиторской задолженности

• Проверка на методологическую 
достоверность

7 Применение к результатам оценки 
100 % мажоритарного пакета (доли) 
скидки на ликвидность 

• Явная ошибка

Таблица 4. Приемы, используемые для изменения стоимости в различных подходах 
 при оценке стоимости бизнеса, и методы их обнаружения

№ 
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

8 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность обо-
снований весов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

9 Подбор аналогов из иной отрасли, 
подотрасли

• Проверка на достоверность по соот-
ношениям балансовых данных, 
кодам 

10 Подбор аналогов из надлежащей 
отрасли, подотрасли с повышенной/
пониженной стоимостью

• Трудно в обнаружении (следует 
иметь представление об основных 
родственных предприятиях)

11 Подбор «нужных» мультипликато-
ров, варьирование мультипликато-
рами РФ и иностранными, ранжиро-
вание мультипликаторов

• Проверка на достоверность (рас-
ширение области применяемых 
мультипликаторов)

12 Внесение понижающих/повы-
шающих корректировок, отказ от 
невыгодных корректировок путем 
обоснования их недостоверности

• Трудно в обнаружении (проверка 
путем ранжирования)

13 Внесение нужных весов при расчете 
согласованной стоимости аналогов

• Проверка на среднее значение 
при корректировке

14 Внесение корректировок на СОК 
и нефункционирующие активы 
без обоснования, некорректные 
обоснования

• Проверка на достоверность 
по информационным данным

15 Подбор коэффициентов контроля и 
ликвидности при расчете пакетов 
(долей)

• Проверка на достоверность 
по информационным данным

16 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность обо-
снований весов
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№ 
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

17 Прогнозирование выручки 
по одному базовому варианту 
без сценариев

• Проверка трендовым анализом
• Проверка по загрузке производ-

ственных мощностей
• Сопоставление с бизнес-планом
• Иногда сложно в проверке

18 Занижение / завышение сроков про-
гнозного периода

• Проверка с реальными сроками 
прогнозирования

• Проверка по долгосрочным темпам 
роста в Модели Гордона (при завы-
шении стоимости темпы роста 
также завышены)

• Проверка по соотношению стоимо-
сти в прогнозном и постпрогноз-
ном периоде

19 Подбор структуры себестоимости • Проверка по среднеотраслевым 
показателям

20 Учет / неучет возмещения НДС при 
построении ДП

• Проверка на достоверность

21 Учет / неучет ОНА и ОНО при 
построении ДП

• Проверка на достоверность

22 Подбор ставок дисконтирования 
и коэффициентов капитализации

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении
• Проверка по IRR альтернативных 

проектов

23 «Нужное» согласование стоимости 
по оптимистическому, пессимисти-
ческому и базовому вариантам

• Сложно в обнаружении

24 Внесение корректировок на СОК 
и нефункционирующие активы

• Проверка на достоверность 
(по ДП, источникам информации)

25 Подбор коэффициентов контроля 
и ликвидности при расчете пакетов 
(долей)

• Проверка на достоверность 
по информационным данным

26 Внесение нужных весов при расчете 
согласованной стоимости 

• Проверка на среднее значение 
при корректировке

Продолжение таблицы 4 Комментарий эксперта

Роман Чибисов, 
генеральный директор, Swiss Appraisal, 
Russia & CIS

В своей статье Евгений Яскевич попытался 
осветить сразу несколько проблем оказания 
оценочных услуг в России. Это и стоимостной 
вопрос в области ценообразования услуг, и ме-
тодологический вопрос правильного выбора 
подходов к оценке, а также обоснованного от-
каза от применения данных подходов, и во-
прос применения доказательной базы для ка-
чественного определения стоимости бизнеса 
и активов оценщиками. По каждому из данных 
блоков вопросов можно как согласиться с ав-
тором, так и вступить в дискуссию.
При определении стоимости оценочных услуг ком-
пании опираются не столько на среднегодовую 
выручку, сколько на себестоимость услуг, учиты-
вая, что рабочая группа по тому или иному про-
екту будет состоять из определенного количества 
специалистов (руководителя группы, оценщиков, 
помощников, административных сотрудников), 
которые будут работать определенное количество 

времени. Далее стоимость услуг может варьиро-
ваться в зависимости от величины закладывае-
мой прибыли, которая определяется компанией 
и по сути является предметом торга.
Систематизация возможности применения раз-
личных подходов к оценке, проведенная автором 
статьи, является полезным материалом для рабо-
ты оценщиков. Выбор подхода к оценке и/или от-
каз от применения того или иного подхода влия-
ет не только на трудозатраты проектной группы, 
но и на качество проведенной оценки, учитывая 
различные методы определения стоимости биз-
неса и активов.
При этом приемы повышения и понижения сто-
имости в различных подходах могут быть как по-
собием для недобросовестных оценщиков, так 
и рекомендациями для экспертов на тему «Как 
поймать недобросовестного оценщика», хотя, 
на наш взгляд, представленный перечень уловок 
и «методов» отнюдь не исчерпывающий.

ПОЛЬЗА СИСТЕМАТИЗАЦИИ 
ДЛЯ ОЦЕНЩИКОВ
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Евгений Яскевич. Технологии оценки: сколько, почему и как

№ 
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

12 Подбор аналогов по аренде из иного 
класса объектов

• Проверка на достоверность

13
Подбор аналогов по аренде из над-
лежащего класса с повышенной/
пониженной стоимостью

• Трудно в обнаружении

14

Внесение понижающих/повыша-
ющих корректировок к арендным 
ставкам, отказ от невыгодных кор-
ректировок путем обоснования их
недостоверности, учет ставок с НДС

• Учет НДС, остальное трудно 
в обнаружении

15 Изменение продолжительности про-
гнозного периода

• Проверка на динамику денежных 
потоков

16 Переход от дисконтирования 
к капитализации

• Проверка на динамику денежных 
потоков

17 Нужное построение ставки дискон-
тирования (кумулятивный подход)

• Проверка методом рыночной экс-
тракции, проверка по ВРМ

18 Изменение величины реверсии 
в постпрогнозном подходе

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

19 Изменение постоянных и перемен-
ных затрат в нужную сторону

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

20
Изменение методики расчета сто-
имости в постпрогнозном периоде 
в нужную сторону

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

21

Переход на многовариантное прогно-
зирование денежных потоков (опти-
мистический, пессимистический – 
наиболее вероятные варианты). 
Подбор весовых соотношений между 
вариантами в нужном направлении

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

22 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность

№ 
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

1

Выбор метода оценки ЗУ, приводящего 
к изменению стоимости (наиболее 
используемые методы: предполагаемого 
развития, капитализации и остатка)

• Проверка на достоверность 
(иные методы)

2
Подбор рыночных аналогов для опре-
деления ПП, способствующих измене-
нию стоимости, расчет ПП по Озерову

• Проверка аналогов на достовер-
ность, проверка ПП по иным 
источникам информации

3 Подбор расценок и их корректи-
ровка для расчета ВЗС

• Проверка на достоверность объ-
ектов и расценок аналогов

4

Использование поэлементного 
метода расчета износов, приводя-
щего к нужным результатам (появле-
ние физических износов свыше 70 % 
в эксплуатируемых строениях)

• Просмотр фотографического 
материала

• Cопоставление времени эксплу-
атации со временем экономиче-
ской жизни

5 Предположение о ПТЛ (пролонга-
ция, неучет договоров аренды)

• Проверка на достоверность 
по информационным данным

6 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность обо-
снования весов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

7 Подбор аналогов из иного класса 
объектов

• Проверка на достоверность 
(по описанию объекта)

8
Подбор аналогов из надлежащего 
класса с повышенной / пониженной 
стоимостью

• Трудно в обнаружении (проверка 
по анализу рынков)

9

Внесение понижающих / повы-
шающих корректировок, отказ от 
невыгодных корректировок путем 
обоснования их недостоверности

• Трудно в обнаружении

10 Внесение нужных весов при расчете 
согласованной стоимости аналогов

• Проверка на среднее значение 
при корректировке

11 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность обо-
снования весов

Таблица 5. Приемы, используемые для изменения стоимости в различных подходах 
при оценке стоимости недвижимого имущества, и методы их обнаружения
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№ 
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

11 Подбор аналогов по аренде 
из иного класса объектов

• Проверка на достоверность

12
Подбор аналогов по аренде из над-
лежащего класса с повышенной/
пониженной стоимостью

• Трудно в обнаружении

13

Внесение понижающих/повыша-
ющих корректировок к арендным 
ставкам, отказ от невыгодных кор-
ректировок путем обоснования их 
недостоверности, учет ставок с НДС

• Проверка учета НДС, остальное 
трудно в обнаружении

14
Надлежащее построение денежных 
пото  ков при оценке в рамках ведения 
бизнеса

• Проверка на достоверность учета 
отдельных активов и ресурсов в ДП

15 Изменение продолжительности 
прогнозного периода

• Трудно в обнаружении

16 Переход от дисконтирования 
к капитализации

• Проверка на динамику денежных 
потоков

17 Нужное построение ставки дискон-
тирования (кумулятивный подход)

• Проверка методом рыночной 
экстракции

18 Изменение величины реверсии 
в постпрогнозном периоде

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

19 Изменение постоянных и перемен-
ных затрат в нужную сторону

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

20
Изменение методики расчета сто-
имости в постпрогнозном периоде 
в нужную сторону

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

21

Переход на многовариантное прогно-
зирование денежных потоков (опти-
мистический, пессимистический – 
наиболее вероятные варианты). 
Подбор весовых соотношений между 
вариантами в нужном направлении

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

22 Придание подходу нужного веса 
при согласовании подходов

• Проверка на достоверность обосно-
вания весов

№ 
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости
Обнаружение  

приемов в отчете

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

1 Выбор метода оценки ВЗС, приво-
дящего к изменению стоимости

• Проверка наиболее используемых 
методов

• Индексация (проверка 
индексов-дефляторов)

• Подбор прайс-листов изготови-
телей (проверка среднерыночной 
стоимости)

• Нормативно-параметрический (проверка 
обоснования коэффициентов Чилтона)

2 Подбор расценок и их корректи-
ровки для расчета ВЗС

Проверка на достоверность по инфор-
мационным источникам

3 Использование методов расчета 
износов, приводящих к нужным 
результатам

• Просмотр фотографического материала;
сопоставление времени эксплуатации 
со временем экономической жизни, 
анализ информационных источников

4 Предположение о ПТЛ (пролон-
гация, учет / неучет договоров 
аренды, лизинга)

• Проверка на достоверность

5 Придание подходу нужного веса 
при согласовании подходов

• Проверка на достоверность обосно-
вания весов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

6 Подбор аналогов из иного класса 
объектов (изменение маркировки)

• Проверка на достоверность

7 Подбор аналогов из надлежащего 
класса с повышенной/пониженной 
стоимостью

• Трудно в обнаружении

8

Внесение понижающих/повы-
шающих корректировок, отказ от 
невыгодных корректировок путем 
обоснования их недостоверности

• Трудно в обнаружении

9 Внесение нужных весов при расчете 
согласованной стоимости аналогов

• Проверка на среднее значение при 
корректировке

10 Придание подходу нужного веса 
при согласовании подходов

• Проверка на достоверность обосно-
вания весов

Таблица 6. Приемы, используемые для изменения стоимости в различных подходах 
при оценке стоимости движимого имущества, и методы их обнаружения
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№
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

ДОХОДНЫЙ ПОДХОД

13

Использование метода 
капитализации

• Трудно в обнаружении
• Проверка на достоверность постро-

ения коэффициента капитализа-
ции с учетом оставшегося срока 
экономической жизни

14

Использование нужного алгоритма 
выделения денежных потоков (средняя 
величина роялти с повышающими 
коэффициентами, правило 25 % и 10 %)

• Трудно в обнаружении

15 Изменение темпов роста ДП в про-
гнозном периоде

• Проверка на достоверность 
и обоснованность

16
Изменение продолжительности про-
гнозного периода

• Проверка влияния стоимости 
в постпрогнозный период на итого-
вую стоимость

17 Нужное построение ставки дискон-
тирования (кумулятивный подход)

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

18 Отказ от учета налога на прибыль • Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

19 Изменение постоянных и перемен-
ных затрат в нужную сторону

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

20
Изменение методики расчета стои-
мости в постпрогнозном периоде в 
нужную сторону

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

21

Переход на многовариантное прогно-
зирование денежных потоков (опти-
мистический, пессимистический, 
наиболее вероятный варианты). 
Подбор весовых соотношений между 
вариантами в нужном направлении

• Проверка на достоверность
• Трудно в обнаружении

22 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность обо-
снования весов

№
п/п

Приемы, используемые  
для повышения/понижения 

стоимости

Обнаружение  
приемов в отчете

ЗАТРАТНЫЙ ПОДХОД

1 Выбор метода оценки ВСЗ, приводя-
щего к изменению стоимости

• Поэлементная проверка 
по затратам

2

Изменение величины ФОТ и КПД 
времени создания РИД, способству-
ющего изменению стоимости

• Проверка величин средних зарплат 
на достоверность по рыночным 
данным и Росстату

• Проверка КПД на верхнем уровне 
(не выше 25%), сложно в обнаружении 

3 Изменение затрат на коммерциализа-
цию, способствующих росту стоимости

• Проверка на достоверность
• Cложно в обнаружении

4 Использование нужного алгоритма 
расчета износов 

• Проверка на достоверность

5
Использование расчета Крын, при-
водящего к нужным результатам

• Проверка соответствия отрасли 
и отраслевой рентабельности

• Проверка достоверности расчета 
ценоизменяющего коэффициента 

6 Предположение о ПТЛ • Проверка на достоверность

7 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность 
обоснования весов

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД

8 Подбор аналогов из иного класса 
объектов

• Проверка на достоверность
• Проверка на сходство и различия

9
Подбор аналогов из надлежащего 
класса с повышенной/пониженной 
стоимостью

• Трудно в обнаружении

10
Внесение понижающих/повышаю-
щих корректировок, отказ от невы-
годных корректировок путем обо-
снования их недостоверности

• Трудно в обнаружении

11 Внесение нужных весов при расчете 
согласованной стоимости аналогов

• Проверка на среднее значение 
при корректировке

12 Придание подходу нужного веса при 
согласовании подходов

• Проверка на достоверность обо-
снования весов

Таблица 7. Приемы, используемые для изменения стоимости в различных подходах  
к оценке стоимости интеллектуальной собственности и нематериальных активов, и методы их обнаружения
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