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Вслед за вступившей в силу с 01 июня 2016 года новой редакцией 

европейских стандартов оценки EVS-2016 [1], издаваемых под эгидой 

Европейской Группы Ассоциаций Оценщиков TEGoVA (The European Group of 

Valuers Associations) и получивших в обиходе название «Синей книги» 

стандартов оценки по традиционному применяемому цвету обложки переплета, 

международное профессиональное оценочное сообщество в начале этого года 

получило новую версию международных стандартов оценки IVS-2017, 

издаваемых Международным Советом по Стандартам Оценки (International 

Valuation Standards Council – IVSC) [2]. В окончательной редакции стандарты 

IVS-2017 впервые увидели свет 17 января 2017 года, а датой их вступления в 

силу определено 01 июля этого же года. 

Оба эти события, конечно, не явились неожиданными для  специалистов в 

сфере стоимостной оценки и других интересующихся данным направлением 

деятельности лиц, тем более что как международные – IVS (International 

Valuation Standards), так и европейские – EVS (European Valuation Standards) 

стандарты вышли уже далеко не в первых редакциях.  Для стандартов IVS они 

стали  4-й версией после проведенной в 2007-2008 гг. реорганизации Совета по 

Международным Стандартам Оценки IVSC, а для EVS – это уже 8-я по счету 

редакция, начиная  с раннего периода деятельности TEGoVA в 80-х годах 

минулого столетия. Поэтому появление новых версий эти двух групп 

международных стандартов оценочной деятельности стало событием вполне 

ожидаемым, тем более что оно было в обоих случаях предварительно 

анонсировано.    

За прошедший с момента выхода первых версий этих групп стандартов 

период они приобрели достаточно широкую международную известность и 

признание, став базовыми документами, определяющими общие принципы и 
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правила осуществления профессиональной оценочной деятельности. По 

существу совместно со стандартами оценки Королевского Института 

Сертифицированных Сервейеров Великобритании RICS (Royal Institute of 

Chartered Surveyors) они составляют ведущую группу  международно 

признанных стандартов, на базе которых формируются все другие стандарты 

стоимостной оценки национального, регионального и отраслевого уровней. 

Убедительным подтверждением данному положению служит тот факт, что 

статьей 26 Директивы Европейского Союза  № 2014/17/EU  именно эти три 

группы стандартов - EVS, IVSC  и RICS прямо рекомендованы к применению 

как  наиболее обоснованные [3]. 

Учитывая эти обстоятельства, вызывает несомненный интерес провести 

определенное сопоставление содержания этих новых изданий стандартов, 

выделить общее и отличное в их требованиях к оценочной деятельности. В 

конце концов ведь трудно представить себе такое положение, когда эти две 

группы наиболее признанных международных стандартов стоимостной оценки 

просто дублировали одна другую, либо противоречили в отдельных элементах. 

Выходя из этого такое сопоставление и стало основной целью представляемого 

читателю материала.        

Прежде чем перейти к непосредственному анализу и сопоставлению 

структуры и содержания стандартов EVS-2016 и IVS-2017, целесообразно 

вкратце остановиться на самих организациях, под эгидой которых 

разрабатываются и издаются эти группы международных стандартов оценки. 

Это тем более полезно, что информация об этих международных структурах в 

отечественной литературе публикуется довольно редко, а по своему 

содержанию выглядит незаслуженно скудной. 

Сама аббревиатура TEGoVA, под эгидой которой издаются европейские 

стандарты оценки EVS, появилась на свет в середине 1997 г., заменив собой 

предыдущее название EUROVAL. Объединяющая на сегодня 63 национальные 

ассоциации оценщиков 34 стран, прежде всего, европейского континента, в 

своем нынешнем формате TEGoVA, как международная организация, 

представляет общие профессиональные интересы свыше 70 тыс. оценщиков 

этих стран. Таким образом, в своей основе TEGoVA представляет собой 

международную некоммерческую организацию, объединяющую национальные 

оценочные ассоциации, прежде всего, европейского континента. 

Разработка и распространение гармонизированных международных 

стандартов оценочной деятельности заявлено  TEGoVA в качестве одного из 

основных направлений своей деятельности. Непосрественную разработку 

стандартов оценки ведет один из ключевых в ее структуре Комитет по 
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Европейским Стандартам Оценки EVSB (European Valuation Standards Board), 

члены которого представляют входящие в TEGoVA национальные организации 

оценщиков. 

Международный Совет по Стандартам Оценки IVSC, под эгидой 

которого издаются международные стандарты оценки IVS, по своему статусу 

является независимой некоммерческой частной организацией с штаб-картирой 

в Лондоне, Великобритания. Созданная в 1981 году и до 1994 года носившая 

название Международный Комитет по  Стандартам Оценки Активов TIAVSC 

(The International Assets Valuation Standards Committee), в качестве основного 

предмета своей деятельности данная организация ставит именно разработку и 

распространение передовых стандартов оценочной деятельности и технических 

руководств к ним. В ее работе на сегодня участвуют 96 организаций из 58 стран 

мира, охватывая практически все регионы земного шара. 

Примечательно, что в отличие от TEGoVA, членство в которой 

предусмотрено только для национальных ассоциаций оценщиков, в 

деятельности IVSC принимают участие раличные по своему статусу структуры, 

включая профессиональные объединения оценочного направления 

национального и регионального уровней, институциональные структуры ряда 

стран, академические объединения и учебные заведения, отдельные крупные  

компании оценочного и близких направлений и их группы.  

Достаточно представительный ряд организаций регионального и 

национального уровней экономически развитых стран одновременно участвуют 

в деятельности как IVSC, так и TEGoVA, обеспечивая тем самым в 

определенной степени согласованность действий этих двух наиболее 

представительных международных оценочных форумов. Достаточно активно в 

этих двух ведущих международных организациях оценочного направления 

представлены и постсоветские страны включая Беларусь, Грузию, Казахстан, 

Латвию, Литву, Россию и Украину. Украинскую сторону в деятельности IVSC 

представляют Украинское Общество Оценщиков (УТО) и Федерация 

Оценщиков Бизнеса и Интеллектуальной Собственности (ФОБИС). После 

некоторого перерыва Украинское Общество Оценщиков с 2017 года 

возобновило свое членство и в TEGoVA, членом которой с  осени  2016 года  

стала  Ассоциация    Специалистов    Банковской  Оценки Украины (АСБОУ).   

В своей целевой постановке Европейские Стандарты Оценки EVS 

традиционно ориентированы на их применение для стоимостной оценки, 

прежде всего, недвижимого имущества. Такая преимущественная 

направленность данной группы стандартов, которая подтверждается и 

последней их версией 2016 года [1], во многом определяется общим 
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позиционированием деятельности TEGoVA, которая в последние годы 

предприняла серъезный поворот в сторону  тесного взаимодействия с 

руководящими структурами Европейского Сообщества.  

В том числе этим обстоятельством, видимо, объясняется размещение 

штаб-квартиры TEGoVA в Брюсселе, где сосредоточены основные 

исполнительные органы Европейского Сообщества. При этом, в качестве одной 

из своих главных целей при разработке и распространении унифицированных 

международных стандартов оценочной деятельности, TEGoVA ставит их 

вхождение в общеевропейское законодательное поле через отражение  в 

законодательно-регулирующих документах заложенных в них единых правил и 

требований оценки стоимости различных видов активов, прежде всего, 

применительно к инвестиционной деятельности,  кредитованию под залоговое 

обеспечение, для целей налогообложения [2]. Исходя из этого, в качестве 

основного ориентира предусматривается нацеленность на постепенное 

признание стандартов оценки EVS в качестве общеевропейских нормативных 

документов оценочной деятельности. 

Вместе с тем Международный Совет по Стандартам Оценки  IVSC ставит 

перед собой еще более глобальные задачи, ориентируя свою деятельность на 

обобщение передового и общепризнанного опыта и практики оценочной 

деятельности и его отражение в универсальных по своему применению 

стандартах оценочной деятельности. Принимая во внимание важное значение  

стандартов оценки различных материальных и нематериальных активов для  

финансовой системы в целом, разработка таких универсальных по своему 

применению стандартов должно способствовать повышению обоснованности 

применяемых процедур и практик оценочной деятельности, повышая доверие к 

получаемым на их основе результатам. Таким образом, по своему 

предназначению сфера применения стандартов  IVS представляется более 

широкой по сравнению со стандартами EVS, что ни в коей мере не умаляет 

отмеченных выше значимости и роли последних. 

Указанные различия в целевом предназначении и сфере применения 

стандартов оценки IVS  и EVS непосредственно отражаются  в их структуре. 

Группа более общих стандаров IVS-2017 включает 5 базовых стандартов 

общего характера и 6 стандартов, описывающих дополнительные требования к 

проведению стоимостной оценки отдельных видов активов (табл.1). 

В отличие от достаточно локаничного построения семейства 

международных стандартов оценки IVS – 2017 их европейские «сородичи» 

являются более структурированными и объемными по количеству(табл.2). 

Наряду с 5-ю базовыми стандартами общего характера они также включают 10 
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Руководств, 2 Европейских Кода и 8 Технических Документов, детализующим 

и конкретизующим отдельные элементы и направления оценочной 

деятельности. В самостоятельный раздел «Синей книги» стандартов EVS-2016 

выделены основные выдержки из европейской законодательной базы, 

связанные со стоимостной оценкой имущества. 

Таблица 1 

Общая структура семейства международных стандартов оценки IVS-2017 

Раздел 1. Общие стандарты 

IVS 101 Объем работ 

IVS 102 Изучение и анализ 

IVS 103 Отчетность  

IVS 104 Базы оценки 

IVS 105 Подходы и методы оценки 

Раздел 2. Стандарты оценки активов 

IVS 200 Бизнес и бизнес-интересы 

IVS 210 Нематериальные активы 

IVS 300 Оборудование 

IVS 400 Недвижимость 

IVS 410 Собственность в развитии 

IVS 500 Финансовые инструменты 

 

Даже беглое поверхностное сопоставление, представленной в табл. 1 и 2, 

общей структуры семейств стандартов IVS-2017 и EVS-2016 позволяет сделать 

вывод, с одной стороны, о большей степени общности первых их базовых 

частей. С другой стороны, заметным отличием представляется большая 

детализация структуры семейства стандартов EVS-2016, их нацеленность на 

рассмотрение конкретной специфики проведения отдельных направлений 

оценочных работ. 

Несмотря на то, что по количеству базовые стандарты обеих семейств 

одинаковы, по своему составу они заметно отличаются. Так, первый по 

очередности стандарт EVS 1 в «Синей книге» европейских стандартов  

полностью посвящен рассмотрению фундаментальных для стоимостной оценки 

понятий «рыночная стоимость» и «рыночная аредная плата». Уже во вводной 

части стандарта даны основные определения этих ключевых терминов. 

Впервые представленные в переводе в работе автора [4], они выглядят 

следующим образом: 

«Рыночная стоимость – расчетная сумма на дату оценки, которая может 

быть уплачена при продаже собственности непосредственно между 

заинтересованным  покупателем и заинтересованным продавцом при 
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проведении достаточного маркетинга, когда стороны действуют компетентно, 

благоразумно и без принуждения».   

«Рыночная арендная плата – расчетная сумма арендной платы на дату 

оценки, за которую собственность может быть передана в аренду 

непосредственно между заинтересованным арендатором и заинтересованным 

арендодателем на срок действующего или предполагаемого арендного 

соглашения при проведении достаточного маркетинга, когда стороны 

действуют компетентно, благоразумно и без принуждения».    

Таблица 2 

Общая структура «Синей книги» стандартов EVS – 2016 

 

 

1 А 

 

 

Европейские 

стандарты оценки 

EVS 1 Рыночная стоимость 

EVS 2 Базы оценки, отличные от рыночной стоимости 

EVS 3 Квалификация оценщика 

EVS 4 Процесс оценки 

EVS 5 Отчетность по оценке 

 

 

 

 

1 B 

 

 

 

Европейские 

руководства по 

оценке 

EVGN 1 Оценка для целей финансовой отчетности 

EVGN 2 Оценка для целей кредитования 

EVGN 3 Оценка для целей секьютиризации 

EVGN 4 Оценка страховой стоимости и ущерба 

EVGN 5 Оценка инвестиционной стоимости 

EVGN 6 Оценка транс-кордонных активов 

EVGN 7 Оценка собственности в контексте Директивы 

по Управляющим Альтернативными Фондами 

EVGN 8 Оценка собственности и энерго-эффективность 

EVGN 9 Спецификация EMF и TEGoVA по 

коммерческим займам 

EVGN 10 Соответствие оценок требованиям стандартов  

EVS 

 

2 

 

Европейские коды 

EC 1 Код профессиональной деятельности и этики 

Европейского Оценщика 

EC 2 Европейский Код проведения Измерений 

 

3 

 

Законодательство Европейского Союза  и  

оценка собственности 

 

 

 

4 

 

 

 

Технические 

документы 

EVIP 1 Устойчивое развитие и оценка стоимости 

EVIP 2 Достоверность оценки и рыночный риск 

EVIP 3 Распределение стоимости между землей и 

строениями  

EVIP 4 Оценка собственности для целей периодически 

повторяющегося налогообложения 

EVIP 5 Методология стоимостной оценки 

EVIP 6 Модели автоматизированной оценки (AVM) 

EVIP 7 Европейская собственность и рыночный 

рейтинг: руководство для оценщиков 

EVIP 8 Определение справедливой стоимости по 

стандарту IFRS 13 

. 
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Данные определения, приведенные в европейском стандарте EVS 1, 

практически полностью совпадают с их редакцией, представленной в 

международном стандарте IVS 104. Единственное отличие состоит в том, что  

определение «рыночная стоимость» в стандарте IVS 104 распространено не 

только собственность, но и на обязательства по ней. Это обстоятельство 

отражает и  подчеркивает большую общность сферы применения 

международных стандартов IVS.  

Раскрывая эти базовые понятия, как стандарт EVS 1 так и стандарт IVS 

104  поясняет, что они не означают реальной суммы, которая будет оплачена 

при осуществлении сделки купли-продажи либо аренды. В условиях рынка эта 

сумма зависит от особенностей предпочтений и ожиданий как конкретного 

покупателя, так и конкретного продавца, равно как и от других 

ценообразующих факторов рынка. Таким образом, эти понятия скорее 

соответствуют обоснованным ожиданиям наиболее вероятной рыночной цены 

на дату оценки. Тем самым, в практике международным стандартов оценочной 

деятельности все более утверждается понимание и отражение вероятностного 

характера рыночной стоимости.  

Исторически понятие «рыночная стоимость» содержится в целом ряде 

международных документов, вышедших до издания рассматриваемых 

последних версий стандартов IVS-2017 и EVS-2016 и действующих на 

сегодняшний день. Проведенное в стандарте EVS 1 сопоставление определений 

«рыночная стоимость», зафиксированное в основных общеевропейских 

законодательных документах, прежде всего, в Директивах и Регламентах 

Евросоюза, при имеющихся редакционных отличиях показывает их 

практическую смысловую идентичность [2]. Исходя из этого, можно 

заключить, что на сегодня сложилось единое общепринятое в наиболее 

авторитетных международных стандартах и ключевых европейских 

директивных документах приведенное выше концептуальное определение 

понятий «рыночная стоимость» и «рыночная арендная плата». Из этого 

вытекает вполне очевидный вывод о необходимости учета утвердившейся в 

международной практике и отраженной в рассматриваемых основополагающих 

стандартах оценочной деятельности базовой терминологии при подготовке 

новой редакции национальных стандартов оценки и других регламентирующих 

эту деятельность документах.  

Применение в качестве базы оценки рыночной стоимости или рыночной 

арендной платы должно отвечать характеру, целям и условиям, для которых 

определяется стоимость того или иного актива, что особо подчеркивается в 
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обоих рассматриваемых стандартах. Их использование не должно 

противоречить применению других баз оценки, принятых международными 

соглашениями, либо заложенных в национальных законодательных актах. С 

учетом необходимости их применения, в том числе, исходя из условий и целей 

проведения оценки, стандарты IVS-2017 и EVS-2016, наряду с рыночной 

стоимостью и рыночной арендной платой, выделяют несколько других видов 

стоимости и основанных на них соответствующих баз стоимостной оценки 

(табл.3). 

Таблица 3 

Базы оценки, принятые в стандартах IVS-2017  и EVS-2016 

Стандарты EVS 1 и EVS 2 Стандарт IVS 104 

Рыночная стоимость                                     

Market Value 

Рыночная стоимость 

Market Value 

Рыночная арендная плата                           

Market Rent 

Рыночная арендная плата 

Market Rent 

Справедливая стоимость                                 

Fair Value 

Согласованная,  Обоснованная,    

Equitable value 

Специальная стоимость                               

Special Value 

Инвестиционная стоимость 

Investment Value 

Инвестиционная стоимость                   

Investment Value 

Синергетическая стоимость 

Synergistic Value 

Залоговая стоимость                              

Mortgage Lending Value 

Ликвидационная стоимость 

Liquidation Value 

Страховая стоимость                               

Insurable Value 

Справедливая стоимость (МСФО и др.) 

Fair Value (IFRS, etc.) 

Стоимость для целей налогообложения   

Values for Taxation Purposes 

Справедливая рыночная стоимость (ОЕСР и др.) 

Fair Market Value (OESD, etc.) 

Компенсационная стоимость         

Compensation Value 

 

 

В европейских стандартах оценки EVS-2016 базы стоимостной оценки, 

отличные от рыночной стоимости, описываются отдельным стандартом EVS 2. 

Их перечень включает понятия справедливая стоимость, специальная 

стоимость, инвестиционная стоимость, залоговая стоимость, страховая 

стоимость, стоимость для целей налогообложения, а также стоимость при 

обязательном приобретении или компенсационная стоимость. Смысловое 

содержание этих понятий в общем виде рассмотрено в предыдущей публикации 

[4]. Целесообразно поэтому остановиться, главным образом, на сопоставлении 

видов стоимости, рассмотренных в международных стандартах IVS-2017, по 

сравнению с представленными в стандартах EVS-2016 .    

Отличные от рыночной виды стоимости в стандартах IVS-2017 

рассмотрены в том же стандарте IVS 104, где представлено и базовое понятие 

рыночной стоимости. Их перечень более узкий по сравнению с 
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представленными в стандарте EVS 2  и включает понятия инвестиционная 

стоимость, синергетическая стоимость, ликвидационная стоимость и введенное 

впервые в этих стандартах, да и, видимо, в целом в международных стандартах 

оценки понятие «согласованная стоимость» - «equitable value». По своему 

смысловому содержанию оно отвечает стоимости актива либо обязательства по 

нему для конкретной пары покупатель-продавец, отражая индивидуальный, а 

не рыночный характер предполагаемой сделки купли-продажи.  

В предыдущей версии стандартов IVS-2011 года данный вид стоимости 

описывался понятием «fair value»  - «справедливая стоимость». Однако 

поскольку понятие «справедливая стоимость» используется в целом ряде 

международных документов, в том числе в Международных Стандартах 

Финансовой Отчетности – МСФО, документах Организации Экономического 

Сотрудничества и Развития – ОЕСД для описания несколько отличных видов 

стоимости (табл.3), Международный Совет по Стандартам Оценки IVSC 

принял решение в стандартах IVS-2017 выделить данный вид стоимости в 

самостоятельный.  

В английской терминологии понятие equitable происходит от корневого 

слова equi, что означает «равно», «одинаково». Поскольку в данном случае речь 

идет о стоимости, принимаемой конкретной парой покупатель-продавец исходя 

из их интересов к соответствующему активу, то, пожалуй, наиболее удачным 

переводом этого термина по смысловому его содержанию будет «согласованная 

стоимость». Соответственно в украинском языке получим новый термин 

«узгоджена вартість». 

Неоднозначность применения термина «справедливая стоимость» указана 

и в европейском стандарте EVS 2, где выделены два отличных по своему 

характеру случая его применения: 

 для конкретной пары покупатель-продавец без доступа на отрытый рынок 

спроса и предложений; 

 для целей бухгалтерского учета в соответствии с требованиями стандарта 

МСФО 13, введенного в действие с 2013 года. 

Исходя из рассмотренного вытекает, что новому понятию «согласованная 

стоимость», введенному в IVS 104 соответствует один из вариантов 

применения понятия «справедливая стоимость», указанному в стандарте EVS 2, 

что приводит к определенным разночтениям. Приведенный в табл. 3 более 

широкий спектр видов стоимости, принятых в европейском стандарте EVS 2, 

включая залоговую стоимость, страховую стоимость, налогооблагаемую 

стоимость, компенсационную стоимость, объясняется уже отмеченной выше 

общей спецификой семейства стандартов EVS-2016, их большей 
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ориентированностью на имущественные права и общеевропейскую 

законодательную базу. 

Несмотря на отмеченные различия в перечне и содержании основных 

видов стоимости, обе группы рассматриваемых стандартов допускают 

применение и других видов стоимости, отличных от перечисленных табл. 3, что 

подлежит обоснованию и описанию в отчете об оценке. Необходимость 

применения видов стоимости, отличных от рассмотренных, как известно, 

может определяться требованиями законодательных документов, 

особенностями объекта оценки и требованиями заказчика. Обоснованное 

определение стоимостной базы проводимой оценки, исходя из ее цели, 

назначения и ожиданий заказчика, в этой связи, является ответственностью 

оценщика.  

В отличие от первых двух общих стандартов серии EVS-2016, 

посвященных рассмотрению баз оценки, первые по очередности стандарты IVS 

101 и IVS 102 описывают общие требования к определению условий и задач 

проведения оценочных работ, а также сбору и анализу исходных данных, 

необходимых для проведения полноценной оценки стоимости актива (табл.1 и 

2). В европейских стандартах оценки EVS – 2016 эти положения, даже в 

несколько более развернутом  виде, представлены в стандарте EVS 4, 

описывающем общие требования ко всему процессу проведения оценки. 

В обеих группах рассматриваемых стандартов требования к отчетности 

выделены в отдельные документы. В стандартах IVS – 2017 это достаточно 

лаконичный по своему содержанию и объемом неполных 2 страницы стандарт 

IVS 103. В гораздо более объемном и структурированном виде требования к 

отчетам по оценке представлены в аналогичном по назначению европейском 

стандарте  EVS 5 (табл. 1 и 2). 

Выделение основных требований к квалификации и профессиональным 

действиям оценщика в отдельный европейский стандарт EVS 3 обусловлено, 

по-видимому, рядом обстоятельств. Повышение уровня требований к качеству 

и ответственности деятельности в финансовой сфере в целом является общей 

тенденцией, особенно усилившейся после последнего глобального финансово-

экономического кризиса, выявившего уязвимость существующих структур, 

практик и стандартов деятельности. В этой связи целый ряд европейских 

законодательных документов содержат требования независимости оценщика, 

его достаточной компетенции и ответственности за результаты выполняемых 

работ [4]. Данные обстоятельства во многом явились побудительными для 

выделения требований к субъектам оценочной деятельности в отдельный 

европейский стандарт.  
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Думается в немалой степени этому также способствовало введение 

TEGoVA двух статусов оценщиков: 

 Признанный Европейский Оценщик - REV (Recognised European Valuer); 

 Оценщик Жилой Недвижимости TEGoVA–TRV (TEGoVA Residential 

Valuer). 

Описание существа этих статусов и требований к ним отведено определенное 

место в данном стандарте с последующей конкретизацией этих положений в 

специальном приложении к «Cиней книги» стандартов EVS – 2016. 

        Если основные вопросы методологии оценки в стандартах EVS-2016 

освещены в техническом документе EVIP 5, относящимся к документам этой 

серии стандартов более низкого уровня в отличие от рассматриваемой группы 

базовых стандартов, то в стандартах IVS-2017 эти вопросы выделены в 

отдельный стандарт IVS 105, отнесенный к группе общих. По своему объему и 

содержанию это наиболее емкий стандарт, в котором зафиксированы 

основополагающие принципы применения трех классических подходов к 

стоимостной оценке: рыночного или сравнительного, доходного и 

стоимостного. Здесь же даны общие положения о применении сложившихся 

методов оценки в рамках данных общих подходов. 

Как в стандарте IVS 105, так и в техническом документе EVIP 5 

указывается, что приоритет рыночному или сравнительному подходу, 

основанному на прямом сравнении условий купли – продажи аналогичных 

активов и потому  отличающимся высокой степенью надежности и 

обоснованности получаемых результатов, должен быть отдан в случае наличия 

необходимой и достаточной рыночной информации. Раскрывая основные 

методы в рамках такого подхода, стандарт IVS 105, при этом, выделяет 2 из 

них: 

 Метод сопоставления рыночных трансакций аналогичных активов; 

 Метод сопоставления стоимости акций аналогичных активов, торгуемых 

на открытых площадках. 

Особое внимание обращается на необходимость тщательного сравнения 

параметров принимаемых к сопоставлению аналогов с объектом оценки и 

условий осуществления соответствующих трансакций с введением 

необходимых корректирующих коэффициентов, отражающих влияние 

возможных различий. 

Доходному подходу в обоих документах отдается предпочтение в 

ситуациях, когда с позиций потенциального покупателя наибольший интерес 

вызывают будущие денежные потоки, которые могут быть сгенерированы при 
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функционировании данного актива, что соответствует понятию 

инвестиционный анализ и инвестиционная  оценка. При рассмотрении 

особенностей применения доходного подхода в стандарте IVS 105 и в 

техническом документе EVIP 5 выделены 2 основных, ставших уже 

традиционными метода: 

 Метод прямой капитализации; 

 Метод дисконтирования денежных потоков. 

Следует отметить при этом, что такие принципиальные вопросы 

доходного подхода как анализируемый вид денежного потока, период 

прогнозирования, терминальная стоимость актива, ставка дисконта и ставка 

капитализации в стандарте IVS 105 освещены несколько более подробно. 

При изложении основных положений стоимостного подхода в 

техническом документе EVIP 105 отмечается целесообразность его 

преимущественного использования для специализированных активов, для 

которых информации открытого рынка  недостаточно для обоснованного 

применения сравнительного и доходного подходов. Если данный технический 

документ выделяет в рамках стоимостного подхода методы замещения и 

востановления, то в стандарте IVS 105 к ним добавлен и метод суммирования 

стоимости отдельных компонент актива, наиболее применимый для 

инвестиционных компаний холдингового типа. 

Основное содержание Руководств, Европейских Кодов и Технических 

Документов «Синей книги» стандартов EVS-2016 отражено в предыдущей 

работе [4], посвященной именно данной группы стандартов. Потому основное 

внимание имеет смысл уделить разделу 2 международных стандартов оценки 

IVS-2017, посвященному особенностям проведения оценки отдельных групп 

активов (табл.1). 

Стандарт IVS 200 описывает дополнительные к изложенным в общих 

стандартах IVS-2017 требования, которые необходимо учитывать при 

стоимостной оценке целостного бизнеса либо коммерческих интересов в 

бизнесе. Подчеркивается, что при построении расчетной модели оценки данной 

группы активов основополагающими являются базовые требования, 

изложенные в стандартах IVS 101, …, IVS 105. При этом преимущественными 

к применению для оценки целостного бизнеса или его части ялются рыночный 

или сравнительный и доходный подходы. Применение в данном случае 

стоимостного подхода весьма ограничено и может рассматриваться 

применительно к следующим трем основным случаям: 

 начальной стадии создания бизнеса; 
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 организационно бизнес представляет собой холдинговую структуру, для 

которой целесообразно применение отмеченного выше метода 

суммирования;  

 недействующего бизнеса, который необходимо оценивать по 

ликвидационной стоимости. 

К числу основных вопросов, требующих специального рассмотрения при  

проведении стоимостной оценки целостного бизнеса и бизнес-интересов вне 

зависимости от применяемого подхода и методов оценки отнесены: 

 права собственности, их структура и особенности, наличие привилегий 

либо ограничений; 

 обоснованность, достоверность и надежность информации о бизнесе, 

особенно в отношении прогнозных оценок; 

 финансово-экономическая информация общего, национального и 

отраслевого характера; 

 действующие и недействующие, в том числе избыточные активы; 

 структура задействованного и привлеченного капитала. 

Дополнительные к основным требования при проведении стоимостной 

оценки нематериальных активов рассмотрены в стандарте IVS 210 (табл.1). 

Зачастую представляемые в качестве гудвилла, нематериальные активы данный 

стандарт подразделяет на следующие основные группы: 

а) маркетингового характера, к которым относятся торговые марки и знаки, 

имена интернет-доменов и т.д.;                                                                                     

б) клиенто-ориентированные, в числе которых клиентские базы, общие базы 

данных, перечень контрактов с клиентами и т.д.;                                                      

в) артистические и художественные работы, включая музыкальные 

произведения, книги, фильмы, игры и т.д.;                                                                

г) контрактного характера, к числу которых относятся лицензии, роялти, 

франчайзинговые соглашения, контракты на поставку или обслуживание, 

договора лизинга, права на использование природных ресурсов и т.д.;                  

д) технологического характера, включая права использования технологий, 

проектов, програмных продуктов, рецептов и т.д.;                                                  

е) смешаного типа, которые представляют собой некий симбиоз отдельных 

видов нематериальны активов. 

Общий принцип определения стоимости нематериальных активов или 

гудвилла состоит в ее рассмотрении как остаточной либо напротив 

дополнительной к стоимости других, связанных с данным объектом оценки 

материальных и нематериальных активов. При этом сам гудвилл может быть 



Страница 14 из 20 

отнесен к передаваемому при осуществении купли-продажи объекта оценки 

либо непередаваемому типу. Исходя из этого и строится вся логика применения 

того либо иного подхода к оценке нематериальных активов. 

При рыночном или сравнительном подходе необходимо иметь в виду, что 

гудвилл редко когда торгуется отдельно. Обычно его стоимость входит в 

качестве компоненты общей стоимости предприятия или его части. Потому при 

выделении стоимости гудвилла на основе сравнения с продажами аналогов 

необходимо проведение тщательного сопоставления состава материальных и 

нематериальных активов сравниваемых предприятий. 

Доходный подход наиболее часто используется при оценке стоимости 

нематериальных активов. Общая задача при этом состоит в выделении 

связанного с гудвиллом дополнительного дохода, денежного потока либо 

сокращения затрат. Стандарт IVS 210 выделяет следующие основные методы 

доходного подхода, наиболее часто применяемые при оценке стоимости 

нематериальных активов: 

 метод дополнительного дохода в рамках которого выделяется денежный 

поток, создаваемый данным нематериальным активом; 

 метод освобождения от роялти при котором стоимость нематериального 

актива определяется через уровень гипотетического роялти; 

 метод дополнительной прибыли, когда сравниваются сценарии с 

нематериальным активом и без него при прочих равных условиях и 

параметрах; 

 в рамках «метода гринфилд» (greenfield method) оценка основывается на 

прогнозировании денежного потока только за счет данного 

нематериального потока, когда все остальные активы условно 

прибретаются, создаются либо арендуются; 

 при методе дистрибуции, обычно применяемом при 

многофункциональном бизнесе, эти бизнес-функции выделяются как 

самостоятельные и для них рассчитываются дополнительно получаемый 

за счет нематериального актива доход с последующим его общим 

суммированием.  

Учитывая присущую нематериальным активам специфику, применение 

для их оценки стоимостного подхода ограничено, в основном, случаями 

невозможности применения других подходов, а также для отдельных видов 

нематериальных активов, для которых представляется возможным провести 

оценку затрат на их создание или замещение. 

Особое внимание стандарт IVS 210 обращает на такие элементы оценки 

стоимости нематериальных активов как принимаемые для них ставки 
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дисконтирования, сроки экономической жизни и учет налоговых преимуществ 

от амортизации.     

Дополнительные к основной группе стандартов требования к проведению 

стоимостной оценки оборудования изложены в стандарте IVS 300. Три 

ключевые группы факторов необходимо учитывать при проведении оценочных 

работ данного вида активов, а именно: связанные со спецификой самого 

оборудования, вызываемые окружающей средой и  общей экономической 

ситуацией в данной отрасли. 

Применение рыночного подхода наиболее обосновано при оценке 

оборудования общего назначения, для которого доступна информация о 

проведенных операциях купли-продажи. В то же время достаточно большое 

количество оборудования относится к категории специализированного, рынок 

которого весьма ограничен, что может требовать привлечения доходного либо 

стоимостного подходов к оценке.     

Со своей стороны привлечение доходного подхода к оценке стоимости 

оборудования ограничено возможностью выделить часть денежного потока, 

генерирование которого относится именно к его использованию. По этой 

основной причине случаи применения доходного подхода, особенно для оценки 

стоимости единичного оборудования, а не его технологической цепочки, 

достаточно ограничены. 

Использование стоимостного подхода, в особенности для оценки 

стоимости индивидуального, либо специализированного оборудования 

является наиболее принятым в практике проведения оценочных работ данного 

вида активов. При использовании методов замещения либо восстановления в 

рамках данного подхода неизменно возникает необходимость обоснованного 

учета влияния на итоговую стоимость всех видов износа, включая физический, 

функциональный, технологический и экономический. 

Стандарт IVS 400 посвящен учету специфики проведения стоимостной 

оценки недвижимости и интересов в ней, под которыми подразумевают право 

владения, управления, использования или аренды земли, а также строений. При 

этом выделяют три основных группы прав на недвижимость: 

 исключительное право, когда его собственник обладает абсолютным и 

бессрочным правом  владения и управления определенной землей и 

любыми строениями на ней, которое может быть ограничено только 

наличием субординированного права либо иными ограничениями 

законодательного или юридического характера; 
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 субординированное право, которое обычно дает право эксклюзивного 

владения и управления недвижимым имуществом в течение 

определенного срока, например на основе договора аренды; 

 право пользования землей или строениями без прав эксклюзивного 

владения и управления, например права передавать их, либо использовать 

только для предусмотренных целей. 

Несмотря на индивидуальный характер даже однотипных участков земли 

и типовых строений, в том числе вследствие особенностей их географического 

расположения, рыночный подход является наиболее широко применяемым для 

оценки стоимости данного типа активов. При том учитывая специфику каждого 

отдельного актива, его особенности должны быть выделены и учтены в 

процессе определения стоимости. 

При применении доходного подхода к оценке стоимости земли и 

недвижимости могут быть использованы различные методы, основанные на 

дисконтировании существующего и потенциального денежного потока. В 

случае инвестиционного анализа может быть также использованы исходные 

данные по аренде соответствующего актива, приведенные к дате оценки. 

Стоимостной подход к оценке земли и так называемых земельных 

улучшений обычно применяется в варианте метода замещения. Как обычно его 

применение наиболее обосновано в случае отсутствия рыночных данных о 

купли-продажи аналогичных активов и при невозможности обосновать 

денежные потоки от применения или использования соответствующего актива.  

Два основных фактора требуют специального рассмотрения и особого 

внимания при стоимостной оценке недвижимости и интересов в ней. Это 

иерархия интересов и аренда. Дело в том, что различные виды интересов в 

недвижимости или прав на нее, не являются взаимоисключающими. Так, 

например, исключительное право может являться предметом ряда 

субординированного прав. Владелец абсолютного права может подписать 

арендное соглашение на передачу права использование данного актива либо его 

части. В свою очередь, если это не ограничено основным арендным 

соглашением, основной арендатор может передать свое право полностью либо 

частично в субаренду. 

Подобную иерархию прав собственности и интересов к ней необходимо 

рассматривать и учитывать связанные с нею ограничения и другие 

специфические особенности при проведении оценки недвижимости и интересов 

к ней. При этом в большинстве случаев сумма индивидуальных стоимостей 

различных видов интересов в одной и той же недвижимости не будет совпадать 

с ее стоимостью необремененной исключительным правом. Что касается 
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аренды, то при ее наличии необходим анализ условий соглашения об аренде, 

которые могут отличаться от рыночных. В таком случае при выполнении 

оценочных процедур необходим учет рыночной арендной платы, выступающей 

в соответствии со стандартом IVS 104  в качестве базы оценки. 

     Особенности проведения оценки стоимости собственности в развитии 

отражены в стандарте IVS 410, который следует рассматривать в качестве 

дополняющего стандарт IVS 400 (табл.1). Указывается, что собственность в 

развитии является таковой в случае необходимости ее реконструкции для целей 

наилучшего использования, либо когда проведение улучшений уже 

предусматривается или осуществляется. Итоговая стоимость собственности в 

развитии может существенно зависеть от принимаемых в расчете допущений и 

прогнозов при любом из используемых подходов к оценке. Полезным в этой 

связи может оказаться проведение анализа чувствительности стоимости 

собственности в развитии к возможным вариантам принимаемых допущений и 

прогнозных сценариев. 

В принципе при оценке стоимости собственности в развитии могут быть 

применен любой из трех классических подходов при должном отражении 

специфики таких активов. В то же время при оценке подобного типа активов 

одним из наиболее часто применяемых  методов является метод остатка, 

который представляет собой определенную комбинацию рыночного, доходного 

и стоимостного подходов. 

Метод остатка получил свое название исходя из лежащей в его основе 

базовой концепции, в соответствии с которой стоимость собственности в 

развитии определяется вычитанием затрат на осуществление проекта из ее 

общей стоимости в предположении завершения реконструкции с учетом рисков 

такого завершения. Данный вид стоимости, как известно, принято называть 

остаточной. 

Ключевыми элементами метода остатка выступают: 

 определение стоимости собственности в состоянии после завершения 

проекта;  

 затраты на реконструкцию, консультационные услуги и маркетинг; 

 график проведения работ и его выполнение; 

 затраты на финансирование проекта; 

 девелоперская прибыль; 

 ставка дисконтирования. 

Важным элементом проведения оценки стоимости собственности в 

развитии является также определение соответствия ее нынешнего состояния 
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целям и задачам намеченного проекта преобразований, а, следовательно, 

целесообразности проведения рассматриваемых либо уже проводимых 

улучшений. 

Завершающий серию IVS-2017 стандарт IVS 500 посвящен вопросам 

стоимостной оценки нематериальных активов, охватываемых финансовыми 

инструментами. В общем случае под финансовыми инструментами понимаются 

соглашения между заинтересованными сторонами, которые формируют права 

или обязательства финансового характера. К ним относятся деривативы или 

другие производные инструменты, гибридные инструменты, фиксированные 

доходы, структурированные продукты, а также комбинации перечисленных 

финансовых инструментов и ряд других. 

Проведение работ по оценке того или иного финансового инструмента 

либо их пакета требует, прежде всего, детального изучения их существа и 

структуры. Этот стартовый этап необходим для поиска и выделения адекватной 

рыночной информации по аналогичным или близким видам активов. 

Как и для активов других видов, при оценке финансовых инструментов 

могут быть использован любой из трех классических подходов, а также их 

сочетания. Выбор того либо иного варианта во многом определяется целью 

оценки и доступной информацией о рынке и самих финансовых инструментах. 

К числу основных специфических для финансовых инструментах вопросов, 

которые необходимо учитывать при их стоимостной оценке, относятся: 

 получение и анализ исходных данных; 

 кредитные риски, которые необходимо рассматривать; 

 ликвидность финансовых инструментов и активность рынка; 

 управление процессом оценки и ее объективность. 

Учитывая сложность самих финансовых инструментов, особенно их 

портфелей, проведение оценки их стоимости вызывает немалые сложности и 

требует от оценщика тщательности и высокой квалификации, а сам процесс 

выполнения оценочных работ должен контролироваться и управляться. 

  В целом представленные в стандартах IVS-2017  и EVS-2016 требования 

к проведению работ по стоимостной оценке различных видов активов являются 

минимально необходимыми. Нося во многом концептуальный характер, они 

могут дополняться и расширяться принятыми национальными требованиями к 

выполнению оценочных работ. 

Рассмотрение основного содержания новой версии международных 

стандартов оценки IVS-2017 и их сопоставление с европейскими стандартами 
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EVS-2016, описанию которых посвящена предыдущая работа [4], позволяет 

констатировать следующее: 

 по своей структуре и содержанию международые стандарты оценки IVS-

2017 и европейские стандарты EVS-2016 существенно отличаются между 

собой. Эти различия, определяются, прежде всего, спецификой   

ориентированности самих стандартов. Если международные стандарты 

оценки IVS-2017 носят универсальный характер и могут рассматриваться 

как наиболее общие, то европейские стандарты оценки EVS-2016 

ориентированы на их применение для оценки имущества, что связано с 

нацеленностью данных стандартов на включение в общеевропейское 

законодательно-регулирующее поле; 

 при всех различиях в структуре и содержании стандартов IVS-2017 и 

EVS-2016 наблюдается близость и непротиворечивость трактовки по 

таким основополагающим елементам стоимостной оценки как рыночная 

стоимость, рыночная рента, подходы оценки, методы оценки, требования 

к отчетности, процедура оценки и др. 

 учитывая отмеченное выше, данные семейства стандартов оценки можно 

рассматривать как взаимодополняющие. При рассмотрении наиболее 

общих элементов процедуры,  критериев и требований стоимостной 

оценки целесообразно опираться на международные стандарты IVS-

2017. В случае необходимости более детального учета специфики 

имущества и имущественных прав, особенно применительно к 

общеевропейскому рынку, целесообразно использовать семейство 

стандартов EVS-2016; 

 по своей структуре и содержанию новые версии международных 

стандартов оценки IVS-2017 и европейских стандартов EVS-2016 

претерпели существенные изменения по сравнению с их предыдущими 

изданиями, отражая накопленный опыт их применения и перспективу 

дальнейшего развития. 

Завершая рассмотрение и сопоставление стандартов оценки IVS – 2017 и 

EVS-2016 нельзя не остановиться на ситуации с национальными стандартами 

оценки. Как известно, 4 базовых стандарта оценки були утверждены Кабинетом 

Министров  Украины и вступили в силу в период 2003-2007 гг. Они были и 

остаются первыми и пока единственными изданиями национальных стандартов 

оценки. Понятно, что за истекший период содержание этих стандартов заметно 

устарело и требует проведения необходимой их ревизии, что является задачей 

далеко не из легких.  

Тем не менее двигаться в этом направлении нужно, поскольку время 

только усугубляет разрыв между отраженной в рассмотренных международных 
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стандартах передовой практикой проведения оценки и содержанием 

национальных стандартов оценки. Не менее очевидно также то, что при 

пересмотре действующих национальных стандартов оценки необходимо 

ориентироваться на структуру и содержание рассмотренных наиболее 

признанных международных стандартов оценки с учетом специфики их 

применения в законодательно-регулирующем поле страны и существующих 

реалий ее экономического развития.   
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