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Введение 

На современном этапе развития всемирного хозяйства результаты интеллектуальной 

деятельности приобретают особое значение. Это выражается в том, что достижения науки и 

техники, достижения в сфере искусства (литературные, художественные, музыкальные 

произведения), а также и другие продукты творческой деятельности становятся одним из 

основных активов предприятий (обычно составляют большую долю нематериальных активов 

- НА), а обмен различными объектами интеллектуальной собственности (ОИС) представляет 

в настоящее время самостоятельную сферу экономических отношений. 

Процесс коммерциализации интеллектуальной собственности (ИС) и связанное с этим 

продвижение результатов интеллектуальной деятельности на рынок ставит перед 

участниками рыночных отношений сложнейшую задачу, связанную с необходимостью 

оперировать величиной стоимости ИС. Причем, эта стоимость должна фигурировать 

буквально в любой коммерческой операции, связанной с ОИС.  

Отсюда вытекает проблема оценки ИС. 
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Но, в отличие от многих других, «традиционных» объектов оценки – таких, как 

недвижимость, машины, оборудование, в процессе оценки ИС определяется стоимость 

объема прав на имеющие нематериальный характер результаты интеллектуальной 

деятельности. Причем, эти права имеют как территориальный, так и временный (срочный) 

характер и должны быть действительны, то есть владелец прав может их реализовать, не 

нарушая прав третьих лиц.  

Все эти обстоятельства должны быть учтены при подготовке и оформлении Отчета об 

оценке ИС (в дальнейшем – Отчета). 

Нужно отметить, что применительно к таким видам имущества, как бизнес, 

недвижимость в том, что касается рекомендаций по составлению и оформлению Отчета об 

оценке, существует литература в виде стандартов (см. например, Международные стандарты 

оценки МСО 1-4; Единные стандарты профессиональной оценки Фонда оценщиков США; 

работы Г.И. Микерина и др.), монографий (см. например книги Шеннона Пратта, Джея 

Фишмена и др.) и учебных пособий (см. работы Г.В. Попова и Рекомендуемая форма 

отчета…). 

Однако, применительно к оценке ИС до настоящего времени еще отсутствуют 

достаточно полные, систематизированные и, что представляется нам очень важным, 

имеющие прикладной характер рекомендации по составлению и оформлению Отчетов. 

Исключение составляют проекты стандартов (например, Международные стандарты оценки 

МКСОИ) или отдельные учебные материалы, использовавшиеся при подготовке оценщиков 

ИС в некоторых образовательных учреждениях (например, в Институте профессиональной 

оценки и Международной академии оценки и консалтинга – см., например, учебное пособие 

Г.Г.Азгальдова и Н.Н.Карповой). Поэтому, назрела необходимость иметь прикладное 

пособие, которое бы удовлетворяло всем вышеуказанным требованиям.  

Практические рекомендации по составлению и оформлению Отчетов (в дальнейшем – 

Рекомендации) и составляют содержание данной главы. Они основаны на анализе 

отечественной и зарубежной научной и практической литературы по оценке различных 

видов собственности, а также требований, изложенных в соответствующих международных 

и отечественных нормативных документах. Кроме того, эти Рекомендации учитывают 

практический опыт подготовки Отчетов об оценке как самих авторов, так и других 

практикующих оценщиков.  

Отметим, что изложение материала ведется на трех уровнях. 
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Во-первых, на уровне теоретическом. С этой целью все требования, соблюдение 

которых рекомендуются учитывать при подготовке и оформлении Отчета, 

систематизированы и упорядочены в специальную иерархическую структуру (Таблица 14.1). 

Во-вторых, на уровне практическом. Порядок действий составителя Отчета, 

необходимых для выполнения каждого из требований, указанных в Таблице 14.1, описаны в 

соответствующих разделах настоящих Рекомендаций. 

И, в-третьих, на уровне иллюстративном. Различные, наиболее употребительные 

виды Отчетов поясняются на примерах (помещенных в Приложениях Р6.1 – Р6.10) текстов 

реально выполненных Отчетов.  

Содержащиеся в данной работе Рекомендации могут быть полезны всем тем, кто: 

- выполняет Отчеты об оценке ИС (Оценщикам); 

- заказывает такие Отчеты (Заказчикам - например, хозяйствующим субъектам); 

- может использовать (кроме Заказчика) содержащуюся в этих Отчетах 

информацию (например - работникам налоговых и судебных органов, аудиторам); 

- обучается по специальностям «Антикризисное управление» и «Оценка 

собственности», при освоении дисциплины «Оценка ИС и НА» (студентам финансовых и 

экономических вузов и специалистам, проходящим переподготовку или получающим второе 

высшее образование). 

Однако, содержащиеся здесь Рекомендации в значительной степени (до 80 - 90 %) 

являются общими и для всех других видов собственности. Поэтому они в определенной 

степени могут быть полезны и всем тем, кому приходится разрабатывать или использовать 

Отчеты об оценке также и этих видов собственности.  

Примечания, справки, факультативный и другой вспомогательный материал даётся 

курсивом.  

1. Общие положения 

1.1. База Рекомендаций 

Настоящие Рекомендации соответствуют требованиям к составлению и оформлению 

Отчетов об оценке (в дальнейшем – Отчета), содержащимся в Международных стандартах 

оценки (как действующих, так и существующих в виде проектов ) и в Российских стандартах 

оценки. 
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Кроме того, в Рекомендациях учитываются разработки по данной тематике, 

отражающие опыт оценщиков США и оценщиков России. 

1.2. Взаимосвязь Рекомендаций и этапов жизненного цикла Отчета 

Рекомендации касаются следующих этапов жизненного цикла Отчета: 

 - анализ и оценка интеллектуальной собственности (ИС), 

 - оформление Отчета, 

 - передача Отчета Заказчику, 

 - использование Отчета, 

- хранение Отчета (и рабочих материалов к нему) 

 

1.3. Применяемая терминология 

В настоящих Рекомендациях используются следующие термины.  

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ - физическое или юридическое лицо, обладающее 

исключительными правами на оцениваемую ИС.  

(Для объектов промышленной собственности эти права должны быть 

подтверждены патентом или свидетельством. Для объектов авторского права наличие 

документа, подтверждающего эти права, не является обязательным. Для объектов 

конфиденциальной информации подтверждение этих прав обеспечивается соблюдением 

условий конфиденциальности).  

ЗАКАЗЧИК - юридическое или физическое лицо, заказывающее (поручающее) 

проведение стоимостной оценки ИС.  

Иногда, вместо термина «Заказчик» применяется термин «Клиент», который в 

данном случае является синонимом Заказчика. 

ОЦЕНЩИК - юридическое или физическое лицо, осуществляющеё стоимостную 

оценку ИС. В ряде случаев оценку могут осуществлять несколько Оценщиков, один из 

которых осуществляет функции руководителя (или координатора) работы. Оценщик (или 

Оценщики) обязательно подписывает Отчет.  

ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ОЦЕНЩИК - оценщик, имеющий предусмотренную законом 

лицензию на осуществление оценочной деятельности. (В дальнейшем, если это специально 

не оговорено, в тексте настоящих Рекомендаций термином «Оценщик» будет 

обозначаться и собственно оценщик, и лицензированный оценщик). 
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ПОМОЩНИКИ ОЦЕНЩИКА - одно или несколько физических или юридических 

лиц, оказывающих Оценщику существенную помощь в подготовке Отчета об оценке и, в 

связи с этим, обязательно указываемых в тексте Отчета. В отличие от Оценщика, помощники 

Оценщика выполняют меньшую по объему и сложности часть общей работы по оценке. В 

связи с этим, их подпись в Отчете не является обязательной. 

ЧИТАТЕЛИ ОТЧЕТА – лица, которым в соответствии с законом может понадобиться 

ознакомиться с содержание Отчета об оценке: правообладатель; Заказчик; другой оценщик; 

работник налоговой инспекции; лицо, вынужденное знакомиться с содержанием отчета в 

связи с судебным иском. 

ЭКСПЕРТ - специалист в какой-то области знаний или деятельности, приглашаемый 

Оценщиком для решения конкретной задачи в этой области, и который, по обоснованному 

мнению Оценщика: 

- имеет применительно к этой задаче уровень компетентности, не ниже среднего 

уровня компетентности специалистов по данному вопросу; 

- по своим морально-этическим качествам обоснованно признается этим 

Оценщиком способным давать независимое от внешних влияний и собственной выгоды 

суждение по решению поставленной перед ним задачи. 

(Эксперты, по решению Оценщика, могут совмещать свои функции с функциями 

Помощников Оценщика). 

 ЭКСПЕРТНЫЙ МЕТОД - множество методов, объединенных следующими, 

существующими одновременно признаками: 

 - поставленная задача решается путем получения и обобщения суждений экспертов; 

 - количество экспертов, как правило, больше 1 (исключение составляют редкие технологии, 

основанные на многократном опросе одного эксперта);  

 - выносимые экспертами суждения основываются на опыте и интуиции экспертов, а не на 

результатах расчетов или экспериментов, проведенных для выработки этих суждений; 

 - суждение экспертов выносится в форме, допускающей его квантификацию (то есть 

количественную интерпретацию). 

ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ОТЧЕТА - совокупность свойств Отчета об оценке, в 

комплексе характеризующих содержащуюся в Отчете информацию с точки зрения ее 

полноты, достоверности, легкости восприятия и обеспечения конфиденциальности. 

ЭСТЕТИЧНОСТЬ ОТЧЕТА - совокупность свойств Отчета, в комплексе 

характеризующих привлекательность его внешнего вида с точки зрения эстетичности 

материала обложки, бумаги и полиграфического исполнения. 
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Остальные используемые в Рекомендациях термины соответствуют тем терминам, 

которые разъясняются в нормативных документах по оценке имущества или стали 

общепринятыми в оценочной деятельности.  

1.4. Система требований к Отчету 

При подготовке и оформлении Отчета целесообразно руководствоваться 

требованиями к качеству Отчета, систематизированными в Таблице 14.1. Выполнение 

данных требований необходимо и достаточно для составления качественного Отчета. 

Содержание каждого из требований поясняется в соответствующих разделах Рекомендаций, 

причем, порядковые номера этих разделов указаны в правой части Таблицы 14.1. 

Требования, указанные в Таблице 14.1, относятся к наиболее полному и сложному виду 

Отчета – так называемому «полному письменному повествовательному Отчету» (в 

дальнейшем именуемому просто «Отчет»), сущность которого будет раскрыта в дальнейшем.  

1.5. Ограничения на использование Отчета 

Содержащиеся в Отчете промежуточная информация (в том числе числовая), на 

основе которой вычисляется итоговая величина стоимости ИС, а также и сама эта величина, 

представляют собой сведения, являющиеся коммерческой или служебной тайной Заказчика. 

В связи с этим, любые сведения (информация), представленные в Отчете, могут быть 

доступны для третьих лиц только с разрешения (желательно письменного) Заказчика.  

Использованные Оценщиком и описанные в Отчете алгоритмы расчетов 

промежуточных и итоговых величин, если они не являются общеизвестными, считаются ноу-

хау Оценщика. В связи с этим, такую информацию Заказчику запрещается делать доступной 

для третьих лиц. (Обычно это обстоятельство специально оговаривается в Договоре на 

проведение оценки, заключенном между Заказчиком и Оценщиком).  

Кроме того, Отчет также обычно содержит пункт, запрещающий публикацию Отчета 

в целом или отдельных его частей, а также любые ссылки на него, или на содержащиеся в 

нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность Оценщиков иначе как с 

письменного разрешения Оценщика (в котором оговаривается форма и контекст 

публикации). Пример такого пункта о конфиденциальности представлен в Приложении Р5.  
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1.6. Хранение Отчета 

Отчет и все материалы, использовавшиеся при его подготовке, Оценщику желательно 

сохранять в своем архиве. 

Хранение целесообразно до тех пор, пока у Оценщика не появится уверенность, что 

эти материалы ему в будущем больше не понадобятся. То есть ни Заказчик, ни какое-то 

заинтересованное третье лицо (например, судебные или налоговые органы; страховая 

компания; другой Оценщик, нанятый коммерческим конкурентом Заказчика) в течение срока 

исковой давности не поставят под сомнение сделанные Оценщиком выводы о величине 

стоимости ИС. Одновременно нужно учитывать, что нашим законодательством 

предусмотрен 3-х летний срок обязательного хранения копии Отчета. 

Количество оформленных в письменном виде и передаваемых Заказчику экземпляров 

Отчета определяется в договоре на проведение оценки, заключаемом между Заказчиком и 

Оценщиком. 

 

2. Классификация видов отчета об оценке 

2.1. Признаки классификации и виды Отчетов 

Отчеты об оценке ИС различаются по следующим признакам: 

 - степени его детализации, 

 - форме представления информации,  

 - форме организации информации, 

 - степени завершенности, 

 - характеристике потребителя (Заказчика) Отчета. 

Отчеты делятся: 
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Таблица 14.1. Требования к составлению и оформлению отчета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ка- 

 чес- 

 тво 

 

 От- 

 чета  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Фун- 
  
 кцио- 
  
 наль- 
  

 ность 

    субъекты   Заказчик  4.1.1.1  
    оценки:  Оценщик(и)  4.1.1.1  
     правообладатель ИС 4.1.1.1  
    цель оценки   4.1.1.2 
   Идентификация   вид оцениваемой  стоимости 4.1.1.3  
  в основном  основных  объект оценки:  объем прав   4.1.1.3  
   характеристик:   группа объекта   4.1.1.3  

 Полнота  Тексте   предмет оценки (вид объекта)  4.1.1.4 
     даты оценки  4.1.1.5 
 информа-    Отчет об оценке:  основание оценки  4.1.1.5  
 ции      объем Отчета  4.1.1.5  

   Соответствие  рубрик Отчета  нормативным  документам 4.1.2  
   информация  об участниках  оценщиках в основном тексте 4.1.3.1  
  в Прило-  подготовки  Отчета:  оценщиках  в Приложении 4.1.3.2  
  жениях:  информация о   ОИС: правовых и технико-экономичес. показателях 4.1.4  
   информация о  внешней для  ОИС среде  4.1.5  
   Логическая  упорядоченность  между отдельными частями Отчета 4.2.1.1 
  Внутренние     внутри отдельных частей Отчета 4.2.1.2  
  Факторы  Достоверность расчетных  достоверность отдельныхподходов 4.2.2.1 
    обоснований:   достоверность  их согласований 4.2.2.2их 

 Достовер-  достовер-  Повторимость: возможность воспроизведения анализа читателем 4.2.3 
 ность  ности  Объективность: учет и позитивных,  и негативных  факторов 4.2.4  

   Четкое   указание  вида Отчета  4.2.5  
 информ-   связанные с личностью  компетентность   . 4.2.6.1  
 ации  Внешние  оценщика -  его:  независимость  4.2.6.2  

  факторы    беспристрастность  4.2.6.3  
    связанные с  исходной  стандарты  4.2.7.1  
  достовер-  информацией  - наличие   источники  числовых данных4.2.7.2  
  ности  ссылок на:   источники  нечисловых данных4.2.7.3  
  свяанные с попыткой  фальсификации  информации 4.2.7.4 
  Отсутствие  излишней  информации:  излишней для  Отчета вообще 4.3.1.1 
     излишней для  основного текста 4.3.1.2 
     правильность построения фраз 4.3.2.1  
    с точки зрения  приемлемая  длина фраз 4.3.2.2 
    стиля  исключение  разночтений 4.3.2.3 
     понятность для  непрофессионалов 4.3.2.4 
    Смысловая   нумерация всех элементов Отчета 4.3.2.5 

 Легкость   доступность:  с точки зрения  соблюдение норм орфографии 4.3.3.1  
     правописания  соблюдение норм пунктуации 4.3.3.2  

 восприя- Доступность   с точки зрения  общепринятая  форма терминов 4.3.4.1  
 тия (понятность)   терминологии  пояснение   новых терминов 4.3.4.2  

 восприятия    особенности текста: :лишние элементы 4.3.5.1  
 информ- информации   текстового  особенности  форма шрифта 4.3.5.2  
 ации   Визуальная  материала:  шрифта   размер шрифта 4.3.5.3  

   доступность:     четкость шрифта 4.3.5.4  
    иллюстративного  цвет  4.3.6.1  
    материала:  четкость  4.3.6.2  
     контрастность  4.3.6.3  
   Сохранность  секретности информации   4.4 

 
 
 
 
 
 Эсте- 
 тичн- 

 ость  

 Эстетич- эстетичность материала  по эстетичности внешнего вида   4.5.1.1  
 ность обложки:   по сохранности  внешнего вида  4.5.1.2  

 эстетичность шрифта обложки  по форме  шрифта  4.5.2.1  
 обложки:     по размеру шрифта  4.5.2.2  

     по качеству печати шрифта  4.5.2.3  
 
 

 Эстетичность 
бумаги: 

 по размеру  бумаги  4.6.1.1 4.2.2 
 по качеству бумаги  4.6.1.2 4.2.2 

 Эстетич-   Эстетичность  по эстетичности текста: отсутствие  белых пятен 4.6.2.1  
 ность  Эстетич-  материала  по эстетичности  по форме  шрифта 4.6.2.2.  

  ность  текста  шрифта   по размеру шрифта 4.6.2.3  
 текста      по четкости  шрифта 4.6.2.4  

  полиграфии  Эстетичность иллюстративного  по цвету  4.6.2.5  
   материала:   по четкости  4.6.2.6  
     по контрастности  4.6.2.7  
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1) По степени детализации на: 

 - краткие,  

 - укрупненные, 

 - полные. 

2) По форме представления информации на:  

 - письменные, 

 - устные,  

3) По форме организации информации на: 

  - табличные,  

 - повествовательные.  

4) По степени завершенности на: 

  - обычные (или просто - Отчеты), 

 - предварительные ( в них цифры могут уточняться или меняться).  

5) По характеристике потребителя (Заказчика) Отчета на: 

 - обычные, рассчитанные на «внешнего» Заказчика (или просто – Отчеты),  

 - внутренние, рассчитанные на Заказчика из того же предприятия, что и  

 Оценщик.  

В зарубежной практике (например, у оценщиков США) и в литературе по оценке 

называются (правда, значительно реже) и Отчеты других видов. Например, Отчеты об 

оценках, называемых “оценки для специальных целей». 

К ним, например, относятся Отчеты, используемые для: 

- составления договоров купли-продажи, 

- исчисления налогов на дарение и наследование имущества, 

- выработки суждения об обоснованности предполагаемой сделки  

- получения информации о стоимости ИС в каких-то особых условиях и др. 

 Другие виды Отчетов носят названия «обновленный (осовремененный)», «формальный», 

«предварительный», «для использования в суде», «для общего использования третьей 

стороной», «для ограниченного использования».  

Однако, в силу ограниченного использования данных видов Отчетов в зарубежной 

практике и, по существу, полного их отсутствия в практике отечественной, они в данных 

Рекомендациях рассматриваться не будут (хотя появление необходимости в них в будущем 

конечно же не исключается).  
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По действующему в Российской Федерации законодательству, у нас в стране 

юридически обоснованным признается использование только полных повествовательных 

письменных Отчетов. Однако, учитываю практику многих зарубежных развитых стран, чей 

опыт мы стремимся перенять и освоить, есть все основания считать, что в недалеком 

будущем и в нашей стране будут узаконены другие (кроме полного повествовательного 

письменного Отчета) классифицированные выше (по признакам 1-5) виды Отчетов. По этой 

причине, в данных Рекомендациях будет излагаться курсивом также и материал, 

относящийся к этим иным формам Отчетов.  

Выбор вида Отчета определяется Заказчиком. Причем, вне зависимости от вида 

Отчета, оценщик должен в полном объеме провести работу по сбору необходимой 

информации.  

Наиболее широкое применение в зарубежной практике оценки получили следующие 

виды. 

 

2.2. Краткий устный повествовательный Отчет (сокращенно – Устный Отчет) 

Данный вид Отчета применяется, когда Заказчика интересует только численное 

значение стоимости ИС и не требуется ее обоснование. Например, когда Оценщик 

выступает в роли советника Заказчика. Или когда такой Отчет необходим для выполнения 

неформальных договоренностей между Заказчиком и Оценщиком. Подобный Отчет 

передается Заказчику в устной форме по телефону или при его личной встрече с 

Оценщиком. 

Устными Отчетами могут считаться также высказанное в суде экспертное 

заключение о стоимости ИС или изложение мнения Оценщика, выступающего в роли 

консультанта на заседании руководящего органа предприятия (например, Совета 

директоров). 

Желательно, чтобы содержание Отчета было изложено четко и логично, что 

должно позволить слушающему Отчет понять общую последовательность оценочного 

процесса и сформировать свое мнение об обоснованности и правильности полученного 

результата. При этом Оценщик, выступающий в роли устного консультанта, должен 

быть готов, отвечая на возможные вопросы, развивать такие темы, как: 

- выбор методов оценки, 

- представление об основных предпосылках и ограничительных условиях, 

- расчеты итоговых величин, 



Азгальдов Г.Г. Рекомендации по составлению отчета об оценке интеллектуальной собственности // Библиотека 
LABRATE.RU, 2005 - http://www.labrate.ru/azgaldov/recommendations_ip-valuation_report-2005.pdf 

 

- 13 - 

- обоснования принятых корректировок значений показателей,  

- независимость и компетентность консультанта.  

В зависимости от характеристик объекта и предмета оценки, может быть 

полезным сопроводить устный Отчет использованием средств визуализации информации 

(например, проектора). 

Некоторые авторы рекомендуют сопровождать каждый устный Отчет, если это 

удобно, кратким письменным Отчетом. Причем, при составлении последнего иметь 

достаточное количество документов, чтобы обеспечить возможность Оценщику 

(консультанту), если потребуется, подготовить полный письменный Отчет.  

Содержание устных Отчетов бывает различным, в зависимости от слушателя 

(слушателей) и от обстоятельств оценочного исследования. Но в любом случае, устный 

Отчет должен включать описание оцениваемой ИС, сделанные допущения и итоговую 

информацию о ее стоимости. (Пример данного вида Отчета см. в Приложении Р1).  

 

2.3. Краткий письменный повествовательный Отчет 

(сокращения – Краткий Отчет, Отчет в форме письма) 

Краткий Отчет используется практически в тех же ситуациях, что и устный 

Отчет. Отличие заключается в том, что сделанное Оценщиком заключение излагается в 

форме письма и сохраняется Заказчиком в виде документа (объемом 1-2 стр.).  

Применение краткой формы Отчета не обязательно напрямую зависит от 

предполагаемой низкой стоимости ИС. (Хотя величина стоимости объекта оценки может 

повлиять на решение Заказчика при выборе вида Отчета). 

Такой Отчет в краткой форме должен содержать следующую информацию (см. 

Приложение Р2): 

- название: Краткий Отчет об оценке…;  

- основание оценки (ссылка на Договор о проведении оценки); 

- предмет оценки (изобретение, товарный знак, программный продукт и т.д.);  

- объем оцениваемых прав; 

- цель оценки; 

- вид оцениваемой стоимости (при необходимости – с расшифровкой этого вида); 

- краткое перечисление этапов проведенного Оценщиком исследования; 

- величина стоимости ИС;  
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- дата оценки и дата написания Отчета; 

- Заявление Оценщика (пример такого Заявления см. в Приложении Р3).  

Иногда вместо термина «дата оценки» в отдельных работах используют термины 

«действительная дата оценки» или «эффективная дата оценки». Но, поскольку эти 

термины являются абсолютными синонимами, представляется целесообразным 

использовать более краткий из них – «дата оценки».  

Отметим что иногда в практике оценки любого имущества (в том числе – и ИС) 

встречаются ситуации, когда оценка производится не на ту дату, которая лежит в 

периоде работы Оценщика, а на некоторую интересующую Заказчика ретроспективную (в 

прошлом) или перспективную (в будущем) дату. Но даже и в этом случае вместо термина 

«действительная дата оценки» вполне можно использовать более лаконичный термин 

«дата оценки». 

 

2.4. Укрупненный табличный письменный Отчет (сокращенно–Табличный 
Отчет) 

Данный вид Отчета предпочитается теми Заказчиками, которым приходится 

часто использовать результаты различных отчетов. К ним относятся: банки, кредитные и 

страховые компании, налоговые органы и т.д. Главное преимущество такого Отчета – 

простота поиска информации (в том числе – автоматизированного), необходимой для 

принятия обоснованного управленческого решения.  

Отчет представляет собой систематизированную таблицу, в которой на двух-трех 

страницах приведены все основные данные, касающиеся последовательности определения 

итоговой стоимости оцениваемой ИС. В случае необходимости, к основной таблице могут 

быть добавлены приложения. (Пример такого Отчета дан в Приложении Р4). 

Наиболее полным по количеству содержащейся в нем информации и наиболее часто 

используемым в практике оценки ИС является полный письменный повествовательный 

Отчет. Ввиду особой его важности он будет рассмотрен ниже более подробно.  

  

2.5. Полный письменный повествовательный Отчет 

(сокращенно – Отчет) 
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Данный вид Отчета за рубежом, в основном, используется в тех случаях, когда 

Заказчику (или законному потенциальному читателю) Отчета важно не только получить 

информацию о стоимости ИС, но и получить возможность, при необходимости, убедиться в 

корректности проведенного Оценщиком исследования. В Российской Федерации данный вид 

Отчета является единственно законно признанным. (Примеры такого Отчета – см. 

Приложения Р6). 

Этот вид Отчета используется во многих ситуациях. Например, при: 

- решении вопросов, связанных с налогообложением; 

- переговорах с кредиторами; 

- переговорах с возможными инвесторами; 

- переговорах с потенциальными покупателями и др.  

Все следующие разделы данных Рекомендаций посвящены, в основном, различным 

аспектам составления и оформления этого вида Отчета, а именно: структуре, содержанию и 

требованиям к Отчету. Причем, как об этом было сказано ранее, вместо полного названия 

Отчета - «Полный письменный повествовательный Отчет» будет использоваться краткая 

форма - «Отчет». 

 

3. Структура и содержание отчета 

Полный письменный повествовательный Отчет обычно включает в себя следующие 

части, разделы и подразделы, располагаемые в том порядке, который приводится ниже. 

3.1. Титульная страница 

На этой странице должны быть представлены следующие сведения: 

 - название Отчета, например: «Отчет об оценке интеллектуальной собственности,  

представляющей собой права на …»;  

- дата оценки;  

- название предприятия или фамилия Правообладателя (Заказчика); 

- название предприятия или фамилия Оценщика (руководителя группы  

Оценщиков). 
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3.2. Сопроводительное письмо 

Такое письмо на имя Заказчика (обычно – объемом до 1 стр.) прилагается к Отчету и 

содержит следующие сведения:  

 - дата составления письма;  

 - название оцениваемого ОИС;  

 - заявление об отсутствии заинтересованности Оценщика в стоимости ИС;  

- заявление о факте личного ознакомления с оцениваемым ОИС и необходимыми 

для оценки материалами;  

- утверждение, что все выводы и заключения сделаны лично оценщиком;  

- ссылка на сопровождающий письмо полный Отчет;  

- дата оценки;  

- величина стоимости ИС (числом и прописью). 

Письмо подписывается Оценщиком (осуществлявшим оценку лично или 

руководившего группой Оценщиков) или главой оценочной организации (с расшифровкой 

названия организации), от имени которой выступает Оценщик. 

Назначение сопроводительного письма – не только выполнить свою прямую функцию 

«препровождения (сопровождения) и учета» основного документа – то есть Отчета. Другая 

функция, выполняемая сопроводительным письмом, - служить для Заказчика краткой 

справкой, которую, именно в силу ее краткости, Заказчику удобно использовать в 

определенных случаях. Например, при проведении предварительных переговоров о 

заключении различных коммерческих сделок с ИС.  

В некоторых работах вместо термина «сопроводительное письмо» используется 

термин «передаточное письмо», который кажется нам менее удачным. 

Представляет интерес и вопрос о месте сопроводительного письма в общей 

структуре Отчета. По своему смыслу, это письмо не является частью собственно Отчета 

и, поэтому, должно быть отделено от Отчета. При такой трактовке, его место - перед 

титульной страницей (так и рекомендуется, например, Г.В.Поповым). Но в других работах 

– например, Дж.Фишмена) сопроводительное письмо трактуется как составная часть 

Отчета и, в связи с этим, помещается после титульной страницы. В данных 

Рекомендациях из методических соображений принят второй вариант. 

Но, по-видимому, решение Оценщика в этом отношении должно учитывать 

конкретные пожелания Заказчика.  

Пример сопроводительного письма приведен в Приложении Р6.1. 
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3.3. Оглавление 

В нем даются названия частей, разделов и подразделов Отчета с указанием номеров 

страниц. Целесообразно иметь сквозную (включая Приложения) нумерацию страниц Отчета. 

Желательно выявить иерархическую структуру Отчета, используя для этого разные размеры 

и толщину шрифта, разную величину отступов. Полезно, также, наиболее значимые части 

Отчета выделять цветным шрифтом.  

3.4. Общие сведения об Отчете 

3.4.1. Назначение Общих сведений: дать возможность потенциальному читателю 

Отчета предварительно ознакомиться со всеми основными исходными данными и 

полученными результатами. Не исключено, что после ознакомления с этим разделом Отчета, 

читатель сочтет возможным далее не читать несколько десятков страниц, на которых 

изложены остальные материалы Отчета. То есть «Общие сведения» в этом случае 

выполняют функцию дайджеста, то есть развернутой аннотации Отчета. 

Сведения, которые приводятся в этом разделе Отчета разъясняются ниже в том 

порядке, который рекомендуется соблюдать для обеспечения логики изложения материала.  

3.4.2. Заявление Оценщика об оценке, назначение которого: 

- указать те исходные положения, ограничительные условия и допущения, которыми 

руководствовался Оценщик при подготовке Отчета; 

 - выразить ручательство Оценщика в своей объективности, компетентности 

(достаточной профессиональной подготовленности) и беспристрастности при проведении 

оценки. (Пример Заявления Оценщика представлен в Приложении 3). 

Возможна ситуация, когда оценка проводится «внутренним Оценщиком» – то есть 

сотрудником либо предприятия, владеющего оцениваемым имуществом, либо бухгалтерской 

фирмы, ответственной за ведение финансовой документации и/или подготовку финансовой 

отчетности данного предприятия. В этом случае в Заявлении Оценщика (или в других 

разделах Отчета) должен присутствовать специальный пункт, оговаривающий наличие и 

характер подобных взаимоотношений между Оценщиком и владельцем оцениваемой 

собственности. 

3.4.3. К р а т к о е и з л о ж е н и е и с х о д н ы х п о л о ж е н и й и в а ж – 

н е й ш и х з а к л ю ч е н и й, к которым пришел Оценщик: 
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 - формулировка того вида стоимости, которая определяется в Отчете: рыночная стоимость, 

залоговая стоимость, инвестиционная стоимость и т.д. (эту формулировку необходимо 

согласовать с Заказчиком во избежание возможной путаницы при использовании Отчета); 

 - определение объема прав на оцениваемую ИС (исключительные права, неисключительные 

права, территориальные и временные ограничения объема прав и т.д.); 

 - определение группы, к которой относится оцениваемая ИС (промышленная собственность; 

авторское право; конфиденциальная информация (коммерческая или служебная тайна);  

 - определение предмета оценки (то есть конкретного результата интеллектуальной 

деятельности: изобретения, товарного знака, музыкального произведения, ноу-хау и т.д.); 

 - краткое описание (название) предмета оценки; 

 - формулировка цели оценки (внесение в уставной капитал; использование в качестве 

залога; купля - продажа лицензии и т.д.); 

 - указание даты оценки; 

 - основание оценки; 

 - объем Отчета; 

- наиболее эффективное использование оцениваемого ОИС (в случае возможности 

различного использования данного ОИС); 

 Причем, применяемое в некоторых работах выражение «наилучшее и наиболее 

эффективное использование» авторы не используют ввиду того, что считают «наилучшее» 

абсолютным синонимом «наиболее эффективного». 

 - подходы, от использования которых Оценщик был вынужден отказаться; 

 - стоимость ИС (без НДС и с НДС) , определенная по:  

 - затратному подходу; 

 - сравнительному подходу;  

 - доходному подходу;  

 - результатам согласований трех подходов (итоговая стоимость).  

 3.4.4. Перечень субъектов оценки (с указанием фамилий, имен, отчеств; названий фирм и 

адресов юридических или физических лиц): 

- Правообладателя или патентобладателя (фамилия, имя, отчество; название фирмы 

и адрес юридического или физического лица); 

- Заказчика (фамилия, имя, отчество; название фирмы и адрес юридического или 

физического лица); 

- всех лиц, внесших существенный вклад в подготовку Отчета: 
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 - Оценщиков, с указанием конкретных, подготовленных ими разделов Отчета 

(фамилия, имя, отчество; название фирмы и адрес юридического или физического 

лица; №№ лицензий на проведение оценочных работ; личная подпись): 

 1…………………………………………………………………………. 

 2…………………………………………………………………………. 

 3…………………………………………………………………………. 

 - помощников Оценщика (фамилии и инициалы): 

 1………………………………………………………………………… 

 2………………………………………………………………………… 

 3…………………………………………………………………………  

Отсутствие такого перечня лиц, участвующих в оценке, может серьезно ухудшить 

качество Отчета (вплоть до признания его Заказчиком недействительным).  

Если кто-то из участвующих в работе Оценщиков не согласен с некоторыми (или 

всеми) выводами, он должен подготовить, подписать и включить в Отчет свое особое 

мнение.  

3.4.5. Пункт о секретности (конфиденциальности) содержания Отчета.  

В этом пункте содержится запрещение (или разрешение) несанкционированной 

публикации отчета или отдельных его частей, а также любых ссылок на него, или на 

содержащиеся в нем показатели, или на имена и профессиональную принадлежность 

Оценщиков. (Пример содержания этого пункта – см. Приложение 5).  

3.4.6. Перечень этапов работы по оценке. 

В общем случае обычно бывают следующие этапы: 

1) Анализ оцениваемого и конкурирующего объектов. 

2) Краткое описание существующих подходов и методов оценки ИС. 

3) Выбор подходов и методов оценки.  

4) Оценка ИС каждым из выбранных подходов (методов).  

5) Согласование результатов оценки, полученных разными подходами и методами. 

Для конкретных видов ИС этапы могут объединяться или разбиваться на несколько 

отдельных этапов, с сохранением общего количества выполняемых операций.  
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3.5. Анализ оцениваемого и конкурирующего объекта интеллектуальной 
собственности и анализ рынка 

В этом пункте дается описание оцениваемого ОИС и конкурирующих ОИС-аналогов, 

с подробным анализом всех тех характеристик, которые могут оказать влияние на качество 

(или полезность) и тем самым – на величину оцениваемой стоимости ИС. На основе этих 

данных проводится сравнительный анализ конкурентоспособности оцениваемого объекта и 

объектов-аналогов. 

В случае, если у какого-то из ОИС-аналогов обнаружатся некоторые характеристики, 

данные о которых отсутствуют в описании оцениваемого ОИС, Оценщик должен 

постараться получить с помощью Заказчика дополнительную информацию об этих 

характеристиках. 

Все используемые в этом пункте экономические, технические и другие 

характеристики желательно подтвердить соответствующими документами, перечень 

которых приводится здесь же. Аналогично, в этом же пункте должны быть ссылки на 

охранные правоустанавливающие документы или договоры, подтверждающие объем и 

характер прав правообладателя (при этом обязательно должны быть учтены срок действия и 

регион действия охранного документа, обеспеченность патентной чистоты). Копии охранных 

документов должны быть приведены в Приложении к Отчету. 

Очень желательно поместить в этом пункте фотографии (или рисунки, или схемы), 

дающие возможность визуализировать оцениваемый и сравниваемые ОИС.  

  

3.6. Анализ возможных подходов к оценке интеллектуальной собственности 

Дается описание теоретически возможных подходов (и методов) к оценке. 

Описывается технология и затраты ресурсов (материальных и трудовых) для сбора 

информации, необходимой для использования каждого из методов оценки. 

Выбор подходов (и возможно – методов) к оценке, с учетом имеющейся в 

распоряжении Оценщика необходимой для реализации этих подходов информации и 

ресурсов (труда и времени).  

Выбор Оценщиком подхода и метода оценки может быть оспорен, особенно, если 

дело связано с конфликтными интересами. Поэтому, Оценщику нужно ясно и понятно 

объяснить методологию выбора и показать, что были рассмотрены все потенциально 
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подходящие методы и выбраны только те, которые в достаточной степени соответствуют 

условиям данного оценочного исследования.  

В идеальном случае для определения стоимости ИС желательно использовать все 3 

подхода к оценке собственности: затратный, сравнительный и доходный. Однако, в реальных 

условиях нередко возникает ситуация, при которой величина затрат на поиск необходимых 

для применения какого-то подхода исходных данных превышает разумные пределы. В этих 

случаях для Оценщика может оказаться оправданным отказ от использования одного (и даже 

двух) подходов. Но такой отказ должен быть достаточно убедительно аргументирован в этом 

пункте Отчета.  

 

3.7. Оценка стоимости интеллектуальной собственности 

Дается подробное (с приведением числовых значений) описание расчетов, 

выполненных при оценке ИС каждым из выбранных подходов (или выбранных методов). 

Некоторые расчеты, например, по методу дисконтирования будущих доходов, могут 

оказаться достаточно сложными. В этом случае их возможно перенести в Приложение. 

Расчеты с использованием других методов, как правило, по своему объему не требуют их 

переноса в Приложение и даются в основном тексте. Но в любом случае степень детализации 

расчетов и форма их представления должны быть такими, чтобы читатель Отчета мог их 

воспроизвести.  

Полученные в результате расчетов величины искомой стоимости указывать без учета 

и с учетом НДС.  

 

3.8. Согласование результатов расчетов, выполненных разными методами 

 В данном пункте дается подробное (с приведением числовых значений) описание 

технологии согласования результатов, полученных при оценке ИС с помощью разных 

подходов и методов. Причем, особое внимание целесообразно обратить на обоснование 

величины весовых коэффициентов, если будет применен аппарат согласования на основе 

вычисления средневзвешенной величины стоимости.  
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3.9. Использованная литература 

Приводятся библиографические данные использованных литературных источников 

(относящихся к периодической, или к непериодической печати, или к Интернету), а также 

ведомственных документов, указанных в отдельном списке. 

  

3.10. Приложения 

3.10.1. Данные, характеризующие Оценщика: 

 - копия лицензии на осуществление оценочной деятельности; 

 - копии свидетельства о страховании профессиональной ответственности;  

 - копии сертификатов, подтверждающих получение Оценщиком профессионального 

образования в области оценки бизнеса или ИС (или других соответствующих видов 

собственности);  

 - копии дипломов о членстве в профессиональных организациях оценщиков ИС или 

специалистов смежных профессий (оценщиков других видов собственности, экономистов, 

патентных поверенных, юристов, аудиторов, брокеров, риэлтеров, маркетологов, 

прогнозистов и др.) и данные об участии в руководящих структурах этих организаций (в 

бюро, комитетах и т. д.); 

 - опыт экспертной (связанной с оценкой) деятельности в суде; 

 - копии квалификационных дипломов (кандидатов или докторов наук, базового или второго 

высшего образования, повышения квалификации), относящихся к областям знания, смежным 

со сферой, к которой принадлежит оцениваемый ОИС;  

 - информация о служебном положении; 

- перечень опубликованных работ по оценке собственности;  

- перечень выступлений с докладами по тематике оценки имущества (в том числе – 

ИС);  

 - перечень ранее выполненных заказов по оценке ИС. 

3.10.2. Данные, характеризующие предмет оценки: 

 - копии охранных документов (патентов и/или свидетельств); 

 - перечень внутренних документов, обеспечивающих конфиденциальность; 

 - карты, схемы, рисунки, таблицы; 

 - сводки статистических данных;  

 - финансовая (или бухгалтерская) информация (используемая, например, в рамках  
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затратного или доходного подхода), большой объем который делает нецелесообразным ее 

помещение в основной текст; 

 - калькуляции (или сметы) затрат на восстановление или замещение стоимости ОИС 

и т.д.;  

 - выдержки или копии договоров на передачу прав на ОИС; 

 - технико-экономические показатели предмета оценки и конкурентов-аналогов.  

3.10.3. Другие приложения, в которых содержится подтверждающая и/или 

поясняющая информация, не включенная в основной текст Отчета. Например, информация о 

правовых и технико-экономических показателях оцениваемого ОИС; информация о внешней 

для ОИС среде (результаты маркетинговых исследований, обзоры социально-

экономического положения в стране или в регионе и др.) 

  

4. Требования к оформлению отчета 

4.1. Требование полноты информации в Отчете 

 4.1.1. Идентификация основных характеристик Отчета 

Информация, приводимая в начале Отчета (в пункте «Краткое изложение исходных 

положений и важнейших заключений»), должна дать читателю Отчета ясные и полные 

ответы на следующие вопросы:  

- что оценивают? 

- зачем оценивают? 

- кому оценивают? 

- чью собственность оценивают? 

- кто оценивает? 

- когда оценивают? 

- как оценивают? 

4.1.1.1. Субъекты оценки 

В данном пункте приводится информация, позволяющая идентифицировать 

следующие исходные характеристики субъектов оценки. 

Заказчик: 

- полное наименование юридического лица или  

- фамилия, имя, отчество - физического лица; 
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- соответствующие почтовые адреса (юридический адрес Оценщика). 

 

Правообладатель (патентообладатель): те же данные, что и для Заказчика. Если 

правообладатель является юридическим лицом, то указывается также его реквизиты. 

Оценщик:  

- те же данные, что для Заказчика и Правообладателя; 

- квалификационная характеристика каждого Оценщика (например, 

сертифицированный Оценщик, Оценщик 1 категории, лицензированный Оценщик 

и т.д.);  

- домашний адрес (если Оценщик является физическим лицом); 

4.1.1.2. Цель (назначение) оценки. 

Формулируется – для чего будет использоваться полученная в результате оценки 

стоимость? Например, для взноса ИС в уставной капитал; для использования ИС в качестве 

залога; для заключения лицензионного договора и др. 

Нужно отметить, что в некоторых работах вместо термина «цель оценки» (в том 

его понимании, которое было изложено выше) используется менее краткий термин 

«планируемый способ использования результатов оценки». Представляется, что 

использование более краткого термина «цель оценки» – предпочтительнее. 

4.1.1.3. Объект оценки. 

Вид оцениваемой (определяемой) стоимости. 

Здесь должно быть дано название определяемой стоимости: рыночная, или 

инвестиционная, или залоговая и т.д. стоимость. Причем, с учетом того, что читателем 

Отчета может оказаться и неспециалист, желательно дать развернутое определение 

определяемого вида стоимости. Кроме того, если правообладателем оцениваемого объекта 

является юридическое лицо, в этом же пункте указывается балансовая стоимость объекта. 

 Иногда начинающие Оценщики допускают грубую ошибку, которая заключается в том, что, 

четко определив вид оцениваемой стоимости в начале Отчета, Оценщик в дальнейшем 

забывает об этом и применяет алгоритм расчета стоимости, пригодный только для другого 

вида стоимости. (Например, для инвестиционной стоимости применяется алгоритм расчета 

рыночной стоимости).  

Объем прав. 

Указывается: 

- наличие охранных и/или договорных документов;  

- вид прав (полные, или исключительные, или неисключительные права); 
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- территория действия прав (на каких территориях – странах или регионах эти права 

действительны); 

- временная характеристика прав (в течение какого предстоящего интервала 

времени эти права останутся действительными).  

 Группа объекта.  

 Указывается – к какой классификационной группе ИС (промышленной собственности, 

авторского права, конфиденциальной информации) относится анализируемая ИС.  

4.1.1.4. Предмет оценки (вид объекта) 

Указывается конкретное название того результата интеллектуальной деятельности, 

стоимость прав на который оценивается. Например: 

- изобретение «Устройство для упрочнения поверхности деталей из 

хромоникелевой стали»; 

- товарный знак фирмы «Серебряный луч»; 

- компьютерная программа «Статистическая обработка данных, представленных в 

нечисловой форме»; 

- ноу-хау «Технология сварки стальных изделий под водой». 

4.1.1.5. Отчет об оценке. 

Даты оценки. 

Указываются даты: 

- применительно к которой считается верной оценка - «дата оценки» (иногда 

называемая также «действительная дата оценки» или «эффективная дата оценки»);  

- дата окончания составления отчета – «дата отчета»; 

- период работы над Отчетом: даты начала и окончания работы над Отчетом.  

Основание оценки. 

Здесь указываются реквизиты Договора (или другого аналогичного документа) на 

проведение оценки: стороны Договора, название Договора, номер Договора, дата заключения 

Договора.  

Объем Отчета. 

Указывается общее количество страниц Отчета, включая все Приложения. 

Номер Отчета.  

Указывается порядковый номер отчета (отраженный в регистрационных документах 

фирмы). 

Всё указанное в подпункте 4.1.1. было рассмотрено ранее в пункте 3.4 в третьем 

разделе Рекомендаций. Фактическое повторение этих требований имеет своей целью помочь 
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Оценщику при окончательном оформлении Отчета убедиться – все ли он сделал для 

обеспечения полноты информации. Сказанное в полной мере относится и ко многим из 

излагаемых ниже требований.  

 

4.1.2. Соответствие рубрик Отчета нормативным документам. 
Имеются в виду действующие международные и российские стандарты на проведние 

оценки и составление Отчетов. До принятия Российского стандарта «Оценка ИС и 

нематериальных активов» целесообразно руководствоваться рубрикацией, предложенной в 

разделе 3 данных Рекомендаций. Потому, что наличие именно такой рубрикации является 

одним из главных условий обеспечения полноты содержащейся в отчете информации. В 

результате, у читателя Отчета появляется уверенность, что Отчет содержит все относящиеся 

к делу данные и необходимые расчеты, которые влияют на результат оценки. 

  

4.1.3. Полнота информации об участниках подготовки Отчета 
4.1.3.1. Информация об Оценщике, помещаемая в основной текст Отчета 

Должны быть приведены следующие сведения об Оценщике: 

- фамилия, имя, отчество; 

- полное название фирмы, к которой принадлежит Оценщик, и ее адрес 

(в том случае, если Оценщик выступает в качестве физического лица, должен быть указан 

его адрес); 

- собственноручная подпись Оценщика. 

Эти же сведения указываются и для каждого другого Оценщика, который принимал 

участие в составлении Отчета. Но в этом случае в перечень приводимых об Оценщике 

сведений добавляются и другие данные: 

- указания о тех разделах Отчета, в подготовке которого он принимал участие и 

доброкачественность которого он удостоверяет своей подписью (для руководителя группы 

Оценщиков отмечается, кроме того, сам факт руководства); 

- возражения и несогласие с отдельным положениями Отчета (если такие имеются). 

Для экспертов указываются те же данные, что и для Оценщиков (кроме 

собственноручной подписи). 

Что касается помощников Оценщика, то для них указываются только фамилия и 

инициалы (и не требуется их личная подпись и адрес).  
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4.1.3.2. Информация об Оценщике, помещаемая в Приложении к Отчету 

Эта информация касается каждого Оценщика, принимавшего участие в составлении 

Отчета и поставившего в нем свою подпись. Она включает в себя следующие данные:  

- копию лицензии на осуществление оценочной деятельности; 

- копии страхового полиса Оценщика или иного документа страхования 

гражданской ответственности Оценщика; 

 - копии сертификатов (дипломов), подтверждающих получение Оценщиком 

профессионального образования в области оценки бизнеса, ИС или других видов 

собственности;  

 - копии дипломов о членстве в профессиональных организациях оценщиков ИС или 

специалистов смежных профессий (оценщиков других видов собственности, экономистов, 

аудиторов, брокеров, риэлтеров, маркетологов, прогнозистов и др.) и данные об участии в 

руководящих структурах этих организаций (в бюро, комитетах и т. д.); 

 - изложение опыта экспертной (связанной с оценкой собственности) деятельности в суде; 

 - копии квалификационных дипломов (кандидатов или докторов наук, базового или второго 

высшего образования, повышения квалификации), относящихся к областям знания, смежным 

со сферой, к которой принадлежит оцениваемый ОИС;  

 - информацию о современном служебном положении; 

- перечень опубликованных работ по оценке собственности;  

- перечень выступлений с докладами по тематике оценки имущества;  

 - перечень ранее выполненных заказов по оценке ИС. 

 

4.1.4. Полнота информации о правовых и технико – экономических 
показателях ОИС 

Недостаток информации об оцениваемом ОИС может возникать по двум основным 

причинам: 

- из-за ограничений средств, выделенных Заказчиком в форме гонорара Оценщика 

на поиск и использование необходимых для правильной оценки данных; 

- из-за незнания Оценщиком всех доступных и необходимых источников данных. 

В первом случае Оценщик, еще на стадии заключения договора об Оценке, должен 

добиваться у Заказчика такого объема своего вознаграждения, который, кроме всего прочего, 

обеспечит расходы, необходимые для обеспечения всей полноты нужной для правильной 

оценки ИС информации. 
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Во втором случае Оценщик должен принять все меры к тому, чтобы найти 

максимально возможное (с разумными затратами материальных средств и времени) 

количество доступных источников, содержащих полезную для оценки информацию, и 

использовать их.  

 

4.1.5. Полнота информации о внешней для оцениваемого ОИС среде 
4.1.5.1. Общие положения о внешней среде. 

В понятие «информация о внешней среде» для ОИС входит только те сведения, 

которые: 

- не характеризуют собственно оцениваемый ОИС, а характеризуют окружающую 

его рыночную среду;  

- могут оказать влияние на процесс и результаты оценки. 

В связи с этим, Оценщику целесообразно принять их во внимание в качестве 

исходных данных. Эти внешние данные могут относиться к: 

- стране в целом; 

- региону или другому местному территориальному образованию; 

- отрасли производства или использования; 

- предприятию, на котором ОИС будет использоваться. 

В зависимости от объема и степени детализации этих данных Оценщик принимает 

решение о том, где должна располагаться информация о внешней среде – в основном тексте 

или в Приложении к Отчету.  

4.1.5.2. Данные о национальной и международной экономике. 

В ряде случаев – например, при оценке инвестиционной стоимости, при 

использовании доходного подхода – некоторые макроэкономические показатели должны 

приниматься во внимание с точки зрения их возможного влияния на важные расчетные 

параметры (допустим, на ставку дисконта, определяемую кумулятивным методом). К таким 

показателям могут относиться уровень инфляции, ставка рефинансирования Центрального 

банка, динамика и перспективы развития экономики и др. 

Если характер ОИС позволяет рассчитывать на его использование и вне пределов 

России, то полезно рассмотреть конъюнктуру внешних экономических связей Российской 

Федерации в аспекте экономических и политических факторов, могущих повлиять на 

возможность и параметры такого использования.  
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4.1.5.3. Данные о регионе и местной территории. 

Некоторые ОИС, предполагаемое использование которых ограничивается пределами 

региона или другого, менее крупного территориального образования, могут быть 

подвержены влиянию сложившейся там социально-экономической обстановки. Речь идет о 

таких характеристиках, как степень активности соответствующего сегмента рынка; 

направленность вектора экономического развития; наличие вероятных предприятий-

конкурентов; наличие налоговых льгот; возможное появление инвесторов в тех отраслях 

местного хозяйства, в которых потенциально может использоваться оцениваемый ОИС и т.д.  

Учет всех этих факторов при оценке довольно часто является необходимым.  

Естественно, что учет рассматриваемых в разделе 4.1.5. факторов должен 

осуществляться на ту дату, которая была выбрана Оценщиком в качестве даты оценки.  

4.1.5.4. Данные об отрасли. 

Как это было отмечено и в отношении двух предыдущих факторов (отражающих 

общенациональные и региональные аспекты внешней для ОИС среды), Оценщика должны 

интересовать (и найти отражение в Отчете) только те отраслевые данные, которые влияют на 

оценку ИС. 

 

4.1.5.5. Данные о предприятии. 

 Здесь могут оказаться полезными такие данные, как процент использования 

мощности предприятия; присущая ему степень технологической культуры; уровень 

организационного и технологического руководства предприятием; соотношение 

коэффициентов, отражающих финансовое положение предприятия, и другие данные о тех 

факторах, которые могут влиять на оценку ИС. 

 

4.2. Обеспечение достоверности информации 

4.2.1. Логическая упорядоченность 
4.2.1.1. Логическая упорядоченность между отдельными частями Отчета 

Читателю Отчета должна быть понятна логика всего его содержания. Иначе говоря, 

логика расположения (то есть взаимосвязи) его рубрик. Их последовательность не должна 

вызывать у читателя сомнений в том, что после пункта А должен идти именно пункт Б, а не, 

допустим, пункт Г. В общем случае должно быть плавное перетекание от пунктов, где 

излагаются исходные данные – к пунктам, в которых подводится итог проделанной работы. 
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4.2.1.2. Логическая упорядоченность внутри отдельных частей Отчета 

Должна ясно просматриваться логичность изложения содержания в каждом 

отдельном пункте. В некоторых работах это требование определяют термином «внутренняя 

согласованность». Имеется в виду, что каждое высказанное положение должно следовать из 

предыдущего и этот переход должен ясно прослеживаться. При этом нельзя допускать, 

чтобы содержание какого-то пункта Отчета «засорялось» изложением вопросов, имеющих 

лишь косвенное отношение к рассматриваемой теме.  

Говоря о логичности изложения материала, Ш.П.Пратт обращает внимание на то, 

что логическая упорядоченность всегда связана с правильной организацией информации. Он 

выделяет 3 принципа такой организации. 

Хронологический принцип организации материала предусматривает переход от 

прошлого – к будущему (или от будущего – к прошлому). 

Журналистский принцип требует располагать материал от более важного – к менее 

важному.  

Логический принцип выражается в расположении материала от общему – к 

частному или от частного – к общему. 

Какой из этих принципов использовать в конкретном оценочном исследовании – 

должен решить сам Оценщик, исходя из существующих обстоятельств. Но, в любом 

случае, какой бы принцип ни был выбран, его присутствие в Отчете должно быть очевидно 

для читателя. Сказанное касается как организации материала внутри каждого пункта 

Отчета, так и между этими пунктами.  

  

4.2.2. Достоверность расчетных обоснований 
4.2.2.1. Достоверность расчетов при реализации отдельных подходов 

Числовые расчеты должны быть тщательно проверены на предмет исключения 

ошибок или описок в вычислениях (что, как ни странно, встречается довольно часто). Все 

цифры в Отчете должны быть перепроверены еще до представления его Заказчику. И если 

возможно, пусть это сделает кто-нибудь из не участвовавших в подготовке данного раздела 

Отчета. 

Известно много случаев, когда из-за небрежного оформления цифровой информации в 

оценочных документах отдельные фирмы несли значительный ущерб. Например, в 1997 г. 

шведский концерн «Телия» оценил свое предложение на одном из международных тендеров 

на приобретение лицензии в Бразилии в сумме 1 320 000 000 реалов. Однако, в поданной на 
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конкурс заявке из-за неправильно поставленной запятой фигурировала смехотворная, в 

миллиард раз меньшая сумма: 1, 320 000 000 – то есть 1,3 реала. Ошибка произошла из-за 

спешки, в которой в канцелярии готовились Отчет об оценке и лицензионное предложение. 

В результате, шведский концерн потерял выгодный контракт, который мог принести ему 

100 млн. чистой прибыли.  

Но, кроме исключения явных ошибок и опечаток, еще большее значение имеет 

обеспечение достоверности используемых расчетных методов и, в частности, тех формул, по 

которым производится расчет оценки ИС. Эта достоверность обеспечивается в двух 

основных аспектах.  

а) В правильном выборе подходящего подхода (метода) расчета. То есть такого 

подхода (метода), которому соответствует имеющаяся (или потенциальная) информация. 

Например, в доходном подходе метод, основанный на коэффициенте капитализации, или 

метод, основанный на ставке дисконтирования, должны выбираться в зависимости от 

имеющейся информации о характере (постоянном или переменном) потока доходов. 

В Отчете следует указать, какие возможные подходы (методы) рассматривались, 

какие были отобраны для использования и почему. Кроме того должно быть дано описание 

выбранного метода и алгоритма его использования.  

Эта часть Отчета может оказаться критически важной. Связано это с тем, что 

выбранный Оценщиком подход (метод) оценки может быть оспорен – особенно, если 

результат оценки используется как аргумент при конфликте интересов. В связи с этим, 

Оценщик должен ясно и понятно обосновать свой выбор метода оценки – то есть показать, 

что были рассмотрены все подходящие методы и выбраны те из них, которые в достаточной 

мере удовлетворяют в данной ситуации условиям их применения.  

б) В правильном применении выбранного подхода (метода). Использованные в 

Отчете соответствующие расчетные формулы обязательно должны быть проверены на 

предмет учета всех составляющих их компонентов и раскрытия числовых значений каждого 

из этих компонентов.  

Очень полезно (хотя в большинстве случаев и трудно выполнимо) приведение в 

Отчете данных, характеризующих погрешность и доверительную вероятность полученных 

при расчете результатов. 

4.2.2.2. Достоверность расчетов при согласовании результатов 

При согласовании результатов может быть использован аппарат «средней 

взвешенной». Суть данного приема заключается в том, что оценкам, полученным каким-то 

подходом (методом), может быть придан больший (или меньший) вес по сравнению с 
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другими подходами (методами). В этом случае характер описания расчетов, проведенных 

этим подходом (методом), должен быть таким, чтобы его относительная весомость 

(определенная самостоятельно Оценщиком или с помощью его помощников или экспертов) 

не вызывала бы у читателя Отчета каких-либо сомнений.  

В частности, чем менее точно (то есть чем более приближенно) рассчитывается 

каким-то подходом (методом) стоимость ИС – тем, при прочих равных условиях, меньший 

коэффициент весомости этому варианту стоимости назначается.  

 

4.2.3. Повторимость расчетов (возможность воспроизведения анализа) 

Термин «повторимость» (иногда применяют его синоним «воспроизводимость») 

означает, что должны быть четко описаны все источники получения исходных данных. (В 

тех случаях, когда невозможно дать соответствующую ссылку ввиду конфиденциального 

характера источника, причины этого обязательно должны быть объяснены). Подобная 

документированность особенно важна в случаях, когда существует вероятность 

использования Отчета при судебном разбирательстве. 

Таким образом, читатель Отчета должен быть в состоянии повторить (воспроизвести) 

заново всю цепочку расчетов с получением итоговых результатов, идентичных тому, что 

получил Оценщик. Для облегчения воспроизводимости, расчеты по каждому из выбранных 

подходов (методов) должны быть представлены в Отчете достаточно подробно, с 

приведением всех промежуточных вычислений.  

Требование воспроизводимости заимствовано из практики научной работы, где оно 

обычно является одним из главных показателей достоверности полученных результатов.  

  

4.2.4. Объективность расчетов (учет позитивных и негативных факторов) 
В некоторых работах это требование называется «сбалансированность». Суть его 

заключается в следующем. 

В Отчете должны учитываться все – как позитивные, так и негативные – факторы, 

которые влияют на величину стоимости ИС. И хотя Заказчик может проявлять понятную 

заинтересованность в повышении (или понижении) величины оценки, Оценщик должен 

стараться оставаться объективным. И поэтому Отчет должен содержать беспристрастный 

анализ всех относящихся к делу факторов.  
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4.2.5. Четкое указание вида Отчета 
Поскольку состав и наполнение рубрик Отчета существенным образом зависят от 

того – какой именно тип отчета используется Оценщиком (разумеется, по согласованию с 

Заказчиком): устный или письменный, полный или краткий, предварительный или 

окончательный и т. д., этот тип Отчета должен быть четко оговорен в 

соответствующем месте отчета (удобнее всего в его начале). И в дальнейших разделах 

Отчета Оценщик должен выполнять те и только те операции алгоритма подготовки и 

составления Отчета, которые предопределены этим типом.  

Требование, изложенное в этом пункте, подлежит выполнению только тогда, когда 

у нас в стране будет принят нормативный документ, разрешающий применение, по 

аналогии с другими странами, и иных видов Отчетов (кроме полного повествовательного 

письменного).  

  

4.2.6. Свойства личности Оценщика, способствующие увеличению 
достоверности расчетов 
4.2.6.1. Компетентность Оценщика. 

Компетентность Оценщика должна быть подтверждена теми характеризующими его 

данными, которые были перечислены в пункте 4.1.3.2. Эти данные удобнее всего поместить 

в одном из Приложений к Отчету. 

4.2.6.2. Независимость Оценщика 

Независимость оценщика реально может удостоверить только подтвержденное его 

подписью ручательство, оформленное как один из пунктов Заявления Оценщика (см. 

Приложение 3 к настоящим Рекомендациям). 

4.2.6.3. Беспристрастность Оценщика. 

Сказанное в предыдущем пункте полностью относится и к подтверждению 

беспристрастности, ручательство за которую также отражается в Заявлении оценщика. 

  

4.2.7. Свойства исходной информации, способствующие увеличению 
достоверности расчетов 
4.2.7.1. Ссылки на стандарты 

Во всех случаях, когда это представляется уместным, Оценщик должен приводить в 

соответствующих разделах Отчета ссылки на стандарты – как стандарты оценки, так и на 
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технические и технологические общероссийские или ведомственные стандарты (или 

заменяющие и дополняющие их в некоторых случаях технические условия).  

4.2.7.2. Ссылки на источники числовых данных 

Все приводимые в расчетах исходные числовые величины, а также ключевые факты 

должны снабжаться указанием на источник их получения Оценщиком. Этими источниками 

могут быть: 

 - научно-техническая или нормативная литература; 

 - статистические данные (отраслевые и/или территориальные); 

 - собственные исследования Оценщика; 

 - данные, полученных при проведении Оценщиком экспертных или социологических 

опросов; 

- собственные предположения или умозаключения Оценщика; 

- данные, полученные в устной или письменной форме от Заказчика.  

Одним словом, все приводимые в Отчете числовые данные должны быть обоснованы. 

Причем, внимание, уделяемое такому обоснованию, должно быть адекватно важности 

соответствующего числового параметра, с точки зрения его влияния на итоговую величину 

оценки ИС. 

Ш.П.Пратт приводит характерные примеры неучета этого важного 

обстоятельства. При применении метода капитализации дохода два параметра 

оказывают приблизительно равное влияние на величину искомой стоимости: объем дохода и 

значение коэффициента капитализации. «Тем не менее, во многих отчетах определению 

доходной базы отводится до 20 страниц. А затем с такими усилиями рассчитанный доход 

капитализируется по коэффициенту, обоснование которого приводится в одном или двух 

легковесных предложениях. 

В одном из рецензированных мной отчетов Оценщик с огромным трудом на 

нескольких старательно проработанных страницах обосновывает ставку дисконта (в 

подходе дисконтирования будущей прибыли), вплоть до десятых долей процента. Затем, 

после стольких усилий, он одной фразой вычитает из нее 90 %-ную скидку на отсутствие 

ликвидности.»  

4.2.7.3. Ссылки на источники нечисловых данных 

Сказанное в предыдущем пункте полностью справедливо и по отношению к 

нечисловым данным, используемым в Отчете. Одним словом, при чтении Отчета не должны 

возникать ситуации, когда исходные положения или полученные выводы приходится 

принимать «на веру», а не потому, что в их справедливости читатель убежден 
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обоснованиями, приведенными в тексте. К сожалению, при чтении некоторых Отчетов таких 

ситуаций возникает очень много.  

Что касается данных, полученных от Заказчика в устной форме, то, используя эту 

информацию в расчетах, Оценщик обязательно должен оговорить это обстоятельство. При 

этом желательно, чтобы была не просто ссылка на Заказчика как источника информации, но 

и, по возможности, было указано – когда именно (с указанием числа) Заказчик сообщил те 

или иные данные.  

4.2.7.4. Предотвращение фальсификации содержащейся в Отчете информации 

Для исключения попыток фальсификации содержащейся в Отчете информации (после 

передачи законченного Отчета Заказчику), отчет собственноручно подписывается 

Оценщиком и заверяется его личной печатью (или печатью фирмы, к которой он работает).  

Для большей надежности такого предотвращения фальсификации, некоторые 

оценочные фирмы практикуют прошивку всех страниц Отчета шнуром и скрепление его 

надежной печатью (например, сургучной).  

 

4.3. Доступность (понятность) восприятия информации 

4.3.1. Отсутствие излишней информации 
 Проблема излишней информации может рассматриваться в 2-х аспектах: 

- информация, излишняя для Отчета вообще (см. п. 4.3.1.1), 

- информация, излишняя для основного текста Отчета (см. п. 4.3.1.2).  

4.3.1.1. Исключение информации, излишней для Отчета вообще 

В тексте не должны присутствовать помарки, исправления, ненужные элементы и т.д. 

В отчет не должна включаться информация, непосредственно не связанная с 

процессом определения стоимости (например, банковские реквизиты Оценщика, рекламные 

данные об оценочной фирме и др.), а также общеизвестная информация о технологии оценки 

стоимости собственности, о смысловых значениях обычных терминов из сферы оценки и т.д.  

И вообще, большие разделы громоздкого, неотредактированного Отчета могут 

насторожить читателя и заставить его гораздо внимательнее отнестись к качеству 

содержания, предполагая, что составитель Отчета раздутым количеством пытался прикрыть 

неубедительное, а то и – убогое качество. Что касается профессиональных Оценщиков, то 

как отмечает Ш.Пратт, у них “…толстый отчет, «набитый» несущественными материалами, 

вызывает большее раздражение, чем очевидная ошибка».  
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4.3.1.2. Исключение информации, излишней для основного текста Отчета 

При использовании доходного подхода зачастую требуется анализировать большие 

массивы финансовой информации, представленной выдержками из годовых балансовых 

отчетов предприятия. Это оказывается необходимым для анализа финансово-хозяйственного 

положения предприятия (например, для вычисления значений соответствующих 

коэффициентов).  

Практика выработала некоторые общие рекомендации при решении вопроса о том – 

где (в основном тексте или в Приложении) размещать эту информацию? 

а) Когда информации много, например, когда это детальное представление 

информации за 5 лет, то легче читать и понимать ее, если она будет представлена в 

Приложении. С другой стороны, если та же информация за 5 лет дается в сжатой форме, то 

лучше, если она будет дана в основном тексте (ближе к тому месту, где эти данные 

обсуждаются). 

б) Когда финансовая информация является неотъемлемой частью сложного 

оценочного расчета и излагается в тексте Отчета, такая информация, если это полезно, также 

должна быть представлена в самом тексте. Однако, если информация слишком обширна, ее 

объем может отвлекать внимание читателя от основных обсуждаемых вопросов и поэтому ее 

лучше поместить в Приложение. Но, в конечном итоге, решение вопроса о том – где (в 

основном тексте или в Приложении) должна быть помещена та или иная (в том числе – 

финансовая) информация остается на усмотрение Оценщика.  

в) Иногда же в Отчете приводится информация, которая впоследствии нигде – прямо 

или косвенно – не используется (например, многочисленные данные из годового баланса 

предприятия; излишние данные по стране или региону). Такую информацию целесообразно 

просто исключить из Отчета. 

  

4.3.2. Смысловая доступность (легкость восприятия) информации с точки 
зрения стиля 
4.3.2.1. Правильность построения фраз 

Построение фраз должно соответствовать стилевым особенностям русского языка. 

Это является необходимым (но не достаточным) условием предотвращения затруднений в 

правильном понимании текста Отчета. 

4.3.2.2. Приемлемая длина фраз 

Излагаемый материал не должен содержать слишком много длинных предложений. 

То есть тех, количество значащих слов, в которых (без учета предлогов и/или союзов и/или 
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вопросительных слов) больше 11. (Это число было найдено специалистами по психологии 

восприятия печатного текста).  

4.3.2.3. Исключение разночтений 

По поводу этого требования, названного в работе Ш.П.Пратта “отсутствие 

внутренней противоречивости» сказано так: “ Мне иногда приходится рецензировать 

Отчеты, которые выглядят так, как будто они написаны двумя или большим числом людей, 

причем каждый из них не читал разделов, подготовленных другими. Я встречал много 

отчетов, утверждавших, что в них будут использованы определенные подходы или же что 

тем или иным подходам будет придан наибольший вес – однако, при дальнейшем чтении 

выяснялось, что в действительности заключение вынесено на основе других методов». 

Данный недостаток присущ не только Отчетам по оценке бизнеса (применительно к 

чему и относится данная цитата), но и к Отчетам по другим (включая ИС) видам имущества. 

Поэтому, нужно всячески стремиться к тому, чтобы: 

- одинаковые по смыслу понятия обозначались одинаковыми терминами 

(нежелательность синонимии); 

- одинаковые по форме термины не использовались для обозначения разных по 

смыслу понятий (недопустимость полисемии);  

- утверждения, высказанные в одной части Отчета, не противоречили тому, что 

говорится в другой части Отчета.  

4.3.2.4. Понятность для непрофессионалов 

Применяемая лексика должна быть понятна (доступна) читателям такого рода отчетов 

(Заказчику, работникам налоговых и судебных органов, страховых и кредитных организаций 

и др.). 

Как подчеркивают Дж. Фишмен и др. - авторы капитальной монографии по оценке 

имущества, Оценщик должен помнить, что большинство читателей Отчетов не являются 

ни финансовыми аналитиками, ни аудиторами, ни оценщиками. 

4.3.2.5. Наличие нумерации элементов Отчета 

Опыт показывает, что довольно значительное число начинающих Оценщиков при 

составлении Отчета забывают (или просто не считают нужным) дать сквозную нумерацию 

страниц или приводимых в Отчете таблиц. Это, конечно, не полностью обесценивает Отчет, 

но в некоторой степени противоречит требованию «Обеспечение смысловой доступности 

информации». Поэтому, рекомендуется дать сквозную (то есть на протяжении всего отчета) 

нумерацию всех: 

- страниц (кроме обложки) Отчета, включая основной текст и Приложения; 
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- частей (разделов, подразделов, параграфов, подпараграфов и др.) Отчета, с учетом 

их положения в общей иерархии, по правилам десятичной классификации; 

- таблиц Отчета; 

- иллюстраций (рисунков, схем, фотографий) Отчета. 

 

4.3.3. Смысловая доступность (легкость восприятия) информации с точки 
зрения правописания 
4.3.3.1. Соблюдение норм орфографии 

В тексте Отчета должны соблюдаться правила орфографии (правописания) русского 

языка. Полезно в этом отношении набирать текст Отчета на компьютере, выполняющим 

автоматическую проверку орфографии. Можно испробовать и иное средство – попросить 

проверить орфографию Отчета другого человека. 

  

4.3.3.2. Соблюдение норм пунктуации 

Меры, рекомендованные в предыдущем пункте, полностью относятся и к данному.  

 

4.3.4. Смысловая доступность (легкость восприятия) информации с точки 
зрения терминологии 
4.3.4.1. Общепринятая форма терминов 

В случаях, когда для какого-то использованного в Отчете понятия имеется 

иностранная и русская форма термина, при прочих равных условиях, желательно применять 

тот термин, который принят в русском научно-техническом обиходе. (Сказанное относится и 

к сокращенной до аббревиатуры форме терминов). 

4.3.4.2. Пояснение новых терминов 

Использование малопонятных или многозначных (полисемичных) терминов является 

одной из основных причин, затрудняющих восприятие содержания Отчета. Поэтому, в 

случае применения профессиональных, не общепонятных терминов, последние должны 

специально поясняться. Такое пояснение может даваться непосредственно в тексте – сразу 

же после того, как незнакомый термин был впервые употреблен. Или же в случае, когда 

таких, требующих пояснений терминов достаточно много – может оказаться более удобным 

в начале того раздела Отчета, в котором непосредственно описывается технология оценки 

стоимости ИС, дать сводку тех специфических или полисемичных терминов, которые будут 

использованы в дальнейшем изложении.  
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4.3.5. Визуальная доступность (легкость восприятия) информации в 
текстовом материале 
4.3.5.1. Отсутствие лишних элементов в текстовом материале 

Приводимая в отчете количественная информация должна удовлетворять 

общепринятым правилам ее отображения:  

 - одинаковое количество десятичных знаков после запятой для однотипных величин;  

 - четкое выделение верхних и нижних индексов при показателях;  

 - правильное изображение единиц измерения и т.д..  

4.3.5.2. Использование подходящей формы шрифта 

В научно-технических текстах, набираемых на компьютерах и пишущих машинках, 

чаще всего используется шрифт «Times New Roman». (Например, именно этим шрифтом 

обычно требуют оформлять публикации на научных совещаниях). И, поэтому, он стал 

наиболее привычным для читателей таких текстов. Сказанное делает предпочтительным его 

использование и при оформлении Отчета.  

4.3.5.3. Использование подходящего размера шрифта 

В большинстве публикаций, а также представляемых в редакции рукописях обычно 

используется шрифт №12. Есть смысл следовать этому накопленному опыту и при 

оформлении Отчета.  

4.3.5.4. Обеспечение достаточной четкости шрифта 

Печатать Отчет желательно на хорошей бумаге, предпочтительно имеющей не 

меньше 95% белизны. Наиболее предпочтительно использование лазерного или струйного 

принтера (для компьютера) или новой ленты (для пишущих машинок). Это обеспечивает 

легкость визуального восприятия текста Отчета. Если в тексте встречаются таблицы, то 

наиболее важные элементы таблиц (например, суммирующие или просто важнейшие строки) 

желательно выделять цветом или заливкой (затушевкой). 

 

4.3.6. Визуальная доступность (легкость восприятия) информации в 
иллюстративном материале 
4.3.6.1. Обеспечение достаточно хорошей цветопередачи 

Иллюстрации должны быть качественными, позволяющими легко воспринимать 

содержащуюся в них информацию. Полезно (особенно для иллюстраций и заголовков) 

использовать возможности многоцветной печати. Причем, в цветных иллюстрациях должна 
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быть достаточно качественная цветопередача – на уровне нормальных цветных 

фотоснимков. 

4.3.6.2. Обеспечение достаточной четкости 

Иллюстрации должны быть достаточно четкими – по различимости мелких деталей и 

отсутствию помарок. 

4.3.6.3. Обеспечение достаточной контрастности 

Для цветных и черно-белых иллюстраций важно обеспечить нормальную 

контрастность, чтобы исключить затруднения в визуальном восприятии.  

 

4.4. Сохранение секретности (конфиденциальности) информации 

Количество оформленных в письменном виде и передаваемых Заказчику экземпляров 

Отчета определяется в договоре на проведение оценки, заключаемом между Заказчиком и 

Оценщиком (руководителем оценочной фирмы). 

Предотвращение несанкционированного ознакомления третьих лиц с содержащейся в 

Отчете информацией обеспечивается специальным «Пунктом о конфиденциальности». ( 

Примерный образец содержания этого пункта – см. Приложение Р5).  

 

4.5. Требования к эстетичности обложки Отчета 

4.5.1. Требования к эстетичности материала обложки 
4.5.1.1. Привлекательность внешнего вида материала обложки 

Обложка (переплет) Отчета должны быть красивыми и прочными. Желательно 

использовать для обложки материалы и конструкции, применяемые в переплетных работах в 

современных офисах, или использовать качественные готовые папки для документов.  

4.5.1.2. Сохраняемость привлекательности внешнего вида материала обложки 

Желательно, чтобы материал обложки обеспечил сохранность внешнего вида в 

течение срока хранения Отчета. Причем, эта сохранность должна обеспечиваться в условиях 

достаточно частого обращения к тексту Отчета. 
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4.5.2. Требования к эстетичности шрифта обложки 
4.5.2.1. Использование подходящей формы шрифта на обложке 

В отличие от основного текста, к виду шрифта, используемому на обложке, 

предъявляются менее жесткие требования. В зависимости от вкуса Заказчика (так, как их 

представляет Оценщик), для использования на обложке может быть выбран почти любой тип 

шрифта. При этом желательно соблюдать два условия: 

а) не использовать слишком вычурный, экзотический шрифт (типа Futurica, Comic 

Sans MS, Impact, Letter Gothic, Promt Imperial ); 

 б) использовать на обложке шрифты одного типа. 

Использование подходящего размера шрифта на обложке 

Выбор размера шрифта обложки – дело пристрастий Оценщика. Но, если у него нет 

стойкого убеждения, что он обладает в этом отношении хорошим вкусом, ему стоит выбрать 

такой размер шрифта, который характерен для обложек большинства книг научно-

технической направленности. То есть самый важный участок текста обычно не должен 

набираться шрифтом больше, чем № 26. 

4.5.2.3. Обеспечение достаточной четкости печати шрифта на обложке 

Обеспечение этого требования проводится теми же средствами, которые были 

рекомендованы в п. 4.3.5.4. То есть печатать текст обложки желательно на хорошей бумаге, 

предпочтительно имеющей не меньше 95% белизны. Наиболее предпочтительно 

использование лазерного или струйного принтера (для компьютера) или новой ленты (для 

пишущих машинок).  

  

4.6. Требования к эстетичности текста Отчета 

4.6.1. Требования к эстетичности бумаги 
4.6.1.1. Использование бумаги предпочтительных размеров 

Желательно использовать бумагу формата А-4, при книжном расположении текста. 

Такой формат имеет в эстетическом плане два основных преимущества: 

а) он наиболее часто используется на практике и, значит, не мог не выработать 

эстетические предпочтения именно к этому соотношению ширины и высоты листа; 

б) этот формат достаточно близок к так называемому «золотому сечению» – то есть к 

такому соотношению сторон прямоугольника, которое в психологии восприятия признано 

предпочтительным в эстетическом отношении.  
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4.6.1.2. Использование бумаги достаточно хорошего качества 

Для текста Отчета желательно использовать бумагу хорошего качества, с показателем 

белизны не меньше, чем 95 %. 

  

4.6.2. Требования к эстетичности полиграфии 
4.6.2.1. Недопущение «белых пятен» в тексте 

Расположение текста на странице должно обеспечивать достаточные поля 

(предусматриваемые правилами оформления научно-технических отчетов). При этом не 

должно быть больших «белых пятен» (пробелов между отдельными абзацами текста или 

отдельными иллюстрациями).  

4.6.2.2. Использование подходящей формы шрифта 

Это требование аналогично тому, которое было изложено в п. 4.3.5.2. Действительно, 

значительно более частое использование шрифта «Times New Roman» в машинописных и 

компьютерных текстах сделали его не только наиболее легко распознаваемым, но и наиболее 

эстетически привлекательным. Так что этот вид шрифта наиболее предпочтителен и с точки 

зрения рассматриваемого здесь требования.  

4.6.2.3. Использование подходящего размера шрифта 

По причинам, изложенным в предыдущем пункте, наиболее предпочтительный 

размер шрифта для основного текста - № 12. По соображениям привычности, желательно 

применять печать через 1,5 интервала.  

Оставшиеся четыре требования: 4.6.2.4. – 4.6.2.7 полностью повторяют 

соответствующие требования, связанные с обеспечением легкости восприятия информации.  

4.6.2.4. Обеспечение достаточной четкости печати шрифта 

Наиболее предпочтительно использование лазерного или струйного принтера (для 

компьютера) или новой ленты (для пишущих машинок). Разбивка текста на абзацы должна 

быть достаточно четкой: одинаковые отступы у начала всех абзацев, выравнивание текста по 

ширине, однотипное выравнивание заголовков. 

 4.6.2.5. Обеспечение достаточной эстетичности иллюстративного материала с точки 

зрения цветопередачи 

В цветных иллюстрациях должна быть достаточно качественная цветопередача – на 

уровне нормальных цветных фотоснимков. 
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4.6.2.6. Обеспечение достаточной эстетичности с точки зрения четкости 

Иллюстрации должны быть достаточно четкими – по различимости мелких деталей и 

отсутствию помарок. 

4.6.2.7. Обеспечение достаточной эстетичности с точки зрения контрастности 

Для цветных и черно-белых иллюстраций важно обеспечить нормальную 

контрастность, чтобы исключить затруднения в визуальном восприятии и связанное с этим 

ухудшение эстетического впечатления.  

Вышеприведенные в Разделе 4 требования гарантируют, что, при удовлетворении им, 

обеспечивается высокая вероятность подготовить и оформить высококачественный Отчет. 

В Приложениях к Рекомендациям (обозначенных литерой «Р») даются примеры 

наиболее распространенных видов Отчетов, а также примеры оформления некоторых 

материалов, являющихся неотъемлемой частью полного письменного повествовательного 

Отчета.  
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Приложения к Рекомендациям по составлению Отчета 

 
 Приложение Р1 

Пример краткого устного повествовательного Отчета  
(сокращенно – устного Отчета) 

 

Я, Иванов Иван Иванович в период с 15 апреля по 10 мая 1998 г. произвел оценку 

интеллектуальной собственности (изобретения) «Способ управления температурным 

режимом внутри жилых помещений», защищенной патентом РФ № 135838. 

В процессе оценки я исходил из следующих допущений и ограничений: 

1. Патентообладателем является Петров Петр Петрович. 

2. Оценка производилась для определения рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности в целях ее возможной продажи третьему лицу. 

3. Возможный покупатель патента сможет использовать изобретение в южных 

регионах России, в закавказских и среднеазиатских государствах СНГ. 

4. Изобретение может быть использовано приблизительно на 10% объема 

строительной продукции соответствующих сегментов рынка. 

5. Оценка произведена по состоянию на 4 мая 1998 г.  

6. Рыночная стоимость оцененной интеллектуальной собственности составляет 

приблизительно 112 000 долларов США. 

 

 11 мая 1998 г. Оценщик / Иванов/ 
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 Приложение Р2 

Пример краткого письменного повествовательного Отчета  

(сокращенно – краткого Отчета) 

Уважаемый Петр Петрович! 

Настоящим представляю Вам краткий письменный повествовательный Отчет об 
оценке интеллектуальной собственности, выполненный в соответствии с заключенным 
нами 10 апреля 1998 г. Договором об оценке. Текст Отчета приводится ниже.  

 
 Краткий письменный повествовательный отчет об оценке интеллектуальной 
собственности 

Я, Иванов Иван Иванович в период с 15 апреля по 10 мая 1998 г. произвел оценку 
интеллектуальной собственности (изобретения) «Способ управления температурным 
режимом внутри жилых помещений», защищенной патентом РФ № 135838. 

При подготовке отчета я ознакомился со всеми представленными Заказчиком 
материалами и изучил конъюнктуру соответствующего сегмента рынка. На основе этой 
информации я определил наиболее вероятные объемы и направления использования 
оцениваемого изобретения его будущим патентовладельцем. Затем определил рыночные 
стоимости изобретения на основе использования затратного, сравнительного и доходного 
подходов. Наконец, с помощью операции сопоставления трех предварительных 
результатов, я определил окончательную величину рыночной стоимости изобретения, 
оказавшуюся приблизительно равной 112 000 долларов США.  

В процессе оценки я исходил из следующих положений: 
1. Патентообладателем - в соответствии с представленными Заказчиком 

охранными документами, является Петров Петр Петрович. 
2. Оценка производилась для определения рыночной стоимости интеллектуальной 

собственности в целях возможной переуступки патента третьему лицу. 
3. Возможный покупатель патента сможет использовать охраняемое изобретение 

в южных регионах России, в закавказских и среднеазиатских государствах СНГ. 
4. Изобретение может быть использовано приблизительно на 10% объема 

строительной продукции соответствующих сегментов рынка. 
5. Оценка произведена по состоянию на 4 мая 1998 г.  
Выполненная мной оценка удовлетворяет требованиям к качеству проведения 

оценки, при следующих ограничивающих условиях: 
а) 
б) 
и т. д. (см. Заявление Оценщика – Приложение Р3). 
 
 11 мая 1998 г. Оценщик /Иванов/ 
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Приложение Р3 

Заявление Оценщика 

 Это Заявление или предваряет Отчет, или помещается в Приложении к Отчету. 

 Исходные положения и ограничивающие условия 

Приводимый в Отчете анализ, мнения и заключения Оценщика ограничиваются лишь 

высказанными предположениями и ограничительными условиями, указанными ниже. 

а) Настоящий Отчет достоверен лишь в полном объеме и лишь при его использовании 

в указанных в нем целях. 

б) Оценщик не несет ответственности за истинность информации, связанной с 

подтверждением прав на оцениваемую собственность и/или за истинность юридического 

описания этих прав. Права на оцениваемую собственность считаются достоверными. 

Оцениваемая собственность считается свободной от каких-либо претензий или ограничений, 

кроме оговоренных в Отчете. 

в) Оценщик не обязан приводить рабочие чертежи, схемы, технологические карты и 

т.п. по оцениваемому объекту интеллектуальной собственности.  

г) Оценщик предполагает отсутствие каких-либо скрытых фактов, влияющих на 

оцениваемую интеллектуальную собственность или на ее оценку (например, 

обременительных условий другой коммерческой сделки). Оценщик не несет ответственности 

ни за наличие таких скрытых фактов, ни за необходимость выявления таковых. 

д) Сведения, полученные оценщиком и содержащиеся в Отчете, считаются 

достоверными. Однако, Оценщик не может гарантировать точность информации большую 

той, которая характерна для использованной в Отчете литературе или в представленной 

Заказчиком документации (например, в бухгалтерской).  

е) Ни Заказчик, ни Оценщик не могут использовать Отчет иначе, чем это 

предусмотрено договором на Оценку. 

ж) В случае возникновения юридических споров между Заказчиком и третьим лицом, 

Оценщик не обязан появляться в суде или свидетельствовать иным способом по поводу 

произведенной оценки, иначе как по официальному вызову суда. 

з) Мнение Оценщика относительно рыночной (или другой оцениваемой) стоимости 

интеллектуальной собственности действительно только на дату оценки. Оценщик не 

принимает на себя никакой ответственности за изменение экономических, юридических или 

иных факторов, которые могут возникнуть после этой даты и повлиять на рыночную (и/или 



Азгальдов Г.Г. Рекомендации по составлению отчета об оценке интеллектуальной собственности // Библиотека 
LABRATE.RU, 2005 - http://www.labrate.ru/azgaldov/recommendations_ip-valuation_report-2005.pdf 

 

- 47 - 

общеэкономическую и/или социальную и др.) ситуацию, а следовательно - и на стоимость 

оцениваемой ИС. 

и) Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщика относительно 

рыночной (или другой оцениваемой) стоимости интеллектуальной собственности, которую 

Заказчик предполагает использовать в соответствии с целями оценки (внести в качестве 

взноса в уставной капитал, использовать для целей залога и т.д.). Но этот Отчет не является 

гарантией того, что будущие партнеры или контрагенты Заказчика согласятся с оценкой 

стоимости, определенной Оценщиком. 

к) При стоимостной оценке ИС были приняты следующие особые допущения:  

 1……………………………………………………………………………………….. 

 2……………………………………………………………………………………….. 

Что касается допущений и ограничивающих условий, которые приводятся в этой 

части Заявления Оценщика, то ниже приводится примерный (далеко не исчерпывающий) 

перечень такого рода сведений. Естественно, что этот перечень в условиях конкретной 

оценки весьма возможно будет значительно короче (вплоть до того, что он вообще не 

будет представлен в Отчете).  

 

 Отношение Оценщика к оценке 

Я, Сидоров В.Н., исходя из всей полноты моих знаний и убеждений, настоящим 

удостоверяю, что: 

- мои анализ, мнения и заключения были подготовлены, а Отчет составлен в 

соответствии с Международными стандартами оценки, а также в соответствии со стандартом 

Российского Общества оценщиков “Оценка объектов интеллектуальной собственности” и 

соответствующим стандартом Мингосимущества РФ;  

- в Отчете представлены мои личные, беспристрастные анализ, мнения и заключения;  

- у меня нет специфических текущих или будущих интересов в оцениваемой 

собственности, являющейся предметом настоящего Отчета;  

- у меня нет личной заинтересованности или пристрастий к сторонам, связанных 

интересами с оцениваемой интеллектуальной собственностью; 

- мое вознаграждение никак не связано с каким-либо действием или событием, 

происшедшим на основе анализа, мнений и (или) заключений, содержащихся в настоящем 

Отчете; или со стоимостью оцениваемого имущества; или каким то образом увязано с 

использованием этого Отчета; 
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- никто (кроме перечисленных в Отчете) не оказывал мне существенную 

профессиональную помощь в составлении данного Отчета.  

 Личная подпись Оценщика…………………….. 

  

 ПРИМЕЧАНИЯ 

Примечание А. Необходимо отметить, что информацию, содержащуюся в пункте 

«Заявление Оценщика», авторы некоторых работ (Дж.Фишмен др.; Ш.П. Пратт) 

предлагают помещать в разделы Отчета, называемые по-иному по сравнению с данными 

Рекомендациями. Например, для этой цели используются такие названия разделов, как:  

- «Заявление о личной незаинтересованности Оценщика» и «Допущения и ограни- 

чения»;  

- «Заявление о независимости, ответственности, ограничительных условиях»; 

- «Заявление о незаинтересованности (независимости)» и «Предпосылки и ограни- 

чительные условия»;  

- «Заявление об ограничивающих условиях» и «Заявление об отсутствии личной  

заинтересованности»; 

- «Заявление о незаинтересованности и объективности Оценщика» (используется в 

Американском обществе оценщиков); 

- «Обсуждение предпосылок и ограничительных условий» (используется в  

Фонде оценки США);  

- «Особые обстоятельства и ограничения» (используется в Международных 

стандартах оценки); 

- «Сертификат качества» и «Ограничительные условия» (предложено Г.В. 

Поповым); 

- «Сертификат качества оценки» и «Ограничительные условия и сделанные  

 допущения» (предложено Е.А. Ермоленко); 

- Заверенный подписью акт об объективности и независимости Оценщика 

(используется в Международных стандартах оценки МКСОИ).. 

Кроме того, в практике отечественных оценочных организаций встречаются и 

другие названия – например, «Сертификат качества оценщика», «Сертификат оценки». 

Из приведенного обзора можно сделать следующие основные выводы. 

1. Среди теоретиков и практиков оценки существует общее понимание 

необходимости иметь в основной части Отчета или в Приложении к нему специальный 

параграф, пункт (или параграфы), в котором были бы отражены свидетельства Оценщика 
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об ограничениях и допущениях, принятых им в процессе составления Отчета, а также об 

этической безупречности полученных в Отчете выводов (независимости, 

незаинтересованности, объективности Оценщика и т.д.). 

2. Поскольку все эти суждения Оценщика имеют особый характер – характер 

качественного заявления (ручательства, свидетельства), не связанного непосредственно с 

какими-то расчетами, целесообразно их выделить в один общий параграф (пункт) Отчета. 

Причем, учитывая особую важность этой части Отчета, целесообразно заверить ее 

личной подписью Оценщика. 

3. Для наименования этой части Отчета неправомерно использовать термин 

«сертификат». Дело в том, что, в соответствии с нормами русского языка (см., например, 

Словарь руксского языка), сертификат представляет собой «официальное (подчеркнуто 

нами – авт.) письменное удостоверение о чем-нибудь». Иначе говоря, чтобы быть 

официальным, такое удостоверение должно быть выдано, во-первых, третьей стороной (а 

отнюдь не самим Оценщиком или его фирмой). И, во-вторых, эта третья сторона должна 

быть законным образом уполномочена на выдачу таких сертификатов.  

4. Представляется, что для названия этой части Отчета достаточно пригоден 

термин «Заявление Оценщика». Этот термин вполне может быть использован в качестве 

синонима для замены практически всех других, приведенных выше названий 

соответствующего пункта Отчета. В то же время, его преимущество перед ними 

заключается в большей краткости. 

Это название и используется в данных Рекомендациях.  

Примечание Б. Что касается допущений и ограничивающих условий, которые 

излагаются в первой части Заявления Оценщика, то ниже приводится примерный (далеко 

не исчерпывающий) перечень такого рода сведений. Естественно, что этот перечень в 

условиях конкретной оценки весьма возможно будет значительно короче (вплоть до того, 

что он вообще не будет представлен в Отчете).  
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 Причины введения различных ограничений и описание их сущности 

Причина 
ограничений 

 Описание сущности ограничений 

Недостаток наде- 
жных финансовых 
данных 

 Заказчик не может или не хочет предоставить Оценщику в 
письменной форме полную и полученную по международным правилам 
финансовую информацию. 

Вынужденное 
доверие к 
представленным 
Заказчиком данным 

 Оценщик вынужден использовать представленные Заказчиком в 
письменной форме финансовые и другие данные без перепроверки. 
Поскольку договором на проведение оценки такая перепроверка не 
предусмотрена и, естественно, не оплачивается Оценщику. 

Недостаток наде- 
жных технических 
данных 

 Заказчик не может или не хочет предоставить Оценщику в 
письменной форме полную и достоверную техническую информацию.  

Нежелание Заказч- 
ика оплачивать ус- 
луги дополнительн- 
ого Оценщика 
  

 Иногда (по сложным видам ИС) для оценки специфических элементов 
ОИС требуется пригласить специализированного Оценщика 
(например, патентоведа для проверки патентной чистоты). Если 
Заказчик отказывается оплатить соответствующие услуги, то 
возникающая в связи с этим возможная ненадежность используемой 
Оценщиком информации должна быть отмечена в качестве одного из 
ограничений. 

 Заказчик 
отказывается 
брать на се- 
бя ответственнос- 
ть за 
предполагаемые 
прогнозные 
данные  
 

 Когда Оценщик применяет доходный подход ему обычно необходимы 
прогнозные данные о возможных будущих доходах. Эти данные могут 
быть предоставлены Заказчиком в письменной форме или 
подготовлены самим Оценщиком. Во втором случае они должны быть 
согласованы с Заказчиком. При отказе Заказчика сделать это, 
Оценщику может оказаться необходимым сформулировать в 
Заявлении Оценщика соответствующее ограничительное условие. 

Условные 
обязательства и 
другие 
факторы неопреде-
ленности 

 Иногда может возникнуть ситуация, в которой Заказчик 
оказывается подвержен воздействию некоторых факторов, 
создающих дополнительную неопределенность при оценке ИС. Эти 
факторы могут, например, касаться объема прав на ИС в связи с 
судебными спорами, в которые может быть вовлечена фирма 
Заказчика. Тогда может оказаться необходимым указать в Заявлении 
Оценщика возникающие в связи с этим условия неопределенности.  

Привлечение к 
работе других 
Оценщиков или 
экспертов. 

1) Перечисление факторов, которые могут повлиять на 
достоверность оценки в связи с тем, что к анализу ИС пришлось 
привлечь других Оценщиков или экспертов, специалистов в различных 
отраслях науки и техники.  
2) Оценка влияния этих факторов. 

Предоставление За- 
казчиком ряда 
исходных данных в 
устной, а не в 
письменной форме 

Оценщик отмечает факт предоставления Заказчиком некоторых 
исходных данных не в письменной, а в устной форме. В связи с этим, 
он делает оговорку, что это обстоятельство может понизить 
достоверность основанных на подобных данных расчетов и, если 
возможно, оценивает степень такого понижения достоверности.  

  



Азгальдов Г.Г. Рекомендации по составлению отчета об оценке интеллектуальной собственности // Библиотека 
LABRATE.RU, 2005 - http://www.labrate.ru/azgaldov/recommendations_ip-valuation_report-2005.pdf 

 

- 51 - 

 

 Приложение Р4  

Пример укрупненного письменного табличного Отчета 

(сокращенно – табличный Отчет) 
ТАБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Предмет ИС Промышленный образец бытового подвесного светильника типа 
«Астра-5» 

Охранный 
документ 

Патент РФ на промышленный образец № 11305 от 2.04. 2000 г. (Копию 
патента – см. Приложение А) 

Правообладат- 
ель (патентоо- 
бладатель) ИС 

ООО «Звездный свет». Адрес: 123448, Москва, Ташкентская ул., д. 23 
строение 2 

Автор Дизайнер Степанов Андрей Семенович 
Заказчик оценки ООО «Звездный свет». Адрес: 123448, Москва, Ташкентская ул., д. 23 

строение 2 
Организация- 

оценщик 
ОЗТ «Эпрайзер». Адрес: 126 321, Москва, Кустанаевская ул., д. 6 офис 12  

Оценщик Эксперт-оценщик Иванов Иван Иванович (лицензия № 659 от 
13.04.2000г.) 

Помощники 
оценщика 

Старший эксперт Торгово-промышленной Палаты РФ Никулин Н.П. 
Дизайнер Архитектурно-консультационного бюро «Зодчий» Новак Э.П. 

Дата оценки 15 июля 2000 г. 
Цель оценки Определение рыночной стоимости интеллектуальной собственности, 

предназначенной для продажи исключительной лицензии на нее  
Объем переда- 

ваемых прав 
Исключительные права на использование промышленного образца на 
территории Европейской части РФ. Срок использования – 10 лет, объем 
производства – не более 100 000 светильников в год.  

Краткое описа- 
ние объекта 

ИС 

Промышленный образец бытового подвесного светильника (типа 
«Астра-5»), предназначенного для использования в жилых помещениях: в 
жилых домах, гостиницах, общежитиях, домах отдыха, мотелях. 
Характеризуется чрезвычайно оригинальным дизайнерским решением 
внешнего вида. Может служить основой для конструирования целого 
типоразмерного ряда аналогичных по стилю светильников. (Цветное 
фото промышленного образца – см. Приложение Б). Освоено опытно-
промышленное производство светильников.  

Особенности 
применения 
затратного 

подхода 

Светильники, изготовленные на базе оцениваемого промышленного 
образца, при реализации в странах СНГ весьма возможно будут 
конкурировать с аналогичными по назначению изделиями, 
произведенными в странах Западной Европы. Поэтому, при подсчете 
затрат на создание промышленного образца заработная плата 
приводилась к западно-европейскому уровню (с коэффициентом 
пересчета, по сравнению с отечественным уровнем зарплаты, равным 
18)  

Особенности 
применения 
рыночного 

При формировании выборки изделий-аналогов было отобрано 3 лучших 
образца светильников отечественных фирм («Свет России», 
«ВНИИТЭ», «Люкс») и 7 светильников западноевропейских фирм 
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подхода («Электролюкс», «Бош», «Сименс», «Абитури люкс», «Рон-Пуленк», 
«Альгамбра»)  

Особенности 
применения 
доходного 
подхода 

Расчетный период, в течение которого оцениваемый промышленный 
образец сохранит свою конкурентоспособность, составляет 6 лет (до 
2006 г. включительно)  

Рыночная сто- 
имость оговор- 

енных выше 
прав на пром- 
образец равна: 

при применении затратного подхода: 124 000 USD 
при применении рыночного подхода: 160 000 USD 
при применении доходного подхода: 178 000 USD 
 итоговая, после согласования результатов 3-х подходов: 148 000 USD  

Приложения Приложение А: Заявление Оценщика (по образцу, приведенному 
 в Приложении Р3 настоящих Рекомендаций) 
Приложение Б: копия патента РФ на промышленный образец 
Приложение В: цветное фото оцениваемого промышленного образца 

 

  

 

  

 Приложение Р5 

 

Пример оформления пункта о конфиденциальности содержания Отчета  
 

 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ОТЧЕТА 

Информацию, содержащуюся в данном Отчете, без письменного согласия сторон, 

запрещается делать доступной третьим лицам (кроме тех, кому эта информация может 

оказаться необходимой по закону – соответствующим работникам суда и прокуратуры, 

налоговой службы и т.д.). 

Это запрещение касается: 

1. содержания Отчета в целом или отдельных его частей; 

2. содержащихся в Отчете показателей; 

3. методов расчета, составляющих ноу-хау Оценщика; 

4. имени и профессиональной принадлежности Оценщика.  

 

Для конкретной ИС содержание этого пункта может быть несколько иным, в 

соответствии с обстоятельствами, отражающими взаимоотношения Правообладателя, 

Заказчика и Оценщика.  

 


