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В статье рассматриваются зарубежные стандарты стоимостной оценки: Международные 

стандарты оценки, Европейские стандарты оценки, а также американские, английские 

и японские. Представлены три модели регулирования оценочной деятельности: 

государственная, общественная и совместная модель (государственное и общественное 

регулирование). Сформулированы преимущества и недостатки зарубежных стандартов 

оценки. В то же время содержание, состав и структура зарубежных стандартов 

стоимостной оценки могут быть полезны для создания российских стандартов оценки 

и для разработки системы единых стандартов стоимостной оценки стран Евразийского 

экономического союза.
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Сложность регулирования 
оценочной деятельно-
сти обусловлена многими 

факторами. В частности, сложно 
отнести эту деятельность к пред-
принимательской, где субъект 
действует в своих собственных 
интересах, или к общественной 
деятельности, где субъект дей-
ствует в общественных интере-
сах. Например, в случае обяза-
тельной оценки — оценки го-
сударственного и муниципаль-
ного имущества — оценщик 
действует в общественных инте-
ресах. Исходя из этой двойствен-
ности, регулирование оценоч-
ной деятельности в Российской 
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Федерации осуществляется и по-
средством мер государственно-
го регулирования, и посред-
ством мер, осуществляемых об-
щественными организациями 
оценщиков (саморегулируемы-
ми организациями оценщиков), 
то есть в России осуществляется 
совместное регулирование оце-
ночной деятельности.

Анализ литературных источни-
ков показал, что в зарубежных 
странах имеются в основном 
три модели регулирования оце-
ночной деятельности:
 • государственное регулирова-

ние;
 • регулирование через обще-

ственные организации (то есть 
без государственного регулиро-
вания);
 • совместное регулирование 

оценочной деятельности.

Методологической основой 
стандартизации в мире являют-
ся Международные стандарты 
оценки, разрабатываемые и вы-
пускаемые Международным со-
ветом по стандартам оценки, 
объединяющим общественные 
организации оценщиков Ев-
ропы и Америки (74 члена из 
54 стран).

В предисловии к Международ-
ным стандартам оценки дает-
ся краткая историческая справ-
ка, из которой следует, что пери-
од становления профессиональ-
ной оценочной деятельности 
в отдельных странах относит-
ся к 1940-м годам, а Междуна-
родный комитет по стандартам 
оценки был создан в 1981 г. В ка-
честве одной из основ консоли-
дации деятельности оценщиков 
различных стран и создания си-
стемы согласованных стандар-
тов оценки выступают процес-
сы глобализации международ-
ного бизнеса.

Международный совет по стан-
дартам оценки объединяет ряд 
ведущих мировых экспертов 
в сфере стоимостной оценки. 
Деятельность совета поддер-
живается следующими ор-
ганизациями: BNP Paribas, 
Deloitte, Duff & Phelps, 
Ernst & Young, Grant 
Thornton, Houlihan Lokey, 
KPMG, Американская ас-
социация оценщиков, 
Фонд оценки (США), 
Институт оценки Ка-
нады, Канадский инсти-
тут оценщиков бизнеса, Ки-
тайское общество оценщиков, 

Английское общество специали-
стов по недвижимости.

Международный совет по стан-
дартам оценки имеет значитель-
ный авторитет в среде мировой 
политической элиты. Так, по ре-
шению «Большой двадцатки» 
совет включен в целевую груп-
пу из десяти организаций, уч-
режденную в мае 2011 г. для раз-
работки отчета об обеспечении 
экономической стабильности 
на рынках капитала в мире. Этот 
отчет был представлен на встре-
че «Большой двадцатки» в но-
ябре 2011 г. В нем особое вни-
мание уделялось гармонизации 
международных стандартов по 

финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, аудиту, стоимост-
ной оценке, страхованию, бэн-
кингу, корпоративному управле-
нию и пр.

Международные стандар-
ты оценки имеют следующую 
структуру (см. рисунок).

Первый раздел — вводный. Во 
введении приводится инфор-
мация о Международном сове-
те по стандартам оценки (IVSC): 
его история, члены совета, ста-
тус, взаимодействия, руковод-
ство и местоположение, излага-
ется содержание Конституции 
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Состав и структура международных стандартов оценки

совета (цели создания, финан-
совое обеспечение, политика 
и про цедуры и пр.), приводится 
информация о Международных 
стандартах оценки (цели и об-
ласть действия, структура доку-
мента в целом, типовая внутрен-
няя структура стандартов, при-
ложений и руководств, этапы 
развития стандарта).

Во втором разделе «Основные 
концепции и принципы оценки» 
говорится об общности проблем 
оценки в разных странах, дают-
ся определения понятий «земля», 
«собственность», «профессия 
оценщика», «недвижимость», 
«права на недвижимость», «дви-
жимое имущество», «различные 
типы активов», «амортизация», 

«цена», «стоимость», «рынок», «ры-
ночная стоимость», «стоимость 
восстановления и замещения», 
а также «принципы наилучше-
го использования», «полезность», 
приводятся методы оценки.

В третьем разделе «Кодекс по-
ведения» описывается область 
действия кодекса, рассматри-
ваются определения, вопросы 
этики взаимодействия с колле-
гами и специалистами из других 
областей, а также конфликт ин-
тересов.

В четвертом разделе описыва-
ются виды собственности, при-
водятся основные понятия, свя-
занные с оценкой различных 
типов собственности.

1. Недвижимость — термины 
и толкования, типы объектов не-
движимости, права и ограниче-
ния, доли, особенности оценки, 
основные методы оценки.

2. Движимая собственность — 
термины и толкования, типы 
объектов, улучшения, оборудо-
вание, оборотный капитал, не-
материальные активы, особен-
ности и методы оценки.

3. Бизнес — коммерческая дея-
тельность, действующее пред-
приятие, юридические лица, 
сложные структуры, инвести-
ционный бизнес, особенности 
оценки и методы оценки.

4. Финансовые интересы — виды 
финансовых интересов при раз-
личном партнерстве, инвести-
ции в недвижимость и ценные 
бумаги, связь со стандартами 
финансовой деятельности, осо-
бенности оценки.

В пятом разделе «Международ-
ные стандарты оценки» конкре-
тизируются положения, приве-
денные в четвертом разделе.

Пятый раздел состоит из вве-
дения и двух стандартов: базис 
оценки — рыночная стоимость 
и базис оценки — другие неры-
ночные виды стоимости и неры-
ночные типы оценок:

 • Оценка при существующем ис-
пользовании.

 • Оценка при ограничениях ры-
ночного оборота.

 • Специализированная оценка.

 • Износ и старение, переоценка 
и пр.

В шестом разделе «Приложения 
к Международным стандартам» 
приводятся два стандарта:

1. Оценка для финансовой от-
четности.

2. Оценка для кредитных целей.

Раздел 5. Международные стандарты оценки
• Введение в международные стандарты
• Виды стоимости: рыночная стоимость
• Виды стоимости: виды стоимости, отличные от рыночной стоимости
• Виды оценки: оценка при существующем использовании
• Оценка при ограничениях рыночного оборота
• Специализированная оценка: износ и старение
• Переоценка и др.

Раздел 1. Введение 
• Информация о Международном совете по стандартам оценки
• Информация о международных стандартах оценки

Раздел 2. Основные концепции и принципы оценки
• Основные концепции оценки
• Основные принципы оценки
• Основные понятия оценки

Раздел 3. Кодекс поведения
• Определения и области применения
• Этический кодекс

Раздел 4. Виды собственности: основные понятия
• Недвижимость
• Движимая собственность
• Бизнес
• Финансовые интересы

Раздел 6. Приложения к Международным стандартам
• Оценка для финансовой отчетности
• Оценка для кредитных целей

Раздел 7. Руководящие указания
• Недвижимость — оценка арендных прав — оценка машин и механизмов
• Нематериальные активы — действующее предприятие — оценка бизне-
са — ядовитые вещества — остаточная стоимость замещения
• Комментарии
• Словарь терминов
• Схема взаимодействия стандартов
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В седьмом разделе «Руководя-
щие указания» даются руково-
дящие указания, рекомендации 
и комментарии, детализирую-
щие стандарты по различным 
видам собственности, приведен-
ные в четвертом разделе Меж-
дународных стандартов оцен-
ки. В состав комплекса руково-
дящих указаний входят следую-
щие документы.

1. Недвижимость.

2. Оценка арендных прав.

3. Оценка машин и механизмов.

4. Нематериальные активы.

5. Действующее предприятие.

6. Оценка бизнеса.

7. Опасные и ядовитые вещества 
в оценивании.

8. Остаточная стоимость заме-
щения.

Например, руководящие указа-
ния № 5 разъясняют особенно-
сти оценки рыночной стоимо-
сти действующего предприятия.

Кроме комплекта руководящих 
указаний в последнем разделе 
даны комментарии, словарь тер-
минов и схемы взаимодействия 
оценочных стандартов с Между-
народными финансовыми стан-
дартами.

Анализируя состав и структу-
ру Международных стандартов 
оценки, можно сделать вывод, 
что они охватывают множество 
основных оценочных проблем: 
принципы оценки, кодекс пове-
дения, виды собственности, виды 
стоимости, виды оценки, оцен-
ку для отдельных целей (финан-
совой отчетности и кредитова-
ния), а также дают руководящие 
указания по оценке различных 
видов собственности; имеются 
также словарь и комментарии. 
В основном в семи разделах дана 
классификация однородных 

стандартов. Так, во втором разде-
ле приводятся стандарты по ос-
новным методологическим про-
блемам, в четвертом — стандар-
ты по объектам оценки. Кроме 
того, в четвертом разделе «Виды 
собственности: основные поня-
тия» дается определение поня-
тия «недвижимость», в седьмом 
разделе «Руководящие указания» 
также имеется определение по-
нятия «недвижимость».

Кроме того, состав стандартов 
в отдельных разделах не полон. 
Например, в шестом разделе 
«Приложения к Международным 
стандартам» приведено всего два 
стандарта: оценка для финансо-
вой отчетности и оценка для 
кредитных целей, хотя необхо-
димо было бы привести стан-
дарты для других часто встреча-
ющихся в практической оцен-
ке целей, например оценка для 
страхования, оценка активов для 
арбитража и т.д. 

Вызывает сомнения коррект-
ность названий некоторых раз-
делов Международных стандар-
тов оценки. Например, пятый 

раздел называется «Междуна-
родные стандарты оценки», то 
есть имеет такое же название, 
как и вся система международ-
ных стандартов оценки. Шестой 
раздел «Приложения к Между-
народным стандартам», на наш 
взгляд, не совсем удачно назван, 
так как в нем приведены два важ-
ных функциональных стандар-
та: оценка для финансовой от-
четности и оценка для кредит-
ных целей. Целесообразно было 
бы назвать его «Функциональ-
ные стандарты», и по мере появ-
ления новых стандартов для дру-
гих целей добавлять их в этот 
раздел.

Наряду с Международным сове-
том по стандартам оценки име-
ется Европейская ассоциация 
оценщиков (TEGOVA), объеди-
няющая 59 общественных орга-
низаций оценщиков из 40 евро-
пейских стран (в том числе и из 
России). Создание данной Евро-
пейской ассоциации оценщиков 
обусловлено в основном инте-
грационными процессами в Ев-
ропе и образованием Европей-
ского союза.
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Пришло время, когда аналогич-
ные интеграционные процессы 
привели к созданию Евразий-
ского экономического союза 
и, соответственно, к интеграции 
в финансовой сфере, в том числе 
в оценочной деятельности.

Европейская ассоциация оцен-
щиков (TEGOVA) была созда-
на на базе Европейской группы 
оценщиков основных фондов: 
TEGOVAFA, которая появилась 
в 1977 г., и организации оценщи-
ков EUROVAL, созданной в конце 
1990-х годов.

Европейская ассоциация оцен-
щиков выпускает Европейские 
стандарты оценки, основной 
особенностью которых являет-
ся их ориентация на оценки, вы-
полняемые для целей составле-
ния финансовой и бухгалтер-
ской отчетности в соответствии 
с европейским законодатель-
ством. Эти стандарты предна-
значены для оценщиков и заказ-
чиков и являются ориентиром, 
устанавливающим минимально 
допустимый уровень качества 
выполнения оценочных работ. 
Стандарты не являются обяза-
тельными, а носят рекоменда-
тельный характер. На их осно-
ве разрабатываются националь-
ные стандарты оценки стран Ев-
ропейского союза. 

Состав и структура Европей-
ских стандартов оценки отли-
чается от состава и структуры 
Международных стандартов 
оценки: они более детальные 
и объемные. В состав Европей-
ских стандартов оценки вхо-
дят 9 стандартов и 13 методи-
ческих рекомендаций. В пер-
вых трех стандартах рассма-

триваются вопросы, связанные 
с соответствием данных стан-
дартов Международным стан-
дартам оценки, а также вопро-
сы квалификации оценщиков 
и вопросы этики. 

В четвертом стандарте излага-
ются цели и принципы оцен-
ки, основные подходы к оценке 
и требования к отчету об оценке, 
виды стоимости. В пятом стан-
дарте рассматриваются вопро-
сы оценки для целей финансо-
вой отчетности, классификация 
активов и основанный на этой 
классификации выбор вида оце-
ниваемой стоимости. В этом же 
стандарте представлены мето-
дологические положения оцен-
ки, особенности оценки земель-
ных участков и строений, а также 
особенности оценки уникаль-
ных объектов.

В шестом стандарте излагают-
ся положения по оценке объек-
тов залога при ипотечном кре-
дитовании, даются определения 
«залоговая стоимость», «специ-
альная стоимость обязательств», 
формулируются требования 
к оценщику (независимость, от-
ветственность, наличие специ-
альных знаний). Данный раздел 
требует от оценщика в процессе 
оценки учета наличия токсич-
ных веществ. В процессе оценки 
объекта залога необходимо учи-
тывать такие факторы, как обре-
менения, принуждение к прода-
же, предполагаемая будущая сто-
имость и др.

Седьмой стандарт посвящен 
оценке на будущую и прошлую 
даты, в нем раскрываются поня-
тия инвестиционной стоимости, 
стоимости при существующем 

использовании, будущей стои-
мости (предсказания).

В восьмом стандарте рассма-
триваются вопросы инвести-
ций в ценные бумаги инвести-
ционных и страховых ком-
паний, а также пенсионных 
фондов.

Рассматриваются также специ-
фические ситуации, связанные 
с определением рыночной сто-
имости, методологические во-
просы и вопросы квалификации 
оценщиков.

В девятом стандарте сформули-
рованы требования к отчету об 
оценке и вопросы сертификата 
оценки.

В состав Европейских стандар-
тов оценки входят следующие 
тринадцать методических реко-
мендаций по оценке.

1. Факторы, влияющие на стои-
мость.

2. Оценка специальных объектов.

3. Оценка машин и оборудо-
вания.

4. Оценка активов, предназна-
ченных для инвестиций.

5. Оценка сельскохозяйствен-
ных объектов.

6. Оценка исторических объектов.

7. Оценка бизнеса.

8. Оценка нематериальных ак-
тивов.

9. Оценка индексов недвижи-
мости.

10. Международные оценки.

11. Оценка совместных пред-
приятий и обществ с ограничен-
ной ответственностью.

12. Распределение стоимости 
между землей и зданиями.

Любое отклонение от Европейских 

стандартов оценки сопровождается 

санкциями. Стандарты оценки 

могут быть использованы также для 

правовой защиты оценщиков. 



13. Особенности оценки в раз-
личных странах.

Если в процессе практической 
оценки встречаются ситуации, 
которые не описаны в Европей-
ских стандартах оценки (напри-
мер, оценка с целью налогообло-
жения или вынужденной про-
дажи), то используются общие 
принципы оценки, изложенные 
в выпущенных стандартах.

Любое отклонение от Европей-
ских стандартов оценки сопро-
вождается санкциями. Стандар-
ты оценки могут быть использо-
ваны также для правовой защиты 
оценщиков. В ряде случаев не-
применение стандартов оправ-
дывается особыми обязатель-
ствами, которые указываются 
в договорах об оценке и в отче-
те об оценке.

Рассмотренные выше Междуна-
родные стандарты оценки и Ев-
ропейские стандарты оценки 
являются продуктами глобали-
зации мировой экономики. Од-
нако эти стандарты были разра-
ботаны на основе опыта приме-
нения национальных стандар-
тов оценки, в первую очередь на 
основе американских и англий-
ских стандартов оценки. эс
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