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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Моя научная деятельность начиналась в почтовом ящике, где я занимался исследо�
ваниями воздействия динамических и статических нагрузок на различные материа�
лы и конструкции. Нашел интересные закономерности по тематике «Память ма�
териалов» и в начале 80�х годов получил свои первые авторские свидетельства на
изобретения (под своей единственной фамилией). Старшие товарищи по работе
мне пояснили, что оплачиваемая стоимость изобретения составляет 200 рублей и
что один автор не может получить больше 50 рублей, поэтому надо «делиться» и
вставлять еще трех, чтобы сделать им приятное (естественно, начальников). На�
мотав на ус эти предложения, я стал в последующих изобретениях работать «за
четверых» (по�возможности включая своих сотоварищей и не более одного на�
чальника).

На защиту кандидатской диссертации в 1987 году, написанной в заочной ас�
пирантуре МИСИ по тематике «Анализ напряженно�деформированного состоя�
ния элементов зданий и сооружений, основанный на свойствах материалов со�
хранять информацию о предыстории нагружения», я выходил уже с пятью изоб�
ретениями и двумя актами внедрения. Параллельно по работе внедрялись мои
рационализаторские предложения, которые давали очень весомые денежные эф�
фекты. Эффекты рассчитывались с привлечением специальных методических
пособий, среди которых имелись и применяемые в настоящее время для оценки.

В начале 90�х годов отменили платежи по 200 рублей за изобретение и воз�
никли «отрицательные» платежи по поддержанию патентов. Изобретательский
бизнес в РФ пошел резко на спад. Мы, в науке, стали создавать патенты, ориенти�
рованные прямо на коммерциализацию, и количество соавторов увеличилось за
счет «нужных» людей. Стали «эффективнее» считать прогнозные доходности. Тем
не менее, пришлось запатентовать несколько способов, датчиков, тренажеров при
подготовке ряда кандидатских диссертаций для «нужных» людей по тематике
«строительство», «спорт», «медицина». Мои последние патенты датированы на�
чалом этого века, когда я уже полностью ушел в оценочную практику и перестал
писать заинтересованным господам кандидатские и докторские диссертации. Стал
писать по тематике развития молодой науки об оценке.

Исходя из своего практического опыта, я имею общие представления, как надо
сделать патент с прицепленным к нему «ноу�хау» (иногда это «ноу�хау» и является
незарегистрированным патентом), какой путь должен быть пройден от идеи до ее
коммерциализации, сколько «лишних» людей числится в соавторах и прочее.

Оценочная наука у нас, даже и сейчас, считается молодой. Кругом дыры, ко�
торые латались до поры до времени с использованием зарубежных источников
информации. Хорошую отечественную книгу по оценке ИС и НМА найти было
непросто, чуть полегче стало с выходом книги Г.Г. Азгальдова и И.Н. Карповой,
обобщившей некоторые алгоритмы оценки ИС и НМА. Достать хороший отчет
по оценке ИС и НМА, основанный хотя бы на двух подходах к оценке, – это боль�
шая проблема, даже сейчас.
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Я начинал с недвижимости, затем машины и оборудование, ИС и НМА, биз�
нес, инвестиционное проектирование, консалтинг холдингов по изменению сто�
имости, разработка концепций, бизнес�планирование.

Для латания практических пробелов в информационных данных начали по�
являться мои статьи, а с 2004 г. – методики. Эти работы ориентированы для моего
собственного использования, так как, постепенно разбирая каждую проблемати�
ку, приходишь к большому объему исследовательских материалов, которые сле�
дует помещать в открытых статьях и закрытых методиках.

Сделав два�три раза неплохой отчет с применением всех трех подходов, нельзя
(а лучше сказать – сложно) потом делать плохие отчеты, так как уже наработан
шаблон, есть понимание, где что взять, есть отработанные алгоритмы построе�
ния отчетов.

Расположенный по отдельным статьям, методикам, архивным папкам иссле�
довательский и практический материал заставляет подумать о его концентрации
в единой книге.

Книга содержит много исследовательского материала, нормативно�техничес�
кого справочного материала, наработанных практических алгоритмов. Отдель�
ные примеры проведения оценочных работ приведены в Приложениях.

Построение представляемого материала не соответствует последовательнос�
ти подготовки читателя к пониманию теоретических основ оценки, оно ориенти�
ровано на хорошо подготовленных специалистов.

Е. Яскевич
Москва, март 2012 г.



ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Данная книга предназначена для практического использования Оценщиками ИС,
НМА, недвижимости, бизнеса, МиО, имеющими высокий уровень подготовки.
Последовательность подачи материалов обусловлена попыткой вместить в неболь�
шой объем книги основную необходимую информацию для проведения оценки и
создать книгу, необходимую для достоверных ссылок и понимания алгоритмов
производства исследовательских работ.

Достоверность материалов, используемых в отчете по оценке, опирается как
на исследования рыночных данных, так и на общедоступные источники инфор�
мации.

 В книге отдельные главы написаны лаконично, поскольку общий уровень
знаний по этим направлениям достаточно высок. Главы, посвященные сложным
вопросам практики оценки, содержат развернутые исследовательские материа�
лы, способствующие углубленному пониманию предмета.

Общая специфика представленных материалов касается НМА, ресурсов, ав�
торских прав, прав требования, прав аренды и т.п., связанных с бизнесом, недви�
жимостью, машинами и оборудованием, физическими лицами.

По возможности, большинство справочного материала размещено в Прило�
жениях.

Практикующий Оценщик при создании отчета ищет готовые ответы на клю�
чевые вопросы (защита оцениваемых прав, затраты на создание, роялти, постро�
ение денежных потоков, ставки дисконтирования, время ликвидности, коррек�
тировки и т.п.), поэтому какую�то часть ответов на эти вопросы он, возможно,
сможет извлечь из настоящей работы.

В работе представлена концепция взаимосвязи гудвилла, деловой репутации,
бренда предприятия и определены границы их существования.

Большое внимание уделено вопросам оценки прав пользования ресурсами
(персонал, лицензии на добычу и т.п.) и новым направлениям (телесериалы, ху�
дожественные фильмы, шоу�бизнес и т.п.).

В Приложении представлены фрагменты отчетов по оценке и примеры про�
изводства расчетов оценочных параметров.

Всей информации по каждому рассматриваемому вопросу невозможно пред�
ставить в одной книге, поэтому расширенные информационные данные можно
найти на сайте www.cpcpa.ru в разделах «Статьи» и «Методики». Отдельные новые
разработки представлены в периодически выпускаемых сборниках «Справочник
расчетных данных для оценки и консалтинга» (2008–2012 гг.).


