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Вопросы оценки комплексов имущества 
недостаточно широко освещаются в научной 
и практической литературе, а комплексы иму-
щества, выступая в качестве объектов оценки, 
имеют свою аудиторию потребителей оценоч-
ного продукта, свои специфические черты и 
собственную механику оценки. В Федеральном 
стандарте оценки (ФСО) №9 предлагается сле-
дующее определение понятия «комплекс иму-
щества» – это «имущество, связанное общим 
функциональным назначением» [1]. В данном 
стандарте дается наиболее общее определение, 
поскольку любой комплекс имущества может 
выступать как объект залога, в том числе и тот, 
который предназначен для личного потребле-
ния. В данной статье рассматривается комплекс 
имущества, который используется в деловых 
целях. 

Под «комплексом имущества» авторы по-
нимают определенную в каждом конкретном 
случае совокупность разнородных активов, ко-
торые представляют собой некоторое единство 
и выступают как базис для функционирования 
бизнеса. В целом определение комплекса иму-
щества очень размыто и в каждом конкретном 
случае будет представлять собой некоторую со-
вокупность имущества, которая может функцио-
нировать независимо, может быть реализована 
иному собственнику и выступать как основа для 
формирования нового бизнеса, т.е. быть вклю-
ченной в иную бизнес-модель. Поскольку основ-
ное назначение оценки комплекса имущества 
– это определение стоимости для целей залога, 
но потребителями выступают не только кредито-
ры, то в комплекс имущества входит имущество, 
которое наиболее «залогоспособно», т.е. состоя-
ние которого кредиторы могут с большей долей 
вероятности отслеживать и контролировать, а 
таковым имуществом являются очень часто ма-
териальные внеоборотные активы, т.е. такие ак-

тивы, которые залогодержатели в определенных 
ситуациях могут использовать для обеспечения 
покрытия обязательств должников. Таковыми 
активами являются недвижимость (здания, со-
оружения, земля), машины и оборудование. Дан-
ные объекты имеют значительные сроки экспо-
зиции, определенную процедуру перехода прав 
собственности, часто сопровождающуюся при-
влечением специальных регистрирующих орга-
нов, которые фиксируют ограничения передачи 
прав. Кроме того, реализация данных имуще-
ственных объектов не может быть осуществлена 
без дополнительных затрат, например, демон-
таж оборудования, его транспортировка и т.д. 
В этом плане немобильность данных активов и 
способствует их залогоспособности. Комплекс 
имущества, используемого для деловых целей, 
имеет определенное сходство с бизнесом, вы-
ступает как его часть. Поскольку проблематика 
оценки бизнеса достаточно детально проработа-
на в оценочной литературе, то целесообразным 
является компаративный метод в рассмотрении 
упомянутых выше аспектов оценки. В дальней-
шем в работе под комплексом имущества будет 
пониматься комплекс имущества, используемый 
для коммерческих целей.

Первым значимым аспектом является целе-
вая аудитория потребителей оценочного продук-
та. Здесь можно рассматривать четыре целевых 
группы потребителей: кредиторы, собственники, 
инвесторы, страховщики. Данные целевые ауди-
тории могут оказывать существенное влияние на 
инвестиционные программы регионов, на регио-
нальное развитие. Цели, которые может пресле-
довать каждая из целевых аудиторий, представле-
ны в таблице 1.

Как можно увидеть из таблицы 1, цели оцен-
ки комплексов имущества и бизнеса частично со-
впадают, это свидетельствует о том, что заказчику 
оценки необходимо четко понимать, для чего про-
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водится оценка и кто будет выступать как целевая 
аудитория отчета об оценке, чтобы определиться 

с объектом оценки и с большей долей вероятно-
сти получить корректный результат.

Таблица 1
Цели различных потребителей оценочного продукта

Потребители 
оценочного 

продукта

Цели проведения оценки

Оценка комплекса имущества Оценка бизнеса [2]

Собственники Оценка управления, продажа ком-
плекса, стоимость нематериальных 
активов

Оценка управления, продажа долей в капита-
ле, динамика стоимости, выход на фондовый 
рынок, страхование, имущественные споры

Кредиторы Оценка качества залогов (если в зало-
ге активы), корректировка кредитных 
лимитов

Оценка качества управления, оценка каче-
ства залогов (если в залоге доли, акции)

Инвесторы Объективизация информации о стои-
мости материальных активов бизнеса 
(или его части) 

Принятие решений о вхождении в бизнес, 
слияния и поглощения, взнос в капитал 
организации

Страховщики Определение страховых выплат Оценка рисков 

Комплекс имущества обладает определен-
ными чертами, которые накладывают отпечаток 

на применение подходов к оценке. Данные черты 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Характеристики комплекса имущества и их влияние на применение подходов к оценке

Характеристика Влияние на процесс оценки 

Разнородность элементов комплекса Актуализация применения затратного подхода: можно устано-
вить стоимость каждого из элементов комплекса, представить 
попозиционно

Целостность элементов комплекса 
имущества (связанность единым функ-
циональным назначением)

Актуализация применения сравнительного подхода: если эле-
менты представляют целостность, то возможно существование 
других целостных комплексов схожего назначения

Уникальность комплекса имущества Актуализация понимания условности применения сравнительно-
го подхода к оценке, присвоение малого веса 

Целевая направленность создания Актуализация применения доходного подхода: создан не ради 
соединения разнородных элементов, а для производства опреде-
ленных товаров или услуг и генерирования потока доходов

В целом, данные черты можно отнести и к 
бизнесу, но они будут иметь иные проявления в 
отношении применения подходов к оценке. Если 
рассматривать оценку бизнеса, то сравнитель-
ный и доходный подходы являются наиболее 
весомыми, а затратный подход рассматривается 
как вспомогательный, в отличие от комплексов 
имущества, где ситуация обратная. Очевидно, это 
связано с различиями в целях оценки. 

Такие отличия в восприятии значимости 
подходов имеют и свои особенности в ходе их 
реализации. 

Доходный подход является сущностным как в 
оценке комплекса имущества, так и в оценке биз-
неса, поскольку оба эти типа объектов имеют одно 
предназначение – генерирование потока доходов. 

В соответствии с п. 13 ФСО №1 «Общие понятия 
оценки, подходы и требования к проведению оцен-
ки» под доходным подходом понимается «совокуп-
ность методов оценки стоимости объекта оценки, 
основанных на определении ожидаемых доходов 
от использования объекта оценки» [3]. Принцип 
оценки, который лежит в основе доходного под-
хода, – это принцип ожидания. Основные условия 
применения доходного подхода определяются в 
ФСО №1: он «применяется, когда существует до-
стоверная информация, позволяющая прогнози-
ровать будущие доходы, которые объект оценки 
способен приносить, а также связанные с объек-
том оценки расходы. При применении доходного 
подхода оценщик определяет величину будущих 
доходов и расходов и моменты их получения» [4].

Оценка комплексов имущества и бизнеса:  общие черты и специфика
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Общая логика применения доходного подхо-
да в соответствии с ФСО №1 заключается в сле-
дующем: 

а) определение периода прогнозирования бу-
дущих доходов;

б) изучение доходоспособности в период 
прогнозирования и после него;

в) выведение величины нормы дисконта для 
приведения величины будущих доходов к настоя-
щему значению;

г) приведение доходов в период прогнозирова-
ния и постпрогнозный период на дату оценки [5].

Существует два метода оценки стоимости 
действующего предприятия, приносящего доход: 

- метод капитализации дохода; 
- метод дисконтирования денежных пото-

ков [6]. 
В этом смысле оценка комплекса имуще-

ства очень близка к оценке бизнеса, поэтому и 
основные методы оценки комплекса имущества 
в рамках доходного подхода соответствуют ме-

тодам оценки бизнеса. Основные отличия заклю-
чаются в том, что комплекс имущества – это не 
бизнес, а его материальная часть, следовательно, 
некорректно учитывать существующие в органи-
зации ценообразование, уровень загрузки мощ-
ностей, отношения с поставщиками и покупате-
лями продукции, особенности затрат, связанных 
с управлением и коммерческой деятельностью. 
Основные отличия заключаются в том, как стро-
ится бизнес-модель, поскольку для оценки стои-
мости комплекса имущества необходимо также 
как бы построить бизнес-модель, т.е. восполь-
зоваться не реалистичной бизнес-моделью, а ее 
субститутом, в качестве которого выступает не-
кий усредненный во всех отношениях бизнес. 
Получается квазимодель бизнеса, но без этого 
концепта оценка доходным подходом, вероятно, 
нереализуема. Отличия в построении модели 
мы представим на основе канвы бизнес-модели, 
предложенной А. Остервальдером и И. Пинье 
(см. рис.) [7].

Основные
партнеры

(поставщики)

Ключевые
виды

деятельности

Ключевые
ресурсы

Специфика
структуры
ассорти-
ментного
портфеля

Особенности
отношений
с клиентами

Каналы
сбыта

компании

Целевые
сегменты

потребителей

Структура затрат бизнеса Специфика генерирования доходов

Канва бизнес-модели компании

Используем выделенные в представленной 
выше концепции составляющие бизнес-модели для 

описания отличий реальной бизнес-модели от ква-
зимодели. Данные отличия сведены в таблицу 3.

Таблица 3
Данные, используемые при проведении оценки доходным подходом

Показатель Бизнес Комплекс имущества

1 2 3
Структура 
затрат

Реальные затраты с учетом специфиче-
ских прогнозов и динамики

Среднеотраслевые удельные затраты

Основные 
партнеры

Фактические (условия поставки и кре-
дитования)

Наиболее вероятные (статически обоснован-
ные условия взаимодействия)

Ключевые 
виды 
деятельности

Характерные для данного бизнеса, в том 
числе особенность процесса произ-
водства, удельные показатели расхода и 
загрузка

Характерная в среднем для отрасли эффектив-
ность деятельности, норма расхода и загрузка

Ключевые 
ресурсы

Характерная для организации структура 
пассивов 

Среднеотраслевая структура пассивов

Ассортимент-
ный портфель

Особенности структуры ассортимента 
фирмы, особенно по ценовым сегментам

Среднеотраслевая структура ассортимента, 
среднеотраслевой продукт
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Окончание таблицы 3
1 2 3

Особенности 
отношений 
с клиентами

Фактические условия оплаты и цены Среднеотраслевые цены и средние по отрасли 
значения дебиторской задолженности

Каналы сбыта 
компании

Учет фактических условий контрактов 
на поставку, отношений с посредниками 

Стандартные для определенной отрасли кана-
лы быта

Целевые 
сегменты 
потребителей

Учет потребительской аудитории, ее 
ценовых предпочтений

Потребительская аудитория, усредненная по 
стране или региону, в зависимости от того, на 
что может ориентироваться бизнес, формируе-
мый на базе КИ

Специфика 
генерирования 
доходов

Учет фактической доходности бизнеса 
компании

Доходность, которая принимается равной 
среднеотраслевой

Ключевым отличием при оценке доходным 
подходом является попытка обнуления тех акти-
вов, которые не являются частью комплекса, а по-
скольку достаточно распространенным случаем 
является то, что комплекс имущества – это пре-
имущественно материальные активы, то вышеука-
занные значения основных показателей комплек-
са выступают как некие средние статистические 
значения, которые нивелируют нематериальную 
составляющую: комплекс имущества не имеет ни 
гудвилла, ни бэдвилла. Комплекс имущества рас-
сматривается либо как вновь возведенный, либо 
как полностью остановленный, его инициация 
после остановки предполагает полную потерю 
нематериальной составляющей бизнеса либо ее 
полное отсутствие в случае запуска. Ухудшение 
или улучшение среднестатистических величин 
– это вклад нематериальной составляющей биз-
неса. Поскольку комплекс рассматривается либо 
как полностью остановленный, либо как вновь 
возведенный, то он для начала функционирова-
ния нуждается в оборотном капитале, прирост 
которого в первом прогнозном периоде будет 
сокращать существенно значение денежного по-
тока. Это делает неприемлемым применение ме-
тода капитализации, за некоторыми исключения-
ми, например, комплекс имущества предназначен 
для сдачи площадей в аренду и не требует суще-
ственных дополнительных вложений. Метод дис-
контирования денежных потоков выступает как 
основной метод при оценке доходным подходом 
[8], что актуально и в отношении комплексов 
имущества. 

В отечественной оценочной практике наи-
более часто используемой моделью денежного 
потока является модель денежного потока для 
собственного капитала, но в отношении комплек-
сов имущества, выступающих очень часто как 

залоговое имущество, целесообразным является 
использование модели потока для инвестиро-
ванного капитала, что предполагает определе-
ние нормы дисконта по WACC. Стоимость соб-
ственного капитала очень часто определяется по 
модели MCAPM, но в отношении комплексов 
имущества мера риска, присущая соответствую-
щей компании, не учитывается. Поскольку ком-
плекс имущества не предполагает наличия ак-
тивов, функционально не связанных с основной 
деятельностью, для которой комплекс имущества 
создавался, то и внесение итоговых корректиро-
вок и поправок в стоимость комплекса после за-
вершения основной процедуры данного метода 
не предусмотрено. 

Еще одним значимым подходом при оцен-
ке бизнеса является сравнительный. В оценоч-
ной практике стран, где накоплен значительный 
объем статистической информации по продажам 
бизнеса, данный метод является очень весомым, 
поскольку позволяет учесть в стоимости пер-
спективы определенного отраслевого бизнеса, 
формируемые многими участниками рынка. В 
оценке бизнеса данный метод является весомым, 
в оценке комплексов имущества – выступает в 
большей степени как вспомогательный, посколь-
ку не предполагает учета всех особенностей 
комплекса. Специфика применения основных 
методов сравнительного подхода в отношении 
бизнеса и комплексов имущества представлена 
в таблице 4. 

Оценка комплекса имущества имеет харак-
тер индикатора корректности оценки другими 
методами, поскольку очень часто не предоставля-
ет возможности учесть в полной мере уникаль-
ные характеристики комплекса, которые могут 
выступить как базис для бизнеса, сформировать 
его конкурентные преимущества.

Оценка комплексов имущества и бизнеса:  общие черты и специфика
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Таблица 4
Применение методов сравнительного подхода к оценке бизнеса и оценке комплекса имущества

Метод Бизнес Комплекс имущества

Метод рынка 
капитала

Применение корректно при соблюдении 
определенных условий

Применение некорректно

Метод сделок Применение корректно, если есть доста-
точное количество статистической инфор-
мации

Применение условно корректно, с при-
нятием допущения о некотором среднем 
бизнесе

Метод 
сравнения 
продаж

Применение ограничено (нематериальная 
составляющая ограничивает применение 
метода)

Применение корректно при наличии коли-
чественной информации по корректируе-
мым параметрам

Метод 
отраслевых 
коэффициентов

Корректно как определение стоимости не-
которого среднеотраслевого бизнеса, если 
есть данные о слияниях и поглощениях не 
только успешных компаний

Корректно при достаточном количестве 
информации, на основе которой определя-
ется ключевое соотношение стоимости и 
ключевого параметра

Результаты оценки комплекса имущества за-
тратным подходом могут выступить как основ-
ной показатель стоимости комплекса имущества, 
в отношении бизнеса данный подход выступает в 
большей мере как вспомогательный. Применение 
затратного подхода в оценке комплекса имуще-
ства традиционно и для бизнеса. Разные элемен-
ты комплекса будут оцениваться с использовани-
ем соответствующих методов: 

1) оборудование и транспортные средства: в 
рамках затратного подхода – метод индексации, 
аналого-параметрический метод, в рамках сравни-
тельного подхода – метод сравнения продаж [9];

2) недвижимость: в рамках затратного под-
хода – метод сравнительной единицы, метод раз-
бивки по компонентам, в рамках сравнительного 
подхода – метод сравнения продаж, метод валово-
го рентного мультипликатора, в рамках доходного 
подхода – метод капитализации или дисконтиро-
ванных денежных потоков [10];

3) земля: может оцениваться методами срав-
нительного или доходного подходов [11]. 

При затратном подходе имеется возмож-
ность поэлементного представления стоимости 
комплекса имущества, состоящего из суммы сто-
имостей его элементов, очень часто это является 
важным, поскольку перечень имущества важен 
для формирования залогов. 

Применение доходного подхода имеет зна-
чение для определения внешнего устаревания 
комплекса имущества. Превышение значения 
стоимости, полученного в доходном подходе, над 
значением стоимости в рамках затратного подхо-
да является свидетельством отсутствия внешне-
го устаревания, обратная же ситуация говорит о 
его наличии. В ситуации превышения значения 
стоимости, полученной применением методов 

затратного подхода, над стоимостью в рамках 
доходного подхода разность значений стоимо-
сти, полученной в рамках затратного и доход-
ного подходов, определяет абсолютное значение 
внешнего устаревания. Для оценки комплекса в 
целом оно может выступать как достаточное, но 
в целях попозиционного определения стоимости 
элементов комплекса требуется определение от-
носительной величины внешнего устаревания, 
которое будет определяться по следующей фор-
муле и распространяться на все элементы ком-
плекса пропорционально их стоимости в рамках 
затратного подхода: 

                                                              ,

где      – стоимость комплекса имущества, 
определенная применением методов доходного 
подхода; 

Сз.у. – стоимость земельного участка (земель-
ных участков) комплекса имущества; 

     – стоимость комплекса имущества в рам-
ках затратного подхода. 

Данный процентный показатель может быть 
применен попозиционно к каждой единице, вхо-
дящей в комплекс имущества, что даст значение 
ее стоимости в случае наличия внешнего устаре-
вания, если внешнее устаревание отсутствует, то 
стоимость каждой единицы определяется в рам-
ках затратного подхода. В отношении бизнеса 
внешнее устаревание не определяется.

Определение итогового значения стоимости 
осуществляется в рамках процедуры согласо-
вания. При проведении данной процедуры есть 
свои особенности в отношении комплекса иму-
щества и бизнеса. Данные особенности сведены 
в таблицу 5. 

100%. 
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Таблица 5
Согласование результатов оценки

Показатель Комплекс имущества Бизнес

Сравнительный подход Индикатив Весомый
Затратный подход Весомый Малый вес
Доходный подход Проверочный или корректирующий Ключевой
Итоговая стоимость По сути, соответствует наименьшему значению стоимости, оп-

ределенному в рамках доходного или затратного подхода, при 
этом стоимость формально равна затратному подходу, а посколь-
ку признаки внешнего устаревания очень часты, то стоимость 
в рамках затратного подхода определяется значением в рамках 
доходного 

Согласованная, 
учитывает не-
материальную 
составляющую

Таким образом, можно увидеть, что суще-
ствуют схожие и специфические черты в оценке 
бизнеса и комплекса имущества для бизнеса. По-

нимание целей оценки заказчиком является важ-
ным аспектом получения корректных результатов 
оценки. 
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