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 Считается, что оценивать произведение искусства следует не 

столько по его содержанию, сколько по инстинктивному пониманию 

того, что хотел сказать художник… Великое искусство говорит ясным 

языком. 

         Д. Томпсон, проф. Гарвардского университета (США), экономист, 

искусствовед, коллекционер 
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Впервые обособленно вопрос о насущной необходимости комплексной 

ревизии понятийно-терминологического словаря, пригодного для понимания 

всех категорий участников сферы оборота предметов коллекционирования, 

был поднят в 2009 г. Однако задача оказалась сложной,  и только по 

истечении достаточно длительного времени специалисты, работающие под 

эгидой  Tamoikins Museum (Canada), сочли возможным представить 

мировому научному сообществу сей результат своего многолетнего труда. 

Ниже читателю предлагается для повседневного пользования принципиально 

новый понятийно-терминологический аппарат ТЭС для всей многообразной 

сферы оборота предметов коллекционирования. Его отличительными 

признаками, по нашему убеждению, следует считать: (а) отсутствие 

противоречий в логике и научном восприятии интерпретации каждого 

термина; (б) иерархическую соподчиненность производных базовому 

термину; (в) приемлемость для пользования специалистами разных научных 

дисциплин; в первую очередь, словарь ТЭС должен соответствовать строгим 

требованиям со стороны юристов, оценщиков, историков и искусствоведов.  

 

Введение 

 

Основу любой деятельности в обществе составляет тот понятийно-

терминологический словарь, который соответствует всем протекающим в 

этом обществе процессам и однозначно воспринимается любым из 

участников этих процессов. Без единого глоссария не может быть налажено 

взаимопонимание всех заинтересованных сторон. А без взаимопонимания 

нет возможности находить научно-грамотные решения даже для простых 

задач, которые жизнь ежедневно ставит перед профессионалами, 

работающими в сфере материальной культуры. Исключительно на основе 

однозначной трактовки определений строятся взаимоотношения в 

юриспруденции, потому что только тогда существует возможность работы 

закона для всех подпадающих под его действие лиц. Что же тут говорить о 

такой сложной и запутанной сфере, каковой является область оборота 

предметов коллекционирования на сегодняшний день? Вне всяких сомнений 

– только при однообразном толковании хотя бы основных терминов и 

понятий, характерных для экспертизы, учѐта и оценки предметов 

коллекционирования, можно говорить о том, что создан надѐжный 

фундамент для любой надстройки, будь то учѐт, оценка или атрибуция 

предметов коллекционирования (культурных ценностей - в том числе). 
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Без этого невозможно говорить о каких-либо серьѐзных подвижках в деле 

сохранения культурно-исторического наследия любой страны, любого 

народа. Размывание этого наследия через внедрение в глобальный оборот 

продукции всяческих сомнительных направлений так называемого 

«современного искусства» ныне достигло такого размаха, что если не 

поставить жесткую преграду, то недалѐк тот час, когда остатки 

традиционных культур просто растворятся в мутных потоках «гарбич-арта», 

произведений, откровенно разлагающих общество. Поэтому, на наш взгляд, 

необходимо поставить «железобетонный» заслон на пути создания псевдо-

ценностей, «отделив зѐрна от плевел» исключительно на основании научной 

логики и здравого смысла, пока этот базисный постулат в какой-либо 

полемике является единственно-приемлемым для подавляющего 

большинства ученых нашей планеты. Высказанный тезис является одной из 

главных целей настоящей публикации. 

  В настоящем труде представлены результаты многолетнего 

системного анализа ситуации на рынке предметов коллекционирования при 

всѐм многообразии его участников. Основой для создания словаря 

послужили новейшие революционные разработки международного 

коллектива Tamoikins Museum (Canada), касающиеся разительных 

особенностей оборота особой группы движимого имущества в виде 

предметов материальной культуры (см. труды на специализированном 

ресурсе -  www.tamoikin.com).  Именно основополагающие исследования 

этого коллектива в переосмыслении наиболее употребляемых в этой 

области определений и послужили тем стержнем, на котором и 

держится весь приводимый толковый словарь. Без этого стержня – т.е. 

без ознакомления с сутью других опубликованных на этом Интернет-

ресурсе  трудов упомянутого коллектива Tamoikins Museum не 

представляется возможным объективное понимание содержания 

представленной работы. Авторы постарались максимально возможно 

использовать важнейшие для исследуемой области, однозначно 

воспринимаемые, давно и прочно устоявшиеся понятия и термины 

профессиональных оценщиков, применив их после необходимых изменений, 

уточнений и объяснений (МСО и т.п.).    

 Внимательно и глубоко проанализировав источники, приводимые в 

конце работы, авторам удалось внести очень важные коррективы во многие, 

казалось бы, устоявшиеся понятия и термины. Эти добавления или 

исправления позволяют применять уже давно принятые в пользование 

понятия и термины применительно к специфичной сфере оборота предметов 

http://www.tamoikin.com/
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коллекционирования. Находясь довольно длительное время в среде разных 

специалистов сферы операций с предметами материальной культуры, авторы 

понимают, что со стороны некоторых из них, привыкших к произвольному 

толкованию многих терминов и понятий, может быть поднята волна критики. 

Однако перед таким вероятным развитием событий не стоит особо 

переживать, поскольку каждому оппоненту для критики будет предложен 

«волнорез», включающий в себя логику и научно-обоснованную 

аргументацию.  

 Особо коснѐмся разделению общих понятий и терминов, характерных 

для всего мира в целом и для материального мира в частности – в нашем 

случае объектов в материальной форме. Для наглядности предварительно 

поясним наши рассуждения схемой (См. Рис. 1). 

   

Рис. 1. Общая схема мира, как множества материальных и 

нематериальных объектов, с указанием места подмножества предметов 

коллекционирования с подчинѐнными ему  другими подмножествами 

 

 

Рис. 1.1. Схематическое деление всего окружающего мира на два 

подмножества «Материальный мир» (сфера приоритетного интереса 

данного словаря) и «Нематериальный мир». 
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Рис. 1.2. Схематическое изображение деления всех объектов 

материального мира на два множества: «Объекты в недвижимой 

материальной форме» (вне сферы нашего интереса) и «Объекты в 

движимой материальной форме» (сфера приоритетного интереса 

данного словаря).  Множество «Объекты в движимой материальной 

форме», в свою очередь, включают в себя интересующее нас в 

представляемом исследовании подмножество «Предметы 

коллекционирования» (это объекты в движимой материальной форме, к 

которым был приложен человеческий труд в любой форме и которые 

признаны ценностью легитимным обществом). 

Объекты в недвижимой материальной форме 

(вне сферы нашего интереса) 

___________________________________________ 

Объекты в движимой материальной форме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Предметы 

коллекционирования» 

(объекты в движимой 

материальной форме, к 

которым был приложен 

человеческий труд в любой 

форме и которые признаны 

ценностью легитимным 

обществом) 
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Рис. 1.3. Схема некоторых основных взаимосвязей внутри 

множества «Предметы коллекционирования», характеризующих 

области пересечения подчинѐнных подмножеств: «культурные 

ценности», «предметы искусства», «антиквариат», «предметы старины», 

«предметы творчества», «предметы геологии, биологии, космоса». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Главной задачей построения нового словаря следует считать 
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профессий и т.п. - всех тех, кто по каким-то причинам не привык к 

применению в своей деятельности однозначности определений.  

Приведенные в словаре определения опираются исключительно на 

представление об объективности научного познания, т.е. соответствии 

полученных знаний  реальности. Такой подход достигается максимальным 

уменьшением субъективных факторов при постановке цели, задач, способов 

их решения и сделанных выводов. Истинность или ложность проверяется 

научной логикой и возможностью воспроизводства полученных результатов. 

Во избежание путаницы восприятия нижесказанного, сразу же уточним 

трактовку двух важнейших определений, которые используются в словаре. 

Речь идѐт об объекте и предмете в том понимании, которое используется в 

данной разработке, применительно к конкретной сфере оборота предметов 

коллекционирования. Авторы сознательно приводят расширенные 

рассуждения в приводимых двух определениях из-за их значимости в 

дальнейшем и очень частом употреблении в научной и ненаучной литературе 

(как, впрочем, и некоторых других определений из представляемого 

словаря). 

Объект — это то (в общем понимании: явление; событие; 

свойство; качество; одушевлѐнный или неодушевлѐнный предмет, живое 

или неживое вещество, материализованное или нематериализованное – 

всѐ то, что имеет определяемые человеческим сознанием границы),  что 

еще подлежит научному изучению с помощью познавательных средств и 

приемов соответствующей науки. В процессе научного познания 

начальные эмпирические знания об объекте дополняются новыми 

практическими и теоретическими знаниями, т.е. системой понятий об 

основных сущностных свойствах, признаках и характеристиках 

исследуемого объекта, о закономерностях его создания, 

функционирования и развития. 

Предмет - вещь, конкретный объект, всякое существующее в 

окружающем нас мире,  - всѐ то, что благодаря существующему 

внешнему виду или образу или внутреннему смысловому единству 

выступает как ограниченное и само в себе завершенное. В философском 

смысле предметом является всякое данное простому переживанию 

(сознанию) нечто, имеющее конкретную индивидуальную форму, 

обладающую при этом некими общими в данном промежутке времени 

для любого нормального сознания свойствами. В качестве основных видов 

предметов следует выделить: 1) вещь (т.е. движимое имущество в 
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материальной форме!) - физический, принадлежащий 

внешнему миру предмет; 2) какое-либо понятие - логически 

мыслимый предмет; 3) состояние как предмет – состояние 

индивидуального или коллективного сознания в какой-то период времени. 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, для которой 

ведѐтся поиск (явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и 

т.д.) неких объективных характеристик в соответствии с поставленной 

целью исследований. 

Научное познание представляет собой творческий процесс постижения 

изучаемого объекта в созидании его мысленного образа (модели) в виде 

определенной системы понятий о сущностных свойствах данного объекта. 

Эти искомые сущностные свойства объекта и являются предметом 

соответствующей науки. В упрощенном варианте можно сказать, что объект 

науки — это то, что мы о нем знаем до его научного изучения, а предмет — 

это изученный объект, то, что мы знаем о нем после научного познания.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать  такой однозначный 

логический вывод применительно к обсуждаемой теме: в любой период 

времени сфера оборота предметов коллекционирования во всем своем 

многообразии непознанных человеком нематериальных и материальных 

объектов содержит также множество познанных человеком предметов. 

Поскольку нас интересует исключительно материальный мир, то для 

этого мира справедливо такое же утверждение: в каждый текущий 

период времени он состоит из двух множеств: непознанных объектов и 

познанных (хотя бы частично) предметов. Познанные предметы в 

материальном мире отождествляются с вещами (движимым 

имуществом), т.е. осязаемыми и оформленными в конечном и 

отделимом от всего другого мира реально существующими физическими 

неодушевлѐнными телами. Поскольку все предметы материальной сферы 

создаются человеком, и большая часть из них до сих пор несѐт хотя бы 

часть информации, которая известна науке, то разумно называть всѐ 

такое множество предметами в материальной форме, а все остальные – 

объектами в материальной форме. Всѐ то, что относится к любому виду 

коллекционирования, следует называть множеством предметов 

коллекционирования, поскольку любой коллекционер имеет начальные 

научные знания (информацию) о предмете. И лишь малую часть когда-

либо созданных предметов, о которых по каким-либо причинам не 

сохранилось никакой информации на тот отрезок времени, когда он 
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заинтересовал исследователя, можно отнести к объектам в 

материальной форме. 

Однако  из-за возможных сложностей определения и 

противоречивости субъективного восприятия тех или иных 

характеристик и свойств объектов и предметов, а, главное, во 

избежание путаницы и различного толкования, авторы допустили 

следующую относительную синонимизацию двух вышеприведенных 

определений, а именно: 

 

1) Любой объект в движимой материальной форме, к 

которому был приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме,  может являться предметом 

коллекционирования. 

И наоборот: 

2) Любой предмет коллекционирования есть объект в 

движимой материальной форме, к которому был 

приложен человеческий труд в любой осязаемой форме, 

если он обязательно признан в качестве актива 

легитимным социумом. 

 

Таким образом, весь материальный мир произведенных человеком 

движимых объектов или движимых объектов, признанных ценностью 

обществом, к которым был приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме, логичнее всего называть множеством предметов 

коллекционирования, а не множеством объектов материальной 

культуры или культурных ценностей. Почему? Потому что первое 

понятие включает в себя подчинѐнные подмножества культурных 

ценностей и предметов творчества, которые ещѐ не вошли в 

подмножество предметов культурных ценностей (см. Рис. 1.2-1.3). 

 

Сразу уточним, что сфера оборота предметов коллекционирования 

является большей по сравнению со сферой оборота предметов культуры. 

Почему? Потому что по разумению авторов не всякий предмет творчества 

автоматически становится предметом культуры в настоящем времени (см. 

Рис. 1.2-1.3).  
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В который раз особо отметим, что не всякий предмет 

коллекционирования является культурной ценностью, что, несомненно, 

должно отражаться в его инвестиционной привлекательности и/или 

определяемой стоимости (см. Рис. 2). 

 

Рис. 2. Иерархия мира предметов коллекционирования с точки 

зрения инвестиционной привлекательности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДМЕТ СТАРИНЫ 

 

  

Все остальные определения, касающиеся дальнейшей ниспадающей 

градации мира вещей, являются производными от вышеупомянутых. 

                    ВЕСЬ  МИР  ПРЕДМЕТОВ  КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ 
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Поскольку традиционно в культурной сфере употребляется огромное 

число аналогичных, похожих, близкородственных определений, а также 

определений, одинаковых или близких по написанию, но очень разных по 

смысловому содержанию, то авторы пока не ставили себе цель в 

унификации таких определений, однако постарались дать такие их 

трактования, которые не имели внутри себя взаимоисключающие 

составляющие. 

Для удобства нахождения синонимов или близких по содержанию 

понятий и терминов, а также для лучшего представления о различиях 

между отдельными часто употребимыми понятиями и терминами, 

авторы сочли необходимым отдельно проиллюстрировать взаимосвязи 

некоторых очень распространѐнных определений (см. Приложение 1 в 

конце труда). 

Авторы сочли нецелесообразным приводить в словаре огромное 

число тех терминов и понятий, чьи определения легко найти в 

устоявшихся специальных словарях других отраслей научных знаний. 

Эти определения хорошо адаптируются к обсуждаемой теме после их 

пропуска через фильтр данного глоссария.  

 Насколько удалось доказательно представить весь спектр 

основополагающих понятий и терминов в сфере оборота предметов 

коллекционирования, судить уже не авторам, а вдумчивым читателям. 

Авторы считают своим долгом выразить признательность известному 

украинскому коллекционеру-библиофилу, г-ну Адамовичу В. А. за 

оказанную в своѐ время помощь по созданию «промежуточного» варианта 

словаря ТЭС редакции 2012 г. Особую благодарность за помощь следует 

выразить юристу, полковнику милиции в отставке, руководителю одного из 

подразделений Украинской Секции Международной Полицейской 

Ассоциации, г-ну Капитанскому А. И. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ВЫДЕЛЕНИЯ 

 

БС – Базисная Стоимость 

 

ПК/КЦ – предметы коллекционирования/культурные ценности (в отличие от 

объектов культурной ценности, которые могут представлять собой и 

недвижимое, и движимое имущество, и нематериальные произведения) 
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МСО – Международный Комитет по Стандартам Оценки 

 

ТЭС (c англ. – TES, Tamoikins Expert System) – экспертная система 

Тамойкиных (см. www.tamoikin.com). 

 

«…англ…» - выделение косым шрифтом указывает  на происхождение слова 

 

«…объективный…» - выделение жирным косым шрифтом важных для 

понимания текста понятий и терминов 

 

«…ценностей…» - выделение жирным шрифтом понятий и терминов, 

которые включены в данный словарь 

«См…» – одинаковые или близкие по содержанию определения; 

определения, помогающие раскрыть суть приводимого толкования понятия 

или термина 

«См. также…» – определения, приводимые для сравнения, сопоставления, 

уточнения и т.п. понятия или термина 

 

 Словарь составлен по алфавиту. Если понятие состоит из нескольких 

слов, то первое слово будет определяющим в нахождении, затем – второе и 

т.д. 

 

 В случае присутствия первым словом прилагательного используется 

алфавитный принцип построения словаря с приоритетом слова в 

единственном числе в именительном падеже. 

 

 

 

А 

 

Автор – физическое лицо (или группа лиц), которое фактически причастно к 

воплощению своего (личного) замысла (идеи) по созданию им самим или при 

его непосредственном участии какого-либо объекта нематериального или 

материального мира (в т.ч. - предмета коллекционирования).  

См. также Объект культурной ценности 

 

http://www.tamoikin.com/
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Авторское право регулирует отношения, связанные с применением 

исключительного права собственности на оригинальные произведения, 

технологии, методики и т.п. в производстве материальных и 

нематериальных ценностей в рамках международного и государственного 

законодательства. Все результаты такой творческой деятельности автора 

обязательно существуют в какой-либо объективной форме. 

 См. также  Интеллектуальная собственность, Исключительное 

право, Собственность, Ценность.  

 

 

Административная экспертиза  оценки – дополнительная экспертиза 

произведѐнной оценки третьими лицами, проводимая по инициативе 

заказчика или пользователя услуг по оценке для установления качества 

отчѐта об оценке. Проводится в том случае, если у заказчика или 

пользователя услуг по оценке возникли обоснованные сомнения в качестве 

отчѐта об оценке или в случае обязательного аудита оценочного отчѐта. 

Оценка должна соответствовать всем законодательно прописанным 

требованиям или нормам и отвечать общепринятым научным принципам 

оценки. 

См. также Отчѐт об оценке, Оценочный отчѐт, Экспертиза  

  

 

Ажиотаж – использование заранее запланированной рекламной кампании, не 

столько и не обязательно объясняющей причины и последствия своего 

применения, сколько ориентированной на приоритетный интерес к событию, 

предмету коллекционирования или личности участника процесса купли-

продажи в конкретный момент на основе ранее созданного правдивого или 

ложного, обязательно эпатажного (неординарного, нерядового, 

исключительного и т.п.)  имиджа или виртуального образа в сознании какой-

то части общества или его отдельных членов. Ажиотаж играет 

существенную роль в формировании ценности раскручиваемого предмета 

коллекционирования и обычно направлен на достижение стоимости, цены 

и особенностей проведения сделки, которые заранее запланированы 

устроителями аукциона. 
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Аксиология (от греч. — ценность) -  учение о ценностях, их 

происхождении, сущности, функциях, типах и видах. Главной задачей в 

аксиологии является раскрытие каждой составляющей понятия 

«ценность» в наиболее полном соответствии с существующими в 

обществе знаниями и представлениями, в том числе и связанными с 

материальными предметами.  

Предметом аксиологического процесса познания является не сам по себе 

мир, а мир в его отношении (полезности) к личности и ко всем насущным 

человеческим потребностям. Поэтому в отличие от гносеологического 

пути познания, субъективизм в аксиологическом мировосприятии 

является базисом. С этих позиций весь мир ПК/КЦ для каждой 

отдельной личности воспринимается исключительно через 

аксиологический процесс познания. 

Не отрицая факта, что вся сфера оборота предметов 

коллекционирования есть результат аксиологической (субъективной) 

формы еѐ восприятия человеком, есть все основания анализировать 

явления и закономерности между структурными элементами сферы 

оборота ПК/КЦ исключительно через гносеологический (объективный) 

подход для любой общности людей (социума), находя общие и объективно 

существующие свойства, характеристики и закономерности в 

восприятии большинства психически нормальных членов данного 

социума. Воспроизводимость восприятия в таком случае носит 

объективный характер. 

 

 

Актив – ресурс (предмет, вещь, имущество), который в результате прошлых 

событий находится во владении собственника или под управлением его 

уполномоченного представителя, и от которого этими лицами в будущем 

может быть получена экономическая выгода. Сама по себе собственность на 

актив нематериальна (неосязаема). Однако находящийся в собственности 

актив может быть как материальным (осязаемым), так и нематериальным 

(неосязаемым).  

См. также  Имущество, Ценность.  
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Актив государственного (общественного) сектора - имущество, 

находящееся в собственности или взятое в аренду государственным или 

установленным законом органом и управляемое государственным или 

уполномоченным (от имени государства) юридическим и/или физическим 

лицом для предоставления какой-то общественной услуги или какого-то 

блага. К объектам имущества государственного (общественного) сектора 

относятся различные типы активов, в том числе обычные объекты 

имущества, а также активы наследия и сохраняемые активы.  

См. также Активы наследия и  сохраняемые активы, Сохраняемые 

активы и активы наследия 

 

Активы наследия и сохраняемые активы  

Активы, которые имеют культурное (или научное, или образовательное) 

и/или экологическое значение и которые имеют возраст, превышающий 

исторический рубеж. Активы наследия включают исторические здания и 

памятники, места археологических раскопок, сохраняемые районы и 

заповедники, и движимые культурные ценности. Активы наследия имеют 

следующие характеристики (хотя эти характеристики не обязательно 

относятся только к активам наследия):  

а) их экономическая выгода в культурном (или научном, или 

образовательном) и/или экологическом плане может полностью не 

отражаться в текущей стоимости (определяемой сейчас в подавляющем 

числе случаев не объективно, не научно в виде эстимейтов), поскольку 

продолжается процесс их изучения;  

б) юридические и/или законодательные требования могут накладывать 

запреты или строгие ограничения на их реализацию путем продажи;  

в) они являются незаменимыми, и их экономическая выгода может со 

временем увеличиваться, даже если их физическое состояние будет 

ухудшаться;  

г) оценка их срока «жизни» может представлять затруднения.  

См. Сохраняемые активы и активы наследия 
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См. также Объект культурной ценности, Культурная ценность, 

Предмет культуры и т.п. 

 

 

Альтернативные издержки 

Издержки, которые может понести собственник (в т.ч. – в виде ПК/КЦ), 

выбрав конкретный вариант их использования, тем самым отвергнув все 

имеющиеся альтернативы. Численно определяются как величина дохода, 

который можно было бы получить при втором по предпочтительности 

(«second best») варианте.  

 

 

 

Аналог – предмет, схожий с оригиналом в пределах не более 30 % отличий 

по размерам (объему, площади) и который имеет идентичные или очень 

близкие с оригиналом характеристики (художественные, эстетические, 

функциональные, смысловые (сюжет), содержательные, жанрово-стилевые и 

другие), и созданный в одинаковой с оригиналом экономико-политической 

среде в  период средней жизни поколения создателя оригинала 

(максимальный пенсионный возраст, установленный государством, плюс 10 

лет). 

См. также Исторический рубеж, Копия, Точная копия 

 

 

Антиквариат – предмет искусства, возраст которого превышает 

исторический рубеж. 

См. также Искусство, Исторический рубеж, Предмет искусства  

 

 

Антикварно-музейный рынок – социально-экономическая среда, в которой 

осуществляется торговля антиквариатом и музейными предметами и 

сопутствующими (этим действиям) услугами между участниками рынка 

через посредство механизма ценообразования в условиях взаимного 

согласия, эквивалентности и конкуренции. В рамках действующего 
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законодательства признается только легальный антикварно-музейный 

рынок.  

См. также  Легальный, Рынок, Рынок антиквариата, Рынок искусства, 

Рынок культурных ценностей, Рынок культурных ценностей, 

антиквариата и предметов коллекционирования, Рынок предметов 

коллекционирования, Рынок произведений искусства, Художественный 

рынок 

 

 

Аренда 

Соглашение, по которому арендодатель передает арендатору право 

пользования активом в течение оговоренного периода времени в обмен на 

любую форму экономической выгоды. 

 

 

Арендная плата – плата по договору аренды. 

См. также Арендная плата от оборота, Арендная плата с участием 

 

 

Арендная плата от оборота (арендная плата с участием) - любая форма 

соглашения об арендной плате, при котором арендодатель получает форму 

арендной платы, которая определяется доходами арендатора.  

 

 

Арендная плата с участием 

См. Арендная плата от оборота. 

 

 

Арендатор - лицо, которому имущество (в т.ч. - в виде ПК/КЦ) сдается в 

аренду по договору аренды. 
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Арендодатель - тот, кому принадлежат права пользования активом (в т.ч. - в 

виде ПК/КЦ), которые передаются другому лицу (арендатору) по договору 

аренды. Арендодатель обычно является собственником (владельцем) или 

уполномоченным представителем собственника. 

 

 

Артефакт (от лат. Artefactum — искусственно, рукотворно сделанное) — 

объект в движимой материальной форме, подвергнувшийся воздействию 

человеческого труда в любой форме, обнаруженный в результате 

целенаправленных действий или какого-либо единичного, даже случайного 

события. 

См. также Предмет коллекционирования 

 

Арт-критика 

См. также Конструктивная критика, Критика, Научная критика, 

Неконструктивная критика, Ненаучная критика, Художественная 

критика  

 

 

Аукцион - публично (в открытой или закрытой форме) проводимая сделка по 

купле-продаже, в которой имущество продается лицу, предложившему 

наивысшую цену за это имущество. При этом предложенная величина равна 

или превосходит любую заданную начальную стоимость или цену.  

С точки зрения техники установления цены различают два типа аукционов: 

(1) Аукцион с повышением цены, победителем которого признаѐтся лицо, 

предложившее наивысшую цену.  

(2) Аукцион с понижением цены (голландский аукцион), победителем 

которого признаѐтся лицо, первым согласившееся уплатить наивысшую 

цену. 

Организация и техника проведения местных и международных аукционов 

имеют свои особенности, которые определяются характером ПК/КЦ. 

Различают четыре стадии: подготовка, осмотр ПК/КЦ, аукционный торг, 

оформление и исполнение аукционной сделки. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD
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В период подготовки аукциона, который иногда длится несколько месяцев, 

собственник ПК/КЦ или его представители доставляют его на склад 

организатора аукциона. В течение подготовительного периода составляются 

каталоги, осуществляется рекламная деятельность, группы ПК/КЦ 

разбиваются на так называемые лоты. В лот подбираются ПК/КЦ, близкие 

по какому-либо признаку или признакам. Каждому лоту присваивается 

номер, под которым он заносится в каталог данного аукциона с указанием 

характеристик лота. Несколько лотов, обладающих близкими показателями 

по какому-либо признаку или признакам, образуют так называемые стринги. 

Из каждого лота или стринга отбирается характерный образец и 

выставляется в специальном зале для осмотра. Во время осмотра  ПК/КЦ 

потенциальные покупатели имеют возможность ознакомиться с 

выставленными для продажи лотами и стрингами. Осмотр является 

важным этапом проведения аукционных торгов, так как в случае 

приобретения ПК/КЦ претензии к его качеству (за исключением 

скрытых недостатков и характеристик, которые невозможно 

обнаружить при осмотре ПК/КЦ) впоследствии не принимаются. 

Иногда покупатели во время осмотра ПК/КЦ могут настоять на 

дополнительной проверке их качества или иных заявленных характеристик.
 

Главной стадией аукциона является торг, который 

проводит аукционист совместно с ассистентами. Он начинается в заранее 

назначенное время в специально оборудованном помещении.  

Существуют способы повышения цены — гласный и негласный. При 

гласном способе аукционист объявляет номер лота, выставляемого на 

продажу, называет начальную стоимость или цену и спрашивает: «Кто 

больше?» Покупатель, желающий приобрести лот по более высокой цене, 

называет новую цену, которая выше предыдущей на величину не ниже 

минимальной надбавки, указанной в правилах проведения торгов. 

Аукционист называет номер покупателя, под которым он зарегистрирован на 

аукционе, новую цену лота и снова задаст вопрос: "Кто больше?' Если после 

троекратного повторения вопроса не следует нового предложения, 

аукционист ударяет молотком, подтверждая продажу лота покупателю, 

который последним назвал наивысшую цену.  

При негласном способе покупатели подают аукционисту условный знак 

(например, путѐм поднятия таблички с его номером) о согласии поднять 

цену. Надбавка к цене оговаривается в правилах торгов. Аукционист каждый 

раз объявляет новую цену, не называя покупателя. Часто аукционы, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82_(%D0%B0%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD)
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82
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особенно в последние десятилетия, проходят анонимно в условиях 

сокрытия условий купли-продажи, информации о покупателе и/или 

продавце.  

 

 

Аукционная цена - цена, которая представляет собой окончательно 

принятое предложение на открытом аукционе; она может, как 

включать, так и не включать какие-либо вознаграждения или комиссии.  

См. также Оглашаемая цена, Продажа по частному соглашению. 

 

 

Б 

 

База, базис (от франц. - base; греч. - basis) – данные и иные показатели 

ПК/КЦ и связанных с ним объектов, субъектов и явлений, относящиеся к 

определенному периоду времени, используемые в качестве основы для 

сравнения с другими аналогичными показателями для целей экспертизы. 

Обычно в качестве базы принимается исходный уровень, от которого и 

ведется отсчет данных и иных показателей и по отношению к которому 

фиксируется их изменение.  

 

 

База данных - совокупность данных, характеристик, числовых значений 

каких-то показателей и документации в любом виде, используемая при 

анализе, расчетах и хранении информации.  

 

 

База оценки - комплекс методических подходов и оценочных процедур, 

которые соответствуют определенному виду стоимости.  

 

 

Базис 

См. База 
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Базисная Стоимость - величина затрат (фактических или выявленных), 

пошедших на изготовление объекта оценки, в ценах времени создания и 

пересчитанных на дату оценки.  

См. также Дата оценки, Затраты, Историческая базисная стоимость 

 

 

Базисные показатели 

См. Базовые показатели 

 

 

Базовые показатели (базисные показатели)  - показатели, свойства. 

характеристики,  критерии, принятые в качестве основы, базы сравнения, 

сопоставления с другими показателями. Базисные показатели необходимы 

при анализе, экспертизе и т.п. При экспертизе разных ПК/КЦ критериями 

для выбора базисных показателей могут быть приняты критерии 

соответствующих государственных и/или ведомственных стандартов. 

 

 

Безобразный – крайне некрасивый, непристойный, возмутительный, 

лишѐнный образа в виде принятого психически нормальным большинством 

однозначного или доминирующего общественного мнения в пределах 

культурного пространства нации, народа или народности о тех или иных 

явлениях, свойствах, характеристиках, представлениях, несмотря даже на 

иное признание социумом своих предшественников или предков. 

Представление о безобразном должно иметь свойство общего 

воспроизведения такового в конкретном случае со стороны любого субъекта 

из психически нормального большинства данного общества (при возможных 

различиях в степени восприятия такого представления). 

См. также Искусство, Красота   

 

 

Безусловное право собственности  - абсолютное право собственности при 

условии соблюдения ограничений, установленных только государством. 

См. также Интеллектуальная собственность, Исключительное право, 

Собственность, Ценность 
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Бессрочное имущественное право – право собственника на владение, 

использование и распоряжение своим имуществом, независимо от места 

проживания и/или регистрации собственника и места нахождения 

имущества, до момента добровольного волеизъявления собственника в 

соответствии с действующим законом, независимо от воли других лиц.  

См. также Имущество. Интеллектуальная собственность, 

Исключительное право, Собственность, Ценность 

 

 

В 

 

Валовой денежный поток - чистая прибыль за вычетом налогов и 

расходов, не связанных с реальной выплатой денежных средств. 

 

Вера – признание чего-либо истинным, не требующим (научных, 

объективных) доказательств.  

См. также Религия 

 

Вертикаль экспертизы КЦ/ПК 

Под ней понимается раскрытие понятий и терминов аналогичного или 

похожего словаря, употребляемого в непрофильных ведомствах, так или 

иначе связанных со сферой оборота ПК/КЦ, к которым следует отнести, 

например, юристов, экспертов-криминалистов, судей, служащих МВД, 

прокуратуры таможенных органов, пограничных войск, экономистов, 

работников дипломатической службы и банковской сферы и др., где 

указываются все особенности, отличия и причины их существования, а также 

правомерность использования в сфере оборота ПК/КЦ. 

 

 

Вещное право арендатора 

См. Интерес аренды 
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Виды стоимости  

Существует более 20 видов стоимости: рыночная и нерыночные: заемная, 

страховая, будущая, оценочная, балансовая, арендная, текущая, 

инвестиционная, договорная, первоначальная, остаточная, 

потребительская, ликвидационная, стоимость ликвидации, стоимость 

замещения, залоговая и т.п.  Из всех видов стоимости самым важным в 

экономическом отношении является рыночная стоимость. 

А) Рыночная стоимость - стоимость, за которую возможно отчуждение 

объекта оценки на рынке подобного имущества на дату оценки по 

соглашению, заключенному между покупателем и продавцом после 

проведения соответствующего маркетинга при условии, что каждая из 

сторон действовала со знанием дела рассудительно и без принуждения; 

является приоритетной в определении стоимости имущества, если нет 

специальных целей и задач по установлению других видов стоимости; при 

оценке движимого имущества преференцией пользуются два вида 

стоимости – рыночная стоимость и ликвидационная стоимость, а в 

качестве специальной или дополнительной информации могут 

использоваться другие виды стоимости. Важнейший вид стоимости в 

сфере оборота предметов коллекционирования.  

Б) Текущая стоимость - стоимость, приведенная в соответствие с ценами 

на аналоги на дату оценки путем сравнения или использования 

фактических цен на аналоги на дату оценки. 

В) Ликвидационная стоимость - стоимость, которая может быть получена 

при условия продажи объекта оценки в срок, который является значительно 

короче срока экспозиции подобного имущества, в течение которого оно 

может быть продано по цене, которая соответствует рыночной стоимости. 

Имеет важное значение для сферы оборота предметов 

коллекционирования. 

Г) Стоимость замещения - определенная на дату оценки текущая 

стоимость расходов на создание (приобретение) нового объекта, подобного 

объекту оценки, который может быть ему равноценной заменой. 
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Д) Стоимость воссоздания - определенная на дату оценки текущая 

стоимость расходов на создание (приобретение) в современных условиях 

нового объекта, который является идентичным объекту оценки. 

Е) Остаточная стоимость замещения или воссоздания - стоимость 

замещения  или воссоздания объекта оценки за вычетом всех допустимых 

видов износа. 

Ж) Стоимость ликвидации - стоимость, которую ожидается получить за 

объект оценки, который исчерпал полезность в соответствии со своими 

первоначальными функциями. 

З) Специальная стоимость - стоимость, которая формируется при наличии 

нетипичной мотивации или особенной заинтересованности потенциального 

покупателя  или пользователя в объекте оценки.  

И) Особо следует отметить  такой вид специальной стоимости, как 

потребительская стоимость – это определение особой ценности товара для 

лица или лиц, использующих его; при том для любых третьих лиц эта 

стоимость не предназначена и не очевидна, т.е. не носит объективного 

характера; именно этот вид оценочной стоимости чаще всего определяется 

для ПК/КЦ всевозможными ненаучными способами, такими, как, например, 

эстимейт и т.п. 

К) Инвестиционная стоимость - стоимость, определенная с учетом 

конкретных условий, требований и цели инвестирования в объект оценки; 

Л) Стоимость в использовании - стоимость, которая рассчитывается, 

исходя из современных условий использования объекта оценки, и может не 

соответствовать его наиболее эффективному использованию; 

М) Оценочная стоимость - стоимость, которая определяется по заданным 

условиям проведения оценки. 

Н) Страховая стоимость - это оценочная или фактическая стоимость 

объекта страхования в месте его нахождения или предпринимательского 

риска в момент заключения договора страхования. Она указывается в 

страховом полисе или в договоре. Для имущества страховой стоимостью 

считается его действительная стоимость при заключении договора 

страхования, для предпринимательского риска – убытки от 
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предпринимательской деятельности, которые бы мог понести страхователь 

при наступлении страхового случая. Для определения страховой стоимости 

могут использоваться специальные информационные справочники или 

отчеты независимых оценщиков. Если наступит страховой случай, то 

применительно к страховой стоимости будет определяться размер ущерба, а 

следовательно, и размер страхового возмещения. Страховая стоимость в 

разных странах определяется по-разному и зависит от действующего 

законодательства и сложившейся практики. Например, при страховании 

грузов в Великобритании в качестве страховой стоимости принимается 

цена, по которой страхуемое имущество обошлось покупателю на момент 

погрузки плюс расходы по его погрузке и страхованию. В США страховая 

стоимость товара определяется по рыночной стоимости или цене товара, 

действующей на момент начала отправки. Во Франции страховая стоимость 

товара рассчитывается по ценам продаж аналогов в месте и в момент 

погрузки с учетом расходов на транспортировку к месту назначения и 

некоторой величиной прибыли. Согласно ГК РФ стороны не могут 

оспаривать страховую стоимость имущества, определенную в договоре 

страхования, за исключением случаев, когда страховщик докажет, что он был 

намеренно введен в обман страхователем. Имеет важное значение в сфере 

оборота предметов коллекционирования (в т.ч. - при учѐте музейных 

предметов государственной собственности). 

О) Справедливая стоимость - это рыночная оценка, целью которой 

является  определение той стоимости, по которой проводилась бы операция, 

осуществляемая на регулируемом рынке, по продаже актива или передаче 

обязательства между участниками рынка на дату оценки в текущих 

рыночных условиях. Если цена на идентичный актив или обязательство не 

наблюдается на рынке, справедливую стоимость оценивается другим 

методом оценки, который обеспечивает максимальное использование 

уместных наблюдаемых исходных данных и минимальное использование 

ненаблюдаемых исходных данных. Поскольку справедливая стоимость 

является рыночной оценкой, она определяется с использованием таких 

допущений, которые участники рынка использовали бы при определении 

стоимости актива или обязательства, включая допущения о риске. 

Следовательно, намерение собственника удержать актив или урегулировать 

или иным образом выполнить обязательство не является уместным фактором 

при оценке справедливой стоимости.  
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См. также Оценка, Стоимость, Эстимейт 

 

 

Внешний оценщик - оценщик, который вместе с необходимыми для работы 

соответствующими специалистами не имеет значимых, существенных 

отношений с заказчиком, а также с участниками рынка, действующими от 

имени заказчика. 

См. также Независимый оценщик, Внутренний оценщик.  

 

 

Внутренний оценщик - оценщик, который работает по найму у 

собственника (владельца) актива, или в специализированной организации, 

отвечающей за подготовку финансовых и/или иных документов этого 

собственника (владельца), имеющих отношение к активу. Внутренний 

оценщик может удовлетворять всем требованиям независимости и 

объективности оценки (в т.ч. и содержащимся в Кодексе поведения 

оценщика (МСО), однако в силу причин, связанных с публичным 

представлением результатов и соответствующими актами 

государственного регулирования на рынке, не всегда может выступать в 

роли независимого оценщика при заданиях определенных типов.  

  

 

Возмещаемая сумма - возмещаемая сумма актива или дохода от 

использования актива. Это бóльшая из двух величин: справедливой 

стоимости актива за вычетом затрат по его реализации или его стоимости 

в использовании.  

 

 

Воссозданная современная копия – легитимно изготовленная копия 

оригинала, имеющая возраст не старше расчѐтной величины, равной 

половине возраста исторического рубежа. Воссозданная современная 

копия, по аналогии с производными оригинала, включает понятия «часть 

воссозданной современной копии» (потери от 70% до 30%) и «фрагмент 
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воссозданной современной копии» (потери более 70%). Воссозданная 

современная копия может изготавливаться с помощью любых 

технологий. 

См. также Затраты воспроизводства, Исторический рубеж, 

Компенсационная копия-модель, Копия, Точная копия, Факсимиле 

 

 

Входная ставка капитализации (первоначальная доходность) - 

начальный чистый доход на дату сделки или оценки, выраженный в 

процентах от продажной цены или от оцененной стоимости. 

Следует принимать во внимание при оценке предметов, находящихся в 

коллекциях разной формы собственности. 

Термин «входная ставка капитализации» используется в Северной 

Америке, а «первоначальная доходность» — в странах Британского 

Содружества. 

См. Первоначальная доходность 

 

 

Выморочность (имущества) - право государства забирать в свою 

собственность имущество в случае, если его собственник (владелец) 

потеряет права на это имущество, не оставив правопреемников. 

 

 

Г 

 

Главный договор аренды  

См. головной договор аренды. 

 

 

Гносеология  (от др.-греч. — «познание», «знание» и «слово», 

«речь»); эпистемоло́гия (от др.-греч.  — «научное знание, наука», 

«достоверное знание» и — «слово», «речь») —  теория познания, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)
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раздел философии, в котором исследуется возможность познания 

человеком мира и самого себя, исследуется движение познания от 

незнания к знанию, природа знаний самих по себе и в соотношении с 

познаваемыми предметами. 

Предметом гносеологического познания является внешний мир, как он 

существует сам по себе, независимо от человека. В идеале такое 

отношение предполагает максимальное абстрагирование (устранение 

субъективизма) человека во время познавательного процесса.  

Такой подход является основой для любых научных построений. 

Научный же подход к любым элементам сферы оборота ПК/КЦ 

позволяет добиваться объективности в процессах исследования ПК/КЦ и 

ценообразования на них в условиях рынка. 

См. Эпистемиология, а также Аксиология 

 

 

Головной (главный) договор аренды - аренда, удерживаемая 

определенной организацией или лицом (в т.ч. - собственником ПК/КЦ), 

намеревающейся быть арендодателем последующих аренд субарендаторам, 

которые станут фактическими съемщиками арендуемых ПК/КЦ.  

Термин «головной договор аренды» употребляется в странах Содружества, 

«главный договор» — в Северной Америке. 

См. также Аренда, Арендодатель 

 

 

Горизонталь в экспертизе ПК/КЦ -  под ней понимается понятийный 

аппарат, относящийся к области профессионального интереса специалистов, 

прямо или косвенно подотчетных профильным ведомствам министерств 

культуры, науки, образования и другим (историки, искусствоведы, 

искусствоведы-оценщики, культурологи, музейные работники, 

непосредственно руководящие сотрудники ведомственных департаментов и 

т.п.), т.е. министерствам и ведомствам, имеющим непосредственное 

отношение к культуре в пределах государства и/или в рамках официальных 

межгосударственных институтов. 

См. также Вертикаль в экспертизе ПК/КЦ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
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Государственный (национальный) регистр по контролю за оборотом 

предметов коллекционирования/культурных ценностей 

См. Национальный (государственный) регистр по контролю за оборотом 

предметов коллекционирования/культурных ценностей, а также 

Регистр международно-признанной специализированной организации, 

Регистр ТЭС 

 

 

 

Д 

 

Дата отчета - дата окончания составления отчета.  

 

 

Дата отчета об оценке - дата завершения составления отчета об оценке. 

Может совпадать или не совпадать с датой оценки. 

 

 

Дата оценки 

Дата, на которую необходимо оценить имущество (согласно техническому 

заданию) и на которую фиксируются все переменные показатели объекта 

оценки и социально-экономических условий. 

См. Действительная дата, Эффективная дата 

 

 

Дата экспертизы – дата окончания проведения экспертизы. 
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Движимое имущество - юридическое понятие, относящееся ко всем правам, 

интересам и выгодам, связанным с собственностью на что-либо, отличное от 

недвижимости.  

Предметы движимого имущества – 1) предметы, объекты в движимой 

материальной (осязаемой) форме, вещи; 2) предметы, объекты в движимой 

неосязаемой форме (напр., то, что связано с правом владения какой-либо 

вещью). Предметы осязаемого движимого имущества могут не являться 

постоянно прикрепленными к недвижимости и характеризуются 

возможностью их перемещения. Движимое имущество включает интересы в 

предметах осязаемого и неосязаемого имущества, отличных от недвижимого 

имущества.  

При оценке движимого имущества преференцией пользуются два вида 

стоимости – рыночная стоимость и ликвидационная стоимость, а в 

качестве специальной или дополнительной информации могут 

использоваться другие виды стоимости. 

См. также Виды стоимости, Движимость, Имущество, Предмет, Объект, 

Осязаемое Имущество, Неосязаемое имущество 

 

 

Движимость - юридический термин, используемый в некоторых 

государствах для обозначения предметов движимого имущества, в отличие 

от недвижимости (недвижимое имущество, или недвижимость). 

Движимость включает осязаемые (материальные) и неосязаемые 

(нематериальные) объекты, которые не являются недвижимостью.   

См. Движимое имущество 

 

Движимые культурные ценности – культурные ценности в движимой 

материальной форме. 

См. также Движимое имущество, Движимость, Культурная ценность 

 

 

Деградация культуры – падение морально-нравственных устоев общества, 

сопровождающееся уничтожением культурных ценностей, накопленных за 
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предыдущие поколения предков или предшественников. Сопровождается 

также ухудшением качества жизни большинства членов общества, падением 

воспроизводства численности населения, уменьшением 

конкурентоспособности по сравнению с другими социумами (в т.ч. – 

нациями, народами, народностями и т.п.), падением приспособленности 

большинства членов общества к самообеспечению в разных условиях 

окружающей среды. 

 

 

Действительная дата 

См. Дата оценки, Эффективная дата 

 

Денежный поток - фактический или расчетный периодический чистый 

доход, создаваемый поступлениями и затратами/расходами при 

эксплуатации и, в конечном счете, продажей имущества, приносящего 

доход.  

 

 

Диффузия культур 

См. Культурная диффузия 

 

 

Доверительная собственность (траст)  (от англ. -  trust) - это система 

отношений, при которой имущество, первоначально принадлежащее 

собственнику-учредителю, передается в распоряжение доверительного 

собственника (управляющего), но доход с него получают приобретатели 

выгоды. Учредитель (который может одновременно быть и приобретателем 

выгоды и/или, в ряде случаев, и управляющим) в рамках специального 

соглашения передает принадлежащее ему движимое имущество под 

контроль уполномоченного лица, которое обязано совершать с ними 

операции, приносящие приобретателям выгоды максимальную прибыль или 

соответствующие другим инструкциям учредителя. 

См. Траст  

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C
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Доктрина (лат. - doctrina) – систематизированное учение, которое: (1) имеет 

оригинальную научную концепцию, (2) основано на одном или 

совокупности теоретических принципов и (3) ставит своей целью 

эффективно и относительно быстро изменить коренным образом ту или иную 

ситуацию. 

 

 

Договор аренды 

Соглашение, по которому арендодатель передает арендатору право 

пользования активом в течение оговоренного периода времени в обмен на 

получение платежа или ряда платежей. 

 

 

Договорная арендная плата (переходящая арендная плата) - арендная 

плата, определенная в договоре аренды.  

Термин «договорная арендная плата» употребляется в Северной Америке, 

а «переходящая арендная плата» — в странах Британского Содружества. 

См. Переходящая арендная плата 

 

 

Долговое обязательство - письменное признание или свидетельство долга (в 

частности, бумаги, выдаваемые в обеспечение денег или движимого 

имущества, взятых в долг). 

 

 

Допущения - предположения, принимающиеся за истинные в отношении 

производимых действий. Допущения включают факты, условия или 

ситуации, влияющие на предмет экспертизы или оценки (или подход к 

оценке), но которые нельзя уточнить на дату отчѐта или дату оценки по 

каким-либо обоснованным причинам. Это положения, которые, будучи 

объявленными, должны быть принятыми в понимании экспертизы или 

оценки. Все допущения, лежащие в основе экспертизы или оценки, 

должны быть логичными и научно-обоснованными. 
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См. также Специальные, необычные или экстраординарные допущения.  

 

 

Доход (в т.ч. - от предмета коллекционирования/культурной ценности – 

денежные средства, превышающие затраты на вступление в права владения, 

материальные ценности или нематериальные выгоды, полученные 

собственником (в т.ч. - ПК/КЦ) в результате его приобретения, продажи или 

эксплуатации.  

См. также Чистый доход 

 

 

Доходный подход (на основе капитализации дохода)   

(1) Подход, основанный на сравнении стоимости имущества, при котором 

рассматриваются данные о доходах и расходах, связанные с оцениваемым 

имуществом, и проводится расчет стоимости посредством процесса 

капитализации. Капитализация связывает доход (обычно чистый доход) и 

тип стоимости, которому дается определение, путем преобразования суммы 

дохода в расчетную величину стоимости. В этом процессе могут 

рассматриваться как прямые связи (когда полная ставка капитализации 

или доходности при всех рисках применяется к доходу одного года), так и 

доходность или ставки дисконтирования (отражающие меру отдачи 

инвестиций) применяемые к ряду доходов за прогнозный период, или и то, и 

другое. Доходный подход отражает принципы замещения и предвидения.  

(2) Сюда относятся все те методы (методики, технологии), которые 

предполагают оценку стоимости объекта, исходя из будущих или прошлых 

возможностей объекта приносить доход. Доходные методы (методики, 

технологии) базируются на двух принципах: (1) эффективного 

использования и (2) ожидания. Первый принцип эффективного 

использования подразумевает разрешенное законодательством и 

экономически выгодное пользование имуществом, в результате которого 

имущество приобретает максимальную стоимость.  Второй принцип – 

ожидания - основывается на учете оценщиком всех факторов (включая и 

объективное изменение стоимости денег во времени), которые повлияют на 

величину будущего дохода от имущества, в т.ч. и в случае его перепродажи. 

Общая формула расчета выглядит так:  
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          Ст.доходн.= ∑ D n,  где:  

Ст.доходн. – стоимость объекта оценки, определенного доходным 

методом; 

D n  – суммарная величина будущих доходов. 

К основным методам (методикам, технологиям) доходного подхода 

относятся методы прямой и непрямой капитализации. Первая группа 

включает все методы (методики, технологии), основанные на 

прогнозировании постоянного  по величине и равного по периодам 

операционного дохода от объекта. Вторая – использует методы (методики, 

технологии), предназначенные для случаев неодинаковых по величине и 

нестабильных во времени операционных доходах от пользования объектом. 

Применительно к ПК/КЦ об использовании доходного подхода можно 

говорить в следующих случаях: (а) получение точных данных по сдаче в 

аренду объекта. Например, картина передана для выставочной деятельности, 

и в контракте между собственником (владельцем) и пользователем указана 

величина ежемесячных отчислений в адрес собственника. Эти величины как 

раз и относятся к значениям D n; (б) получения точных данных по 

перепродажам объекта. Т.е., при наличие факта цены в ранее прошедших 

сделках с объектом оценки можно говорить о применении доходных 

методов. 

К преимуществам доходного подхода относятся: (1) учет риска инвестиций в 

объект оценки; (2) является единственным, который позволяет оценить 

будущие вероятные прибыли, получаемые собственником от своего объекта 

(оценки), а также учесть его перспективность с позиции инвестиционной 

привлекательности. Это преимущество играет важную роль при оценке 

нематериальных активов. 

К недостаткам доходного подхода следует отнести: (1) прогнозный характер 

рассчитанной стоимости; (2) субъективизм расчета рисков; (3) подход дает 

хороший результат только в случае наличия достаточно большого массива 

исходных данных, полученных на достаточно большом временном интервале 

и фактически подтверждающих проведенные затраты на фоне доходов; (4) в 

условиях нестабильной экономики применение доходного подхода 

проблематично.  

См. также Инвестиционный метод, Затратный подход, Сравнительный 

подход 
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Духовная ценность – 1) философская категория; 2) вид нематериальной 

части понятия «ценность», имеющий отношение к духовно-социальной 

жизни общества, под которой следует понимать смысл слов «признание», 

«значимость» и  «важность» для культурно-духовной жизни современного 

общества. Как и все остальные части понятия «ценность», могут быть 

выражены в денежной форме. Логически верно принять аксиому: чем выше 

у предмета коллекционирования любая составляющая понятия 

«ценность», тем выше его выражение в денежном эквиваленте. 

См. также Ценность 

 

 

Е 

 

Единица (единицы) сравнения  - связывающее компоненты, отношение, 

которое отражает пошаговые точные различия между объектами движимого 

имущества и облегчает проведение анализа во всех трех подходах к оценке 

стоимости. 

 

 

З 

 

Задание на оценку  

См. Определение задания на оценку. 

 

 

Завершѐнные предметы или произведения искусства и/или творчества - 

такие, каковыми их считают: 

(а) сам создатель (автор);  

(б) независимые специалисты не только страны происхождения объекта, 

проведенной выставки или резиденции автора;  

(в) общественные организации;  

(г) государственные органы;  
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(д) в конечном итоге - признаѐт социум  (а) в пределах государства на 

основании соответствующего нормативного документа и/или (б) в пределах 

культурного пространства нации или народности в виде принятого 

психически нормальным большинством однозначного или доминирующего 

общественного мнения, несмотря даже на иное признание обществом своих 

предшественников или предков. Обязательной особенностью завершѐнных 

предметов или произведений искусства и/или творчества является 

воспроизводство мнения о завершенности, как минимум, независимыми 

специалистами. 

См. Завершѐнные произведения или предметы искусства и/или 

творчества  

См. также Незавершѐнные предметы или произведения искусства и/или 

творчества Незавершѐнные произведения или предметы искусства 

и/или творчества 

 

 

Завершѐнные произведения или предметы искусства и/или творчества -  

См. Завершѐнные предметы или произведения искусства и/или 

творчества  

См. также Незавершѐнные предметы или произведения искусства и/или 

творчества, Незавершѐнные произведения или предметы искусства 

и/или творчества 

 

 

Залог (ипотека) движимого имущества  -  форма обеспечения 

исполнения обязательства, при которой должник передает кредитору в 

качестве обеспечения движимое имущество. В случае неуплаты или 

несвоевременного платежа залог становится собственностью кредитора.  

См. Ипотека движимого имущества, а также Закладная 

 

 

Закладная (залоговый документ) - именная ценная бумага, документ, 

удостоверяющий право ее собственника (владельца) на получение 

исполнения по денежному обязательству, обеспеченному залогом 

движимого имущества (ипотекой имущества), указанного в договоре об 

ипотеке, без предоставления других доказательств существования этого 
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обязательства, а также право залогодержателя на указанное в договоре об 

ипотеке имущество. Допускается передача прав по закладной другим лицам. 

Она также может быть предметом залога движимого имущества. 

См. Залоговый документ 

 

 

Залоговый документ 

См. Закладная 

 

 

Замещение  

См. Принцип замещения. 

 

 

Запрещѐнный предмет искусства и/или творчества - завершенное или 

незавершѐнное произведение (в виде конкретного предмета), которое в 

силу установленных правовых актов имеет запрещение к публичной 

демонстрации. 

 

 

Затратный подход  

(1) В среде профессиональных оценщиков  к затратному подходу 

относятся все те методы, методики, технологии, которые базируются на 

выявлении стоимости объекта, исходя из построения виртуальной модели-

аналога, в которой достаточно точно определяется стоимость такой модели 

в денежных величинах на дату оценки. Такая стоимость называется 

стоимостью  воспроизводства или замещения.  На практике это означает, 

что потенциальный покупатель (заказчик) не заплатит за 

интересующий его объект больше, чем определенная оценщиком 

величина (стоимость) воспроизводства объекта в его нынешнем 

(современном) состоянии и в текущих ценах рынка. Т.е., затратные 

методы (методики, технологии)  основываются на двух принципах: 

полезности и замещения. К затратным относят все те методы(методики, 
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технологии), которые за точку отсчета (Базисную Стоимость) принимают 

величину затрат (фактических или выявленных), пошедших на изготовление 

объекта оценки, в ценах времени создания и пересчитанных на дату 

оценки. После установления Базисной Стоимости происходит определение 

еѐ изменения на дату оценки под воздействием применения критериев, 

отражающих восприятие различных составляющих ценность предмета. 

 (2) Один из подходов к стоимости, обычно применяемый в расчетах 

рыночной стоимости и во многих других ситуациях, связанных с оценкой. 

Амортизированные затраты замещения являются применением затратного 

подхода для определения стоимости специализированных активов для 

целей финансовой отчетности в тех случаях, когда прямые рыночные 

свидетельства оказываются ограниченными.  

(3) Подход, основанный на сравнении стоимости имущества или иного 

актива, при котором в качестве замены приобретения данного объекта 

имущества рассматривается возможность создания другого объекта, 

являющегося копией исходного или такого, который мог бы обеспечить 

равную полезность без чрезмерных затрат, обусловленных длительностью 

создания. Расчет оценщика основывается на затратах воспроизводства или 

на затратах замещения оцениваемого имущества или актива за вычетом 

полной (начисленной) амортизации.  

(4) Затратный подход для оценки предметов коллекционирования  - 

подход, основанный на сравнении стоимости легитимных предметов 

коллекционирования, при котором при покупке данного предмета 

коллекционирования рассматривается возможность создания другого 

предмета коллекционирования для замещения оригинала. Расчеты 

оценщика должны основываться на затратах воспроизводства или 

замещения данного предмета коллекционирования с учетом природы 

самого замещения, т.е. будет ли это, например, замещением старого 

объекта новым, замещением через покупку на вторичном рынке, 

репликацией или точной копией и т. п.   

Замещение старого объекта новым подразумевает затраты на покупку 

такого же объекта, что и оцениваемый, или, если это невозможно, то 

покупку схожего по природе и по состоянию объекта на розничном рынке, 

где выставляются новые предметы коллекционирования.  

Замещение через покупку на вторичном рынке указывает на затраты 

замещения оцениваемого объекта схожим объектом в сходном состоянии 
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на вторичном розничном рынке, где продаются схожие с оцениваемым 

предметы.  

При затратном подходе стоимость имущества может устанавливается 

путем расчета затрат на приобретение и/или создание нового имущества с 

равной полезностью или на приспособление старого имущества для такого 

же использования при отсутствии чрезмерных затрат, связанных с 

задержкой. К затратам можно отнести также затраты на приобретение 

и/или создание прибавляется расчетная оценка предпринимательского 

стимула или предпринимательской прибыли/потерь покупателя. 

Нынешнее или современное состояние определяется с помощью вычисления 

величины износа. В итоге, оценщик, руководствуясь методическим 

подходом затратности, определяет рыночную стоимость искомого объекта 

по формуле: 

Ст.затр.= Ст.воспр. – Из,    где: 

Ст.затр. – стоимость объекта оценки, определенная на основе 

затратного подхода; 

Ст.воспр. – стоимость воспроизводства объекта оценки; 

Из – величина износа объекта оценки. 

(5) ТЭС относит к затратным методам, методикам, технологиям все те, 

которые за точку отсчета (Базисную Стоимость) принимают величину 

затрат (фактических или выявленных), пошедших на изготовление 

объекта оценки, в ценах времени создания и пересчитанных на дату 

оценки. Такая точка зрения объясняется следующим. (А) Теория оценки 

создавалась мировым сообществом оценщиков прежде всего для рынка 

недвижимости и транспорта, у которых износ есть важная составляющая. Но 

для мира ПК/КЦ говорить об износе, как об универсальном критерии в 

понимании оценщиков, будет не совсем корректно. Например, для 

старинных картин наличие кракелюр (трещин), свидетельствующих о 

физическом старении (износе) и есть один из важнейших факторов 

повышения стоимости. Если, например, при покупке здания заказчиком 

(покупателем) оценщику ставится задача оценить данный объект с позиций 

затратности, то вполне естественно предположить логику оценщика 

применения принципа замещения. Т.е., построение виртуальной модели 

современного объекта-аналога. На основе таких величин заказчик 

принимает решение, что ему выгоднее: купить объект, исходя из 

предложения продавца, или создать аналог, отталкиваясь от расчетов (на 

затраты по строительству) оценщика. (Б) Совсем иное мышление у 
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коллекционера или искусствоведа в отношении ПК/КЦ, к которому 

требуется применить два принципа затратного подхода – полезности и 

воспроизводства (замещения). Невозможно представить себе 

использование замещения при современном воссоздании, например, 

древней рукописи, руководствуясь главным принципом затратных 

методов (разработанных и справедливых для недвижимости) – 

полезности. Поскольку при таком подходе оценщик вполне обоснованно 

предложит использовать современные способы изготовления объекта-

копии или объекта-аналога. Полезность (возможность прочтения в 

отношении книг или созерцания в отношении живописи) не пострадает. Но 

никакая точнейшая копия современного изготовления (воспроизводства или 

замещения) не заменит коллекционеру оригинала картины или древнего 

фолианта. Тем не менее, иногда предлагается применять принцип 

затратности именно таким образом, основываясь исключительно на 

принципах замещения и полезности. В результате получается, что, 

например, Базисная Стоимость позднесредневековой Библии, которая 

изготавливалась несколько лет артелью мастеров, в нынешнем выражении 

составляет величину, равную стоимости еѐ сегодняшнего сканирования и 

распечатки на ксероксе. Поэтому фолиант будет иметь мизерную 

современную базисную стоимость по сравнению с колоссальной для 

времени своего создания. Поэтому Тамойкиными для оценки ПК/КЦ при 

использовании затратного подхода предложено руководствоваться 

исключительно двумя принципами: (1) преимущественного изучения 

исторической стоимости изготовления объекта или цены первичной 

продажи в историческое время и (2) в случае невозможности 

определения исторической стоимости - применять иной вариант 

определения БС по ТЭС, в т.ч. - основанный на полезности в понимании 

оценщиков. 

Расчет Базисной Стоимости (БС) осуществляется по формуле: 

 

                                               БС = СМ + СТ, где 

СМ – стоимость материалов, пошедших на изготовление предмета оценки 

или его обоснованно выбранных заменителей; 

СТ – стоимость труда, потраченного на изготовление предмета оценки или 

его обоснованно выбранных заменителей.  

По результатам получения величины Базисной Стоимости (БС) проводятся 

последующие расчѐты воздействия различных корректирующих критериев 
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оценки на БС для установления стоимости предмета с максимально 

возможным учѐтом всех составляющих актив ценность на дату оценки. 

Расчѐт производится по итоговой формуле: 

 

 

             Ст.затр. = БС (1 + (1 + ))  + ЗЛ + ЗХ  , где 

Ст.затр. – стоимость объекта оценки по затратному подходу; 

БС – Базисная Стоимость; 

Yi – выбранное значение коэффициента для каждого из 26 критериев 

изменения БС при формировании ценности объекта оценки на заданную 

дату оценки (от i = 1 до k - количеству действующих критериев ТЭС); 

ЗЛ – затраты на легализацию объекта оценки; 

ЗХ – затраты, связанные с хранением объекта оценки. 

В таком случае оценщик рассчитывает общее изменение БС объекта 

оценки путѐм суммарного учѐта частных изменений (прироста или убытка) 

этой БС под воздействием различных критериев, отражающих восприятие 

всех трѐх составляющих актива «ценность», а также дополнительные 

затраты на легализацию и хранение объекта оценки на заданную дату 

оценки.   

К достоинствам затратного подхода относятся: (1) возможность проведения 

достаточно точной оценки расходов, связанных с созданием объекта; (2) 

возможность поэлементной оценки составляющих (для культурных 

ценностей – например, икона в киоте и серебряном окладе: оценка отдельно 

каждого элемента); (3) возможность ссылки на достоверные источники; (4) 

наибольшее соответствие правовому полю. 

Относительным недостатком затратного подхода является трудоемкость 

некоторых оценочных процедур (в плане получения объективных данных). 

См. также Доходный подход, Затраты, Затраты воспроизводства, 

Затраты замещения, Приоритетность применения рыночной стоимости 

из всех видов стоимости, Рыночная стоимость, Сравнительный подход, 

Стоимость  

 

 

Затраты (издержки, себестоимость)   

(1) Цена, уплаченная за товары или услуги (затраты на них покупателя).  

(2) Сумма, требуемая для создания или воспроизводства товара или услуги. 
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Затраты — это понятие, связанное с производством, в отличие от обмена. 

После того как предмет изготовлен, а услуга оказана, затраты на них 

становятся историческим фактом (ценой). Полные затраты на создание 

объекта имущества включают все прямые и косвенные затраты его 

производства.  

(3) Выраженные в денежной форме совокупные расходы на производство, 

хранение и сбыт предмета; бывают – основные (прямые), пошедшие на 

оплату труда, закупку материалов и дополнительные (косвенные) – 

обучение, социально-культурные нужды, реклама и т.п. Затраты называют 

также издержками. 

См. Издержки, а также Дополнительные затраты, Историческая 

стоимость, Косвенные затраты, Основные затраты, Прямые затраты, 

Стоимость, Цена  

 

 

Затраты воспроизводства (нового предмета)  – затраты на создание 

аналога, компенсационной копии-модели, копии или точной копии 

оригинала для существующего объекта экспертизы с использованием 

схожих технологий и похожих  материалов.  

См. также Аналог, Затраты замещения, Компенсационная копия-

модель, Компенсационная копия-модель, Копия, Точная копия, 

Факсимиле 

 

 

Затраты замещения (новым предметом) 

(1) Затраты замещения предусматривают воспроизводство ПК/КЦ с 

сопоставимой ценностью при применении современных технологий и 

современных материалов, техники и конструкций, используемых на 

рынке в настоящее время.  

(2) Выраженные в текущих ценах затраты на виртуальное создание нового 

аналогичного объекта (аналога, копии,  факсимиле) с наиболее близкой к 

оцениваемому объекту эквивалентной ценностью. 
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См. также Аналог, Затраты воспроизводства, Компенсационная копия-

модель, Компенсационная копия-модель, Копия, Точная копия, 

Факсимиле, Компенсационная копия-модель, Точная копия, Факсимиле 

 

 

Заявление о соблюдении -  утверждение о том, что при выполнении задания 

оценщик следовал объективности в своих изысканиях, а также этическим и 

профессиональным требованиям Кодекса поведения МСО. В некоторых 

государствах заявление о соблюдении известно как «Сертификация 

стоимости». 

См. Сертификация стоимости 

 

 

Заявление о стоимости 

См. Сертификация стоимости 

 

 

И 

 

Идентификация - узнавание 

 

 

Идентификация объекта экспертизы – фундаментальный элемент 

процедуры экспертизы, во время которой устанавливается соответствие 

объекта экспертизы исходным данным (информации о нем) согласно 

техническому заданию, в том числе выполняются и юридические нормативы 

в виде подтверждения отсутствия криминальности у предмета, что 

практически невозможно без правовой идентификации (минимум) двух 

последних собственников. 

 

 

Идея – теоретический вариант (варианты)  умственного решения  какой-

либо проблемы. 
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См. также Метод, Методика, Технология 

 

 

Издержки 

См. Затраты 

 

 

Излишний актив 

Актив, находящийся в собственности какого-либо физического или 

юридического лица, но считающийся излишним для его операций. 

Излишний актив не считается необходимым для деятельности 

собственника. Его держат для инвестиций, развития или реализации или 

используют в качестве обеспечения для ссуды или для иной коммерческой 

цели, не связанной с основной деятельностью собственника. Рыночная 

стоимость излишнего актива определяется его наиболее эффективным 

использованием. Также называется неоперационным активом.  

См. также Инвестиционный актив, Наиболее эффективное 

использование, Неоперационный актив, Операционный актив 

 

 

Износ - потери в стоимости, обусловленные ухудшением физического и 

функционального состояния предмета; может быть устранимым или 

неустранимым. 

Применяемое в оценке недвижимости и бухгалтерском учѐте понятие 

«износа» и последствия от его применения разнятся от таковых в оценке  

ПК/КЦ. Износ в сфере ПК/КЦ не всегда приводит к потере ценности, это 

свойство принципиально отличает ПК/КЦ от других видов 

материальных активов. 

 

 

Изобразительные искусства – общее название искусств, воплощающих 

через сюжет и композицию художественные образы на плоскости и в 

пространстве (живопись, графика, скульптура, архитектура, декоративные 

ремесла) на основе представлений о красоте у большинства социума (а) в 

пределах государства на основании соответствующего нормативного 
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документа или документов и/или (б) в пределах культурного пространства 

нации, народа или народности в виде принятого психически нормальным 

большинством однозначного или доминирующего общественного мнения, 

несмотря даже на иное признание социумом своих предшественников или 

предков.  

 

 

Изобретение – конкретное техническое решение в любой области, 

относящиеся к конкретному объекту (предмету, устройству, веществу) или 

способу (процессу осуществления действий над материальным объектом или 

для получения материального объекта с помощью материальных средств).  

 

 

Имитация – предмет, созданный в подражание какому-либо предмету 

коллекционирования (или группе предметов коллекционирования с 

какими-то похожими характеристиками и/или свойствами) и/или каким-либо 

характеристикам и/или свойствам предмета коллекционирования (или 

группе предметов коллекционирования с какими-то похожими 

характеристиками и/или свойствами).  

Имитации могут быть культурными ценностями, легальными или 

нелегитимными предметами, предметами коллекционирования, 

предметами творчества, фальшивыми копиями и т.п. – в зависимости от 

целей автора или группы авторов конкретной имитации, а также способов 

дальнейшего использования этой имитации будущим собственником. 

См. также Оригинал, Копия и т.п. 

 

 

Имущество - юридическое понятие, которое охватывает все интересы, права 

и выгоды, связанные с собственностью в любой форме (материальной и 

нематериальной). Имущество состоит из частных прав собственности, 

которые дают собственнику право на интересы в том, что находится в его 

собственности.  

МСО признает следующие четыре типа имущества: недвижимое 

имущество, движимое имущество, бизнес и финансовые интересы. 
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Имущество специального назначения или специального использования 

См. Специализированное имущество 

 

 

Имущественные отношения 

См. Собственность 

 

 

Имущественные права – юридическое обладание какой-либо из составных 

частей прав собственности (права владения, распоряжения, использования)  

на конкретный объект имущества и которые могут быть подвержены 

процедуре определения стоимости. 

 

 

Инвестиции 

(1) Использование некоторой суммы капитала для приобретения актива, 

который, как ожидается, будет производить приемлемый поток дохода 

и/или обеспечивать повышение стоимости капитала.  

(2) Термин также используется для обозначения актива, приобретенного для 

инвестирования.  

 

 

Инвестиционная стоимость 

(1) Стоимость, которая рассчитывается с учетом конкретных условий, 

требований и цели инвестирования в объект оценки. Стоимость имущества 

для конкретного инвестора или класса инвесторов при установленных 

инвестиционных целях.  
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(2) Это субъективное понятие соотносит конкретный объект имущества с 

конкретным инвестором, группой инвесторов или организацией, имеющими 

определенные цели и/или критерии в отношении инвестирования.  

Инвестиционная стоимость основного актива может быть выше или ниже 

рыночной стоимости этого актива. Термин инвестиционная стоимость не 

следует путать с понятием рыночной стоимости инвестиционного 

имущества.  

См. также  Рыночная стоимость инвестиционного имущества, Ценность 

 

 

Инвестиционный актив  - это товар или ценные бумаги, которыми владеют 

значительное количество инвесторов, преследуя инвестиционные цели. Для 

того чтобы актив считался инвестиционным, необходимо, чтобы большое 

количество инвесторов приобретали его именно для инвестиций. 

См. также  Излишний актив, Инвестиции, Инвестиционный актив, 

Неоперационный актив, Операционный актив 

 

 

Инвестиционный анализ 

Предпринимаемое для целей развития и инвестиций исследование или 

оценка результатов инвестирования, связанного с объектами 

инвестиционного имущества. Инвестиционный анализ может носить 

разные названия: «изучение (экономической) осуществимости», «анализ 

рынка», «анализ рыночной реализуемости» или «исследование финансовых 

прогнозов» и т.п. 

 

 

Инвестиционный подход - процедура оценки, при которой в качестве базы 

для расчета рыночной стоимости рассматриваемого актива 

капитализируется ожидаемый будущий доход или полезность. Лежащее в 

основе допущение состоит в том, что инвестор не будет платить за 

рассматриваемый актив больше, чем ему пришлось бы заплатить за другой 
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актив с потоком доходов, сопоставимым по сумме, продолжительности и 

определенности получения.  

См. также Доходный подход 

 

 

Инструктаж на оценку 

См. Определение задания на оценку 

 

 

Интеллектуальная собственность 

Представляет собой закрепленные законом временные исключительные 

права на результат интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. Законодательство, которое определяет права на 

интеллектуальную собственность, устанавливает монополию авторов на 

определенные формы использования результатов своей интеллектуальной, 

творческой деятельности, которые могут использоваться другими лицами 

лишь с разрешения первых. Согласно учредительным 

документам Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС) «интеллектуальная собственность» включает 

права, относящиеся к: литературным, художественным и научным 

произведениям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио 

и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях человеческой 

деятельности; полезным моделям; промышленным образцам; товарным 

знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям и коммерческим 

обозначениям; относящиеся к географическим указаниям; новым породам 

животных и сортам растений; интегральным микросхемам; радиосигналам; 

базам данных; доменным именам; другие права, относящиеся к 

интеллектуальной деятельности в производственной, научной, литературной 

и художественной областях. 

К интеллектуальной собственности часто причисляют законы о 

недобросовестной конкуренции и о коммерческой тайне, хотя они и не 

представляют по своей конструкции исключительных прав. 

См. также Авторское право, Исключительное право, Собственность, 

Ценность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%BC%D1%8F
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Интерес собственника, ограниченный интересами аренды 

Имеет то же значение, что и интерес собственника (арендодателя) в 

имуществе, сданном в аренду другим лицам. 

 

 

Интерес арендатора 

См. Интерес аренды. 

 

 

Интерес аренды 

Интерес собственности, создаваемый условиями договора аренды, а не 

лежащими в основе правами собственности на движимое имущество. 

Интерес аренды зависит от условий конкретного договора аренды, 

прекращает существовать после конкретно указанного времени и может 

подразделяться или переходить в субаренду другим сторонам. 

См. Интерес арендатора 

 

 

Интерес арендодателя  - интерес, которым обладает арендодатель при 

ситуациях, описанных в определении аренды, ограниченной интересами 

аренды, головного договора аренды и т. п. 

 

 

Интерес собственника в арендованном имуществе - (1) интерес 

собственности на объект имущества, сохраняемый владельцем или 

арендодателем в случае сдачи объекта в аренду, при которой права 

пользования и занятия передаются арендатору; (2) интерес собственности в 

арендованном имуществе. 
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Интерес съемщика   

См. Интерес аренды. 

 

 

Интерполяция понятийного аппарата  

Состоит из трѐх блоков:  

(1) теоретической интерпретации, которая представляет собой процесс 

реконструкции схемы выведения общего понятия путем указания терминов 

меньшей степени общности, входящих в дефиницию (определение) 

эксплицируемого понятия;  

(2) эмпирической интерпретации, которая основывается на вычленении 

наиболее важных признаков, свойственных понятиям-интерпретантам 

(называемых ещѐ  «понятийными индикаторами»);  

(3) операциональной интерпретации, которая состоит из совокупности 

операций, с помощью которых  происходит замер эмпирических признаков 

базисного понятия. 

 

 

Ипотека 

См. Залог 

 

 

Иррациональный (от лат. irrationalis – неразумный, безрассудный) - то, что 

не может быть постигнуто разумом, что явно не подчиняется законам логики, 

что оценивается как "сверхразумное", "противоразумное". Всѐ 

вышеперечисленное находится вне научных знаний, поэтому не может 

допускаться к рассмотрению при проявлении легальных рыночных 

отношений (в т.ч. и в виде страхового случая).  

  

 

Иррационализм - философское учение, настаивающее на ограниченности 

познавательных возможностей разума (аналитического мышления), 

признающее субъективизм в качестве основы мироздания и считающее 
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действительность хаотичной, лишенной закономерности, подчиняющейся 

игре случая, слепой воле. 

 

 

Иррациональность - недоступность нормальному рассудку, разуму. 

 

  

Исключительное право – совокупность принадлежащих правообладателю 

(физическому или юридическому лицу) прав на использование по своему 

усмотрению (по своей воле) любым не противоречащим закону способом 

результата интеллектуальной деятельности или средства 

индивидуализации. В большинстве случаев термин "исключительное 

право" является юридически правильным эквивалентом понятию 

интеллектуальная собственность. 

См. также Авторское право, Интеллектуальная собственность, 

Собственность, Средства индивидуализации, Ценность 

 

Искусство – осознанное или неосознанное творческое отражение, 

воспроизведение действительности автором (или авторами) в 

художественных образах,  соответствующее представлениям о красоте: 

(а) в пределах государства на основании соответствующего 

нормативного документа и/или (б) в пределах культурного пространства 

нации или народности в виде принятого психически нормальным 

большинством однозначного или доминирующего общественного мнения, 

несмотря даже на иное признание социумом своих предшественников 

или предков.   

 

Искусствоведение – наука, изучающая искусство и его историю. 

См. также Искусствовед 

 

Искусствовед – специалист в области искусствоведения. 

См. также Искусствоведение 
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История (от др.-греч. - расспрашивание, исследование)  

(1)  Гуманитарная наука, занимающаяся изучением человеческого общества 

в прошлом (его деятельности, состояния, мировоззрения, социальных связей 

и организаций и т. д.);    

(2) Наука, изучающая всевозможные источники о прошлом для того, чтобы 

установить последовательность событий, исторический процесс, 

объективность описанных фактов и сделать выводы о причинах событий.  

(3) Научная дисциплина, которая занимается установлением и описанием 

событий, социальных и культурных явлений, и имеет свою теорию, 

методику и практику, и делится по принципам: хронологическому (древняя, 

средневековая, нового времени и новейшая) и предметному (политическая, 

государства и права, общественная, экономическая, культуры, идеологии, 

науки, материальной культуры и т. п.). 

Люди, не знающие историю, склонны повторять ошибки прошлого.  

 

 

Историческая базисная стоимость (историческая стоимость) – стоимость 

появления  ПК/КЦ в мире движимого имущества в историческое время 

его создания с переносом этой стоимости в денежный эквивалент на дату 

оценки. При установлении исторической базисной стоимости в 

оценочных расчѐтах допускается использование данных об аналогичных 

и схожих предметах при соответствующем научно-логическом 

обосновании такого выбора. 

Использование исторической базисной стоимости в оценочных расчѐтах 

позволяет (а) наиболее объективно обосновать стоимость предмета 

оценки на дату оценки в случае наличия прямых исторических сведений 

либо (б) установить для групп ПК/КЦ единообразные исходные критерии 

для последующей оценки и сравнения. 
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При отсутствии сведений об исторической стоимости производства 

конкретной ПК/КЦ следует использовать исторические сведения о 

первичных продажах (ценах) конкретного ПК/КЦ, аналогов или схожих 

предметов при научно-доказательном объяснении правомочности 

использования таких данных. 

При использовании в расчѐтах единых исторических таблиц с 

разнообразными сведениями об исторической стоимости товаров и услуг в 

историческое время создаѐтся научно-обоснованный базис для научно-

доказательного сравнения любых ПК/КЦ между собой на дату оценки. 

Такие таблицы создаются на основании исследований специалистов 

соответствующего профиля, носить обязательный характер для 

расчѐтов в течение определѐнного (законодательством) времени. При 

накоплении новых данных базис может изменяться после определѐнной 

(законодательством) процедуры внесения изменений в такие таблицы. 

См. Историческая стоимость 

См. также Историческая ценность 

 

 

Историческая стоимость 

См. Историческая базисная стоимость 

 

 

Историческая ценность  

См. Научно-историческая ценность 

См. также Историческая стоимость  

 

 



 

 

 
© Tamoikin Inc. (Canada), 2013 

 

  

54 

Исторические науки включают в себя следующие области исследований (по 

причастности к раскрытию темы): 

Антропололгия — изучение человека и его взаимодействия с миром. 

Археография  — теория и практика издания письменных источников. 

Археология — изучение по вещественным источникам исторического 

прошлого человечества. 

Архивоведение  — изучение вопросов комплектования архивов, а также 

хранения и использования архивных документов. 

Архонтология — изучение истории должностей в государственных, 

международных, политических, религиозных и других общественных 

структурах.  

Бонистика — изучение истории печатания и обращения бумажных 

денежных знаков. 

Генеалогия — изучение родственных взаимосвязей людей.  

Геральдика — изучение гербов. 

Дипломатика — изучение исторических актов (юридических документов). 

Историческая география — наука на стыке истории и географии. 

Историческая демография — наука о демографической истории 

человечества. 

Историческая методология — изучение различных систем методов, 

которые могут быть использованы в процессе исторического исследования и 

специфики различных исторических научных школ.  

Историческая метрология — изучение употреблявшихся в прошлом мер — 

длины, площади, объѐма, веса — в их историческом развитии.  

История науки — история научных знаний, политических и правовых 

учений, история философии и т. п. 

История религии — изучение возникновения и развития религиозных 

верований и сакральных культов, взаимосвязей и особенностей локальных и 

мировых конфессий. 

История экономики — история развития экономики. 

История экономических учений — история появления и развития 

экономических школ, теорий, систем идей и взглядов, в разные периоды 

времени. 

Источниковедение — изучение исторических источников. 

Краеведение — изучение архитектуры, биологии, географии, истории, 

культуры, литературы, медицины, религиозных культов, самоуправления, 

сельского хозяйства, спорта, топонимики, фортификации, экологии 

конкретного региона. 
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Медиевистика — изучение истории средневековья. 

Нумизматика — изучение истории монетной чеканки и денежного 

обращения по монетам. 

Палеография — изучение истории письма, закономерности развития его 

графических форм, а также памятников древней письменности. 

Папирология — изучение текстов на папирусах, находимых 

преимущественно в Египте. 

Сфрагистика — изучение печатей (матриц) и их оттисков на различных 

материалах. 

Фалеристика — изучение наградных знаков отличия.  

Хронология — изучение последовательности исторических событий во 

времени либо наука об измерении времени. 

Эортология — изучение церковных праздников.  

Эпиграфика — изучение надписей на твѐрдых материалах (камне, керамике, 

металле и пр.). 

Этнография — изучение народов и этносов, их происхождения, культуры 

и поведения. 

Исторические науки имеют тенденцию к увеличению направлений. 

 

 

 

Исторический 

См. Научно-исторический 

 

Исторический рубеж – за него принимается отрезок времени от текущего 

момента, равный осреднѐнному возрасту жизни одного поколения, которое у 

экономистов высчитывается как установленный законом максимальный 

пенсионный возраст плюс 10 лет. 

См. также Наследие 

 

 

К 
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Кабинетная (настольная) экспертиза - экспертиза, ограниченная анализом 

данных, представленных в отчете, которые могут и не быть подтверждены 

независимо. Рецензент проверяет точность расчетов, обоснованность данных, 

уместность методологии и соблюдение указаний заказчика, регулятивных 

требований и принятых государственных и ведомственных стандартов.  

См. также Полевая экспертиза.  

 

 

Калибровка - процесс анализа совокупностей объектов имущества и 

данных рынка для определения конкретных параметров, оказывающих 

влияние на модель.  

 

 

Капитализация 

(1) Обращение чистого дохода или серии чистых поступлений, фактических 

или ожидаемых на протяжении некоторого периода, в эквивалентную 

стоимость капитала по состоянию на заданную дату. 

(2) Метод нахождения стоимости имущества на основании чистых отдач и 

ожидаемого процентного дохода или отдачи.  

 

 

Капитализированная стоимость - оценка стоимости актива на основе 

приносимого им дохода и процентной ставки по сходным активам. Не 

обязательно совпадает с рыночной стоимостью. 

См. также Капитализация, Рыночная стоимость 

 

 

Капитализированные затраты -  затраты, воплощенные в объектах, 

которые принесут экономическую выгоду в будущем, в противоположность 

тем, которые связаны с текущей хозяйственной деятельностью. Примерами 

таких объектов являются ПК/КЦ, оборудование, а также неосязаемые 
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активы (патенты, авторские права и т.д.), которые имеют высокую 

вероятность увеличения стоимости во времени, но не имеют таковой на дату 

оценки. 

 

 

Классификация ПК/КЦ – отнесение любой ПК/КЦ в одну-единственную 

неповторимую информационную ячейку определѐнного множества 

ПК/КЦ в соответствии с научно-обоснованным структурированием 

всего мира ПК/КЦ на непересекающиеся множества (классы), которые 

объединены по каким-либо общим для всех членов множества признакам. 

Классы могут содержать более мелкие подчинѐнные подмножества. 

См. также Кодификация КЦ/ПК 

 

 

 Клаузура 

(1) Вид учебных упражнений в искусстве, которому в равной степени 

свойственны как признаки проектного эскиза, так и особенности 

упражнений, развивающих творческие способности автора.  

(2) Черновая проработка мастером своего предмета творчества перед 

воплощением конечного образа (не требующего доработок по замыслу 

автора на момент создания предмета).  

В большинстве случаев этот черновик является полностью понятным только 

самому создателю, но не кому-либо ещѐ. Клаузура всегда является 

предметом творчества, но не всегда предметом искусства. 

 

 

Кодификация ПК/КЦ (и документации к ним) – присвоение специального 

индивидуального кода любой ПК/КЦ, в котором в зашифрованном виде 

должна содержаться следующая информация: (1)количество 

компонентов, частей предмета кодификации, (2)являлся ли предмет 

кодификации на дату присвоения кода антиквариатом; 

(3)присутствуют ли в предмете 

кодификации драгоценные металлы или камни; 

(4)в какой стране произошла первая регистрация предмета 
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кодификации и какой страной является территория, где предмет 

кодификации создан; (5)из какого источника объект 

кодификации появился  на момент присвоения кода:  

не подтверждено документально или подтверждено  документально; 

(6)дается общее представление о  статусе двух последних собственников –

 государственное или негосударственное  лицо является собственником 

ПК/КЦ; (7)раскрываются общие сведения  о количестве произведенных 

точных копий объекта кодификации; (8)уровень публичного 

признания предмета кодификации; (9)порядковый номер в учѐтном органе 

(регистре); (10)место в классификации ПК/КЦ; 

(11)отражает присутствие или отсутствие  сомнения первого регистратора в 

правильности сделанного им вывода о принадлежности к определѐнному 

классу; (12)местонахождение предмета кодификации и т. д. 

См. также Классификация ПК/КЦ 

 

 

Коллекционер – собственник, имеющий в своем владении предметы 

коллекционирования и признаваемый официально (публично) таковым 

любой официально зарегистрированной организацией в какой-либо стране. 

 

 

Коллекция – два и более предмета коллекционирования, находящиеся в 

собственности одного собственника любой формы собственности.  

 

 

Комбинированный подход в оценке ПК/КЦ предусматривает 

использование методов, основанных на различных подходах определения 

стоимости.  

Для сферы ПК/КЦ до сих пор не имеет сколь-нибудь существенного 

практического применения. 

 

 

Коммерческая тайна – режим конфиденциальности информации, 

позволяющей еѐ собственнику или пользователю при существующих или 
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возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать дополнительных 

или неоправданных расходов, сохранить положение на рынке или получить 

иную выгоду на рынке. 

 

 

Компенсационная копия-модель 

Наиболее полное современное воссоздание предмета оценки или его 

виртуальной модели, которое выполнено с целью определения 

себестоимости указанного предмета и легитимно. 

См. также Воссозданная современная копия, Затраты воспроизводства, 

Копия, Точная копия, Факсимиле.  

 

 

Композиция – осознанное, продуманное создателем расположение 

составных частей, элементов создаваемого предмета творчества, 

определение его структуры для наилучшего выявления красоты этого 

предмета. Анализ композиции, сделанный одним специалистом 

соответствующего профиля должен быть воспроизводимым для любого 

другого независимого специалиста. 

 

 

Конструктивная критика 

См. также Арт-критика, Критика, Научная критика, 

Неконструктивная критика, Ненаучная критика, Художественная 

критика 

 

 

Копия – точное воспроизведение оригинала. 

См. также Воссозданная современная копия, Компенсационная копия-

модель, Точная копия, Факсимиле 
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Косвенные (непрямые) затраты - затраты, связанные с существованием 

предмета, которые невозможно напрямую отнести к затратам на создание 

данного актива. Сюда относятся затраты на страхование, финансирование и 

налоги, вознаграждение оценщика, затраты на управление, судебные 

издержки и т.п. 

См. Непрямые затраты 

  

 

Красота – совокупность качеств, (1) доставляющих наслаждение 

приятным внешним видом и/или внутренним содержанием большинству 

людей данного социума с нормальной психикой; (2) не вызывающих 

нарушения и/или разрушения психики у пользователя - члена данного 

социума; (3) способствующих проявлению положительных эмоций  и/или 

укреплению морально-эстетических норм данного социума и, в конечном 

итоге, к процветанию данного социума. Красота воспринимается в 

качестве общего понятия в рамках ныне живущего социума  (а) в 

пределах государства на основании соответствующего нормативного 

документа и/или (б) в пределах культурного пространства нации, народа 

или народности в виде принятого психически нормальным большинством 

однозначного или доминирующего общественного мнения, несмотря 

даже на иное признание социумом своих предшественников или предков. 

Является важнейшим понятием в сфере искусствоведения и 

формирования ценности КЦ/ПК. 

 

 

Краткая инструкция на проведение оценки 

См. Определение задания по оценке 

 

 

Критика – анализ, разбор, обсуждение кого-либо, чего-либо с целью 

вынесения оценки, выявления недостатков. 

Критика бывает научной и ненаучной. Научная критика основана на 

научном подходе. Ненаучная критика носит субъективный характер. Так 
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называемые «художественная критика», «арт-критика» относятся к 

ненаучной критике. 

Критика бывает конструктивной и неконструктивной. Конструктивная 

критика носит доказательный характер, указывая на недостатки и пути их 

исправления. Неконструктивная критика носит бездоказательный 

характер. 

См. также Арт-критика, Конструктивная критика, Научная критика, 

Неконструктивная критика, Ненаучная критика, Художественная 

критика 

  

  

Культура (англ. – culture)  

(1) Весь внеприродный, искусственный мир, созданный человеком, в том 

числе – особые области и формы социальной практики, прежде всего – 

искусство и религия, где находит свое выражение та или иная система 

ценностей.  

(2) Исторически определѐнный уровень развития общества и человека, 

выраженный в типах и формах организации жизни и деятельности людей, а 

также в создаваемых ими материальных и духовных ценностях.  

(3) Слагается из трѐх составляющих: I. Жизненные ценности, которые 

обозначают самые важные в жизни понятия и термины. Они  являются 

основой культуры. II. Нормы поведения в виде правил, показывающие как 

люди должны себя вести в различных ситуациях. Правила, формально 

закреплѐнные в государстве, называются законами, и человека современного 

общества заставляют соблюдать юридическую культуру. III. Произведения 

человеческого труда в материальной и нематериальной формах, обычно 

являющиеся так или иначе производными от первых двух составляющих, при 

этом обязательно содержащие элементы: а) красоты и/или б) 

функциональности или полезности. 

 

 

Культурная диффузия – взаимное проникновение культурных черт и 

комплексов из одного общества в другое при их соприкосновении 

(культурном контакте). Самым важным ключевым аспектом в 
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разработке национальной стратегии в сфере культуры при 

увеличивающихся темпах культурной диффузии становится внедрение 

комплекса мер (требуемых законодательного закрепления!) по 

сохранению самобытности, известных традиций и материальных 

носителей каждого жившего или живущего на территории государства, 

нации и/или народа. 

Является важнейшим понятием в сфере оборота ПК/КЦ. 

См. Диффузия культур 

 

 

Культурная обособленность – естественные или искусственным образом 

созданные ограничения на проникновение других культур. 

См. Обособленность культуры 

 

 

Культурная ценность (объект культуры; предмет культуры) – 

материальный или нематериальный объект, полученный в результате 

прямой или косвенной человеческой деятельности, представляющий 

ценность для членов данного общества, при этом обязательно 

содержащий элементы: а) красоты и/или б) функциональности или 

полезности. 

См. Объект культуры, Предмет культуры 

 

 

Культурная ценность в качестве движимого имущества (объект  

материальной культуры в движимой форме; предмет материальной 

культуры):  

Это движимые предметы,  

(а) которые могут иметь общественную значимость – 

минимум одну из ниженазванных:  

- (1) фамильно-родовую, и/или  

- (2) национальную, и/или 

- (3) мировую, и/или  

- (4) корпоративно-общественную; 
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                    (б) принадлежат к множеству предметов, каждый из 

которых подпадает под понятие «предмет коллекционирования»: 

- (1) в которое входят подмножества, соответствующие 

понятиям: 

- (1.1)  «антиквариат», и/или  

- (1.2) «предмет старины», и/или  

- (1.3) «предмет искусства»; 

- (2) в том числе этот предмет может быть (или не быть) 

предметом: 

- (2.1) геологической направленности, или 

- (2.2)биологической направленности, или 

- (2.3)космической направленности, или 

- (2.4) предметом творчества; 

(в) при этом культурная ценность обязательно соответствует одному 

из понятий:  

 - (1) «оригинал», или  

 - (2) «реставрированный оригинал», или  

 - (3) «часть оригинала», или  

 - (4) «точная копия», или  

 - (5) «фальшивая копия», или 

 - (6) «воссозданная современная копия»; 

(г) является легитимным объектом, что подразумевает, по минимуму, 

наличие официального заключения от эксперта или специалиста, уровень 

знаний и государственная квалификация (диплом) которого позволяют 

дать научное название и кратко описать предмет экспертизы, при этом 

такой документ должен в обязательном порядке содержать имя 

собственника предмета или его правопреемника; 

(д) в силу совокупности всех вышеназванных характеристик является 

активом, т.е. материальным объектом, от которого собственник 

может ожидать получение экономических выгод. 

Важнейшее определение в сфере оборота предметов 

коллекционирования. 

См. Объект материальной культуры в движимой форме, Предмет 

материальной культуры 

См. также Культурная ценность 
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Культурология (лат. cultura — возделывание, земледелие, воспитание, 

почитание; др.-греч. — мысль, причина) — наука, изучающая культуру и еѐ 

составляющие с целью установления общих закономерностей и 

взаимосвязей. В задачи культурологии входит осмысление культуры и ее 

составляющих в качестве целостных явлений, определение наиболее общих 

законов функционирования, анализ феномена культуры как системы. 

 

 

Л 

 

 

Легальный 

См. Легализованный, Легитимный 

  

 

Легализованный 

См. Легальный, Легитимный 

 

 

Легитимный - существующий в рамках действующего законодательства. 

См. Легальный, Легализованный, а также Легитимный предмет 

 

 

Легальный предмет 

См. Легализованный предмет, Легитимный предмет 

 

 

Легализованный  предмет 

См. Легальный предмет, Легитимный предмет 

 

 

Легитимный предмет (легальный, легализованный) -  ПК/КЦ, у которого 

имеется, как минимум, наличие официального заключения от эксперта или 

специалиста, уровень знаний и государственная квалификация которого 

позволяют дать научное название и кратко описать предмет экспертизы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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При этом такой документ должен в обязательном порядке содержать имя 

собственника предмета или его уполномоченного представителя и 

соответствовать действующему законодательству. Вариантами легитимности 

могут быть разные формы – от протокола юридического лица (правового 

документа), в котором зафиксировано мнение о признании предметом 

творчества (как минимум) конкретной вещи от имени двух человек (как 

минимум) до регистрации предмета искусства уполномоченным 

государственным органом, существование которых и заверенные должным 

образом документы  которых не вызывают сомнений в легитимности у 

уполномоченного лица министерства юстиции.   

 

 

Легитимная общность людей (легитимный социум) - любой социум, 

который зарегистрирован в каком-либо государстве в соответствии с 

действующим законодательством.  

 

 

Легитимный социум 

См. Легитимная общность людей 

 

 

Ликвидационная стоимость (стоимость вынужденной продажи) 

(1) Денежная сумма, которая реально может быть получена от продажи 

имущества в сроки, недостаточные для проведения адекватного маркетинга 

в соответствии с определением рыночной стоимости. В некоторых странах 

к ситуациям вынужденной продажи могут быть отнесены случаи с 

незаинтересованным продавцом и покупателем или с покупателями, 

знающими о невыгодном положении продавца. 

(2) Рыночная стоимость с оговоркой насчет того, что продавец установил 

временные сроки для завершения продажи, которые не могут быть признаны 

разумными по продолжительности, учитывая природу актива, его 

месторасположение и состояние рынка.  

(3) Наиболее вероятная денежная сумма, вырученная от продажи 

объекта в срок, который значительно короче в сравнении с периодом 

продажи в обычных условиях, при условии дальнейшего 

функционирования объекта по своему назначению (т.е. использования его 
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полезных свойств). 

См. Стоимость вынужденной продажи (ликвидации) 

 

 

Ликвидатор - лицо, назначаемое судом, кредиторами или собственником 

для осуществления ликвидации имущества. 

 

 

Лицензиар — одна из сторон лицензионного соглашения, предоставляющая 

другой стороне (лицензиату) право на использование объекта лицензии. 

См. также Лицензиат, Лицензирование, Лицензия, Лицензированный 

эксперт 

 

 

Лицензиат — физическое или юридическое лицо, имеющие лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности (в т.ч. - на использование 

авторских прав). 

См. также Лицензирование, Лицензия, Лицензированный эксперт 

 

 

Лицензирование — процесс выдачи специального разрешения (лицензии). 

См. также Лицензиат, Лицензия, Лицензированный эксперт 

 

 

Лицензия (от лат. liсentia — право, разрешение) — документ (соглашение), 

дающий право на выполнение некоторых оговорѐнных действий (в т.ч. - на 

использование авторских прав), на которые распространяется 

исключительное право собственности. 

См. также Лицензиат, Лицензирование, Лицензированный эксперт 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Лицензионные условия — условия, при соблюдении которых лицензия 

действительна. 

См. также Лицензиат, Лицензия, Лицензирование, Лицензированный 

эксперт 

 

 

Лицензированный эксперт – эксперт, имеющий лицензию на право 

деятельности  (а) от соответствующего уполномоченного государственного 

органа власти в области культуры; (б) от собственника соответствующих 

авторских прав. 

См. также Лицензиат, Лицензирование, Лицензия, Эксперт 

 

 

Личное имущество – обособленный объект в виде отдельного предмета 

(вещи) или совокупности предметов (вещей), несущих имущественные 

права и обязательства собственника в соответствии с законом. 

См. также Движимое имущество, Собственность, Собственник 

 

 

М 

 

Маркировка - (от нем. markieren, от фр. marquer, англ. marking — 

отмечать, ставить знак) — нанесение условных знаков на объект 

маркировки и документацию к нему с целью их 

дальнейшей идентификации. 

Маркировка бывает видимая и скрытая. 

Маркировка осуществляется с помощью физико-химических методов. 

Важнейшие свойства маркировки в случае ПК/КЦ: трудность 

несанкционированного воспроизводства, нанесение минимума ущерба 

предмету маркировки и его восприятию со стороны потребителя. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Массовая оценка - практика проведения оценивания множества объектов 

имущества на дату оценки путем систематического и единообразного 

применения подходов и методов оценки, которые предусматривают 

статистическое исследование и анализ результатов. 

См. также Процесс массовой оценки 

 

 

Материальное движимое имущество -  часть движимого имущества, 

которое представляет собой определенное осязаемое имущество, которое 

возможно перемещать без потери основных характеристик и свойств.  

См. также Движимое имущество, Имущество, Предмет 

коллекционирования и т.п. 

 

 

Материальная составляющая актива ценность – собственно то, из чего 

состоит предмет. Чем дороже материал, тем выше материальная ценность 

предмета. Повышение материальной ценности предмета ведѐт к 

повышению денежной стоимости. 

См. также Ценность 

 

Мера инновационности в культуре - соотношение стабильных 

элементов культуры и сферы новаций (творческих экспериментов) в тех 

или иных направлениях. 

См. также Инновации в культуре 

 

 

Метод – практическое решение проблемы.  

Большинство патентоведов и юристов этой области относят к этому 

понятию, как правило, одну простую операцию.  

Методу предшествует идея. 

См. также Идея, Технология 

 

 

Метод оценки  
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В рамках подходов к оценке — конкретный способ расчета стоимости.  

 

 

Метод рыночных или прямых рыночных сравнений 

См. Метод сопоставимых продаж, Метод сравнения продаж, 

Сравнительный подход 

 

 

Метод сопоставимых продаж (метод рыночных или прямых рыночных 

сравнений)  

См. Метод сравнения продаж, Сравнительный подход  

 

 

Метод сравнения продаж 

См. Метод сопоставимых продаж, Сравнительный подход  

 

 

Методика — это готовый к использованию алгоритм, процедура для 

проведения каких-либо нацеленных действий. Методика отличается 

от метода конкретизацией приемов и задач. Например, математическая 

обработка данных эксперимента может объясняться как метод 

(математическая обработка), а конкретный выбор критериев, математических 

характеристик — как методика. Близко к понятию «технология».  

См. также Идея, Метод, Методология, Технология 

 

 

Методология – практический способ или способы решения проблемы, 

использующий несколько различных методов. Для многих случаев 

изобретений характерно использование не одного метода (т.е. одной простой 

операции), а нескольких, причем, новшеством автора может быть только 

один из них, но именно он должен приводить к принципиально новым 

результатам. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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См. также Идея, Метод, Методика, Технология 

 

 

Модель учета по переоцениваемой стоимости 

После признания ПК/КЦ в качестве актива, чью справедливую стоимость 

удалось однажды надежно измерить, и у которого не изменились свойства и 

характеристики за подотчѐтный период, в последующей отчѐтности  

стоимость можно рассчитывать по упрощенной процедуре определения 

переоцениваемой стоимости, являющейся справедливой стоимостью 

объекта на дату переоценки. 

Также известна как модель учета по справедливой стоимости.  

См. Модель учета по справедливой стоимости 

См. также Виды стоимости 

 

 

Модель учета по справедливой стоимости 

См. Модель учета по переоцениваемой стоимости 

См. также Виды стоимости 

 

Мотивация (от lat. - movere) — (1) побуждение к действию; (2) 

динамический процесс физиологического и психологического плана, 

управляющий поведением человека, определяющий его направленность, 

организованность, активность и устойчивость; (3) способность человека 

деятельно удовлетворять свои потребности. 

 

 

Музееведение (музеология, херитология) — научная дисциплина, 

изучающая историю музеев, их общественные функции, теорию и методику 

музейного дела. 

См. Музеология, Херитология 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%B9
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Музей (от греч.  — «дом Муз») — учреждение, занимающееся собиранием, 

научным изучением, хранением и экспонированием культурных 

ценностей, а также просветительской и популяризаторской деятельностью.  

С XVI в. это понятие обозначало коллекцию предметов (экспонатов) 

по искусству и науке; с XVIII в. - также здание, где располагаются 

экспонаты; с XIX в. - научно-исследовательская работа, проводимая в 

музеях, и  образовательная деятельность музеев (специальные проекты для 

детей, подростков и взрослых). 

Музеи бывают любой формы собственности. Музеи, коллекции, 

культурные ценности любой формы собственности формируют 

национальное культурное наследие государства и должны оцениваться в 

обязательном порядке. 

См. также Музейный фонд 

 

 

Музейный предмет (музейный экспонат, предмет музейного значения) – 

(1) предмет коллекционирования, который обладает научной, 

художественной, исторической или иной ценностью, что делает 

возможным его использования в музее; (2) это предмет 

коллекционирования, хранящийся в музее. 

Для того чтобы приобрести статус музейного предмета, он должны пройти 

ряд последовательных операций, в ходе которых его подготавливают к 

длительному хранению и многоплановому использованию. 

Сначала предмет музейного значения выявляют в среде бытования - той 

части природной или социальной среды, где он находится, используется или 

хранится, взаимодействуя с другими предметами или с человеком. Изъятый 

из среды бытования предмет музейного значения поступает в музей, 

принимается на учет и хранение, проходит полную или первичную научную 

атрибуцию, только после этого приобретая статус музейного предмета. 

После включения предмета в музейное собрание его непосредственные связи 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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и отношения со средой бытования разрываются, и он лишается того 

функционального значения, которое имел прежде, будучи, например, 

орудием труда или предметом быта. В музее главным становится не 

функциональное значение предмета, а его общественное значение как 

памятника истории и культуры в качестве ценности. В музейном собрании 

он превращается в документальное свидетельство, знак, символ конкретного 

факта, события, явления или процесса. В ходе изучения музейного предмета 

специалисты реконструируют его отношения со средой бытования, выявляют 

присущие ему признаки и характеристики; в фондовых коллекциях и 

экспозиции он приобретает новые связи с другими предметами, подобными 

ему или отличными от него. Тем самым он включается в определенный 

исторический контекст. Предметы музейного значения обладают 

ценностью для социума и должны иметь ряд характерных свойств, 

важнейшими из которых являются следующие:   

(1) информативность предполагает способность предмета выступать в 

качестве источника сведений об исторических событиях, явлениях природы, 

культуры и т.п. (в т.ч. и современных);  

(2) репрезентативность, т. е. представительность в ряду схожих 

предметов; 

(3) аттрактивность и экспрессивность основывается на внешних 

признаках предмета и является выражением его способности привлекать 

внимание посетителей и степени эмоционального воздействия предмета на 

человека;  

(4) подлинность; 

(5) сохранность, понимаемую не только как состояние предмета в момент 

поступления в музей, но и как способность сохраняться длительное время; 

(6) коллекционность – связь с другими предметами музейной коллекции в 

соответствии с профилем музея; 

(7) определѐнную на текущий период денежную стоимость, как 

выражение ценности музейного предмета. 

Наряду с общими свойствами музейному предмету присущи конкретные 

признаки. Это материал, форма, размеры, назначение, устройство, техника и 

время изготовления и т.д. 

Выявление признаков музейного предмета происходит в процессе научной 

обработки музейных коллекций. Благодаря этой деятельности музейные 

предметы, коллекции и в целом музейный фонд страны становится частью 
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национального культурного наследия. Степень выраженности признаков 

музейного предмета определяет музейную ценность предмета. 

Музейный предмет обязательно должен иметь рыночную стоимость, как 

и любой другой предмет движимого имущества. 

См. Музейный экспонат, Предмет музейного значения, а также 

Музейный фонд 

 

 

Музейный фонд – совокупность культурных ценностей, которые в 

соответствии с установленной законодательством процедуры 

зарегистрированы в Национальном (Государственном) регистре по 

контролю за оборотом предметов коллекционирования/культурных 

ценностей.  

Музейный фонд включает в себя имущество в виде культурных 

ценностей любой формы собственности и постоянно обновляется за 

счѐт вхождения новых предметов и убытия ранее зарегистрированных.  

См. также Культурная ценность, Национальный (Государственный) 

регистр по контролю за оборотом предметов 

коллекционирования/культурных ценностей, Собственность 

 

 

Музейный экспонат 

См. Музейный предмет, Предмет музейного значения 

 

 

Музеология 

См. Музееведение, Херитология 

 

 

Н 

 

Наиболее эффективное использование - наиболее вероятное использование 

имущества, которое физически возможно, имеет надлежащее оправдание, 
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юридически допустимо и финансово осуществимо, и при котором оценка 

этого имущества дает максимальную величину рыночной стоимости.  

Также называется  «наилучшим и наиболее эффективным 

использованием».  

См. также Рыночная стоимость.  

 

 

Наилучшее и наиболее эффективное использование 

См. Наиболее эффективное использование 

 

 

Налоговая (налогооблагаемая) стоимость - стоимость, рассчитываемая на 

основе определений, которые содержатся в соответствующих нормативно-

правовых актах, относящихся к налогообложению имущества со стороны 

государства. Должна опираться на рыночную стоимость, как на базу оценки 

для целей налогообложения. 

Термин употребляется в Северной Америке и странах Британского 

Содружества. 

Важнейшее понятие в сфере оборота ПК/КЦ, практически игнорируемое 

на современном рынке предметов коллекционирования – в отличие от 

всех других легальных рынков. 

 

 

Народ (этнос) - определѐнная группа людей, отличающаяся общностью ряда 

признаков — языка, культуры в целом, территории, религии, исторического 

прошлого, биологических особенностей и т. д. Хотя одним из важнейших 

признаков этноса является общий язык, это не единственное условие — 

существуют разные этносы, говорящие на одном и том же языке. Например, 

шотландцы, ирландцы и валлийцы практически полностью переняли 

английский язык, но англичанами себя не считают. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%86%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Народность 

(1) Общность людей, исторически сложившаяся в процессе разложения 

племенных отношений на базе общности языка, биологических особенностей 

и территории, и развивающейся общности экономической жизни и культуры 

в целом. По мере социально-экономического развития общества и 

образованием национального рынка народности развились в нации.  

(2) Историческая общность людей, возникающая из отдельных племѐн при 

распаде родоплеменных отношений, на ранней стадии феодализма, 

основанного на натуральном хозяйстве, до возникновения прочных 

экономических связей и единой экономики. Характеризуется единством 

языка, территории, обычаев, биологических особенностей и культуры в 

целом. Более высокой ступенью развития общества является народ.  

Термин «народность» в наше время часто неправомерно используется в 

качестве синонимов слов этнос, народ, национальность.  

 

 

Наследие – то, что оставлено современному обществу в результате 

человеческой деятельности за историческим рубежом.  

См. также Активы наследия, Исторический рубеж 

 

 

Наука – совокупность исторически сложившихся, постоянно 

увеличивающихся и углубляющихся объективных знаний о 

действительности, основанная на целенаправленно собранных фактах и 

теориях, истинность которых проверяется и доказывается практически. 

См. также Научный, Научный метод 

 

 

Научная критика – критика чего-либо на объективной и доказательной 

основе имеющихся фактов и теорий. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D1%8D%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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См. Арт-критика, Критика, Конструктивная критика, 

Неконструктивная критика, Ненаучная критика, Художественная 

критика 

 

 

Научная ценность предметов коллекционирования - любая информация о 

материальной и нематериальной составляющих мир движимых 

материальных предметов коллекционирования, которые представляют 

интерес для какой-либо из научных дисциплин.  

Любое исследование научной ценности  (значимости для науки) чего-либо 

должно вестись исключительно научными способами и быть доступным для  

возможности проведения аудита и конструктивной критики любым из 

экспертов международного или государственного органа, ответственного за 

научную или научно-техническую экспертизу. Такие исследования в сфере 

культуры может быть проведена также специалистами частного или 

общественного объединения, уполномоченного соответствующим 

государственным органом или авторитетной международной организацией.  

 

 

Научно-историческая ценность ПК/КЦ – под этим понимается любая 

информация, имеющая научный интерес для какого-либо ответвления  

(научной дисциплины) науки истории и полученная научными методами; 

присутствует у любого материального, существующего более периода 

времени, определѐнного как исторический рубеж. При этом право 

установления объективности выводов о научной ценности предмета и 

научности использованных методов имеют только уполномоченные 

специалисты, проведшие соответствующую научную или научно-

техническую экспертизу или соответствующие исследования. Любое иное 

понимание «научно-исторической ценности» предмета культуры носит 

ненаучный характер. 

Раскрывая историческую ценность ПК/КЦ, эксперту или оценщику 

следует говорить о важности (признании) объекта экспертизы для любого 

направления науки истории: I. фамилии (семьи) или рода; II. народности, 

народа, этноса, нации, государствообразующей нации; III. всего мирового 

сообщества.  
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См. Историческая ценность ПК/КЦ 

 

 

Научный – наиболее объективный и доказательный, выполненный на 

основании объективных фактов и теорий и доказуемый практически. 

См. также Наука, Научный метод  

 

 

 

 

Научный метод – наиболее совершенный из имеющихся апробированных 

методов, базирующихся на объективных фактах, теориях, доказуемых 

практически. 

См. также Наука, Научный  

 

 

Научный отчѐт 

Документ, содержащий научно-обоснованный анализ и результаты 

исследований специалиста (специалистов) или эксперта (экспертов) в 

соответствии с поставленными целями исследований, составленный по 

утверждѐнной соответствующим уполномоченным государственным 

органом или иной международно-признанной легитимной организацией 

форме научного отчѐта. Единственно возможная легитимная форма 

отчѐтности для проведения научных исследований. 

Научный отчѐт может быть полным или неполным. Полный научный 

отчѐт содержит информацию о результатах анализа искусствоведческой 

части и технолого-материаловедческой части исследований специалиста или 

эксперта. Неполный научный отчѐт содержит какую-либо одну часть из 

вышеназванных. Полный научный отчѐт является основной формой 

научного отчѐта для операций с ПК/КЦ. Для применения неполного 

научного отчѐта в каких-либо операциях с ПК/КЦ должны иметься 

соответствующие основания, которые должны быть соответствующим 

образом объяснены и зафиксированы.  При сравнении  научных отчѐтов 

предпочтение отдаѐтся полному научному отчѐту.   
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При проведении исследований обязательно указывается источник формы 

научного отчѐта. 

Научный отчѐт оформляется в соответствии с утверждѐнной 

законодательством формой и легитимен только при наличии подписи 

специалиста или эксперта на каждой странице документа. 

Научный отчѐт уступает в приоритетности экспертному отчѐту. 

Один из важнейших документов в сфере оборота ПК/КЦ.  

См. также Неполный экспертный отчѐт, Отчѐт об оценке, Отчѐт об 

оценке ТЭС, Оценочный отчѐт, Полный экспертный отчѐт, Экспертиза, 

Экспертный отчѐт 

 

 

Нация (от латин. nation - племя, народ) 

(1) исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на 

основе общности языка, территории, экономической жизни, культуры в 

целом и особенностей характера;   

(2) исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на 

базе: общности происхождения, языка, территории, общности (единства и 

целостности) сферы общественного самоуправления, психического склада, 

проявляющегося в общности культуры в целом. 

В международном праве является синонимом государства.  

Следует различать такие взаимосвязанные, но не идентичные понятия, как 

«нация» и «национальность». Понятие «национальность», выражая 

этническую общность, представляет собой лишь один из факторов нации и 

народности. Поэтому оно является более узким, чем понятие «нация». 

Нация может быть 2 видов: полиэтничной (многонародной) или 

моноэтничной. Этнически однородные нации крайне редки и встречаются в 

основном в отдалѐнных углах мира (например, в Исландии). Обычно нация 

строится на базе большого количества этносов, которых свела вместе 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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историческая судьба. Важную роль в формировании современных наций 

сыграли религии. 

 

Национальный (государственный) регистр по контролю за оборотом 

предметов коллекционирования/культурных ценностей – 

специализированный орган регистрации соответствующих документов и 

операций с предметами коллекционирования/культурными ценностями 

любой формы собственности в пределах государства. Никакой документ, 

никакая операция с предметами коллекционирования/культурными 

ценностями не считается легитимной без регистрации в Национальном 

регистре по контролю за оборотом предметов 

коллекционирования/культурных ценностей (при наличии или 

принятии соответствующего законодательства). 

См. Государственный (национальный) регистр по контролю за оборотом 

предметов коллекционирования/культурных ценностей, а также 

Регистр международно-признанной специализированной организации, 

Регистр ТЭС 

 

Независимый оценщик - оценщик, соответствующий определенным 

требованиям к независимости, которые могут включаться во многие задания 

на оценку и применяются в соответствии с нормативными и 

законодательными актами к некоторым заказчикам и в некоторых 

государствах.   

См. также Внешний оценщик. 

 

 

Незавершѐнные предметы или произведения искусства и/или 

творчества - такие, каковыми их считают: 

(а) сам автор (создатель);  

(б) независимые эксперты и специалисты не только страны происхождения 

объекта, страны проведенной выставки или резиденции автора;  

(в) общественные организации;  

(г) государственные органы;  
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(д) в конечном итоге - признаѐт социум  (а) в пределах государства на 

основании соответствующего нормативного документа и/или (б) в пределах 

культурного пространства нации или народности в виде принятого 

психически нормальным большинством однозначного или доминирующего 

общественного мнения, несмотря даже на иное признание обществом своих 

предшественников или предков. 

См. также Завершенные предметы или произведения  искусства и/или 

творчества, Завершенные произведения или предметы  искусства и/или 

творчества 

 

 

Незавершѐнные произведения или предметы искусства и/или 

творчества 

См. Незавершѐнные предметы или произведения искусства и/или 

творчества 

См. также Завершенные предметы и произведения  искусства и/или 

творчества, Завершенные произведения или предметы  искусства и/или 

творчества 

 

 

Независимая оценка имущества – оценка материального или 

нематериального актива, проведенная оценщиком или субъектом 

оценочной деятельности максимально объективно и доказательно. 

 

 

Неконструктивная критика  

См. Арт-критика, Критика, Конструктивная критика, Научная критика, 

Ненаучная критика, Художественная критика 

 

 

 

Нелегальный предмет коллекционирования (нелегитимный; 

нелегализованный) – предмет коллекционирования, не имеющий 

официального документа, выполненного специалистом, уполномоченным на 

такую работу государством, содержащего научное название предмета, 

идентификацию автора и/или производителя (если есть), время и место 
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создания с кратким описанием наиболее характерных особенностей и 

идентификацию собственника или его правопреемника. 

См. также Легальный предмет коллекционирования 

 

 

Нелегитимный предмет коллекционирования 

См. Нелегальный предмет коллекционирования 

 

 

Нелегализованный предмет коллекционирования 

См. Нелегальный предмет коллекционирования 

 

 

Нематериальное движимое имущество  - часть движимого имущества, 

которое представляет собой определенное неосязаемое имущество. 

Термин, возникший в системе англо-американского права.  

См. Неосязаемое имущество 

См. также Движимое имущество.  

 

 

Нематериальный актив ценности – денежные выгоды от обладания 

нематериальным активом в виде интеллектуальной собственности и/или 

наличия документации, а также в виде признанного обществом уровня 

значимости предмета для этого общества (духовно-моральный аспект). 

Повышение ценности этого нематериального актива ведѐт к 

одновременному повышению денежной ценности предмета. 

См. также Ценность 

 

 

Ненаучная критика  

См. Арт-критика, Критика, Конструктивная критика, Научная критика, 

Неконструктивная критика, Художественная критика 
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Ненаучные методы - все те методы, которые не соответствуют понятии 

«научный» и/или на дату оценки уступают в качестве более точным, и/или 

современным, и/или усовершенствованным. 

См. также Наука, Научный, Научные методы 

 

 

Неоперационный актив  - излишний актив или актив, который не 

считается необходимым для производства товаров или услуг, производимых 

юридическим или физическим лицом, но который держат для инвестиций, 

развития или реализации, либо если он используется для какой-либо иной 

коммерческой цели, не связанной с основной деятельностью юридического 

или физического лица.  

См. также Инвестиционный актив, Излишний актив, Операционный 

актив. 

 

 

Неосязаемое имущество  -  права и привилегии, которыми наделяется 

собственник неосязаемых активов.  

См. Нематериальное движимое имущество 

См. также Движимое имущество.  

 

 

Неполный экспертный отчѐт  

См. Полный экспертный отчѐт, Экспертный отчѐт, а также Отчѐт об 

оценке, Отчѐт об оценке ТЭС, Оценочный отчѐт, Экспертиза  

 

 

Непрямые затраты 

См. Дополнительные затраты, Косвенные затраты, Затраты 
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Нерыночные базы стоимости  

Оценки имущества могут основываться на соображениях экономической 

полезности или функциях имущества, отличных от его способности 

служить предметом покупки или продажи в сделках между участниками 

рынка, или основываться на эффектах необычных или нетипичных 

условий рынка. 

 

 

Ноу-хау  — это сведения любого характера (оригинальные технологии, 

знания, умения и т. п.), которые охраняются режимом коммерческой тайны и 

могут быть предметом купли-продажи или использоваться для достижения 

конкурентного преимущества над другими субъектами предпринимательской 

деятельности. 

См. Секрет производства, а также Коммерческая тайна 

 

 

О 

 

Облагаемая стоимость  

См. Налоговая стоимость. 

 

 

Обособленность культуры 

См. Культурная обособленность 

 

 

Общество 

См. Социум 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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Общественно-корпоративная ценность  - по каким-то причинам 

имеющаяся ценность предмета для устойчивого во времени социума по 

принципу наличия общего или общих признаков общности.  

 

 

Объект — это то (в общем понимании: явление; событие; свойство; 

качество; одушевлѐнный или неодушевлѐнный предмет, живое или 

неживое вещество, материализованное или нематериализованное – всѐ 

то, что имеет определяемые человеческим сознанием границы),  что еще 

подлежит научному изучению с помощью познавательных средств и 

приемов соответствующей науки. В процессе научного познания 

начальные эмпирические знания об объекте дополняются новыми 

практическими и теоретическими знаниями, т.е. системой понятий об 

основных сущностных свойствах, признаках и характеристиках 

исследуемого объекта, о закономерностях его создания, 

функционирования и развития. 

Научное познание представляет собой творческий процесс постижения 

изучаемого объекта в созидании его мысленного образа (модели) в виде 

определенной системы понятий о сущностных свойствах данного 

объекта. Эти искомые сущностные свойства объекта и являются 

предметом соответствующей науки. В упрощенном варианте можно 

сказать, что объект науки — это то, что мы о нем знаем до его 

научного изучения, а предмет — это изученный объект, то, что мы знаем 

о нем после научного познания.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать  такой однозначный 

логический вывод применительно к обсуждаемой теме: в любой период 

времени сфера оборота предметов коллекционирования во всем своем 

многообразии непознанных человеком нематериальных и материальных 

объектов содержит также множество познанных человеком предметов. 

Поскольку нас интересует исключительно материальный мир, то для 

этого мира справедливо такое же утверждение: в каждый текущий 

период времени он состоит из двух множеств: непознанных объектов и 

познанных (хотя бы частично) предметов. Познанные предметы в 

материальном мире отождествляются с вещами (движимым 

имуществом), т.е. осязаемыми и оформленными в конечном и отделимом 

от всего другого мира реально существующими физическими 
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неодушевлѐнными телами. Поскольку все предметы материальной сферы 

создаются человеком и большая часть из них до сих пор несѐт хотя бы 

часть информации, которая известна науке, то разумно называть всѐ 

такое множество предметами в материальной форме, а все остальные – 

объектами в материальной форме. Всѐ то, что относится к любому виду 

коллекционирования следует называть множеством предметов 

коллекционирования, поскольку любой коллекционер имеет начальные 

научные знания (информацию) о предмете. И лишь малую часть когда-

либо созданных предметов, о которых по каким-либо причинам не 

сохранилось никакой информации на тот отрезок времени, когда он 

заинтересовал исследователя, можно отнести к объектам в 

материальной форме. 

Однако  из-за возможных сложностей определения и противоречивости 

субъективного восприятия тех или иных характеристик и свойств 

объектов и предметов, а, главное, во избежание путаницы и различного 

толкования, авторы допустили следующую относительную 

синонимизацию двух вышеприведенных определений с очень важным 

уточнением, а именно: 

1) Любой объект в движимой материальной форме, к которому 

приложен человеческий труд в любой осязаемой форме,  может являться 

предметом коллекционирования. 

И наоборот: 

2) Любой предмет коллекционирования есть объект в движимой 

материальной форме, к которому приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме, если он обязательно признан качестве актива 

легитимным социумом. 

Важнейшее определение в сфере оборота предметов 

коллекционирования 

См. также Предмет 

 

 

Объект в материальной движимой форме – любой объект материального 

мира. 
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Объект культурно-исторического наследия – объект материальной или 

нематериальной культуры какого-либо народа или народности с возрастом, 

превышающим исторический рубеж, имеющий историческую ценность, 

который соответствующим уполномоченным лицом государственного органа 

занесѐн в специальный, широко опубликованный регистр предметов 

наследия, которые подлежат особому учѐту, режиму сохранения и охраны. 

См. Объект материально-культурного наследия 

 

 

Объект культурной ценности - объект, относящийся к материальной или 

нематериальной культуре и имеющий признаки того, что относится к 

понятию научной ценности. Когда на основе использования научных 

методов установлено, что объект культуры имеет научный интерес для 

одной или нескольких исторических дисциплин (перечень которых признан 

соответствующим государственным органом и обновляется в специальном 

издании). 

 

 

Объект материальной культуры в движимой форме 

См. Культурная ценность в качестве движимого имущества, Предмет 

материальной культуры 

См. также Предмет коллекционирования 

 

 

Объект материально-культурного наследия – материальный объект в 

виде движимого или недвижимого имущества, представляющего 

культурную ценность, с возрастом, превышающим исторический рубеж, 
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который соответствующим уполномоченным лицом государственного органа 

занесѐн в специальный, широко опубликованный регистр предметов 

наследия, которые подлежат особому учѐту, режиму сохранения и охраны. 

См. Объект культурно-исторического наследия 

 

Объект культурного наследия – материальный или нематериальный 

объект, представляющий культурную ценность. 

См. Исторический рубеж, Наследие  

 

 

Объект культуры 

См. Предмет культуры, Культурная ценность 

См. также Предмет коллекционирования 

 

 

Обязанности оценщиков и субъектов оценочной деятельности: 

- строго придерживаться нормативно-правовой базы во время 

производства оценки; 

- обеспечивать объективность оценки и своевременно информировать 

заказчика о невозможности проведения объективной оценки; 

- повышать свой образовательный уровень и использовать в своей 

практике методы, методики, технологии и подходы, 

соответствующие современному уровню научных знаний, в т.ч. - в 

теории и практике оценки; 

- обеспечивать сохранность документов, полученную во время 

проведения оценки; 

-  обеспечивать конфиденциальность информации; 

- исполнять другие обязательства, предусмотренные 

законодательством; 
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-  в случаях, когда сам оценщик является собственником или имеет 

родственные или соподчиненные связи с владельцем оцениваемого 

имущества, следует принимать во внимание оценочный отчѐт 

только после его независимого аудита. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности несут ответственность 

за недостоверную или необъективную оценку имущества в соответствии 

с действующим законодательством. 

 

 

Обязательность оценки.  Оценка обязательна в следующих случаях: 

(1) создание предприятий на базе государственного (общественного) 

имущества; 

(2) банкротство, ликвидация, реорганизация государственных, 

коммунальных (общественных) организаций или предприятий с долей 

(участием) государства; 

(3) выделение или определение государственной доли имущества в 

совместной собственности; 

(4) определение стоимости вкладов участников и учредителей 

субъекта хозяйственной деятельности, если в данный субъект 

вкладывается доля государства или оно выходит из числа 

участников/учредителей; 

(5) во всех случаях приватизации; 

(6) возвращения имущества по решению суда; 

(7) переоценки основных средств для целей бухгалтерского учета; 

(8) налогообложения или определения иных государственных сборов 

на имущество согласно действующего законодательства; 

(9) передачи государственного или коммунального (общественного) 

имущества под залог; 

(10) определения убытков или размера возмещения нанесенного 

ущерба в случаях, установленных законом; 

(11) в других случаях, согласно действующему законодательству. 

 

 

Оглашаемая цена («цена с молотка») - принятое и оглашенное 

предложение цены на аукционных торгах без учета каких-либо сборов или 

комиссий, и это не обязательно цена покупки.  
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См. также Аукционная цена, Продажа по частному соглашению. 

 

 

Ограничения действий и ограничительные условия - установленные 

законом ограничения, связанные с объектами культурно-исторического 

наследия. Могут влиять на их использование, продажу или передачу прав 

собственности. 

См. также Объект культурно-исторического наследия 

 

 

Ограничительные условия - ограничения, которые налагаются на оценку 

заказчиком, оценщиком или законодательством. 

См. Ограничения действий 

 

 

Ограниченный предмет искусства – завершенное или незавершѐнное 

произведение в материальной форме, которое в силу установленных 

правовых актов имеет ограничение к публичной демонстрации. 

 

 

Операционный актив – актив, который считается необходимым для 

основной деятельности постоянно функционирующего субъекта 

хозяйственной деятельности. 

См. также Инвестиционный актив, Излишний актив, Неоперационный 

актив 

 

 

Определение задания по оценке 

Это первый шаг оценки, устанавливающий ее содержание, цель и область 

применения, снимающий любую двусмысленность, связанную с проведением 

оценки. Оценщик гарантирует, что анализ, информация и выводы, 

представленные в отчете, отвечают требованиям, изложенным в задании на 

оценку. 

Определение задания включает следующие семь элементов:  
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1) идентификацию движимого имущества, подлежащего оценке; 

2) идентификацию имущественных прав (индивидуальное предприятие, 

партнерство или частичный интерес), подлежащих оценке;  

3) предполагаемое использование оценки и любое связанное с этим 

ограничение;  

4) определение базы или типа устанавливаемой стоимости;  

5) дата оценки, на которую применяется расчетная величина стоимости, и 

дата отчета;  

6) идентификация масштаба оценки и составляемого отчета;   

7) идентификация потенциальных и ограничительных условий, на которых 

основывается оценка. 

Это понятие аналогично понятию «краткая инструкция на проведение 

оценки», используемому в некоторых государствах. 

См.  Краткая инструкция на проведение оценки 

 

 

Оптимизация оценки 

Процесс, посредством которого для воспроизводства ПК/КЦ определяется 

вариант с минимальными затратами замещения. Это процесс введения 

корректировок, сокращающих затраты замещения. Следовательно, 

оптимизация минимизирует, а не максимизирует получаемую оценку 

стоимости там, где имеются возможности выбора более низких затрат 

замещения.  

 

 

Опцион - соглашение о сохранении в силе предложения о покупке, продаже 

или аренде движимого имущества в течение определенного периода по 

установленной цене. Опцион создает договорное право, осуществление 

которого обычно зависит от выполнения определенных условий. 

 

 

Оригинал – материальный предмет, произведенный автором или при его 
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непосредственном участии, который имеет не более 30 % потерь своей 

аутентичности. Авторство должно иметь легитимное подтверждение.  

См. также Автор, Легитимный, Оригинальное произведение 

 

 

Оригинальное произведение – авторское произведение в материальной или 

нематериальной форме, имеющее легитимное подтверждение авторства. 

См. также Автор, Легитимный, Оригинал 

 

 

Основные затраты 

См. Прямые затраты, Затраты 

 

 

Остаточная стоимость  

(1) Расчетная величина, которую пользователь на данный момент получит от 

реализации актива за вычетом ожидаемых затрат по его реализации, если 

бы актив сейчас имел возраст и находился в таком же состоянии, которое 

ожидается от него в конце срока его полезной службы. 

(2) Чистая величина, которую организация рассчитывает получить за актив в 

конце срока его полезной службы за вычетом ожидаемых издержек его 

реализации. 

(3) Остаточная стоимость актива в конце установленного периода времени. 

См. также Полезность 

 

 

Осязаемое имущество - это осязаемые предметы материального мира.  

См. также  Движимое имущество, Имущество, Неосязаемое Имущество 

 

 

Отчет об оценке (оценочный отчѐт) 
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Документ, в котором отражаются задание (инструкция) оценки; база и цель 

оценки; допущения, на которых основывается оценка; объяснения, анализ и 

результаты, которые привели к данному мнению о стоимости; дата оценки; 

дата отчѐта; имя, адрес и квалификация оценщика.  

Тип, содержание и объем отчета меняются в соответствии с предполагаемым 

пользователем, регулятивными требованиями, постановлениями судов, 

типом имущества и характером и сложностью задания.  

Минимальное содержание отчета об оценке 

Все отчеты об оценке должны ясно и точно сообщить результаты оценки 

так, чтобы это не вводило в заблуждение читателя. Во все отчеты об оценке 

должны включаться десять элементов: 1) идентификация оценщика и дата 

отчета; 2) идентификация заказчика оценки; 3) указания по оценке, дата 

оценки, на которую рассчитывается стоимость, цель и предполагаемое 

использование оценки; 4) база оценки, в том числе тип и определение 

стоимости; 5) подлинность, срок владения и местоположение 

имущественного интереса (имущественных интересов) или имущественного 

права (прав), подлежащих оценке; 6) пределы обследования; 7) пределы и 

объем проделанной работы, приведшей к заключению о стоимости; 8) любые 

допущения и ограничительные условия и любые специальные, необычные 

или экстраординарные допущения; 9) заявление о соблюдении правил 

оценки, подтверждающая, что оценка выполнена в соответствии со 

стандартами МСО и раскрытием нужной информации; 10) профессиональная 

квалификация и подпись оценщика. 

Термины «сертификат оценки» и «отчет оценки» иногда используются как 

равнозначные. Согласно использованию в некоторых государствах 

(Великобритания), термин «сертификат оценки» обозначает документ, в 

котором оценщик подтверждает сумму оценки имущества. Сертификат 

оценки обычно представляет собой краткое письмо, хотя он может также 

иметь форму подробного отчета. Он включает дату оценки; задание; дату 

сертификата; допущения, на которых основывается оценка; имя, адрес и 

квалификацию оценщика. Понятие «сертификация оценки» используется в 

других странах (США) как заявление, в котором оценщик подтверждает, что 

представленные факты верны, анализ ограничен только указанными 

допущениями, гонорар оценщика не зависит от какого-либо аспекта отчета, 

и оценщик провел оценку в соответствии с этическими и 

профессиональными нормами. 
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См. также Экспертный отчѐт, Отчѐт об оценке ТЭС, Оценочный отчѐт  

 

 

Отчет об оценке ТЭС (Оценочный отчѐт ТЭС) является главным 

документом, подтверждающим выполненную работу оценщика согласно 

договору (техническому заданию). Требования к содержанию отчета, его 

оформлению и рецензированию (аудиту) устанавливаются 

законодательством и национальным стандартом. 

Требования к отчету об оценке: (1) указывается дата оценки; (2) 

указываются дата завершения отчета и в специально предусмотренных 

случаях – срок действия отчета; (3) указываются цель проведения отчета и 

все ограничения для результатов использования оценки; (4) даются ссылки 

на нормативно-правовые документы, в соответствии с которыми проводится 

оценка объекта; (5) даѐтся ясное и ѐмкое описание использованных 

методических подходов, методов и оценочных процедур, на основании 

которых сделаны расчеты, т.е. даѐтся обоснование выбранной базы оценки; 

отдельной позицией указывается соответствие требованиям национального и 

международного стандарта; (6) приводятся дополнительные документы и 

информация, которые влияют на достоверность и объективность полученных 

выводов; (7) описывается ход рассуждений оценщика по достижению 

главной цели – получению величины рыночной стоимости. Приводится 

описание и собственный анализ всей информации, собранной во время 

проведения процедуры оценки. Даются рекомендации наиболее 

эффективного применения результатов оценки. Указывается обоснование 

выбранного методического подхода, метода (или методов) с подробным 

изложением по каждому этапу соответствующих расчетов и формул; Главное 

заключение о стоимости оцененного объекта может также даваться в виде 

отдельной краткой записи; (8) указываются сведения об оценщике, 

документе, на основании которого выполнялась оценка (что заверяется 

подписью оценщика и печатью субъекта хозяйственной деятельности, 

которую он представляет). 

См. Минимальное содержание отчета об оценке, Отчѐт об оценке, 

Оценочный отчѐт  
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Оценка - процесс расчета какого-либо вида стоимости. 

 

 

Оценка активов - оценка актива для продажи, покупки или иных целей.  

 

 

Оценщик  

(1) Физическое лицо, обладающее необходимой квалификацией, 

способностью и опытом для выполнения оценки. В некоторых государствах 

требуется получить лицензию, прежде чем выступать в качестве оценщика. 

(2) Физическое лицо, обладающее соответствующими знаниями, 

возможностями и в ряде стран – разрешением (лицензией), необходимыми 

для производства оценки. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности имеют право: 

- (1) доступа к оцениваемому имуществу, документации  и другой 

информации, являющейся необходимой для процедуры оценки; 

- (2) получать разъяснения и сведения от заказчика оценки и иных лиц; 

- (3) отказываться от проведения оценки; 

- (4) страховать свою гражданскую ответственность; 

- (5) непосредственно присутствовать при рассмотрении вопроса о 

лишении квалификационного свидетельства; 

- (6) обжаловать действия в судебном порядке. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности обязаны: 

- (1) строго придерживаться нормативно-правовой базы во время 

производства оценки; 

- (2) обеспечивать объективность оценки и своевременно 

информировать заказчика о невозможности проведения объективной 

оценки; 

- (3) повышать свой образовательный уровень и использовать в своей 

практике методы, методики, технологии и подходы, 

соответствующие современному уровню знаний в теории и практике 

оценки; 

- (4) обеспечивать сохранность документов, полученную во время 

проведения оценки; 

- (5) обеспечивать конфиденциальность информации; 
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- (6) исполнять другие обязательства, предусмотренные 

законодательством; 

- (7) не выполнять оценку в случаях, когда он сам является 

собственником или имеет родственные или соподчиненные связи с 

владельцем оцениваемого имущества или обязательно указывать на 

такие обстоятельства в отчѐте об оценке. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности несут 

ответственность за недостоверную или необъективную оценку 

имущества в соответствии с действующим законодательством. 

См. также Профессиональный оценщик имущества. 

 

 

Оценочная стоимость – это вероятностная величина, которая 

определяется любым методом в соответствии с заданием оценки 

заказчиком и с учетом исходных данных по объекту оценки. Наиболее 

часто используется в практике ненаучной оценки ПК/КЦ в виде 

«эстимейта». 

См. Эстимейт 

 

 

Очень редкий (редчайший) – предмет, численность оригиналов которого 

на дату экспертизы (оценки) составляет от 2-х до 10 единиц включительно.  

См. Редчайший 

 

 

П 

 

 

Паспорт предмета коллекционирования – установленный государством 

или международно-признанной специализированной организацией 

документ, идентифицирующий предмет коллекционирования, его 

местонахождение, подтверждающий право собственности на него со 

стороны собственника, содержащий всю известную информацию о 

предмете коллекционирования и документы (или их заверенные 
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должным образом копии), имеющие отношение к предмету 

коллекционирования. 

Паспорт предмета коллекционирования подлежит обязательной 

регистрации в соответствующем Национальном (Государственном) 

регистре по контролю за оборотом предметов 

коллекционирования/культурных ценностей или регистре 

международно-признанной специализированной организации  и 

считается недействительным без такой регистрации (при принятии 

соответствующих правовых актов об этом государством или 

международно-признанной специализированной организацией 

соответственно).  

См. также Национальный (Государственный) регистр по контролю за 

оборотом культурных ценностей, Регистр международно-признанной 

специализированной организации, Регистр ТЭС 

 

 

Патент – это установленный законодательно документ, подтверждаюший 

исключительное право патентообладателя на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец или иной продукт авторского права, 

удостоверяющий приоритет и авторство. Патент имеет срок действия в 

соответствии с действующим законодательством. 

См. также Изобретение, Патентное право 

 

 

Патентное право - система правовых норм, которыми определяется порядок 

охраны изобретений, полезных моделей, промышленных образцов (три этих 

объекта могут объединять под единым названием — «промышленная 

собственность») и селекционных достижений путем выдачи патентов. 

См. также Изобретение, Патент 

 

 

Первоначальная доходность 

См. Входная ставка капитализации  

 

 

 Переходящая арендная плата 

См. Договорная арендная плата 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Племя – (1) колено, поколение, род, потомство, народ,  народность, язык, 

совокупность местных уроженцев; (2) группа людей, ощущающая между 

собой родовую близость, имеющие родственные биологические 

характеристики. Племя не обязательно обладает территорией компактного 

проживания и его претензии на какую-либо территорию не обязательно 

признаны другими группами. Точное разграничение между понятиями 

«племя» и «народность» проблематично, так как границы часто размыты. 

Племя может быть составной частью народа, а может быть и его 

предварительной стадией. По одному из них племя определяется общими 

чертами, свойственными всем членам племени и объективно отличаемыми: 

язык, религия, происхождение, обычаи и традиции. По другому определению 

считается, что сама по себе «вера» в общую связь уже является достаточным 

критерием. Как показывают этнографические исследования, генеалогия у 

племѐн, не знающих письменности, весьма гибка и довольно быстро 

приспосабливается к политическим обстоятельствам. По этому определению 

племена являются прежде всего политическими союзами.  

 

 

Подход к оценке 

Способ расчета стоимости с использованием одного или нескольких 

конкретных методов, методик или технологий оценки. В зависимости от 

характера и назначения имущества могут применяться три подхода к 

оценке. Это (1) сравнительный подход, основанный на сравнении продаж, 

(2) доходный подход, основанный на капитализации дохода, и (3) 

затратный подход, основанный на возмещении затрат. Их применение дает 

оценщику возможность определять в преимущественном порядке 

рыночную стоимость. (4) Вариации сочетания подходов для наиболее 

доказательного решения задач оценки называют комплексным подходом.  

См. также Доходный подход, Затратный подход, Рыночный подход, 

Сравнительный подход и т.п. 
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Подход на основе сравнения продаж. Также называется методом 

сопоставимых продаж, сравнительным методом, сравнительным 

подходом и т.п. 

См. Метод сопоставимых продаж, Метод рыночных или прямых 

рыночных сравнений; Метод сравнения продаж, Сравнительный подход 

и т.п.  

 

 

Подход на основе суммирования 

См. Затратный подход 

 

 

Полевая экспертиза - экспертиза оценки, которая включает обследование 

оцениваемого имущества и обследование сопоставимых объектов 

имущества для подтверждения данных, представленных в отчете. 

Обычно проводится с использованием контрольно-проверочного списка, 

который охватывает пункты, проверяемые при настольной экспертизе, и 

может также включать подтверждение рыночных данных, исследования 

по сбору дополнительных данных и проверку программного обеспечения, 

использованного при подготовке отчета.  

См. также Административная экспертиза, Кабинетная экспертиза.  

 

 

Полезность  

(1) Является относительным или сопоставимым термином, а не абсолютным 

условием, относящимся к степени полезности. Для некоторых объектов 

имущества оптимальная полезность достигается, если они эксплуатируются 

на индивидуальной основе. Другие объекты имеют бóльшую полезность, 

если они эксплуатируются как часть группы объектов имущества или если 

их удерживают и управляют ими в рамках некоторой совокупности объектов 

имущества. Полезность измеряется в долговременной перспективе — как 

правило, за весь срок службы данного объекта или группы объектов 

имущества. Если имущество не имеет достаточно отчетливой степени 
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полезности на дату оценки, требуется полное раскрытие определения 

стоимости, используемых данных и степени особых допущений или 

ограничительных условий.  

(2) Это способность объекта удовлетворять потребности собственника 

или пользователя в данном месте и в течение заданного периода. 

 

 

Полномочия государства (правительства) - полномочия, осуществляемые 

государством (правительством), которые налагают определенные 

ограничения на имущественные права. Полномочия государства 

(правительства) включают налогообложение, принудительное отчуждение, 

регулирование и присвоение имущества в случаях наследств, оставленных 

без завещаний и т. п. 

 

 

Полный экспертный отчѐт 

См. Неполный экспертный отчѐт, Экспертный отчѐт, а также Отчѐт об 

оценке, Отчѐт об оценке ТЭС, Оценочный отчѐт, Экспертиза  

 

 

Право владения на условиях аренды - интерес, который арендатор 

приобретает по договору аренды, представляющий собой право пользования 

и занятия на определенный период при определенных условиях (например, 

выплата премий или арендных платежей).  

 

 

Право государства на принудительное отчуждение - право государства 

изымать частную собственность для общественного использования после 

выплаты справедливой компенсации.  

Термин употребляется в Северной Америке. 
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Право собственности – это право физического или юридического лица на 

вещь (имущество), которое оно осуществляет в соответствии с 

законодательством по своей воле, независимо от воли других лиц. 

Содержание субъективного права собственности состоит из права на 

осуществление права собственности по собственному усмотрению (право 

владения, пользования и распоряжения), права требовать от других лиц не 

препятствовать осуществлению права собственности по собственному 

усмотрению, права на обращение в суд за защитой нарушенного права 

собственности. 

См. также Исключительное право, Личное имущество, Собственность 

 

 

Правовые рамки - свод подлежащих исполнению законов, 

устанавливающих права и интересы, связанные с собственностью на 

имущество, а также властные полномочия государства в отношении 

имущества. 

 

 

Правовые рамки оценщика или субъекта оценочной деятельности 

заключаются в том, что он: (1) должен иметь доступ к оцениваемому 

имуществу, документации  и другой информации, являющейся необходимой 

для процедуры оценки; (2) должен нести ответственность  за свою работу в 

соответствии с законодательством; (3) может получать разъяснения и 

сведения от заказчика оценки и иных лиц; (4) может отказываться от 

проведения оценки; (5)  может непосредственно присутствовать при 

рассмотрении вопроса о лишении квалификационного свидетельства; (6) 

может при необходимости обжаловать действия в судебном порядке; (7) 

может страховать свою гражданскую ответственность. 

 

 

Правоустанавливающий документ – документ, подтверждающий 

легитимность предмета (актива) и/или право собственности на него. 

См. также Актив, Легитимный объект, Нелегитимный объект 

 



 

 

 
© Tamoikin Inc. (Canada), 2013 

 

  

101 

 

Предложение (на рынке имущества) - количество интересов в имуществе, 

имеющееся для продажи или сдачи в аренду по различным ценам на данном 

рынке в данный период времени в предположении, что затраты производства 

и оплата труда остаются постоянными. 

См. также Спрос, Рынок, Принцип предложения и спроса.  

 

 

Предмет - вещь, конкретный объект, всякое существующее в 

окружающем нас мире,  - всѐ то, что благодаря существующему 

внешнему виду или образу или внутреннему смысловому единству 

выступает как ограниченное и само в себе завершенное. В философском 

смысле предметом является всякое данное простому переживанию 

(сознанию)  в ощущениях нечто, имеющее конкретную индивидуальную 

форму, обладающую при этом некими общими в данном промежутке 

времени для любого нормального сознания свойствами. В качестве 

основных видов предметов следует выделить: 1) вещь (т.е. движимое 

имущество в материальной форме!) - физический, 

принадлежащий внешнему миру предмет; 2) какое-либо понятие - 

логически мыслимый предмет; 3) состояние как предмет – состояние 

индивидуального или коллективного сознания в какой-то период времени. 

Предмет исследования - это конкретная часть объекта, для которой 

ведѐтся поиск (явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и 

т.д.) неких объективных характеристик в соответствии с поставленной 

целью исследований. 

Научное познание представляет собой творческий процесс постижения 

изучаемого объекта в созидании его мысленного образа (модели) в виде 

определенной системы понятий о сущностных свойствах данного 

объекта. Эти искомые сущностные свойства объекта и являются 

предметом соответствующей науки. В упрощенном варианте можно 

сказать, что объект науки — это то, что мы о нем знаем до его 

научного изучения, а предмет — это изученный объект, то, что мы знаем 

о нем после научного познания.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать  такой однозначный 

логический вывод применительно к обсуждаемой теме: в любой период 
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времени сфера оборота предметов коллекционирования во всем своем 

многообразии непознанных человеком нематериальных и материальных 

объектов содержит также множество познанных человеком предметов. 

Поскольку нас интересует исключительно материальный мир, то для 

этого мира справедливо такое же утверждение: в каждый текущий 

период времени он состоит из двух множеств: непознанных объектов и 

познанных (хотя бы частично) предметов. Познанные предметы в 

материальном мире отождествляются с вещами (движимым 

имуществом), т.е. осязаемыми и оформленными в конечном и отделимом 

от всего другого мира реально существующими физическими 

неодушевлѐнными телами. Поскольку все предметы материальной сферы 

создаются человеком и большая часть из них до сих пор несѐт хотя бы 

часть информации, которая известна науке, то разумно называть всѐ 

такое множество предметами в материальной форме, а все остальные – 

объектами в материальной форме. Всѐ то, что относится к любому виду 

коллекционирования следует называть множеством предметов 

коллекционирования, поскольку любой коллекционер имеет начальные 

научные знания (информацию) о предмете. И лишь малую часть когда-

либо созданных предметов, о которых по каким-либо причинам не 

сохранилось никакой информации на тот отрезок времени, когда он 

заинтересовал исследователя, можно отнести к объектам в 

материальной форме. 

Однако  из-за возможных сложностей определения и противоречивости 

субъективного восприятия тех или иных характеристик и свойств 

объектов и предметов, а, главное, во избежание путаницы и различного 

толкования, авторы допустили следующую относительную 

синонимизацию двух вышеприведенных определений, а именно: 

1) Любой объект в движимой материальной форме, к которому 

приложен человеческий труд в любой осязаемой форме,  может являться 

предметом коллекционирования. 

И наоборот: 

2) Любой предмет коллекционирования есть объект в движимой 

материальной форме, к которому приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме, если он обязательно признан качестве актива 

легитимным социумом. 
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Важнейшее определение в сфере оборота предметов 

коллекционирования. 

См. также Объект 

 

 

Предмет бытового искусства – предмет индивидуального, коллективного 

или машинного производства, созданный, в первую очередь, для 

удовлетворения бытовых потребностей человека, но несущий также 

признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

 

Предмет изобразительного искусства –  предмет творчества одного или 

нескольких авторов, имеющий сюжет, композицию, эстетическую и 

художественную ценность и созданный для передачи информации обществу 

через индивидуальное восприятие действительности автором или авторами. 

См. Предмет искусства 

 

 

Предмет искусства – материальный предмет, который имеет признаки 

искусства, воспринимаемый таковым в рамках ныне живущего социума  

(а) в пределах государства на основании соответствующего 

нормативного документа и/или (б) в пределах культурного пространства 

нации, народа или народности в виде принятого психически нормальным 

большинством однозначного или доминирующего общественного мнения, 

несмотря даже на иное признание социумом своих предшественников 

или предков. 

В конечном итоге предмет искусства предназначен для широких слоѐв 

социума, следовательно, мнение большинства социума о созданном 

предмете искусства и есть главное, что создаѐт ему культурную 

ценность. Таким образом, если для признания предмета в качестве 

предмета творчества достаточно вывода об этом его автора (жившего 

когда-либо) или любого  одного члена социума, то для признания 
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предметом искусства необходимо мнение большинства ныне живущего 

социума.  

Одно из важнейших понятий в сфере искусствоведения и формирования 

ценности ПК/КЦ. 

См. также Предмет коллекционирования, Предмет творчества, 

Ценность 

 

 

Предмет искусства военного назначения –  предмет индивидуального, 

коллективного или машинного производства, созданный для военных целей, 

но несущий также признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

 

Предмет искусства из области спорта и развлечений – предмет 

индивидуального, коллективного или машинного производства, созданный в 

первую очередь для удовлетворения спортивных или развлекательных 

потребностей человека, но несущий также признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

 

Предмет коллекционирования  есть предмет движимого имущества в  

материальной форме, к которому приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме, и который обязательно признан в качестве актива 

легитимным социумом. Предметом коллекционирования может стать 

практически всѐ движимое имущество в материальной форме и объекты 

геологического, биологического или космического происхождения (если 

к последним приложен человеческий труд в любой форме). 

Важнейшее, основополагающее понятие в сфере оборота предметов 

коллекционирования/культурных ценностей. 

См. также Антиквариат, Артефакт, Движимое имущество, Культурная 

ценность, Предмет культурной ценности, Предмет культуры, Объект в 

материальной движимой форме, Объект материальной культуры в 

движимой форме и т.п.  
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Предмет культурной ценности – объект материальной культурной 

ценности в движимой форме. 

См. Предмет культуры, Объект материальной культуры в движимой 

форме  

См. также Культурная ценность в качестве движимого имущества 

 

 

Предмет культуры – объект материальной культурной ценности в 

движимой форме.   

См. Предмет культурной ценности, Объект материальной культуры в 

движимой форме, Культурная ценность в качестве движимого 

имущества 

 

 

Предмет культуры биологического или геологического происхождения – 

предмет, являющийся образцом естественного геологического 

происхождения или из мира биологии, и признанный в качестве предмета 

коллекционирования легитимным социумом. 

См. Предмет культуры 

 

 

Предмет культуры геологического или биологического происхождения  

См. Предмет культуры биологического или геологического 

происхождения 

 

 

Предмет культуры космического происхождения – предмет внеземного 

происхождения. 

 

 

Предмет материальной культуры 
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См. Культурная ценность, Культурная ценность в качестве движимого 

имущества, Объект  материальной культуры в движимой форме 

См. также Предмет коллекционирования 

 

 

Предмет музейного значения 

См. Музейный предмет, Музейный экспонат 

 

 

Предмет печатного искусства – предмет индивидуального, коллективного 

или машинного производства, созданный, в первую очередь, как печатная 

продукция любого назначения, но несущий также признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

 

Предмет старины – любой предмет бытового, производственного, 

транспортного или военного назначения какого-либо народа или 

народности, не имевший главной целью у создателя стать предметом 

искусства, созданный старше исторического рубежа. 

См. Антиквариат, Культурная ценность, Предмет искусства, Предмет 

творчества 

 

 

Предмет творчества – материальный оригинальный предмет, который 

создан автором или группой авторов с целью демонстрации своего 

таланта и признаваемый таковым кем-либо. Предметы творчества 

также подразделяются на две большие группы – завершѐнные и 

незавершѐнные. Однако такого принципиально важного значения, как у 

предметов искусства в отношении признания завершѐнности (или нет) 

конкретного произведения (самим автором, экспертами,  специалистами 

или обществом), в целом эта группа вещей не имеет. Потому что 

отличие предметов искусства от предметов творчества заключается в 

том, что первые уже находятся в фокусе внимания большинства 

общества, т.к. определяются понятием «искусство», в то время как 

вторые вниманием большинства общества обделены, но только во что 
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бы то ни стало стремятся стать известными и понятными 

большинству социума и перейти под понятие «искусство». Т. е., 

предметы творчества пока ещѐ находятся во власти иерархически 

меньшего (чем  «искусство») понятия «творчество», которое, в свою 

очередь, раскрывает со знаком плюс или минус талант автора – в 

зависимости от его восприятия мира, от его восприятия красоты 

(отличного или совпадающего с представлениями большинства 

социума), в зависимости от воздействия на социально-психическое 

состояние зрителя и т. п. К предметам творчества, но не предметам 

искусства относятся и все произведения, подпадающие под понятие 

«клаузура». Предметы творчества могут не являться предметами 

культуры. 

Предмет творчества не будет являться предметом культуры до тех пор, 

пока его ценность не признает психически нормальное большинство 

социума или до тех пор, пока возраст предмета творчества не пересечѐт 

исторический рубеж. 

Одно из важнейших понятий в сфере искусствоведения и формирования 

ценности ПК/КЦ. 

См. также Предмет искусства, Культурная ценность, Ценность 

 

 

Предмет транспортного искусства – предмет индивидуального, 

коллективного или машинного производства, созданный, в первую очередь, 

для удовлетворения транспортных потребностей человека, но несущий также 

признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

 

Приватизация - процесс передачи имущества из государственной 

(общественной) собственности в частную собственность. 

 

 

Принудительное отчуждение I   

В соответствии с предусмотренными законом процедурами и практикой — 

изъятие государством частного имущества для общественного пользования 

после выплаты установленной законом компенсации.  
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Термин используется в странах Британского Содружества. В Северной 

Америке используются родственные термины.  

См. также Принудительное отчуждение II, Право государства на 

принудительное отчуждение. 

 

 

Принудительное отчуждение II  

Акт или процесс осуществления права государства на принудительное 

отчуждение. При принудительном отчуждении части имущества 

(частичном изъятии) потеря стоимости оставшейся части имущества, 

известна как «ущерб».  

Термины «принудительное отчуждение II» и «ущерб» используются в 

Северной Америке.  

См. также Принудительное отчуждение I, Право государства на 

принудительное отчуждение, Ущерб 

 

 

 

Приоритетность применения рыночной стоимости из всех видов 

стоимости - использование методических подходов,  позволяющих 

определить рыночную стоимость предмета оценки. Для определения 

рыночной стоимости используются затратный, прибыльный, 

сравнительный подходы, а также  комбинированный из трех подходов.    

Главным критерием, определяющим возможность использования того 

или иного метода, методики, технологии является объективность 

(научность) исходных данных, логика их применения для подтверждения 

выводов и научность метода, методики, технологии. 

См. также Рыночная стоимость, Стоимость 

 

 

Принцип замещения  

Расчетливый покупатель не будет платить за товар или услугу больше, чем 

затраты на приобретение эквивалентного заменителя этого товара или 

услуги — при отсутствии осложняющих факторов времени, большего риска 

или неудобств. Наименьшие затраты — наилучшая альтернатива.  
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Этот принцип играет фундаментальную роль для всех трех подходов к 

оценке рыночной стоимости объекта. К сожалению, в сфере оборота 

ПК/КЦ этот универсальный для всех остальных видов товаров принцип 

не работает, т.к. в подавляющем большинстве случаев купли-продажи 

используются ненаучные методы оценки и не используются методики 

построения объективно подобранных рядов эквивалентных заменителей. 

 

 

Принцип ожидания - определяется тем, какой доход (с учетом величины и 

сроков получения) или выгоды и удобства от использования объекта, 

включая выручку от последующей перепродажи, ожидает получить 

потенциальный собственник.   

 

 

Принципы оценки -  группа экономических принципов, применяемых при 

оценке. Сюда относятся: принцип предвидения, принцип замещения, 

принцип изменения, принцип конкуренции, принцип сбалансированности, 

принцип повышающейся и понижающейся отдачи, принцип вклада, принцип 

избыточной продуктивности, принцип соответствия, принцип спроса и 

предложения, принцип наиболее эффективного использования. 

 

 

Принцип предвидения - стоимость создается ожиданием будущих выгод. 

 

 

Принцип спроса и предложения - цена благ, услуг или товаров 

потребления изменяется в обратной зависимости от их предложения и в 

прямой зависимости от спроса на них.  

См. также Спрос, Рынок, Предложение 
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Продажа по частному соглашению (договору) - продажа, при которой 

ведение переговоров и совершение сделки осуществляются непосредственно 

между ее сторонами, а не через публичный аукцион или иной способ 

продажи. Цена продажи, уплачиваемая при продаже по частному договору, 

обычно не известна никому, кроме участников сделки. Одна из важнейших 

причин трудностей регулирования рынка предметов ПК/КЦ. 

См. также Аукционная цена, Оглашаемая цена.  

 

 

Произведение искусства – материальный или нематериальный объект, 

имеющий признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

 

Профессиональный оценщик имущества - лицо, которое обладает 

необходимой квалификацией, способностью и опытом рассчитывать 

стоимость для разнообразных целей, в том числе для операций, связанных с 

передачей прав собственности на имущество, для целей банковского 

обеспечения ссуд и закладных, оценки имущества, составляющего предмет 

судебной тяжбы или находящегося в процессе рассмотрения в связи с 

налогообложением и имущества, рассматриваемого как основные средства в 

финансовой отчетности и действующий исключительно в определяемом 

законодательством поле. Профессиональный оценщик может также 

обладать специфическими знаниями для проведения оценок других 

категорий имущества, т.е. движимого имущества, бизнеса и финансовых 

интересов. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности имеют право: 

(1) доступа к оцениваемому имуществу, документации  и другой 

информации, являющейся необходимой для процедуры оценки; 

(2) получать разъяснения и сведения от заказчика оценки и иных лиц; 

(3) отказываться от проведения оценки; 

(4) страховать свою гражданскую ответственность; 

(5) непосредственно присутствовать при рассмотрении вопроса о 

лишении квалификационного свидетельства; 

(6) обжаловать действия в судебном порядке. 
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Оценщики и субъекты оценочной деятельности обязаны: 

(1) строго придерживаться нормативно-правовой базы во время 

производства оценки; 

(2) обеспечивать объективность оценки и своевременно 

информировать заказчика о невозможности проведения объективной 

оценки; 

(3) повышать свой образовательный уровень и использовать в своей 

практике методы, методики, технологии и подходы, 

соответствующие современному уровню знаний в теории и практике 

оценки; 

(4) обеспечивать сохранность документов, полученную во время 

проведения оценки; 

(5) обеспечивать конфиденциальность информации; 

(6) исполнять другие обязательства, предусмотренные                 

законодательством; 

(7) не выполнять оценку в случаях, когда он сам является 

собственником или имеет родственные или соподчиненные связи с 

владельцем оцениваемого имущества или обязательно указывать на 

это обстоятельство в отчѐте об оценке. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности несут ответственность 

за недостоверную или необъективную оценку имущества в соответствии 

с действующим законодательством. 

См. также Внешний оценщик, Независимый оценщик, Внутренний 

оценщик, Оценщик, Субъект оценочной деятельности 

  

 

Процедура оценки  -  акт, способ и техника выполнения последовательных 

шагов метода, методики, технологии оценки. 

 

 

Процесс массовой оценки -  процедуры, указываемые в заданиях на 

обоснованную массовую оценку для получения налоговых оценок и/или 

индексов и иных специальных целей в соответствии с заданием на оценку. 

Этот процесс включает восемь шагов: 

а) идентификацию объектов имущества, которые должны быть оценены;  



 

 

 
© Tamoikin Inc. (Canada), 2013 

 

  

112 

б) определение областей рынка по критерию устойчивого поведения со 

стороны собственников имущества и добровольных покупателей;  

в) идентификацию характеристик спроса и предложения, которые оказывают 

влияние на создание стоимости в конкретной зоне рынка;  

г) разработку такой структуры научной модели, которая отражает 

взаимосвязи между характеристиками, оказывающими влияние на стоимость 

в данной зоне рынка;  

д) калибровку структуры научной модели, чтобы определить среди прочих 

параметров и вклад индивидуальных характеристик имущества, 

оказывающих влияние на стоимость;  

е) применение заключений, полученных из научной модели, к 

характеристикам оцениваемых объектов имущества;  

ж) проверку принятого процесса массовой оценки, а именно: научной 

модели; измерений или других переменных, включающих показатели 

результатов деятельности, — на основе текущих значений и/или по 

отдельным выбранным (дискретным) стадиям на всем протяжении процесса;  

з) рассмотрение и согласование результатов массовой оценки. 

См. также Массовая оценка  

 

 

 

Прямые затраты - затраты, связанные непосредственно с физическим 

созданием актива, такие как затраты на материалы и оплату труда.  

 

 

Р 

 

Раритет (редкий, редкость) – предмет искусства или творчества, число 

оригиналов и/или точных копий которых на дату экспертизы или оценки 

находится в пределах от 10-ти до 100 единиц включительно, и это можно 

фактически доказать. 

См. также  Артефакт, Антиквариат, Предмет старины, Точная копия 
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Регистр международно-признанной специализированной организации – 

специализированный орган регистрации соответствующих документов и 

операций с предметами коллекционирования/культурными ценностями, 

созданный для этого международно-признанной специализированной 

организацией и действующий в рамках национальных законодательств. 

Никакой документ, никакая операция с предметами 

коллекционирования/культурными ценностями не считается 

легитимными без регистрации в Регистре международно-признанной 

специализированной организации для всех участников рынка ПК/КЦ, 

подписавших соответствующие договора с Регистром международно-

признанной специализированной организации.  

См. также Национальный (государственный) регистр по контролю за 

оборотом предметов коллекционирования/культурных ценностей, 

Регистр ТЭС 

 

 

Регистр ТЭС - специализированный орган регистрации 

соответствующих документов и операций с предметами 

коллекционирования/культурными ценностями, созданный для этого 

корпорацией Tamoikins Museum – Tamoikins Inc/ (Canada) и действующий 

в рамках национальных законодательств. Никакой документ, никакая 

операция ТЭС-технологий с предметами 

коллекционирования/культурными ценностями  не считаются 

легитимными без регистрации в Регистре ТЭС для всех участников 

рынка ПК/КЦ, подписавших соответствующие договора с Регистром 

ТЭС. 

В Регистре ТЭС подлежат регистрации следующие основные документы 

и операции с ПК/КЦ: (а) присвоение универсального кода любому ПК/КЦ; 

(б) выдача паспорта ТЭС и регистрация любых изменений в нѐм; (в) 

выдача сертификата маркировки ТЭС; (г) выдача экспертных отчѐтов 

ТЭС (в т.ч. - выдача отчѐта об оценке ТЭС); (г) верификация документов 

ТЭС; (д) выдача лицензий ТЭС.  
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Редкий, редкость 

См. Раритет.  

 

 

Редчайший 

См. Очень редкий 

 

 

Реставрированный оригинал – восстановленный оригинал, который имел 

до реставрации потери качественных характеристик не более 70 % от своего 

первоначального состояния. Следует оперировать также понятиями 

«реставрированная часть оригинала», «реставрированный фрагмент», 

«реставрированная точная копия», «реставрированная фальшивая 

копия» и т. п.  

 

 

Резервная цена – осуществленная продажа по наименьшей приемлемой 

стоимости, заранее установленной продавцом. 

 

 

Религия -  форма общественного сознания (мировозрения), основу которого 

составляет вера в сверхъестественные, неизвестные, необъяснимые и/или 

непонятные силы и существ (боги, духи, ангелы, дьяволы и т.п.), которые 

являются предметом поклонения и осознанно-фанатичного, заданного 

текущей версией вероучения, обязательного отправления  культовых 

обрядов. Религии подразделяются на монотеистические и 

политеистические. К числу первых относятся все религии, 

придерживающие вероучения в единого бога, ко вторым – во множество 

богов. Любая современная религия держится на трѐх составляющих: (1) на 

безоговорочной вере в то или иное божество, что закреплено в догмах, 

мифах, неприемлемых наукой изречениях и т.п.; (2) на обязательном 

отправлении культовых обрядов, связанных с поклонением божеству в 

виде разных образов и символов; (3) на сложившейся исторически (или 

сформированной в современное время) форме организации, 

предпочитающей использовать для интеграции в обществе материально-
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экономические ресурсы, присущие наиболее развитой экономической 

формации социума, а также доступные ресурсы всех верующих. 

См. также Вера 

 

 

Религиозный – (1) относящийся к религии; (2) приверженный религии, 

верующий в то или иное божество.  

 

 

Религиозность – свойство, состояние, уровень убежденности в правоту 

своей религии. Религиозность, согласно концепции вероучения, 

подразделяется на два вида отношения к миру: мироприятие и 

мироотрицание. Примером первых могут служить религии древних греков, 

индуизм, синтоизм и др., в то время как иллюстрацией второго являются 

иудаизм, ранний христианский гностицизм (далее передавший призанки 

мироотрицания всем ветвям христианства), некоторые течения 

мусульманства, африканские религии (вуду) и др.     

 

 

Реликвия – вещь, хранимая как память о прошлом и являющаяся предметом 

поклонения, почтительного отношения. 

 

 

Реликварий – вместилище для хранения реликвий. 

 

 

Религиозная ценность в отношении материального объекта подразумевает 

наличие у него качеств и свойств, делающих такой предмет важным для 

какой-либо религиозной общины, ранее существовавшей или ныне 

существующей.  

При таком принятии термина численность адептов того или иного 

религиозного культа, с научной точки зрения, не имеет значения. 

  

 

Репликацией называют копию исходного (оцениваемого) объекта, которая 

в плане своей природы, качества и давности материалов максимально близка 

к оригиналу, но выполнена с применением современных технологий. 
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См. также Копия, Точная копия, Факсимиле 

 

 

Реставрация – восстановление первоначального облика, свойств и 

характеристик предмета коллекционирования. Реставрация бывает 

легитимной и нелегитимной, санкционированной автором или 

собственником или несанкционированной автором или собственником. 

 

 

Реставрированный оригинал – восстановленный оригинал, который имел 

до реставрации потери качественных характеристик не более 70 % от своего 

первоначального состояния. Следует опрерировать также понятиями 

«реставрированная часть оригинала», «реставрированный фрагмент», 

«реставрированная точная копия», «реставрированная фальшивая 

копия» и т.п.  

См. также Реставрация 

 

 

Рынок   

(1) Среда, в которой осуществляется обмен товарами и услугами между 

покупателями и продавцами через посредство механизма ценообразования 

при взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции.  

(2) Совокупность экономических отношений между субъектами рынка по 

поводу движения товаров и денег, которые основываются на взаимном 

согласии, эквивалентности и конкуренции. 

(3) Совокупность экономических отношений, базирующихся на регулярных 

обменных операциях между продавцами товаров (услуг) и покупателями. 

Обмен обычно происходит на добровольной основе в форме 

эквивалентного обмена товара на деньги (торговля) или товара на товар 

(бартер). При свободном доступе на рынок как собственников, так и 

покупателей обмен происходит в условиях конкуренции. 

Одним из главных критериев рынка является наличие конкуренции. Чтобы 

рынок был конкурентоспособным, должно быть несколько независимых 

друг от друга покупателей и продавцов. Конкурентными считаются рынки 

со значительным числом независимых участников. Рынок с одним 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BC%D0%B5%D0%BD_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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продавцом и несколькими покупателями — есть монополия. Рынок одного 

покупателя и нескольких продавцов — есть монопсония. Это крайности 

несовершенной конкуренции. 

Рынок может быть местным, региональным, национальным или 

международным. 

Рынок может быть легальным и нелегальным. 

Рынок может быть регулируемым и нерегулируемым. 

См. также Рынок антиквариата, Рынок искусства, Рынок культурных 

ценностей, Рынок предметов коллекционирования, Рынок предметов 

творчества, Рынок произведений искусства, Художественный рынок 

 

 

Рынок антиквариата - среда, в которой осуществляется обмен 

антиквариатом и сопутствующими этому обмену услугами между 

покупателями и продавцами через посредство механизма ценообразования 

при взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. 

См. также Рынок, Рынок искусства, Рынок культурных ценностей, 

Рынок предметов коллекционирования, Рынок предметов творчества, 

Рынок произведений искусства, Художественный рынок 

 

 

Рынок искусства (рынок произведений искусства) - среда, в которой 

осуществляется обмен предметами искусства и сопутствующими этому 

обмену услугами между покупателями и продавцами через посредство 

механизма ценообразования при взаимном согласии, эквивалентности и 

конкуренции. 

См. Рынок произведений искусства, Художественный рынок, а также 

Рынок антиквариата, Рынок культурных ценностей, Рынок предметов 

коллекционирования, Рынок предметов творчества 

 

 

Рынок культурных ценностей - среда, в которой осуществляется обмен 

культурными ценностями и сопутствующими этому обмену услугами 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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между покупателями и продавцами через посредство механизма 

ценообразования при взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. 

См. также Рынок, Рынок антиквариата, Рынок искусства, Рынок 

предметов коллекционирования,  Рынок предметов творчества, Рынок 

произведений искусства, Художественный рынок 

 

 

Рынок предметов коллекционирования - среда, в которой осуществляется 

обмен предметами коллекционирования и сопутствующими этому обмену  

услугами между покупателями и продавцами через посредство механизма 

ценообразования при взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. 

См. также Рынок, Рынок антиквариата, Рынок искусства, Рынок 

культурных ценностей, Рынок предметов творчества, Рынок 

произведений искусства, Художественный рынок 

 

 

Рынок предметов творчества - среда, в которой осуществляется обмен 

предметами творчества и сопутствующими этому обмену услугами между 

покупателями и продавцами через посредство механизма ценообразования 

при взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции. 

См. также Рынок, Рынок антиквариата, Рынок искусства, Рынок 

культурных ценностей, Рынок предметов коллекционирования, Рынок 

произведений искусства, Художественный рынок 

 

 

Рынок произведений искусства 

См. Рынок искусства, Художественный рынок 

 

 

Рыночная власть – способность участника рынка воздействовать на 

формирование стоимости и – в конечном итоге – цены.   
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Рыночная стоимость  

(1) Рассчитанная (по соответствующей этому виду стоимости 

методическому подходу) величина, отражающая наиболее вероятную 

цену, за которую имущество может быть продано на рынке в условиях 

чистой сделки на дату оценки. 

(2) Расчетная денежная сумма, за которую состоялся бы обмен актива 

на дату оценки между заинтересованным покупателем и 

заинтересованным продавцом в результате коммерческой сделки после 

проведения надлежащего маркетинга, при которой каждая из сторон 

действовала бы, будучи хорошо осведомленной, расчетливо и без 

принуждения.  

Понятие рыночной стоимости отражает коллективное восприятие, действия 

рынка и базу для оценки большей части ресурсов в рыночной экономике.  

Профессионально выведенная рыночная стоимость — это объективная 

оценка установленных прав собственности на конкретное имущество на 

заданную дату. 

См. также Приоритетность применения рыночной стоимости из всех 

видов стоимости, Наиболее эффективное использование, Нерыночные 

базы стоимости. 

 

 

Рыночная стоимость инвестиционного имущества – определение 

рыночной стоимости актива на свободном рынке при предположении, что 

все сделки совершаются в условиях, указанных в определении понятия 

рыночной стоимости.  

См. также  Рыночная стоимость, Рыночная стоимость инвестиционного 

имущества, Ценность 

 

 

Рыночный подход – научно-обоснованный подход к определению 

стоимости, основанный на использовании данных, которые отражают 
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рыночные операции, и рассуждениях, соответствующих мышлению 

участников рынка. 

 

 

С 

 

 

Секрет производства 

См. Ноу-хау 

 

 

Сертификат стоимости  

См. Сертификация стоимости. 

 

 

Сертификация стоимости  

Требуется в некоторых государствах в установленной форме для включения 

в научный отчет об оценке. В сертификации стоимости оценщик 

указывает, что заявления о фактах, представленных в отчете, являются 

корректными и максимально отражают знания оценщика; анализ и выводы 

ограничиваются только изложенными в отчете допущениями и условиями; 

оценщик не имеет (или, если имеет, то указанного конкретного) интереса в 

рассматриваемом имуществе; вознаграждение оценщика не зависит от 

какого-либо аспекта отчета; оценка проводилась в соответствии с Кодексом 

этики и стандартами исполнения; оценщик удовлетворял требованиям в 

отношении непрерывного образования; оценщик проводил (или не проводил) 

личное обследование имущества; и никто, кроме указанных конкретно лиц, 

не оказывал содействие в подготовке отчета.  

Термин «сертификат стоимости» или «заявление о стоимости», 

используемый в некоторых государствах, не имеет отношения к собственно 

отчетам об оценке, а обозначает два других документа, составляемых для 

целей, установленных законом. Один представляет собой форму, 

подписываемую покупателем имущества, где указывается уплаченная цена 

для целей определения налога на продажу или гербового сбора, 

наследственные пошлины или планирования наследства. Другой — это 
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документ, подтверждающий стоимость имущества, поданный органу 

власти, осуществляющему полномочия принудительного отчуждения. 

Поскольку государственные административные учреждения не требуют 

понимания аналитического процесса, лежащего в основе оценки, 

сертификат стоимости или заявление о стоимости содержит лишь 

объявленную рыночную стоимость имущества, подтвержденную законным 

руководителем учреждения, дату оценки и самую краткую информацию об 

имуществе и об оценке.  

См. также Заявление о соблюдении, Заявление о стоимости, Отчет об 

оценке, Сертификат стоимости 

 

 

Система – общность взаимосвязанных элементов чего-либо. 

См. также Системный 

 

 

Системный – рассматривающий комплекс взаимосвязанных элементов 

чего-либо. 

См. также Система 

 

 

Смежные права – группа исключительных прав по образу авторского 

права, но которые являются недостаточно творческими для применения 

авторского права (напр., изготовление фонограмм, исключительное право 

музыкантов-исполнителей или актѐров на свою игру или роль и т. п.). 

См. также Авторское право 

 

 

Собственник (владелец) – владелец собственности. 

См. Владелец, а также Собственность 
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Собственность (имущественные отношения) - это общественные 

отношения по поводу распределения имущества со стороны субъекта, 

который имеет исключительное право на распоряжение, владение и 

пользование этим имуществом. 

Собственник может совершить в отношении своего имущества все, что не 

запрещено законом. Пользование реализуется путем извлечения из 

имущества его полезных свойств (полезности). Важнейшей 

характеристикой собственности является его ценность  в широком и узком 

понимании. 

См. Имущественные отношения, а также Собственник, Ценность 

 

 

Событие международного масштаба (международной значимости; 

международного значения) – то, которое является фактом формирования 

отношений для двух и более государств в какой-либо из сфер – 

экономической, политической, культурной, научной и т.п. 

 

 

Событие мирового масштаба (мировой значимости; мирового значения) 

- то, которое несет формирование отношений для двух и более государств, 

причѐм одним из них должна быть страна из первых пятидесяти, развитых в 

какой-либо из сфер – экономической, политической, культурной, научной и 

т.п. 

 

 

Скидка на недостаточную ликвидность - сумма или процент, вычитаемые 

из стоимости для отражения его недостаточной ликвидности. 

 

 

Сопоставимые данные в оценке - данные, обычно используемые в ходе 

анализа оценки для определения расчетных значений стоимости; 

сопоставимые данные относятся к объектам имущества, имеющим 

характеристики, схожие с характеристиками оцениваемого имущества.  
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Сохраняемые активы  и активы наследия 

См. Активы наследия и сохраняемые активы 

 

 

Социум (общество) – любая группа взаимодействующих людей, 

объединѐнных по какому-либо общему признаку или признакам, со всеми 

возможными внутренними и внешними взаимосвязями в живом и неживом 

мире. 

См. Общество 

 

 

Специализированное имущество  

Имущество, которое редко, если вообще когда-либо, продается на рынке 

иначе, как посредством продажи бизнеса или организации, частью которых 

оно является, в силу его уникальности, обусловленной его 

специализированным характером и конструкцией, его конфигурацией, 

размером, местоположением и иными свойствами. Примеры 

специализированного имущества — церкви, музеи, и объекты имущества, 

расположенные на определенной географической территории в силу каких-то 

причин. Также называются объектами имущества специального 

назначения или специального использования. 

См. Имущество специального назначения или специального 

использования 

 

 

Специалист (в какой-либо области  знаний и умений) - лицо, получившее 

квалификацию бакалавра или магистра после освоения специальной 

программы обучения в высшем учебном заведении и продолжающее 

совершенствование в данной области знаний и умений, что подтверждается 

соответствующими законодательству документами. 
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См. также Эксперт 

 

 

Специальные, необычные или экстраординарные допущения  

До того как завершить приобретение имущества, осмотрительный 

покупатель на рынке осуществляет комплексное обследование, наводя 

обычные справки об имуществе. Для оценщика является нормальным 

делать допущения в отношении наиболее вероятного результата этого 

процесса комплексного обследования и строить свои заключения на 

основании информации, предоставляемой заказчиком. Специальными, 

необычными или экстраординарными допущениями могут быть 

дополнительные допущения, относящиеся к вопросам, возникающим в 

процессе комплексного обследования, или могут быть связаны с другими 

вопросами, такими как личные данные покупателя, физическое состояние 

имущества и т. п. 

См. также Допущения.  

 

 

Справедливая стоимость за вычетом затрат по продаже - сумма, которую 

можно получить от продажи актива при условии свободной сделки между 

осведомленными и мотивированными сторонами, за вычетом затрат на ее 

осуществление.  

См. также Виды стоимости 

 

 

Спрос (на рынке имущества) - число возможных покупателей или 

арендаторов, ищущих конкретные типы интересов в имуществе по 

различным ценам на данном рынке в данный период времени, в 

предположении, что другие факторы, такие как население, будущие цены и 

предпочтения потребителей, остаются неизменными.  

См. также Рынок, Принцип предложения и спроса, Предложение. 
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Сравнительный подход.  

(1) К сравнительному подходу относятся все те научные методы, 

методики, технологии, которые базируются на анализе цен продажи и 

предложений подобного имущества с соответствующей корректировкой 

отличий между объектами сравнения и объектом оценки. Поскольку 

проданных аналогов найти далеко не всегда возможно, то в рамках этого 

методического подхода принято пользоваться поправочными 

коэффициентами. Данный подход имеет много больший, чем другие, 

уклон в сторону субъективизма. Требования, которыми должен 

руководствоваться оценщик при пользовании методом (методикой, 

технологией) относящемся к сравнительному походу:  

(1) условия сделок купли-продажи, как установленный уже факт, на 

имущество-аналог (или точную копию, копию) не должны отличаться 

от условий, сформированных для объекта оценки;  

(2) продажа подобного имущества произошла с соблюдением 

законодательства, а цена сделки не вызывает сомнений;  

(3) в отношении сравниваемых объектов, рынок в целом не претерпел 

изменений – на дату оценки искомого объекта и дату продажи объекта-

аналога. 

В обобщенном виде стоимость объекта, вычисляемая на основе 

сравнительного подхода имеет следующую формулу: 

Ст.сравнит.= Ст.аналога/копии ± ∑Pn,  где: 

Ст.сравнит. – стоимость объекта, определенная на основе 

сравнительного подхода; 

Ст.аналога/копии – цена (или стоимость) аналога или копии; 

∑Pn – суммарная величина поправок. 

Достоинство сравнительного подхода - реальное отражение спроса на 

данный объект, что приобретает немаловажную роль в плане рассмотрения 

его как объекта инвестиций.  

Недостатками данного подхода являются следующие особенности, чем 

ограничивается возможность его применения: 

 (1) невозможность учета перспективности объекта (как источника 

дохода) в будущем;  

(2) трудоемкий процесс сбора достоверной информации по достаточно 

большому количеству объектов-копий и объектов-аналогов, а также – 

анализ состояний рынка между датами продажи аналогов (или точных 

копий, копий) и датой оценки объекта;  
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(3) необходимость обоснования и подсчета большого количества 

поправочных коэффициентов. 

Для методов сравнительного подхода существуют условия, когда 

можно говорить о результате в виде рыночной стоимости. Это наличие 

репрезентативной выборки из стоимостных характеристик объектов-

копий или аналогов, которые выбраны из довольно короткого временного 

интервала (как правило, законодательства большинства стран 

устанавливают срок легитимности отчета об оценке в несколько 

месяцев, следовательно, именно такой период и является временным 

интервалом сбора нужной информации), при этом объекты выборки 

сравнения должны находится в более-менее равнозначных условиях. 

Именно поэтому есть все основания говорить о полном несоответствии 

понятию «рыночная стоимость» подавляющего большинства оценочных 

отчѐтов ПК/КЦ, а указываемая денежная величина отражает лишь 

личное, субъективное мнение конкретного лица, и не может быть 

принята в качестве научной, доминирующей или приоритетной в 

правовом поле государства.  

 

(2) Общий путь расчета показателя стоимости для движимого имущества 

или для интереса в собственности на движимое имущество с 

использованием одного или большего числа методов, методик, технологий, 

при которых предмет оценки сравнивается с аналогами имущества или 

интересами в собственности на аналогичные объекты. Этот подход к 

оценке движимого имущества зависит от знания рынка и опыта 

оценщика, а также от зарегистрированных данных по сделкам с 

сопоставимыми объектами.  

См. также Доходный подход, Затратный подход, Метод сопоставимых 

продаж, Метод рыночных или прямых рыночных сравнений, Метод 

сравнения продаж,  Подход к оценке  

 

 

Средства индивидуализации – обозначения, служащие для различения 

товаров, услуг правообладателя в хозяйственной деятельности. К средствам 

индивидуализации относят: фирменное наименование, товарный знак, знак 

обслуживания, коммерческое обозначение (не подлежащее регистрации), 
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наименование места происхождения товара, доменное имя и т. п. 

обозначения. 

 

 

Срок полезной службы (срок полезного использования)  -  период, в 

течение которого, как предполагается, актив будет доступен для 

использования.  

В отношении аренды срок полезной службы определяется как: расчетный 

остаточный период, с начала срока аренды, но без его ограничения сроком 

аренды, за который экономические выгоды, воплощенные в арендуемом 

активе, как ожидается, должны быть потреблены. 

 

 

Ставка доходности (отдачи) - сумма дохода (убытка) и/или реализованное 

или ожидаемое изменение стоимости инвестиции, выраженные как процент 

от этой инвестиции.  

См. Ставка отдачи (доходности). 

 

 

Ставка капитализации (доходность с учетом всех рисков) - 

(1) любой делитель (обычно выраженный в процентах), который 

используется для конверсии дохода в стоимость.  

(2) отношение (множитель), в котором стоимость или цена служит в 

качестве числителя, а финансовые, операционные или физические показатели 

— в качестве знаменателя.  

Процентная ставка или доходность, по которой капитализируется годовой 

чистый доход от инвестиции для установления ее стоимости на заданную 

дату.  

Термин «совокупная ставка капитализации» используется в Северной 

Америке; «доходность с учетом всех рисков» — в странах Британского 

Содружества. 

См. также Фактор капитализации 
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Стандарт (от англ. standard — норма, образец) — научно-обоснованный 

образец (эталон, модель и т. п.) чего-либо, принимаемый за исходный для 

сопоставления с ними других подобных объектов или операций.  

Стандарт может быть разработан для материального и нематериального 

имущества, а также для нормативов их использования и/или обслуживания.  

Стандарты могут быть обязательными или добровольными к 

использованию. 

Стандарты бывают: (1) международными, (2) межрегиональными, (3) 

национальными, (4) ведомственными. 

В области оборота ПК/КЦ могут использоваться следующие стандарты: (1) 

организации и безопасности труда, (2) лицензионно-образовательный, (3) 

оформления документации, (4) понятийно-терминологический, (5) 

устанавливающий технические требования к каким-либо операциям в сфере 

оборота ПК/КЦ. 

См. также Стандарты экспертизы 

 

 

Стандарт экспертизы – стандарт оформления документации, в которой 

присутствуют однозначные выводы экспертов и/или специалистов по 

заранее подготовленной системе вопросов, что позволяет наиболее полно и 

объективно раскрыть соответствующие характеристики и свойства предмета 

экспертизы сообразно цели и задачам исследований. 

В сфере оборота ПК/КЦ государственная стандартизация 

отсутствует, поэтому могут использоваться любые научно-

обоснованные стандарты, методы, методики и технологии, применимые в 

рамках действующего законодательства. 

См. также Стандарт, Экспертиза  

 

 

Стоимость   

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82
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Прогностическая денежная мера  ценности имущества, полученная на 

основе научно-методического подхода, позволяющего рассчитать 

соответствующий этому подходу вид стоимости.  

Стоимость и цена равны между собой только в условиях идеального 

рынка. При оценке конкретного имущества оценщик может определить 

только стоимость этого имущества. 

Существует более 20 видов стоимости: рыночная и нерыночные: заемная, 

страховая, будущая, оценочная, балансовая, арендная, текущая, 

инвестиционная, договорная, первоначальная, остаточная, потребительская, 

ликвидационная, стоимость ликвидации, стоимость замещения, залоговая 

и т.п.  Из всех видов стоимости самым важным в экономическом 

отношении является рыночная стоимость. В практике оценки ПК/КЦ 

оценщики в отсутствии утвержденного государством метода-стандарта 

чрезвычайно редко определяют рыночную стоимость. В некоторых случаях 

определяют также текущую, потребительскую, инвестиционную, страховую 

и т. п. 

См. также Виды стоимости, Затраты, Приоритетность применения 

рыночной стоимости из всех видов стоимости, Цена 

 

 

Стоимость в использовании  

1) Стоимость конкретного имущества при конкретном использовании для 

конкретного пользователя и потому не связанная с рынком. Этот тип 

стоимости основывается на вкладе, вносимом данным имуществом в 

стоимость активов владельца, частью которой оно является, 

безотносительно к наиболее эффективному использованию этого 

имущества или к величине денежной суммы, которая могла бы быть 

получена от его продажи.  

2) Приведенная к дате оценки (дисконтированная) стоимость будущих 

денежных потоков, которые ожидается получить от актива.  

 

 

Стоимость в обмене 
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1) Стоимость, признанная рынком, на котором умозрительно имеет место 

обмен собственности на актив.  

 

 

Стоимость вынужденной продажи 

1) Сумма, получения которой, по разумным основаниям, можно ожидать от 

продажи имущества за срок, слишком короткий, чтобы отвечать временным 

рамкам для маркетинга в определении рыночной стоимости. В некоторых 

государствах стоимость при вынужденной продаже может, в частности, 

подразумевать незаинтересованного продавца и покупателя или покупателей, 

которые совершают покупку, будучи осведомленными о неблагоприятном 

положении продавца. 

2) Рыночная стоимость с оговоркой о том, что продавец устанавливает 

лимит времени для завершения продажи, который не может рассматриваться 

как разумный период времени, учитывающий характер актива, его 

местоположение и состояние рынка. 

См. Ликвидационная стоимость  

 

 

Стоимость ликвидации – это денежная сумма, которую предполагается 

получить за объект оценки, при условии, что этот объект уже исчерпал свои 

полезные свойства по сравнению с первоначальными, т.е. объект подлежит 

утилизации (деструкции). 

См. также Ликвидационная стоимость   

 

 

Стоимость утраты  

1) В рыночном контексте — затраты, которые необходимо понести 

собственнику имущества, которое он занимает, для того, чтобы приобрести 

на рынке актив-заменитель; также называется чистыми текущими 

затратами замещения. 

2) В нерыночном контексте — стоимость актива для существующего 

владельца, равная большей из двух величин: стоимости выгод, 
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приходящихся на владельца от актива, или стоимости в случае передачи 

актива. 

Во втором случае стоимость утраты является примером базы оценки, 

осуществляемой на основе нерыночного понятия «стоимости в 

использовании» актива как части актива владельца, поэтому она еще 

иногда называется «оптимальной стоимостью утраты».  

См. Чистые текущие затраты замещения, Оптимальная стоимость 

утраты 

 

 

Страховая стоимость 

См. также Виды стоимости, Стоимость 

 

 

Субъекты оценочной деятельности – (1) субъекты хозяйствования 

(юридические лица), зарегистрированные согласно законодательству, в 

составе которого есть хотя бы один оценщик с действительным 

сертификатом государственного образца (если таковой обязателен для 

оценки конкретного вида имущества); 

- (2) орган государственной власти или местного самоуправления, 

получивший полномочия на осуществление оценочной деятельности, в 

составе которого работает хоть один оценщик с действительным 

сертификатом. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности имеют право: 

- (1) доступа к оцениваемому имуществу, документации  и другой 

информации, являющейся необходимой для процедуры оценки; 

- (2) получать разъяснения и сведения от заказчика оценки и иных лиц; 

- (3) отказываться от проведения оценки; 

- (4) страховать свою гражданскую ответственность; 

- (5) непосредственно присутствовать при рассмотрении вопроса о 

лишении квалификационного свидетельства; 

- (6) обжаловать действия в судебном порядке. 

Оценщики и субъекты оценочной деятельности обязаны: 

- (1) строго придерживаться нормативно-правовой базы во время 

производства оценки; 
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- (2) обеспечивать объективность оценки и своевременно 

информировать заказчика о невозможности проведения объективной 

оценки; 

- (3) повышать свой образовательный уровень и использовать в своей 

практике методы (методики, технологии) и подходы, 

соответствующие современному уровню знаний в теории и практике 

оценки; 

- (4) обеспечивать сохранность документов, полученных во время 

проведения оценки; 

- (5) обеспечивать конфиденциальность информации; 

- (6) исполнять другие обязательства, предусмотренные 

законодательством; 

- (7) не выполнять оценку в случаях, когда он сам является 

собственником или имеет родственные или соподчиненные связи с 

владельцем оцениваемого имущества или обязательно сообщать об 

этом обстоятельстве в отчѐте об оценке. 

  Оценщики и субъекты оценочной деятельности несут 

ответственность за недостоверную или необъективную оценку 

имущества в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Сюжет – совокупность действий, событий, элементов, частей, в которых 

раскрывается основное содержание предмета искусства или предмета 

творчества. Анализ сюжета, как минимум, должен быть воспроизводимым 

любыми независимыми специалистами. 

 

 

Т 

 

Творчество – создание автором (или при непосредственном участии 

автора) завершенного или незавершенного произведения, что ранее никем 

не создавалось, и что еще не имеет признаков а) искусства или красоты 

и/или б) функциональности или полезности в восприятии психически 

нормального большинства социума. 

См. также Искусство, Полезность, Функциональность 
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Текущая стоимость – наиболее вероятная цена, за которую может быть 

продано имущество в привязке к условиям рынка на дату оценки. 

 

 

Техника производства предмета коллекционирования (технология 

производства предмета коллекционирования) – набор авторских приѐмов 

и умений, в результате применения которых создан предмет. Может 

включать применение коллективного творчества; разных видов 

производства; ручного и машинного труда; натуральных и/или 

синтетических продуктов; один или множество материалов и т.п. Чем 

сложнее техника исполнения предмета коллекционирования, тем выше 

его ценность. 

См. Технология производства предмета коллекционирования 

См. также Технология, 

 

 

Техническая экспертиза оценки - проводится оценщиком для того, чтобы 

составить суждение о том, являются ли анализ, мнения и заключения, 

изложенные в проверяемом отчете, научными, уместными, обоснованными 

и приемлемыми. 

 

 

Технология – система последовательных и взаимосвязанных операций по 

организации и выпуску конкретного (материального или нематериального) 

продукта. 

Чем сложнее технология, тем выше ценность производимого с ее помощью 

продукта. 

См. также Идея, Метод, Техника исполнения предмета 

коллекционирования 

 

 

Технология производства предмета коллекционирования 

См. Техника производства предмета коллекционирования 
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Технологии ТЭС – авторские, научно-обоснованные апробированные 

технологии в сфере атрибуции, оценки и учѐта ПК/КЦ, разработанные в 

рамках программ Tamoikins Museum - Tamoikin Inc. (Canada). 

 

 

Товары (блага) и личное имущество  

В некоторых государствах — термин, используемый для обозначения 

идентифицируемых, переносных и осязаемых объектов, которые социум 

считает движимым имуществом.  

См. также Движимое имущество.  

 

 

Точная копия – наиболее полное, второе и более, воссоздание оригинала со 

всеми качественными, внешними и функциональными характеристиками, 

которая произведена легитимно в период, исторически не сильно 

отличающийся от времени создания оригинала. Точная копия по аналогии 

с производными оригинала включает понятия «часть точной копии» 

(потери от 70 % до 30 %) и «фрагмент точной копии» (потери более 70 %). 

В подавляющем числе энциклопедий формулировка термина «копия» звучит 

примерно так: «копия – точное воспроизведение предмета или 

документа». Именно такое понимание этого термина предлагает 

юриспруденция, мнение которой в данном вопросе должно быть 

приоритетным. Однако для очень специфичной сферы ПК/КЦ предлагается 

уточнить ряд позиций, а также добавить прилагательное «точная», что делает 

данный термин более совершенным и исключает ошибки, связанные, 

например, с тем, что считать оригиналом, а что – копией в случае чеканки 

монет или отливки бронзовых скульптур. Представляется, что на таком 

логичном объяснении произойдет перестройка в мышлении  многих 

оценщиков, которые пользуются в оценке методами сравнения, трактуя 

термины «копия» и «аналог» недопустимо фривольно. 

См. также Аналог, Копия, Раритет, Факсимиле 
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Требования к отчету об оценке ТЭС:  

(1) указывается дата оценки;  

(2) указываются дата завершения отчета и в специально предусмотренных 

случаях – срок действия отчета;  

(3) указываются цель проведения отчета и все ограничения для результатов 

использования оценки;  

(4) даются ссылки на нормативно-правовые документы, в соответствии с 

которыми проводится оценка объекта;  

(5) даѐтся ясное и краткое описание использованных методических подходов, 

методов, методик, технологий и оценочных процедур, на основании 

которых сделаны расчеты, т.е. даѐтся обоснование выбранной базы оценки; 

отдельной позицией указывается соответствие требованиям национального и 

международного стандарта; приводятся дополнительные документы и 

информация, которые влияют на достоверность и объективность полученных 

выводов; приводится описание и собственный анализ всей информации, 

собранной во время проведения процедуры оценки.   

(6) описывается ход рассуждений оценщика по достижению главной цели – 

получению величины рыночной стоимости;  

(7) производится определение ликвидационной стоимости; 

(8) приводятся фоновые характеристики рынка по сделкам купли-продажи 

аналогов и копий, если таковые найдены. Даются рекомендации наиболее 

эффективного применения результатов оценки; 

(9) даѐтся итоговое главное заключение о рыночной стоимости объекта 

оценки и его ликвидационной стоимости в виде отдельной краткой записи; 

(10) указываются сведения об оценщике, документе, на основании которого 

выполнялась оценка (что заверяется подписью оценщика и печатью 

юридического лица, которую он представляет). 

 

 

Траст 

См. Доверительная собственность 
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У 

 

Уникум – оригинал, известный на дату экспертизы (оценки) в 

единственном числе. 

 

 

Условия чистой конкуренции (чистая сделка) –  ситуация сделки (купли-

продажи), при которой участники равнозначно информированы о предмете 

сделки и цены на точные копии или аналоги, они используют 

общепринятые законные средства платежа и не препятствуют другим 

участникам рынка в ознакомлении с предметом сделки и условиями ее 

проведения. 

См. Чистая сделка 

 

 

Устаревание - потеря в стоимости по причине снижения полезности 

имущества, вызванного его обветшанием, изменениями в восприятии 

ценности социумом  или изменениями состояния окружающей среды, а 

также факторы. Применительно к ПК/КЦ используется избирательно. 

 

 

Убыток – выраженный в материальной или нематериальной форме ущерб, 

причинѐнный собственнику за период владения имуществом.  

См. Ущерб 

 

 

Участник рынка – любое физическое или юридическое лицо (субъект), 

имеющее прямое или косвенное отношение к обороту товаров на рынке. 

 

 

Ущерб – невыгодные имущественные последствия для собственника, 

возникшие в результате какого-либо правонарушения по отношению к его 

собственности. Выражаются в ухудшении состояния имущества, его 

уменьшении или уничтожении, либо в неполучении (или недополучении) 

дохода (упущенная выгода), который был бы получен при отсутствии 

правонарушения. 
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См. Убыток  

 

 

Ф 

 

Факсимиле – точное легитимное воссоздание внешней формы оригинала 

без воссоздания его функциональных характеристик.  Факсимиле по 

аналогии с производными оригинала, включает понятия «часть 

факсимиле» (потери от 70 % до 30 %) и «фрагмент факсимиле» (потери 

более 70 %). 

Это понятие имеет принципиальные отличия от такового в МСО. 

 

 

Фальшивая копия – подобная оригиналу копия предмета, которая создана 

с нарушением авторских прав. Фальшивая копия, по аналогии с 

производными оригинала, включает понятия «часть фальшивой копии» 

(потери от 70% до 30%) и «фрагмент фальшивой копии» (потери более 

70%).  

См. Копия, Точная копия 

 

 

Фантом – предмет, относящийся к разряду уникумов или очень редких 

предметов искусства, который появился в продаже на рынке.  

 

 

Фактическая стоимость - понимается прогнозная денежная величина, 

полученная на основе использования какого-либо научного метода, 

методики или технологии определения стоимости имущества, 

представленная как итог в виде полного отчѐта об оценке, заявленного 

публично. 

  

 

Фактор капитализации  -  любой множитель или делитель, используемый 

для преобразования дохода в стоимость.  

 



 

 

 
© Tamoikin Inc. (Canada), 2013 

 

  

138 

 

Факторы окружающей среды – факторы влияния, внешние по отношению 

к оцениваемому имуществу, которые могут иметь положительный эффект, 

отрицательный эффект или не иметь никакого эффекта для стоимости этого 

имущества.  

 

 

Фамильная ценность – предмет коллекционирования, представляющий 

ценность для конкретной семьи, а также носителей фамилии и людей, 

считающих себя причастными к данной фамильной ценности (по признаку 

кровного родства или наследному признаку, свидетельствующему о прямых 

или косвенных родственных связях с собственниками фамильной ценности 

за все время существования предмета коллекционирования). 

См. также Ценность 

 

 

Физический износ - потери в стоимости, обусловленные ухудшением 

физического состояния; может быть устранимым или неустранимым.  

См. Износ.  

 

 

Физический срок службы  - период, в течение которого актив годен для 

использования с учетом таких факторов, как его состояние, и того, 

соответствует ли он или способен соответствовать принятым стандартам и 

установленным законом требованиям. 

 

 

Финансовая аренда -  аренда, при которой арендатору переходят, в 

основном, все риски и вознаграждения, связанные с нахождением актива в 

собственности.  
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Финансовый актив   

Любой актив, который представляет собой:  

а) денежные средства;  

б) долевой инструмент другого собственника;  

в) установленное каким-либо контрактом право: (I) получения денежных 

средств или иного финансового актива от другого собственника или (II) 

обмена финансовыми инструментами с другим собственником на 

потенциально благоприятных условиях, или  

г) контракт, завершающийся или могущий завершиться передачей 

собственных долевых инструментов данного собственника.  

 

 

Финансовое обязательство  

Любое обязательство:  

а) которое представляет собой договорную обязанность (I) поставить 

денежные средства или иной финансовый актив другого собственника (II) 

совершить обмен финансовых активов или финансовых обязательств с 

другого собственника на условиях, которые потенциально неблагоприятны 

для данного собственника, или  

б) договор, который завершится или может завершиться поставкой 

собственных долевых инструментов.  

 

  

Финансовый инструмент - любой договор, который влечет за собой 

образование финансового актива для данного собственника и 

финансового обязательства или долевого инструмента для другого 

собственника.  

 

 

Финансовые интересы – (1) интересы, создаваемые залогами, когда 

имущество используется в качестве обеспечения финансирования либо на 
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имущество обращается взыскание. Долевой интерес собственника в таком 

имуществе считается отдельным финансовым интересом.  

Финансовые интересы в имуществе проистекают как из правового 

разделения интересов в собственности (например, партнерства, 

объединения в синдикаты, корпорации, совместная аренда, совместные 

предприятия), так и из передачи по договору опционного права покупки 

или продажи имущества (например, акций или других финансовых 

инструментов) по установленной цене в пределах определенного периода 

или из создания инвестиционных инструментов, обеспечиваемых пулами 

активов.  

 

Финансовое моделирование  - прогнозирование периодического дохода от 

имущества либо структуры денежного потока от них, из которых можно 

рассчитать показатели финансовой отдачи. Прогнозы (проектировки) дохода 

или денежного потока осуществляются посредством использования 

финансовой модели, которая учитывает как прошлые соотношения между 

доходом, расходами и объемами капитала, так и предположения о будущем 

соотношении этих переменных. Финансовое моделирование можно также 

использовать в качестве инструмента управления для проверки ожиданий об 

определенных результатах использования имущества, для оценки 

целостности и устойчивости модели или же в качестве метода имитации 

последовательности действий, предпринимаемых инвесторами при принятии 

решений, связанных с покупкой, продажей или сохранением имущества.  

 

 

Финансовые отчеты  

(1) В бухгалтерском учете включают балансовый отчет, а также отчет о 

доходах и расходах (счет прибылей и убытков). Они представляют собой 

письменные отчеты о финансовом состоянии физического или юридического 

лица. 

(2) Полный набор финансовых отчетов включает в себя: 

а) балансовый отчет; 

б) отчет о прибылях и убытках; 
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в) отчет, показывающий: 1) либо все изменения в акционерном 

(собственном) капитале, 2) либо изменения в акционерном (собственном) 

капитале, отличные от изменений, возникающих из операций с 

собственниками акционерного (собственного) капитала, выступающими в 

качестве таковых;  

г) отчет о движении денежных средств и 

д) комментарии, раскрывающие существенные аспекты учетной политики, и 

прочие пояснительные замечания. 

(3) Финансовые документы установленного содержания и формы для 

публикации в интересах удовлетворения потребностей в общей информации 

широкого круга третьих лиц, которые не обязательно известны. Существует 

определенная степень публичной ответственности, связанная с финансовыми 

отчетами, которые разрабатываются в нормативных рамках стандартов 

финансовой отчетности и законодательства. Финансовые отчеты 

используются как источник сведений о финансовом состоянии и результатах 

деятельности предприятия. 

 

 

Форма собственности – специфический характер принадлежности 

материальных и нематериальных активов к субъектам собственности. 

Существуют две формы собственности: государственная и частная, они 

могут носить смешанный характер. Частная собственность может быть 

групповой, индивидуальной, общей (для нескольких собственников), 

смешанной. 

См. также Собственность 

 

 

Фрагмент - то, что осталось от оригинала в объеме (площади) менее 30 %, 

называется фрагментом. 

 

 

Функциональное устаревание - потеря стоимости имущества вследствие 

изменения во вкусах, предпочтениях, или рыночных стандартах. 
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Функциональное устаревание включает избыточные затраты на хранение 

и избыточные операционные затраты. Может быть устранимым и 

неустранимым. В отношении ПК/КЦ может применяться избирательно. 

 

 

Функциональность – это совокупность тех полезных свойств и 

характеристик, ради которых предмет был создан автором или те полезные 

свойства и характеристики предмета, которые могут быть использованы 

человеком вне зависимости от авторского плана. 

См. также Полезность, Ценность 

 

 

Х 

 

Херитология 

См. Музееведение, Музеология 

 

Художественная критика 

См. Арт-критика, Критика, Конструктивная критика, Научная критика, 

Неконструктивная критика, Ненаучная критика 

 

Художественность, художественный – (1) мера совершенства 

произведения (предмета) искусства в соответствии с представлениями о 

красоте, которые признаѐт ныне живущий социум  (а) в пределах 

государства на основании соответствующего нормативного документа и/или 

(б) в пределах культурного пространства нации, народа или народности в 

виде принятого психически нормальным большинством однозначного или 

доминирующего общественного мнения, несмотря даже на иное признание 

красоты социумом своих предшественников или предков; предполагает 

оригинальность замысла и максимальное соответствие желаемому формы 
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выражения сюжета, цельность и стройность, точный отбор тематических и 

композиционно-изобразительных деталей; (2) специфическая особенность 

отражения действительности в искусстве через создаваемые образы, 

отвечающая требованиям искусства и эстетики и соответствующая 

представлениям о красоте, которые признаѐт ныне живущий социум  (а) в 

пределах государства на основании соответствующего нормативного 

документа и/или (б) в пределах культурного пространства нации, народа 

или народности в виде принятого психически нормальным большинством 

однозначного  или доминирующего общественного мнения, несмотря даже 

на иное признание красоты социумом своих предшественников или 

предков.  

Предполагает своеобразие содержания искусства, его формы и их единства. 

Это своеобразие характеризуется понятием художественного образа как 

единства обобщения и индивидуализации, рационального и эмоционального, 

отвлеченного и чувственно-конкретного. В изобразительных искусствах 

выступает как отражение действительности в сознании автора. Реальные 

картины жизни, как и иносказательно – метафорические изображения, несут 

в себе образную идею, выражают понимание и оценку явлений 

действительности художником в соответствии с принятыми в социуме 

представлениями о красоте. Поэтому художественность - исконное 

свойство искусства, которое само могут называть «художеством».  

В более узком смысле «художественность» - степень эстетического 

совершенства художественного произведения в соответствии с 

представлениями о красоте в данном социуме.  Это критерий качества 

произведения искусства, равнозначный прекрасному в искусстве. В этом 

смысле говорят о произведениях высокохудожественных (или подлинно 

художественных), малохудожественных  (или слабых) и 

нехудожественных (плохих, неудачных) - последние следует относить к 

предметам творчества, а не к предметам искусства. Художественность в 

этом смысле зависит от степени единства содержания и воплощающей его 

совершенной художественной формы, единства замысла и исполнения. 

Оба значения понятия «художественность» (познавательное и оценочное) 

взаимосвязаны, ибо художественность – не только формальное, а 

содержательное понятие, раскрывающие красоту, как специфическое 

отражение действительности в сознании большинства и, как следствие - 

отдельного человека с нормальной психикой. 
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Художник – автор, творчески работающий в области живописи, графики, 

скульптуры, или декоративно-прикладного искусства, создавая 

художественные произведения в соответствии с представлениями о красоте, 

которые признаѐт ныне живущий социум  (а) в пределах государства на 

основании соответствующего нормативного документа и/или (б) в пределах 

культурного пространства нации, народа или народности в виде принятого 

психически нормальным большинством однозначного или доминирующего 

общественного мнения, несмотря даже на иное признание красоты 

социумом своих предшественников или предков. 

Художник, помимо профессиональных навыков и таланта, должен 

демонстрировать свою способность обобщать объекты, явления и события 

живого и неживого мира в их взаимосвязях через своѐ субъективное 

мировосприятие, находя соответствующие художественные образы для 

выражения этих объектов, явлений и событий в их взаимосвязях в 

соответствии с представлениями о красоте. 

 

 

Художественный образ – обобщенное художественное отражение 

действительности, облечѐнное в форму конкретного индивидуального 

явления, соответствующее типу характера автора и его личного восприятия 

действительности, не противоречащее представлениям о красоте, которые 

признаѐт ныне живущий социум  (а) в пределах государства на основании 

соответствующего нормативного документа и/или (б) в пределах 

культурного пространства нации, народа или народности в виде принятого 

психически нормальным большинством однозначного или доминирующего 

общественного мнения, несмотря даже на иное признание красоты 

социумом своих предшественников или предков у большинства данного 

социума. Анализ художественного образа, как минимум, должен 

воспроизводиться любыми независимыми специалистами, т.е., как 

минимум, художественный образ должен быть понятен соответствующим 

независимым специалистам. 

 

 

Художественный рынок  

См. Рынок искусства, Рынок произведений искусства 
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См. также Рынок 

 

 

Художественное творчество – (1) результат труда художника; (2) 

творческое изображение действительности в образах, соответствующее 

представлениям о красоте, которые признаѐт ныне живущий социум  (а) в 

пределах государства на основании соответствующего нормативного 

документа и/или (б) в пределах культурного пространства нации, народа 

или народности в виде принятого психически нормальным большинством 

однозначного или доминирующего общественного мнения, несмотря даже на 

иное признание красоты социумом своих предшественников или предков в 

данном социум. Отвечает требованиям искусства и эстетического вкуса; 

соответствует смыслу слов эстетический, прекрасный. 

См. Предмет искусства, Предмет творчества, Художественный  

 

 

Ц 

 

Цель оценки – определение вида стоимости в соответствии с техническим 

заданием на оценку. 

 

 

Цена   

(1) Величина в денежном выражении, заплаченная по факту сделки за 

имущество, о котором идет речь.  

(2)  Денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая за 

товар или услугу.  

(3) Понятие, относящееся к обмену товара или услуги. Цена представляет 

собой сумму, запрошенную, предлагаемую или уплаченную за товар или 

услугу. После проведения обмена цена, объявленная открыто или 

сохраненная в тайне, становится совершившимся фактом. Уплаченная цена 

соответствует точке пересечения кривых предложения и спроса.  

См. также Затраты, Стоимость.  
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Ценность  

Важность, значимость, польза, полезность чего-либо. Внешне ценность 

выступает как свойство предмета или явления. Однако значимость и 

полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней 

структуры объекта самого по себе, а являются субъективными оценками 

конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия 

человека, человек в них заинтересован или испытывает потребность. Система 

ценностей выполняет роль повседневных ориентиров в предметной и 

социальной действительности человека, обозначений его различных 

практических отношений к окружающим предметам и явлениям.  

Употребляется в нескольких смыслах: (1) ценность — как характеристика 

предмета, обозначающее признание его значимости в социуме; (2) ценность 

— в философии — указание на личностную, социально-культурную 

значимость определѐнных объектов и явлений; (3) ценность — в экономике 

— используется как синоним понятию «потребительская стоимость», т.е. 

значимость, полезность предмета для потребителя; (4) психологическое 

понятие «система ценностей» подразумевает под ценностями то, что 

индивидуум ценит в окружающем его социуме. 

Составные части понятия «ценность»: 

«Часть I», под которой понимается материальная составляющая актива 

ценность; Первая часть актива ценность – материальная, т.е. то, из чего 

состоит предмет. Чем дороже материал, тем выше материальная ценность 

предмета. Повышение материальной ценности предмета ведѐт к 

повышению денежной стоимости. 

«Часть II», которая является нематериальной составляющей, в смысле 

получения выгод от владения интеллектуальной собственностью, 

провенансо-экспертным сопровождением (документами) и другими 

активами этого типа, более-менее отраженных в каких-либо 

нормативных документах. Повышение ценности этого нематериального 

актива ведѐт к одновременному повышению денежной ценности 

предмета.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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«Часть III» нематериальной составляющей ценности понимается в 

смысле духовно-социальной составляющей, под которой следует понимать 

смысл слов «признание», «значимость» и  «важность» для культурно-

духовной жизни современного общества.   

Каждая из указанных выше трѐх базисообразующих частей актива 

ценность, в свою очередь, является иерархически меньшим активом и 

состоит из многих составляющих. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Любой предмет коллекционирования имеет стоимостное выражение 

его ценности для общества. 

Часть I – материальная 

составляющая 

Часть II – нематериальная 
составляющая (выгоды от 

владения интеллектуаль-

ной собственностью) 

Часть III – 

нематериальная 

составляющая в 

понимании духовно-

социальной значимости 

предмета 

                                          А К Т И В     Ц Е Н Н О С Т Ь 

Градация на 

классы 
         Градация на классы 
 

Класс 

...1. 
Фами

льно-

родо-

вая  

Класс 

...2. 
Нацио

наль-

ная 

Класс 

...3. 
Миро

вая 

Класс 

...4. 
Общест

венно-
корпора

тивная 

Класс 

...5. 
Истор

ичес-

кая 

Класс 

...6. 
Этногр

афичес

кая 

Класс 

...7. 
Худож

ествен

ная 

Класс 

...8. 

Науч-

ная 
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Ч 

 

Частичный или фрагментарный интерес  - права в движимом имуществе, 

создаваемые путем юридического разделения интереса собственности. 

Например, имущество принадлежит не только физическому лицу, но и 

юридическому с акционерной формой правления и т. п. Оно может 

находиться в совместном нераздельном владении с правами совладения на 

части имущества или без таковых.  

 

 

Часть оригинала – неполный оригинал, который частично сохранил форму, 

свои технические и художественные характеристики (или дает 

представление о них) в объеме (площади, раз мерах и т.п.) от 70 % до 30 %  

от оригинала.  

См. также Оригинал, Фрагмент 

 

 

Чистая предпринимательская прибыль - валовая предпринимательская 

прибыль за вычетом эксплуатационных расходов (некоторые из них имеют 

место каждый год, другие являются годовым эквивалентом любых расчетных 

затрат, которые, вероятно, должны делаться с более длительными 

интервалами).  

См. Предпринимательская прибыль 

 

 

Чистая приведенная стоимость - мера разности между приведенными 

стоимостями всех доходов, или притоков денежных средств, и затрат, или 

оттоков денежных средств. При оценке, проводимой для определения 

рыночной стоимости, дисконтированные притоки и оттоки, да и сама ставка 

дисконтирования извлекаются из рыночных данных, а получающаяся в итоге 
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величина чистой приведѐнной стоимости будет соответствовать рыночной 

стоимости, определенной по доходному подходу.  

 

 

Чистая сделка 

См. Условия  чистой конкуренции 

 

 

Чистая стоимость реализации  -  расчетная стоимость продажи актива за 

вычетом ожидаемых затрат и предполагаемых затрат, необходимых для 

осуществления продажи. Чистая стоимость реализации относится к чистой 

сумме, которую лицо ожидает получить от продажи своих активов. 

Справедливая стоимость отражает сумму, за которую те же самые активы 

можно было бы обменять в сделке между хорошо осведомленными и 

мотивированными покупателями и продавцами на рынке. Чистая стоимость 

реализации специфична для каждой конкретного случая, а их справедливая 

стоимость — нет. Чистая стоимость реализации активов может и не быть 

равной их справедливой стоимости за вычетом затрат по продаже. Чистая 

стоимость реализации определяется на основе рыночной или нерыночной 

стоимости, за вычетом затрат, сопровождающих продажу объекта оценки 

(в т.ч. и НДС). 

 

 

Чистая цена продажи 

См. Справедливая стоимость за вычетом затрат по продаже. 

 

  

Чистые активы - суммарные активы минус суммарные обязательства.  

 

 

Чистые текущие затраты замещения 

См. Стоимость утраты 
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Чистый денежный поток - величина полученных на протяжении 

операционного периода денежных средств, остающаяся после того, как все 

денежные потребности ведения бизнеса были удовлетворены. Чистый 

денежный поток обычно определяется как денежные средства, доступные 

для пополнения акционерного (собственного) капитала или инвестиций.  

 

 

Чистый доход - выручка за вычетом расходов, в том числе расходов по 

уплате налогов.  

См. также Операционные расходы 

 

 

Чистая стоимость реализации получается на основе рыночной или 

нерыночной стоимости, за вычетом затрат, сопровождающих продажу 

объекта оценки (в т.ч. и НДС). 

 

 

Э 

 

Экономический срок службы - период, в течение которого, как ожидается, 

актив будет пригоден для экономического использования одним или 

большим числом пользователей. Для культурных ценностей определяется 

сроком физического существования предмета. 

 

 

Экономическое устаревание - потеря стоимости, обусловленная 

факторами, внешними по отношению к рассматриваемому активу. 

Экономическое устаревание также называется внешним. Оно считается 

неустранимым, так как осуществление расходов на устранение факторов 

экономического устаревания нецелесообразно. В сфере культуры имеет 

наибольшее применение в оценке предметов творчества. 
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Эксперт (от лат. expertus — опытный)  – высококвалифицированный 

специалист в определѐнной области научных знаний, имеющий 

соответствующее признание, который может самостоятельно произвести 

научный отчет в соответствии с поставленными целями экспертизы, за что 

несет полную ответственность в соответствии с действующим 

законодательством и морально-этическими нормами, принятыми в данном 

социуме. Квалификация эксперта подтверждается соответствующими 

законодательству документами. 

См. также Лицензированный эксперт 

 

 

 

Эксперт предметов коллекционирования/культурных ценностей – в 

рамках действующего законодательства признанный государством, научным 

сообществом, общественной или иной организацией 

высококвалифицированный специалист (эксперт) по экспертизе 

предметов определенного предметно-тематического направления в сфере 

операций с ПК/КЦ, использующий в своей профессиональной деятельности 

исключительно научные и легитимные подходы, и приглашенный для 

проведения экспертизы.  

 

 

Экспертиза – установление экспертом объективных параметров, 

характеристик, свойств, закономерностей у какого-либо предмета и/или 

связанного с ним явления (группы взаимосвязанных предметов и/или 

связанных с ним явлений), производимое в соответствии с 

поставленными целями исключительно с помощью научного подхода  и в 

рамках действующего законодательства. 

Экспертиза представляет собой экспертный отчѐт, выполненный в 

письменном виде в соответствии с формой и требованиями, предъявляемыми 

к написанию экспертного отчѐта. 

См. также Отчѐт об оценке, Экспертиза оценки, Экспертиза предметов 

коллекционирования/культурных ценностей, Экспертный отчѐт   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Экспертиза оценки - связанное с оценкой задание, которое подразделяется 

на ряд типов и целей. Основная характеристика, присущая всем экспертизам 

оценок, состоит в том, что оценщик выносит свое беспристрастное 

суждение по результатам рассмотрения работы другого оценщика. 

Экспертиза оценки может привести к выражению согласия с заключением о 

стоимости, подвергаемым экспертизе, или же ее результатом может явиться 

несогласие с заключением относительно такой стоимости. Экспертизы 

оценки обеспечивают проверку достоверности представленной к экспертизе 

оценки, а также проверку работы оценщика, который ее разработал, в том, 

что касается знаний, опыта и независимости этого оценщика.  

В некоторых государствах экспертиза оценки может также представлять 

собой обновление оценки, выполненное тем же оценщиком или его 

законным представителем, который проводил первоначальную оценку. 

Организации по оценке во всем мире проводят различие между разными 

типами экспертиз, например, административные экспертизы (экспертизы 

соблюдения), технические экспертизы, настольные (кабинетные) 

экспертизы, полевые экспертизы, экспертизы, призванные подтвердить, 

что оценка была проведена в соответствии с профессиональными 

стандартами (в которых рассматриваются базы оценки, использованные в 

представленной оценке), экспертизы, которые собирают общую рыночную 

информацию для поддержки или опротестования заключения о стоимости, и 

экспертизы, которые сопоставляют конкретные данные в рассматриваемой 

оценке с сопоставимыми выборочными данными.  

 

 

Экспертиза предметов коллекционирования/культурных ценностей – 

изучение и своевременная защита результатов такого изучения экспертом 

предмета экспертизы исключительно на основе научного подхода в 

соответствии с поставленными задачами, для решения которых необходимы 

специализированные знания в культурологии, искусствоведении, истории, 

материаловедении и других науках.    

К главным особенностям экспертизы ПК/КЦ следует отнести: 

(1)уровень профессионализма и доверия к эксперту. Что основывается на: (а) 

знаниях экспертом действующей нормативно-законодательной базы и 



 

 

 
© Tamoikin Inc. (Canada), 2013 

 

  

153 

строгое ей соответствие в процессе выполнения поставленных для 

экспертизы задач; (б) знаниях экспертом наиболее эффективных научных 

методов, методик, технологий.  

(2) Постоянное стремление к получению наиболее точных и объективных 

результатов.  

(3) Возможность пересмотра выводов в любое время на основе получения 

новых, более точных и объективных знаний о предмете экспертизы.  

(4) Желание, возможности и требования заказчика технического задания по 

экспертизе предмета в адрес эксперта по уровню проведения, срокам и 

качественным характеристикам экспертизы. 

Представляется в виде экспертного отчѐта. Все остальные виды 

употребляемых отчѐтов  (заключение о материаловедческой экспертизе, 

заключение о технологической экспертизе, искусствоведческий отчѐт, 

искусствоведческое заключение, научный отчѐт, сигнал-информация о 

предмете коллекционирования, экспертный вывод, экспертное 

заключение и т. п.), являются документами, не имеющими 

соответствия форме написания экспертного отчѐта.  

 

Экспертный отчѐт 

Документ, содержащий научно-обоснованный анализ и результаты 

исследований эксперта или экспертов в соответствии с поставленными 

целями экспертизы, составленный по утверждѐнной соответствующим 

уполномоченным государственным органом или иной международно-

признанной легитимной организацией форме экспертного отчѐта. 

Единственно возможная легитимная форма отчѐтности для проведения 

экспертизы. 

Экспертный отчѐт может быть полным или неполным. Полный 

экспертный отчѐт содержит информацию о результатах анализа 

искусствоведческой части и технолого-материаловедческой части 

исследований эксперта. Неполный экспертный отчѐт содержит какую-

либо одну часть из вышеназванных. Полный экспертный отчѐт является 

основной формой экспертного отчѐта для операций с ПК/КЦ. Для 
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применения неполного экспертного отчѐта в каких-либо операциях с 

ПК/КЦ должны иметься основания, которые должны быть соответствующим 

образом объяснены и зафиксированы.  При сравнении  экспертных отчѐтов 

предпочтение отдаѐтся полному экспертному отчѐту.   

При проведении экспертизы обязательно указывается источник формы 

экспертного отчѐта. 

Экспертный отчѐт оформляется в соответствии с утверждѐнной 

законодательством формой и легитимен только при наличии подписи 

эксперта на каждой странице документа. 

Экспертный отчѐт имеет приоритет перед научным отчѐтом. 

Один из важнейших документов в сфере оборота ПК/КЦ.  

См. Неполный экспертный отчѐт, Полный экспертный отчѐт 

См. также Отчѐт об оценке, Отчѐт об оценке ТЭС, Оценочный отчѐт, 

Экспертиза 

 

 

Экспертный отчѐт ТЭС 

Научный отчѐт эксперта или группы экспертов, в котором в однозначно 

трактуемом виде отражены следующие позиции: 

1. фамилия, имя, отчество эксперта; 

2. должность эксперта на дату отчѐта, стаж работы, степень признания и 

т. п.; 

3. указание ответственности за содержание отчѐта; 

4. цели экспертизы; 

5. полное научное название предмета экспертизы; 

6. время создания предмета экспертизы; 

7. автор (производитель) предмета экспертизы; 

8. краткое описание предмета экспертизы с указанием основных и 

отличительных свойств, характеристик, особенностей предмета 
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экспертизы с обязательными однозначными ответами на следующие 

критерии экспертизы ((1) степень целостности (дефектность; на дату 

оценки); (2) наличие знаков, клейм, отметок, подписей и т.п.; (3) 

размеры предмета; (4) сложность технологии изготовления в 

историческое время; (5) ценность материалов в историческое время; 

(6) функциональность потребительских качеств (при налички); (7) 

наличие дополнительных частей или новых деталей у предмета; (8) 

изменения предмета другими мастерами, которые не оказали 

негативного влияния на состояние предмета; (9) наличие реставрации 

и уровень признания профессионального уровня реставратора; (10) 

качество реставрации; (11) площадь  (объем) реставрации; (12) 

количество известных экземпляров точных копий, аналогов; (13) 

сложность хранения; (14) подтверждение истории происхождения 

(провенанса) и наличие другой документации; (15)  художественная 

ценность; (16) научная ценность; (17) право перемещения и 

распоряжения; (18) вхождение в состав тематической коллекции, 

которая была публично представлена ранее; (19) нахождение на 

территории риска с момента создания; (20) прямая причастность 

предмета к культурным, религиозным, общественным, политико-

социальным, корпоративным и другим традициям, обычаям и т.п. за 

всѐ время истории существования предмета; (21) прямая причастность 

предмета к конкретному историческому лицу, о котором сказано в 

энциклопедических, фундаментальных трудах за всѐ время 

существования предмета; (22) прямая причастность предмета к 

конкретному историческому событию, которое описано в 

энциклопедических, фундаментальних трудах за всѐ время 

существования предмета; (23) прямая причастность предмета   к   

известным   школам, мастерским, производствам и т.п.; (24) прямая 

причастность к другому объекту, который имеет историческое или 

иное важное значение; (25) факт и возможность принятия участия 

предмета экспертизы в публичных торгах; (26) степень популяризации 

предмета); 

9. провенанс (история) предмета экспертизы со всеми 

сопровождающими документами и ссылками на источники 

информации; 

10.  наличие отсутствие аналогов и схожих предметов для сравнения ( в 

том числе и по фактам предложения, купли-продажи) с обязательным 

указаним источников информации; 
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11.  описание характеристик, свойств, особенностей предмета 

экспертизы, не вошеших в вышеназванный перечень; 

12.  выводы эксперта; 

13.  соответствующим образом оформленная подпись эксперта; 

14.  соответствующим образом оформленная подпись уполномоченного 

лица Регистра ТЭС о приѐме отчѐта. 

Отличительными особенностями экспертного отчета ТЭС является 

доступность его проверки со стороны любого человека с высшим 

образованием, логичность и научная доказательность каждого шага, 

воспроизводимость основних элементов любым независимым экспертом или 

специалистом. 

 

 

Эпистемоло́гия 

См. Гносеология  

 

Этнос (народность) - (от греч. ethnos - народ, племя) - исторически 

сложившаяся общность людей (племя, народность, нация), имеющая 

социальную целостность и оригинальный стереотип поведения. Различные 

направления в этнологии включают в эти признаки происхождение, язык, 

культуру в целом, биологические особенности, территорию проживания, 

самосознание и др. В русском языке аналогом термина долгое время было 

понятие «народ». 

См. Народность  

 

Этнографическая ценность -  ценность ПК/КЦ для какого-либо этноса 

ныне или ранее представленного в истории человечества.  Т.е. когда на 

основе использования научных методов установлено, что ПК/КЦ имеет 

научный интерес для того или иного этноса. Главным различием между 

национальной и этнографической ценностью является невозможность 

предмета национального уровня иметь равноценное признание за 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4


 

 

 
© Tamoikin Inc. (Canada), 2013 

 

  

157 

пределами границ государствообразующей нации. В то время как для 

предмета, обладающей этнографической ценностью, государственные 

границы не является преградой.    

 

 

Эффективная дата  

См. Дата оценки, Действительная дата 

 

 

Эффективный (действительный) возраст - возраст объекта, на который 

указывают его физическое состояние и полезность (в сравнении с его сроком 

полезной службы), может не соответствовать его хронологическому 

возрасту. Объем работ по содержанию и уходу за объектом помогает 

определить его эффективный возраст. Объект, созданный недавно, может 

иметь большой эффективный возраст из-за плохого ухода за ним. 

 

 

Эстетика  

(1) Учение об искусстве как особом виде общественной идеологии, 

посвященное исследованию идейной сущности и форм прекрасного 

(красоты) в художественном творчестве, в природе и в жизни.  

(2) Система взглядов на искусство, которой придерживается кто-нибудь в 

соответствии с принятым представлениями о красоте, которые признаѐт 

ныне живущий социум  (а) в пределах государства на основании 

соответствующего нормативного документа и/или (б) в пределах 

культурного пространства нации, народа или народности в виде принятого 

психически нормальным большинством однозначного или доминирующего 

общественного мнения, несмотря даже на иное признание красоты 

социумом своих предшественников или предков. 

(3) Наука о красоте.  
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Эстетический – художественный, относящийся к чувству прекрасного, к 

красоте.  

 

  

Эстетичный – изящный, красивый. 

   

 

Эстет – поклонник всего изящного, красивого. 

  

 

Эстетизм – склонность к красоте, к эстетике. 

 

 

Эстимейт - это вероятностная величина, которая определяется любым 

методом в соответствии с заданием заказчика и с учетом исходных 

данных по объекту оценки. Этот вид стоимости наиболее часто 

используется в практике оценки предметов коллекционирования в среде 

искусствоведов, аукционистов, галерейщиков и на нелегальном рынке 

ПК/КЦ. В условиях нерегулируемого рынка в подавляющем большинстве 

случаев носит ненаучный и нелегитимный характер. 

См. Оценочная стоимость 

 

 

Ю 

 

Юридический срок жизни - допускаемый законом срок службы 

неосязаемого актива (т.е. период юридической или договорной защиты 

неосязаемого актива). 
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Приложение 1. Выборочный список распространѐнных определений 

объектов и предметов, близких или различных по содержанию. 

 

ГРУППА 1. «ОБЪЕКТЫ» 

 

Объект — это то (в общем понимании: явление; событие; свойство; 

качество; одушевлѐнный или неодушевлѐнный предмет, живое или 

неживое вещество, материализованное или нематериализованное – всѐ 

то, что имеет определяемые человеческим сознанием границы),  что еще 

подлежит научному изучению с помощью познавательных средств и 

приемов соответствующей науки. В процессе научного познания 

начальные эмпирические знания об объекте дополняются новыми 

практическими и теоретическими знаниями, т.е. системой понятий об 

основных сущностных свойствах, признаках и характеристиках 

исследуемого объекта, о закономерностях его создания, 

функционирования и развития. 

Научное познание представляет собой творческий процесс постижения 

изучаемого объекта в созидании его мысленного образа (модели) в виде 

определенной системы понятий о сущностных свойствах данного 

объекта. Эти искомые сущностные свойства объекта и являются 

предметом соответствующей науки. В упрощенном варианте можно 

сказать, что объект науки — это то, что мы о нем знаем до его 

научного изучения, а предмет — это изученный объект, то, что мы знаем 

о нем после научного познания.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать  такой однозначный 

логический вывод применительно к обсуждаемой теме: в любой период 

времени сфера оборота предметов коллекционирования во всем своем 

многообразии непознанных человеком нематериальных и материальных 

объектов содержит также множество познанных человеком предметов. 

Поскольку нас интересует исключительно материальный мир, то для 

этого мира справедливо такое же утверждение: в каждый текущий 

период времени он состоит из двух множеств: непознанных объектов и 

познанных (хотя бы частично) предметов. Познанные предметы в 

материальном мире отождествляются с вещами (движимым 

имуществом), т.е. осязаемыми и оформленными в конечном и отделимом 

от всего другого мира реально существующими физическими 
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неодушевлѐнными телами. Поскольку все предметы материальной сферы 

создаются человеком и большая часть из них до сих пор несѐт хотя бы 

часть информации, которая известна науке, то разумно называть всѐ 

такое множество предметами в материальной форме, а все остальные – 

объектами в материальной форме. Всѐ то, что относится к любому виду 

коллекционирования следует называть множеством предметов 

коллекционирования, поскольку любой коллекционер имеет начальные 

научные знания (информацию) о предмете. И лишь малую часть когда-

либо созданных предметов, о которых по каким-либо причинам не 

сохранилось никакой информации на тот отрезок времени, когда он 

заинтересовал исследователя, можно отнести к объектам в 

материальной форме. 

Однако  из-за возможных сложностей определения и противоречивости 

субъективного восприятия тех или иных характеристик и свойств 

объектов и предметов, а, главное, во избежание путаницы и различного 

толкования, авторы допустили следующую синонимизацию двух 

вышеприведенных определений с очень важным уточнением, а именно: 

1) Любой объект в движимой материальной форме, к которому 

приложен человеческий труд в любой осязаемой форме,  может являться 

предметом коллекционирования. 

И наоборот: 

2) Любой предмет коллекционирования есть объект в движимой 

материальной форме, к которому приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме, если он обязательно признан качестве актива 

легитимным социумом. 

Важнейшее определение в сфере оборота предметов 

коллекционирования 

См. также Предмет 

 

Таким образом, весь материальный мир произведенных человеком 

движимых объектов или движимых объектов, признанных ценностью 

обществом, к которым приложен человеческий труд в любой осязаемой 

форме, логичнее всего называть множеством предметов 

коллекционирования, а не множеством объектов материальной 

культуры или культурных ценностей. Почему? Потому что первое 

понятие включает в себя подчинѐнные подмножества культурных 
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ценностей, и предметов творчества, которые ещѐ не вошли в 

подмножество предметов культурных ценностей (см. Рис. 1.). 

В который раз особо отметим, что не всякий предмет 

коллекционирования является культурной ценностью (см. Рис. 1). 

Объект в материальной движимой форме – любой объект материального 

мира. 

 

Материальное движимое имущество -  часть движимого имущества, 

которое представляет собой определенное осязаемое имущество, и объекты 

которого возможно перемещать без потери существенных свойств.  

См. Движимое имущество, Имущество 

 

Объект культурной ценности - объект, относящийся к материальной или 

нематериальной культуре и имеющий признаки того, что относится к 

понятию научной ценности. Когда на основе использования научных 

методов установлено, что объект культуры имеет научный интерес для 

одной или нескольких исторических дисциплин (перечень которых признан 

соответствующим государственным органом и обновляется в специальном 

издании). 

 

Объект культуры 

См. Предмет культуры, Культурная ценность 

См. также Предмет коллекционирования 

 

Произведение искусства – материальный или нематериальный объект, 

имеющий признаки искусства. 

См. Предмет искусства 
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Объект материальной культуры в движимой форме 

См. Культурная ценность в качестве движимого имущества, Предмет 

материальной культуры 

См. также Предмет коллекционирования 

 

Объект культурного наследия – материальный или нематериальный 

объект, представляющий культурную ценность, с возрастом, 

превышающим исторический рубеж. 

 

Объект культурно-исторического наследия – объект материальной или 

нематериальной культуры какого-либо народа или народности с возрастом, 

превышающим исторический рубеж, имеющий историческую ценность, 

который соответствующим уполномоченным лицом государственного органа 

занесѐн в специальный, широко опубликованный регистр предметов 

наследия, которые подлежат особому учѐту, режиму сохранения и охраны. 

См. Объект материально-культурного наследия 

Объект материально-культурного наследия – материальный объект в 

виде движимого или недвижимого имущества, представляющего 

культурную ценность, с возрастом, превышающим исторический рубеж, 

который соответствующим уполномоченным лицом государственного органа 

занесѐн в специальный, широко опубликованный регистр предметов 

наследия (культурно-исторического наследия; культурных ценностей; 

предметов коллекционирования), которые подлежат особому учѐту, 

режиму сохранения и охраны. 

См. Объект культурно-исторического наследия 

 

Движимые культурные ценности – культурные ценности в движимой 

материальной форме. 

См. также Движимое имущество, Движимость, Культурная ценность 
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2. ГРУППА «ПРЕДМЕТЫ» 

Предмет - вещь, конкретный объект, всякое существующее в 

окружающем нас мире,  - всѐ то, что благодаря существующему 

внешнему виду или образу или внутреннему смысловому единству 

выступает как ограниченное и само в себе завершенное. В философском 

смысле предметом является всякое данное простому переживанию 

(сознанию)  в ощущениях нечто, имеющее конкретную индивидуальную 

форму, обладающую при этом некими общими в данном промежутке 

времени для любого нормального сознания свойствами. В качестве 

основных видов предметов следует выделить: 1) вещь (т.е. движимое 

имущество в материальной форме!) - физический, принадлежащий 

внешнему миру предмет; 2) какое-либо понятие - логически мыслимый 

предмет; 3) состояние как предмет – состояние индивидуального или 

коллективного сознания в какой-то период времени. Предмет 

исследования - это конкретная часть объекта, для которой ведѐтся 

поиск (явления, отдельные их стороны, некоторые аспекты и т.д.) неких 

объективных характеристик в соответствии с поставленной целью 

исследований. 

Научное познание представляет собой творческий процесс постижения 

изучаемого объекта в созидании его мысленного образа (модели) в виде 

определенной системы понятий о сущностных свойствах данного 

объекта. Эти искомые сущностные свойства объекта и являются 

предметом соответствующей науки. В упрощенном варианте можно 

сказать, что объект науки — это то, что мы о нем знаем до его 

научного изучения, а предмет — это изученный объект, то, что мы знаем 

о нем после научного познания.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать  такой однозначный 

логический вывод применительно к обсуждаемой теме: в любой период 

времени сфера оборота предметов коллекционирования во всем своем 

многообразии непознанных человеком нематериальных и материальных 

объектов содержит также множество познанных человеком предметов. 

Поскольку нас интересует исключительно материальный мир, то для 

этого мира справедливо такое же утверждение: в каждый текущий 

период времени он состоит из двух множеств: непознанных объектов и 

познанных (хотя бы частично) предметов. Познанные предметы в 
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материальном мире отождествляются с вещами (движимым 

имуществом), т.е. осязаемыми и оформленными в конечном и отделимом 

от всего другого мира реально существующими физическими 

неодушевлѐнными телами. Поскольку все предметы материальной сферы 

создаются человеком и большая часть из них до сих пор несѐт хотя бы 

часть информации, которая известна науке, то разумно называть всѐ 

такое множество предметами в материальной форме, а все остальные – 

объектами в материальной форме. Всѐ то, что относится к любому виду 

коллекционирования следует называть множеством предметов 

коллекционирования, поскольку любой коллекционер имеет начальные 

научные знания (информацию) о предмете. И лишь малую часть когда-

либо созданных предметов, о которых по каким-либо причинам не 

сохранилось никакой информации на тот отрезок времени, когда он 

заинтересовал исследователя, можно отнести к объектам в 

материальной форме. 

Однако  из-за возможных сложностей определения и противоречивости 

субъективного восприятия тех или иных характеристик и свойств 

объектов и предметов, а, главное, во избежание путаницы и различного 

толкования, авторы допустили следующую синонимизацию двух 

вышеприведенных определений, а именно: 

1) Любой объект в движимой материальной форме, к которому 

приложен человеческий труд в любой осязаемой форме,  может являться 

предметом коллекционирования. 

И наоборот: 

2) Любой предмет коллекционирования есть объект в движимой 

материальной форме, к которому приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме, если он обязательно признан качестве актива 

легитимным социумом. 

Важнейшее определение в сфере оборота предметов 

коллекционирования. 

См. также Объект 

Таким образом, весь материальный мир произведенных человеком 

движимых объектов или движимых объектов, признанных ценностью 

обществом, к которым приложен человеческий труд в любой осязаемой 

форме, логичнее всего называть множеством предметов 

коллекционирования, а не множеством объектов материальной 
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культуры или культурных ценностей. Почему? Потому что первое 

понятие включает в себя подчинѐнные подмножества культурных 

ценностей, и предметов творчества, которые ещѐ не вошли в 

подмножество предметов культурных ценностей (см. Рис. 1.). 

В который раз особо отметим, что не всякий предмет 

коллекционирования является культурной ценностью (см. Рис. 1). 

 

Артефакт (от лат. Аrtefactum — искусственно, рукотворно сделанное) — 

объект в движимой материальной форме, подвергнувшийся воздействию 

человеческого труда в любой форме, обнаруженный в результате 

целенаправленных действий или какого-либо единичного, даже случайного 

события. 

См. также Предмет коллекционирования. 

 

Предмет коллекционирования  есть предмет движимого имущества в  

материальной форме, к которому приложен человеческий труд в любой 

осязаемой форме, и который обязательно признан в качестве актива 

легитимным социумом. Предметом коллекционирования может стать 

практически всѐ движимое имущество в материальной форме и объекты 

геологического, биологического или космического происхождения (если к 

последним приложен человеческий труд в любой форме). 

Важнейшее, основополагающее понятие в сфере оборота предметов 

коллекционирования/культурных ценностей. 

 

См. также Антиквариат, Артефакт, Движимое имущество, Культурная 

ценность, Предмет культурной ценности, Предмет культуры, Объект в 

материальной движимой форме, Объект материальной культуры в 

движимой форме и т.п. 

 

Предметы движимого имущества - предметы, объекты в движимой 

материальной (осязаемой) форме, вещи. Предметы осязаемого движимого 

имущества могут не являться постоянно прикрепленными к недвижимости 

и характеризуются возможностью их перемещения. Движимое имущество 
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включает интересы в предметах осязаемого и неосязаемого имущества, 

отличные от недвижимого имущества.  

При оценке движимого имущества преференцией пользуются два вида 

стоимости – рыночная стоимость и ликвидационная стоимость, а в 

качестве специальной или дополнительной информации могут 

использоваться другие виды стоимости. 

См. также Виды стоимости, Движимость, Имущество, Предмет, Объект, 

Осязаемое Имущество, Неосязаемое имущество 

 

Предмет культурной ценности – объект материальной культурной 

ценности в движимой форме 

См. Культурная ценность, Объект материальной культуры в движимой 

форме, Предмет коллекционирования, Предмет культуры 

 

Культурная ценность в качестве движимого имущества (объект  

материальной культуры в движимой форме; предмет материальной 

культуры):  

Это движимые предметы,  

(а) которые могут иметь общественную значимость – минимум 

одну из ниженазванных:  

- (1) фамильно-родовую и/или  

- (2) национальную, и/или 

- (3) мировую, и/или  

- (4) корпоративно-общественную; 

                    (б) принадлежат к множеству предметов, каждый из которых 

подпадает под понятие «предмет коллекционирования»: 

- (1) в которое входят подмножества, соответствующие понятиям: 

- (1.1)  «антиквариат» и/или  

- (1.2) «предмет старины», и/или  

- (1.3) «предмет искусства»; 

- (2) в том числе этот предмет может быть (или не быть) 

предметом: 

- (2.1) геологической направленности или 

- (2.2)биологической направленности или  

- (2.3) предметом творчества; 
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(в) при этом культурная ценность обязательно соответствует одному из 

понятий:  

 - (1) «оригинал», или  

 - (2) «реставрированный оригинал», или  

 - (3) «часть оригинала», или  

 - (4) «точная копия», или  

 - (5) «фальшивая копия», или 

 - (6) «воссозданная современная копия»; 

(г) является легитимным объектом, что подразумевает, по минимуму, 

наличие официального заключения от эксперта или специалиста, уровень 

знаний и государственная квалификация (диплом) которого позволяют дать 

научное название и кратко описать предмет экспертизы, при этом такой 

документ должен в обязательном порядке содержать имя собственника 

предмета или его правопреемника; 

(д) в силу совокупности всех вышеназванных характеристик является 

активом, т.е. материальным объектом, от которого собственник может 

ожидать получение экономических выгод. 

См. Объект материальной культуры в движимой форме, Предмет 

материальной культуры 

 

ПК/КЦ – предметы коллекционирования/культурные ценности (в 

отличие от объектов культурной ценности, которые могут представлять 

собой и недвижимое, и движимое имущество, и нематериальные 

произведения) 

 

Предмет культуры – объект материальной культурной ценности в 

движимой форме 

См. Объект материальной культуры в движимой форме, Культурная 

ценность 

 

Предмет материальной культуры 

См. Культурная ценность, Культурная ценность в качестве движимого 

имущества, Объект  материальной культуры в движимой форме 
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См. также Предмет коллекционирования 

 

Предмет культуры биологического или геологического направления – 

предмет, являющийся образцом естественного геологического 

происхождения или из мира биологии, и признанный в качестве предмета 

коллекционирования легитимным социумом. 

См. Предмет культуры 

 

Предмет культуры геологического или биологического направления  

См. Предмет культуры биологического или геологического направления 

 

Предмет искусства – материальный предмет, который имеет признаки 

искусства, воспринимаемый таковым в рамках ныне живущего социума  

(а) в пределах государства на основании соответствующего 

нормативного документа и/или (б) в пределах культурного пространства 

нации, народа или народности в виде принятого психически нормальным 

большинством однозначного или доминирующего общественного мнения, 

несмотря даже на иное признание социумом своих предшественников 

или предков. 

В конечном итоге предмет искусства предназначен для широких слоѐв 

социума, следовательно, мнение большинства социума о созданном 

предмете искусства и есть главное, что создаѐт ему культурную 

ценность. Таким образом, если для признания предмета в качестве 

предмета творчества достаточно вывода об этом его автора (жившего 

когда-либо) или любого  одного члена социума, то для признания 

предметом искусства необходимо мнение большинства ныне живущего 

социума.  

Одно из важнейших понятий в сфере искусствоведения и формирования 

ценности ПК/КЦ. 

См. также Предмет коллекционирования, Предмет творчества, 

Ценность 

 

Предмет бытового искусства – предмет индивидуального, коллективного 

или машинного производства, созданный, в первую очередь, для 

удовлетворения бытовых потребностей человека, но несущий также 

признаки искусства. 
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См. Предмет искусства 

 

Предмет изобразительного искусства –  предмет творчества одного или 

нескольких авторов, имеющий сюжет, композицию, эстетическую и 

художественную ценность и созданный для передачи информации обществу 

через индивидуальное восприятие действительности автором или авторами. 

См. Предмет искусства 

 

Предмет искусства военного назначения –  предмет индивидуального, 

коллективного или машинного производства, созданный для военных целей, 

но несущий также признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

Предмет искусства из области спорта и развлечений – предмет 

индивидуального, коллективного или машинного производства, созданный, в 

первую очередь, для удовлетворения спортивных или развлекательных 

потребностей человека, но несущий также признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

Предмет печатного искусства – предмет индивидуального, коллективного 

или машинного производства, созданный, в первую очередь, как печатная 

продукция любого назначения, но несущий также признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

Предмет транспортного искусства – предмет индивидуального, 

коллективного или машинного производства, созданный, в первую очередь, 

для удовлетворения транспортных потребностей человека, но несущий также 

признаки искусства. 

См. Предмет искусства 

 

Антиквариат – предмет искусства, созданный старше периода средней 

жизни одного поколения общества, определяемого действующим 

законодательством из расчета прибавления 10 лет к официально принятому в 

государстве максимальному пенсионному возрасту. 
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Предмет старины – любой предмет бытового, производственного, 

транспортного или военного назначения какого-либо народа или 

народности, не имевший главной целью у создателя стать предметом 

искусства, созданный старше исторического рубежа. 

См. Антиквариат, Культурная ценность, Предмет искусства, Предмет 

творчества 

 

Предмет творчества – материальный оригинальный предмет, который 

создан автором или группой авторов с целью демонстрации своего 

таланта и признаваемый таковым кем-либо. Предметы творчества 

также подразделяются на две большие группы – завершѐнные и 

незавершѐнные. Однако такого принципиально важного значения, как у 

предметов искусства в отношении признания завершѐнности (или нет) 

конкретного произведения (самим автором, экспертами,  специалистами 

или обществом), в целом эта группа вещей не имеет. Потому что 

отличие предметов искусства от предметов творчества заключается в 

том, что первые уже находятся в фокусе внимания большинства 

общества, т.к. определяются понятием «искусство», в то время как 

вторые вниманием большинства общества обделены, но только во что 

бы то ни стало стремятся стать известными и понятными 

большинству социума и перейти под понятие «искусство». Т. е., 

предметы творчества пока ещѐ находятся во власти иерархически 

меньшего (чем  «искусство») понятия «творчество», которое, в свою 

очередь, раскрывает со знаком плюс или минус талант автора – в 

зависимости от его восприятия мира, от его восприятия красоты 

(отличного или совпадающего с представлениями большинства 

социума), в зависимости от воздействия на социально-психическое 

состояние зрителя и т. п. Кстати, к предметам творчества, но не 

предметам искусства относятся и все произведения, подпадающие под 

понятие «клаузура». 

Предмет творчества не будет являться предметом культуры до тех пор, 

пока его ценность не признает психически нормальное большинство 

социума или до тех пор, пока возраст предмета творчества не пересечѐт 

исторический рубеж. 

Одно из важнейших понятий в сфере искусствоведения и формирования 

ценности ПК/КЦ. 

См. также Предмет искусства, Культурная ценность, Ценность 
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3. ГРУППА ПОНЯТИЙ И ТЕРМИНОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К 

ОБЪЕКТАМ И ПРЕДМЕТАМ 

 

 

Движимое имущество - юридическое понятие, относящееся ко всем правам, 

интересам и выгодам, связанным с собственностью на что-либо, отличное от 

недвижимости.  

 

Культурная ценность (объект культуры; предмет культуры) – 

материальный или нематериальный объект, полученный в результате 

прямой или косвенной человеческой деятельности, представляющий 

ценность для общества, при этом обязательно содержащий элементы: а) 

красоты и/или б) функциональности или полезности.. 

См. Объект культуры, Предмет культуры 

 

Легитимный предмет (легальный, легализованный) -  ПК/КЦ, у которого 

имеется, как минимум, наличие официального заключения от эксперта или 

специалиста, уровень знаний и государственная квалификация которого 

позволяют дать научное название и кратко описать предмет экспертизы. 

При этом такой документ должен в обязательном порядке содержать имя 

собственника предмета или его уполномоченного представителя и 

соответствовать действующему законодательству. Вариантами легитимности 

могут быть разные формы – от протокола юридического лица (правового 

документа), в котором зафиксировано мнение о признании предметом 

творчества (как минимум) конкретной вещи от имени двух человек (как 

минимум) до регистрации предмета искусства уполномоченным 

государственным органом, существование которых и заверенные должным 

образом документы  которых не вызывают сомнений в легитимности у 

уполномоченного лица министерства юстиции.   

 

Музейный предмет (музейный экспонат, предмет музейного значения) – 

(1) предмет коллекционирования, который обладает научной, 

художественной, исторической или иной ценностью, что делает 

возможным его использования в музее; (2) это предмет 

коллекционирования, хранящийся в музее. 
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Для того чтобы приобрести статус музейного предмета, он должны пройти 

ряд последовательных операций, в ходе которых его подготавливают к 

длительному хранению и многоплановому использованию. 

Сначала предмет музейного значения выявляют в среде бытования - той 

части природной или социальной среды, где он находится, используется или 

хранится, взаимодействуя с другими предметами или с человеком. Изъятый 

из среды бытования предмет музейного значения поступает в музей, 

принимается на учет и хранение, проходит полную или первичную научную 

атрибуцию, только после этого приобретая статус музейного предмета. 

После включения предмета в музейное собрание его непосредственные связи 

и отношения со средой бытования разрываются, и он лишается того 

функционального значения, которое имел прежде, будучи, например, 

орудием труда или предметом быта. В музее главным становится не 

функциональное значение предмета, а его общественное значение как 

памятника истории и культуры в качестве ценности. В музейном собрании 

он превращается в документальное свидетельство, знак, символ конкретного 

факта, события, явления или процесса. В ходе изучения музейного предмета 

специалисты реконструируют его отношения со средой бытования, выявляют 

присущие ему признаки и характеристики; в фондовых коллекциях и 

экспозиции он приобретает новые связи с другими предметами, подобными 

ему или отличными от него. Тем самым он включается в определенный 

исторический контекст. Предметы музейного значения обладают 

ценностью для социума и должны иметь ряд характерных свойств, 

важнейшими из которых являются следующие:   

информативность предполагает способность предмета выступать в 

качестве источника сведений об исторических событиях, явлениях природы, 

культуры и т.п. (в т.ч. и современных);  

(1) репрезентативность, т. е. представительность в ряду схожих 

предметов; 

(2) аттрактивность и экспрессивность основывается на внешних 

признаках предмета и является выражением его способности привлекать 

внимание посетителей и степени эмоционального воздействия предмета 

на человека;  

(3) подлинность; 
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(4) сохранность, понимаемую не только как состояние предмета в момент 

поступления в музей, но и как способность сохраняться длительное 

время; 

(5) коллекционность – связь с другими предметами музейной коллекции в 

соответствии с профилем музея; 

(6) определѐнную на текущий период денежную стоимость, как 

выражение ценности музейного предмета 

Наряду с общими свойствами музейному предмету присущи конкретные 

признаки. Это материал, форма, размеры, назначение, устройство, техника и 

время изготовления и т.д. 

Выявление признаков музейного предмета происходит в процессе научной 

обработки музейных коллекций. Благодаря этой деятельности музейные 

предметы, коллекции и в целом музейный фонд страны становится частью 

национального культурного наследия. Степень выраженности признаков 

музейного предмета определяет музейную ценность предмета. 

Музейный предмет обязательно должен иметь рыночную стоимость, как 

и любой другой предмет движимого имущества. 

См. Музейный экспонат, Предмет музейного значения, а также 

Музейный фонд 

 

Предмет музейного значения 

См. Музейный предмет, Музейный экспонат 

 

Наследие – все многообразие сохранившегося материального и 

нематериального мира, к которому приложен человеческий труд в какой-

либо форме с возрастом, находящимся за пределами исторического рубежа. 

См. Исторический рубеж 

 

Нелегальный предмет коллекционирования (нелегитимный; 

нелегализованный) – предмет коллекционирования, не имеющий 

официального документа, выполненного специалистом, уполномоченным на 

такую работу государством, содержащего научное название предмета, 

авторство (если есть), время и место создания с кратким описанием наиболее 

характерных особенностей и идентификацию собственника или его 

правопреемника. 
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См. также Легальный предмет коллекционирования 

 

Нематериальное движимое имущество  - часть движимого имущества, 

которое представляет собой определенное неосязаемое имущество. 

Термин, возникший в системе англо-американского права.  

См. Неосязаемое имущество 

См. также Движимое имущество.  

 

Неосязаемое имущество  -  права и привилегии, которыми наделяется 

собственник неосязаемых активов.  

См. Нематериальное движимое имущество 

См. также Движимое имущество.  

 

Товары (блага) и личное имущество  

В некоторых государствах — термин, используемый для обозначения 

идентифицируемых, переносных и осязаемых объектов, которые социум 

считает движимым имуществом.  

См. также Движимое имущество. 

 

февраль  – март 2013 г.  
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