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Народная русская пословица

Вступление

Стандарт технологии оценки ТЭС версии 2013 г. является логическим
продолжением многолетней работы Корпорации Tamoikins Museum (Canada)
по изучению сферы оборота предметов коллекционирования во всём её
многообразии (см. специализированный ресурс: www.tamoikin.com; в списке
используемой литературы: см. /1-9, 11-14, 16-46, 48-52/). Представляемый
вариант стандарт технологии оценки по затратному подходу должен
выступать на современном этапе в качестве приоритетного в специфических
условиях функционирования рынка предметов коллекционирования. Начало
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пионерских исследований в данном направлении было положено в 1998 г. К
рассмотрению предлагается переработанная и изменённая технология
оценки ТЭС по затратному подходу версии 2013 г. Авторы выражают
благодарность всем оппонентам и рецензентам, без чьей помощи и критики
не получилась бы эта новая версия стандарта, в особенности –
коллекционеру-библиофилу В. А. Адамовичу; полковнику милиции, юристу
А. И. Капитанскому; искусствоведам-экспертам-оценщикам культурных
ценностей Дощенко В. О., Тамойкиной О. И., Юрченко К. С.; консультанту-
программисту по автоматизации вычислений Шабаеву Д. О. (все – Украина),
эксперту-искусствоведу З. А. Кутейниковой, эксперту-криминалисту, юристу
О. В. Киттеру, к. б. н., художнику Д. Н. Федоровскому (все – Россия), проф.,
д. ист. н., археологу А. Лухтанасу (Литва, ЕС). Международный коллектив
ученых под эгидой Tamoikins Museum, безусловно, и далее будет развивать
технологии оценки, однако обязан напомнить, что только комплексный
подход с использованием других продуктов ТЭС-технологий
(унифицированного понятийно-терминологического словаря;
паспортизации; маркировки; классификатора и системы кодирования
любых предметов коллекционирования – на базе единой формы) может
дать должный эффект по давно ожидаемому главенству закона и порядка в
этом мегамасштабном сегменте экономики и культуры.

При разработке проекта авторы использовали собственные выводы и
логику (см., напр., Доктрину ТЭС и Современный словарь ТЭС в сфере
оборота предметов коллекционирования /42, 43/), логику Международных
Стандартов Оценки /10/ и материалы Системы Статистики Культуры
ЮНЕСКО /15/, кроме всего прочего, считая, что последние два источника
достаточно информативны по отношению ко всем основным процессам,
протекающим в тех областях знаний, которые затрагивают эти два
фундаментальных труда, но не учитывают всех особенностей оборота особой
формы движимого имущества в виде предметов коллекционирования.

Универсальность предлагаемой технологии оценки обусловлена
простым и фундаментальным свойством любой совокупности, объединяемой
каким-либо общим определением, иметь какие-то сходные для всей
совокупности параметры, отличающие эту совокупность от других. В нашем
случае речь идёт о множестве объектов осязаемого движимого
имущества, которые называются «предметами коллекционирования»
(часть которых, в свою очередь, именуется «культурными ценностями»).
Поэтому для корректного объективного сравнения ценности любого
объекта из такого множества с ценностью другого любого объекта из
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этого же множества следует использовать некие сходные для всех них
объективные параметры сравнения. На этой логике и построен
предлагаемый стандарт оценки ТЭС.

Технологии оценки ТЭС разрабатываются с 1998 г. Они без нареканий
применялись при оценке предметов коллекционирования/культурных
ценностей разных форм собственности в разных странах, в том числе  и при
страховании коллекций международных выставок (см., напр., /18, 41/). В
2012 г. технология оценки ТЭС была впервые успешно применена при
расследовании в рамках масштабного криминального дела Главного
следственного управления Министерства внутренних дел Украины,
связанного с хищениями культурных ценностей /2, 11, 44, 47/.

На специализированном сайте www.tamoikin.com размещаются все
обновления, дополнения и изменения, касающиеся данного стандарта, а
также всех иных разработок коллектива Tamoikins Museum.

Представляемый стандарт технологии оценки ТЭС версии 2013 г. в
полном соответствии с научной логикой, правилами МСО и
требованиями экономической и юридической наук безусловным
приоритетом при оценке предмета коллекционирования признаёт
научно-обоснованное определение рыночной стоимости этого предмета
коллекционирования среди всех других существующих видов стоимости.

I. Основные понятия, терминология, сокращения,
употребляемые в стандарте технологии оценки ТЭС
предметов коллекционирования

Сокращения, употребляемые в тексте:

А, А+; АА, АА+; ААА, ААА+ - показатели степени качества
признака (характеристики, величины, критерия); чем выше
показатель, тем ценнее предмет оценки. ААА+ > ААА > АА+ >
АА > А+ > А. Применяется для оценки инвестиционной
привлекательности; наиболее привлекательными являются
предметы и их характеристики с аббревиатурой ААА+ и ААА.

БС – Базисная Стоимость

КЦ – культурная ценность

МСО – Международный комитет по стандартам оценки

ПК – предмет коллекционирования



4

РЛ – расходы на легализацию

РХ – расходны на хранение

СМ – стоимость материалов

СТ – стоимость труда

ТЭС – от англ.: Tamoikins Expert System – Экспертная система
Тамойкиных

Во избежание возможного разночтения терминов и понятий при
изучении представленного стандарта, тем более – при его применении,
следует внимательно ознакомиться со словарём ТЭС, разработанным
специалистами Tamoikins Museum для сферы оборота предметов
коллекционирования /43/. Приведём здесь лишь самые основные:

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).
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).

Антиквариат – предмет искусства, возраст которого превышает
исторический рубеж.

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.

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.
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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.

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. (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
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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 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
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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 учёте 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.

Воссозданная современная копия – легитимно изготовленная копия
оригинала, имеющая возраст не старше расчётной 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
воссозданной современной копии» (потери более 70%). Воссозданная
современная копия может изготавливаться с помощью любых
технологий.

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.

Дата экспертизы – дата окончания проведения экспертизы.

Движимость - юридический термин, используемый в некоторых
государствах для обозначения предметов движимого имущества, в отличие
от недвижимости (недвижимое имущество, или недвижимость).
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Движимость включает осязаемые (материальные) и неосязаемые
(нематериальные) объекты, которые не являются недвижимостью.

Движимые культурные ценности – культурные ценности в движимой
материальной форме.
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.

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 отчёта 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.
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.
Завершённые 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; (д) в конечном итоге - признаёт 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 завершённых предметов или произведений
искусства и/или творчества является воспроизводство мнения о
завершенности, как минимум, независимыми специалистами.
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Запрещённый предмет искусства и/или творчества - завершенное или
незавершённое 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, 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 её 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
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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 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
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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
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 её 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
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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 расчёты воздействия различных корректирующих критериев
оценки на БС для установления стоимости предмета с максимально
возможным учётом всех составляющих актив ценность на дату оценки.
Расчёт 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 путём суммарного учёта частных изменений (прироста или убытка)
этой БС под воздействием различных критериев, отражающих восприятие
всех трёх 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).
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Затраты (издержки, себестоимость): (1) Цена, уплаченная за товары или
услуги (затраты на них покупателя). (2) Сумма, требуемая для создания или
воспроизводства товара или услуги. 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.

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.

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.

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.

Износ - потери в стоимости, обусловленные ухудшением физического и
функционального состояния предмета; может быть устранимым или
неустранимым. Применяемое в оценке недвижимости и бухгалтерском учёте
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.
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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
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.

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.

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.
Иррациональный (от лат. irrationalis – неразумный, безрассудный) - то, что
не может быть постигнуто разумом, что явно не подчиняется законам логики,
что оценивается как "сверхразумное", "противоразумное". Всё
вышеперечисленное находится вне научных знаний, поэтому не может
допускаться к рассмотрению при проявлении легальных рыночных
отношений (в т.ч. и в виде страхового случая).

Искусство – осознанное или неосознанное творческое отражение,
воспроизведение действительности автором (или авторами) в
художественных образах,  соответствующее представлениям о красоте:
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(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.

Искусствовед – специалист в области искусствоведения.

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 расчётах допускается использование данных об аналогичных
и схожих предметах при соответствующем научно-логическом
обосновании такого выбора. Использование исторической базисной
стоимости в оценочных расчётах 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.
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
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использования таких данных. При использовании в расчётах единых
исторических таблиц с разнообразными сведениями об исторической
стоимости товаров и услуг в историческое время создаётся 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 расчётов в течение определённого
(законодательством) времени. При накоплении новых данных базис
может изменяться после определённой (законодательством) процедуры
внесения изменений в такие таблицы.

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, объёма, веса — в их историческом развитии.
История науки — история научных знаний, политических и правовых
учений, история философии и т. п.
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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.
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 твёрдых материалах (камне, керамике,
металле и пр.).
Этнография — изучение народов и этносов, их происхождения, культуры
и поведения.
Исторические науки имеют тенденцию к увеличению направлений.

Исторический рубеж – за него принимается отрезок времени от текущего
момента, равный осреднённому возрасту жизни одного поколения, которое у
экономистов высчитывается как установленный законом максимальный
пенсионный возраст плюс 10 лет.

Коллекция – два и более предмета коллекционирования, находящиеся в
собственности одного собственника любой формы собственности.
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Компенсационная копия-модель - наиболее полное современное
воссоздание предмета оценки или его виртуальной модели, которое
выполнено с целью определения себестоимости указанного предмета и
легитимно.

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.

Копия – точное воспроизведение оригинала.

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.

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.

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 называемые «художественная
критика», «арт-критика» относятся к ненаучной критике. Критика
бывает конструктивной и неконструктивной. Конструктивная критика
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носит доказательный характер, указывая на недостатки и пути их
исправления. Неконструктивная критика носит бездоказательный
характер.

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 определённый 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 трёх 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 закреплённые 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 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.
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»:
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- (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.
Культурология (лат. cultura — возделывание, земледелие, воспитание,
почитание; др.-греч. — мысль, причина) — наука, изучающая культуру и её
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.
Легитимный - существующий в рамках действующего законодательства.
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См. Легальный, Легализованный, а также 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.
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.

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
полезных свойств).
Лицензиат — физическое или юридическое лицо, имеющие лицензию на
осуществление конкретного вида деятельности (в т.ч. - на использование
авторских прав).

Лицензирование — процесс выдачи специального разрешения (лицензии).
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Лицензия (от лат. liсentia — право, разрешение) — документ (соглашение),
дающий право на выполнение некоторых оговорённых действий (в т.ч. - на
использование авторских прав), на которые распространяется
исключительное право собственности.

Личное имущество – обособленный объект в виде отдельного предмета
(вещи) или совокупности предметов (вещей), несущих имущественные
права и обязательства собственника в соответствии с законом.

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.

Материальная составляющая актива ценность – собственно то, из чего
состоит предмет. Чем дороже материал, тем выше материальная ценность
предмета. Повышение материальной ценности предмета ведёт к
повышению денежной стоимости.
Метод – практическое решение проблемы. Большинство патентоведов и
юристов этой области относят к этому понятию, как правило, одну простую
операцию. Методу предшествует идея.

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

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».
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.

Мотивация (от lat. - movere) — (1) побуждение к действию; (2)
динамический процесс физиологического и психологического плана,
управляющий поведением человека, определяющий его направленность,
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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.

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.

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 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
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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);
репрезентативность, т. е. представительность в ряду схожих предметов;
аттрактивность и экспрессивность основывается на внешних признаках
предмета и является выражением его способности привлекать внимание
посетителей и степени эмоционального воздействия предмета на человека;
подлинность; сохранность, понимаемую не только как состояние предмета
в момент поступления в музей, но и как способность сохраняться длительное
время; коллекционность – связь с другими предметами музейной
коллекции в соответствии с профилем музея; определённую 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.

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 счёт вхождения новых предметов и убытия ранее
зарегистрированных.
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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) - определённая 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.

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
племён 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.

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.
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Научная критика – критика чего-либо на объективной и доказательной
основе имеющихся фактов и теорий.
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, определённого 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.
Научный – наиболее объективный и доказательный, выполненный на
основании объективных фактов и теорий и доказуемый практически.
Научный метод – наиболее совершенный из имеющихся апробированных
методов, базирующихся на объективных фактах, теориях, доказуемых
практически.

Научный отчёт: Документ, содержащий научно-обоснованный анализ и
результаты исследований специалиста (специалистов) или эксперта
(экспертов) в соответствии с поставленными целями исследований,
составленный по утверждённой соответствующим уполномоченным
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государственным органом или иной международно-признанной
легитимной организацией форме научного отчёта. Единственно
возможная легитимная форма отчётности для проведения научных
исследований. Научный отчёт может быть полным или неполным.
Полный научный отчёт содержит информацию о результатах анализа
искусствоведческой части и технолого-материаловедческой части
исследований специалиста или эксперта. Неполный научный отчёт
содержит какую-либо одну часть из вышеназванных. Полный научный
отчёт является основной формой научного отчёта для операций с ПК/КЦ.
Для применения неполного научного отчёта в каких-либо операциях с
ПК/КЦ должны иметься соответствующие основания, которые должны быть
соответствующим образом объяснены и зафиксированы.  При сравнении
научных отчётов предпочтение отдаётся полному научному отчёту. При
проведении исследований обязательно указывается источник формы
научного отчёта. Научный отчёт оформляется в соответствии с
утверждённой законодательством формой и легитимен только при наличии
подписи специалиста или эксперта на каждой странице документа.
Научный отчёт уступает в приоритетности экспертному отчёту. Один из
важнейших документов в сфере оборота ПК/КЦ.

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
отдалённых углах мира (например, в Исландии). Обычно нация строится на
базе большого количества этносов, которых свела вместе историческая
судьба. Важную роль в формировании современных наций сыграли
религии.
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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).

Незавершённые 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; (д) в конечном
итоге - признаёт 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.
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
создания с кратким описанием наиболее характерных особенностей и
идентификацию собственника или его правопреемника.

Нематериальное движимое имущество - часть движимого имущества,
которое представляет собой определенное неосязаемое имущество. Термин,
возникший в системе англо-американского права.
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 ведёт к
одновременному повышению денежной ценности предмета.
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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.
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.

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; одушевлённый или неодушевлённый предмет, живое или
неживое вещество, материализованное или нематериализованное – всё
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



30

материальном мире отождествляются с вещами (движимым
имуществом), т.е. осязаемыми и оформленными в конечном и отделимом
от всего другого мира реально существующими физическими
неодушевлёнными телами. Поскольку все предметы материальной сферы
создаются человеком и большая часть из них до сих пор несёт хотя бы
часть информации, которая известна науке, то разумно называть всё
такое множество предметами в материальной форме, а все остальные –
объектами в материальной форме. Всё 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

Объект в материальной движимой форме – любой объект материального
мира.

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
занесён в специальный, широко опубликованный регистр предметов
наследия, которые подлежат особому учёту, режиму сохранения и охраны.

Объект культурной ценности - объект, относящийся к материальной или
нематериальной культуре и имеющий признаки того, что относится к
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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).

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: 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.

Оригинал – материальный предмет, произведенный автором или при его
непосредственном участии, который имеет не более 30 % потерь своей
аутентичности. Авторство должно иметь легитимное подтверждение

Оригинальное произведение – авторское произведение в материальной или
нематериальной форме, имеющее легитимное подтверждение авторства.

Отчет об оценке (оценочный отчёт): 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 отчёта; 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
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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.

Отчет об оценке ТЭС (Оценочный отчёт 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)
даётся ясное и ёмкое описание использованных методических подходов,
методов и оценочных процедур, на основании которых сделаны расчеты, т.е.
даётся обоснование выбранной базы оценки; отдельной позицией
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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).

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; (6) исполнять
другие обязательства, предусмотренные законодательством; (7) не выполнять
оценку в случаях, когда он сам является собственником или имеет
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родственные или соподчиненные связи с владельцем оцениваемого
имущества или обязательно указывать на такие обстоятельства в
отчёте об оценке. Оценщики и субъекты оценочной деятельности несут
ответственность за недостоверную или необъективную оценку
имущества в соответствии с действующим законодательством.

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».

Очень редкий (редчайший) – предмет, численность оригиналов которого
на дату экспертизы (оценки) составляет от 2-х до 10 единиц включительно.
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
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).
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:
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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
племён, 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.

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 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.

Право государства на принудительное отчуждение - право государства
изымать частную собственность для общественного использования после
выплаты справедливой компенсации. Термин употребляется в Северной
Америке.
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
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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.

Предмет - вещь, конкретный объект, всякое существующее в
окружающем нас мире, - всё 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
ведётся 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



37

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 неодушевлёнными телами. Поскольку все
предметы материальной сферы создаются человеком и большая часть из
них до сих пор несёт хотя бы часть информации, которая известна
науке, то разумно называть всё такое множество предметами в
материальной форме, а все остальные – объектами в материальной
форме. Всё 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.
Важнейшее определение в сфере оборота предметов
коллекционирования.
Предмет бытового искусства – предмет индивидуального, коллективного
или машинного производства, созданный, в первую очередь, для
удовлетворения бытовых потребностей человека, но несущий также
признаки 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.
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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 слоёв социума, следовательно, мнение большинства социума о
созданном предмете искусства и есть главное, что создаёт 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.

Предмет искусства военного назначения –  предмет индивидуального,
коллективного или машинного производства, созданный для военных целей,
но несущий также признаки 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.

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 всё 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.

Предмет культурной ценности – объект материальной культурной
ценности в движимой форме.

Предмет культуры – объект материальной культурной ценности в
движимой форме.
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Предмет культуры биологического или геологического происхождения –
предмет, являющийся образцом естественного геологического
происхождения или из мира биологии, и признанный в качестве предмета
коллекционирования легитимным социумом.
Предмет культуры космического происхождения – предмет внеземного
происхождения, признанный таковым легитимным сообществом.
Предмет печатного искусства – предмет индивидуального, коллективного
или машинного производства, созданный, в первую очередь, как печатная
продукция любого назначения, но несущий также признаки 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.
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 – завершённые и
незавершённые. Однако такого принципиально важного значения, как у
предметов искусства в отношении признания завершённости (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 ещё 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
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не пересечёт исторический рубеж. Одно из важнейших понятий в сфере
искусствоведения и формирования ценности ПК/КЦ.
Предмет транспортного искусства – предмет индивидуального,
коллективного или машинного производства, созданный, в первую очередь,
для удовлетворения транспортных потребностей человека, но несущий также
признаки искусства.
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.
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.
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. 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.
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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.

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.

Произведение искусства – материальный или нематериальный объект,
имеющий признаки 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
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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; (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 отчёте об оценке.
Оценщики и субъекты оценочной деятельности несут ответственность
за недостоверную или необъективную оценку имущества в соответствии
с действующим законодательством.

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; 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, —
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на основе текущих значений и/или по отдельным выбранным (дискретным)
стадиям на всем протяжении процесса; з) рассмотрение и согласование
результатов массовой оценки.

Прямые затраты - затраты, связанные непосредственно с физическим
созданием актива, такие как затраты на материалы и оплату труда.

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.
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.
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 нём; (в) выдача сертификата маркировки ТЭС; (г) выдача
экспертных отчётов ТЭС (в т.ч. - выдача отчёта об оценке ТЭС); (г)
верификация документов ТЭС; (д) выдача лицензий ТЭС.

Реставрированный оригинал – восстановленный оригинал, который имел
до реставрации потери качественных характеристик не более 70 % от своего
первоначального состояния. Следует оперировать также понятиями
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«реставрированная часть оригинала», «реставрированный фрагмент»,
«реставрированная точная копия», «реставрированная фальшивая
копия» и т. п.

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 трёх 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-
экономические ресурсы, присущие наиболее развитой экономической
формации социума, а также доступные ресурсы всех верующих.
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.
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.
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Репликацией (реплика) называют копию исходного (оцениваемого)
объекта, которая в плане своей природы, качества и давности материалов
максимально близка к оригиналу, но выполнена с применением
современных технологий.
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.

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 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.

Рынок антиквариата - среда, в которой осуществляется обмен
антиквариатом и сопутствующими этому обмену услугами между
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покупателями и продавцами через посредство механизма ценообразования
при взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции.

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.

Рынок культурных ценностей - среда, в которой осуществляется обмен
культурными ценностями и сопутствующими этому обмену услугами
между покупателями и продавцами через посредство механизма
ценообразования при взаимном согласии, эквивалентности и конкуренции.

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.

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.

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.

Рыночный подход – научно-обоснованный подход к определению
стоимости, основанный на использовании данных, которые отражают
рыночные операции, и рассуждениях, соответствующих мышлению
участников рынка.
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Система – общность взаимосвязанных элементов чего-либо.

Системный – рассматривающий комплекс взаимосвязанных элементов
чего-либо.
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 актёров на свою игру или роль и т. п.).

Собственник (владелец) – владелец собственности.

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.

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,
причём одним из них должна быть страна из первых пятидесяти, развитых в
какой-либо из сфер – экономической, политической, культурной, научной и
т.п.

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.

Социум (общество) – любая группа взаимодействующих людей,
объединённых по какому-либо общему признаку или признакам, со всеми
возможными внутренними и внешними взаимосвязями в живом и неживом
мире.

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
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совершенствование в данной области знаний и умений, что подтверждается
соответствующими законодательству документами.

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.

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.

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.

Стоимость: 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
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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.
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; (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 отчёте 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
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творчества. Результат анализа сюжета, как минимум, должен быть
воспроизводимым любыми независимыми специалистами.
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.
Техника производства предмета коллекционирования (технология
производства предмета коллекционирования) – набор авторских приёмов
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.

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.

Технологии ТЭС – авторские, научно-обоснованные апробированные
технологии в сфере атрибуции, оценки и учёта ПК/КЦ, разработанные в
рамках программ Tamoikins Museum - Tamoikin Inc. (Canada).

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



51

оценщиков, которые пользуются в оценке методами сравнения, трактуя
термины «копия» и «аналог» недопустимо фривольно.

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) даётся ясное и краткое описание использованных
методических подходов, методов, методик, технологий и оценочных
процедур, на основании которых сделаны расчеты, т.е. даётся 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, копий
и похожих предметов, если таковые найдены. Даются рекомендации
наиболее эффективного применения результатов оценки; (9) даётся 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).

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.
Убыток – выраженный в материальной или нематериальной форме ущерб,
причинённый собственнику за период владения имуществом.
Участник рынка – любое физическое или юридическое лицо (субъект),
имеющее прямое или косвенное отношение к обороту товаров на рынке.
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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.
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%).

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 отчёта об оценке, заявленного
публично.

Физический износ - потери в стоимости, обусловленные ухудшением
физического состояния; может быть устранимым или неустранимым.

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.

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.
Функциональное устаревание включает избыточные затраты на хранение
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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.

Художественность, художественный – (1) мера совершенства
произведения (предмета) искусства в соответствии с представлениями о
красоте, которые признаёт 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
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 признаёт 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
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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.

Художник – автор, творчески работающий в области живописи, графики,
скульптуры, или декоративно-прикладного искусства, создавая
художественные произведения в соответствии с представлениями о красоте,
которые признаёт 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 своё 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, облечённое в форму конкретного индивидуального
явления, соответствующее типу характера автора и его личного восприятия
действительности, не противоречащее представлениям о красоте, которые
признаёт 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



55

социума. Результат анализа художественного образа, как минимум, должен
воспроизводиться любыми независимыми специалистами, т.е., как
минимум, художественный образ должен быть понятен соответствующим
независимым специалистам.
Художественное творчество – (1) результат труда художника; (2)
творческое изображение действительности в образах, соответствующее
представлениям о красоте, которые признаёт 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.

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.

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.
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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 определённых 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 ведёт к повышению денежной стоимости. «Часть II»,
которая является нематериальной составляющей, в смысле получения

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
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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 ведёт к
одновременному повышению денежной ценности предмета. «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 трёх 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 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.
Эксперт (от лат. expertus — опытный) – высококвалифицированный
специалист в определённой 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.
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
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поставленными целями исключительно с помощью научного подхода  и в
рамках действующего законодательства.

Экспертиза представляет собой экспертный отчёт, выполненный в
письменном виде в соответствии с формой и требованиями, предъявляемыми
к написанию экспертного отчёта.

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 строгое ей соответствие в процессе
выполнения поставленных для экспертизы задач; (б) знаниях экспертом
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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 отчёта. Все остальные виды употребляемых отчётов
(заключение о материаловедческой экспертизе, заключение о
технологической экспертизе, искусствоведческий отчёт,
искусствоведческое заключение, научный отчёт, сигнал-информация о
предмете коллекционирования, экспертный вывод, экспертное
заключение и т. п.), являются документами, не имеющими
соответствия форме написания экспертного отчёта.

Экспертный отчёт: Документ, содержащий научно-обоснованный анализ
и результаты исследований эксперта или экспертов в соответствии с
поставленными целями экспертизы, составленный по утверждённой
соответствующим уполномоченным государственным органом или иной
международно-признанной легитимной организацией форме экспертного
отчёта. Единственно возможная легитимная форма отчётности для
проведения экспертизы. Экспертный отчёт может быть полным или
неполным. Полный экспертный отчёт содержит информацию о
результатах анализа искусствоведческой части и технолого-
материаловедческой части исследований эксперта. Неполный экспертный
отчёт содержит какую-либо одну часть из вышеназванных. Полный
экспертный отчёт является основной формой экспертного отчёта для
операций с ПК/КЦ. Для применения неполного экспертного отчёта в
каких-либо операциях с ПК/КЦ должны иметься основания, которые
должны быть соответствующим образом объяснены и зафиксированы.  При
сравнении экспертных отчётов предпочтение отдаётся полному
экспертному отчёту. При проведении экспертизы обязательно
указывается источник формы экспертного отчёта. Экспертный отчёт
оформляется в соответствии с утверждённой законодательством формой и
легитимен только при наличии подписи эксперта на каждой странице
документа. Экспертный отчёт имеет приоритет перед научным отчётом.
Один из важнейших документов в сфере оборота ПК/КЦ.

Экспертный отчёт ТЭС - научный отчёт эксперта или группы экспертов,
выпущенный легитимно под Торговым Знаком Правообладателя на
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технологию ТЭС (на дату отчета), в котором в однозначно трактуемом виде
отражены следующие позиции, помимо результатов самого исследования: (1)
фамилия, имя, отчество эксперта; (2) должность эксперта на дату отчёта,
стаж работы, степень признания и т. п.; (3) указание ответственности за
содержание отчёта; (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 Главными
отличительными особенностями экспертного отчета ТЭС являются: (1)
логичность и научная доказательность каждого шага, (2) воспроизводимость
основних элементов любым независимым экспертом или специалистом.

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».

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
пределами границ государствообразующей нации. В то время как для
предмета, обладающей этнографической ценностью, государственные
границы не является преградой.

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 признаёт
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
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общественного мнения, несмотря даже на иное признание красоты
социумом своих предшественников или предков. (3) Наука о красоте.

Эстетический – художественный, относящийся к чувству прекрасного, к
красоте.

Эстетичный – изящный, красивый.

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.

II. Основные положения стандарта технологии оценки ТЭС

2.1. Под стандартом технологии оценки ТЭС любых ПК понимается
производство экспертом-оценщиком экспертного отчета (Акт
ТЭС по оценке предмета коллекционирования) установленной
формы, в котором на основе пользования технологией оценки
ТЭС, рекомендуемой в качестве международного станадарта
оценки любых ПК (далее – «стандарт»), производятся расчёты
по получению в итоге прогнозируемой величины, которая
отображает наиболее обоснованную рыночную стоимость
предмета оценки (далее – «предмет») на дату оценки, в условиях
проведения оценки и в месте оценки с соблюдением
законодательства в сфере защиты авторских и смежных прав, что
предусматривает заключение соответствующих соглашений с
владельцами авторских прав и интеллектуальной собственности.

2.2. Экспертный отчёт о результатах определения рыночной стоимости
может быть полным или неполным.
2.2.1. Полным считается отчёт, выполненный на основе
искусствоведческих и технологических (материаловедческих)
исследований в соответствии с утвержденным стандартом, которые
прилагаются к отчёту об оценке. Указание о том, что отчёт полный,
обязательно отражается в названии отчёта – «полный экспертный
отчёт» (ААА), «неполный экспертный отчёт» (АА), «экспертный отчёт,
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выполненный в специальных условиях отсутствия научных сведений о
важнейших характеристиках ПК» (А).
Обязательные и рекомендательные требования к искусствоведческому
отчёту см. в соответствующей специальной разработке ТЭС /45/.
2.2.2. Неполным считается оценочный отчёт, выполненный без
использования искусствоведческого и/или технологического отчётов.
2.2.3. Экспертный отчет, выполненный в специальных условиях
отсутствия научных сведений о важнейших характеристиках ПК,
определяет рыночную стоимость предмета оценки в условиях
объективной невозможности установления важнейших характеристик
предмета на дату оценки и в месте оценки.
2.2.4. Полный экспертный отчёт имеет преимущество по сравнению с
неполным, а неполный – перед экспертным отчётом, выполненным в
специальных условиях отсутствия научных сведений о важнейших
характеристиках ПК.
2.3. Экспертный отчёт должен иметь дату оценки и дату завершения
отчета. Под датой оценки понимается дата, на которую необходимо
выполнить оценку. Под датой завершения понимается дата подписания
оценщиком выполненного им отчета.
2.4. Экспертный отчёт должен иметь место оценки, т.е. указывается
место оценки, для условий которого производится процедура оценки.
2.5. Экспертный отчёт считается действительным при наличии
зарегистрированного Торгового Знака Правообладателя на технологию
ТЭС (на дату публикации настоящего материала таковым является
Торговый Знак (Торговая Марка) Корпорации  Tamoikin Inc.
«Tamoikins Museum»™ № ТМА 768 836), специальной серии и
индивидуального номера, при обязательном условии его регистрации в
Регистре ТЭС (многоуровневая База Данных, далее – «Регистр»), а
также и в едином государственном/международном «Регистре
предметов коллекционирования/культурних ценностей» (если
последний существует де факто).
2.6. На дату оценки действующей признаётся последняя версия
стандарта, размещённая на специализированном сайте
www.tamoikin.com  или опубликованная каким-либо другим способом с
разрешения Правообладателя на технологию оценки ТЭС. С момента
размещения новой версии стандарта все ранее созданные версии
считаются недействительными и не могут быть использованы никаким
образом без специального разрешения правообладателя на технологии
ТЭС.
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2.7. Никакие выписки, извлечённые из экспертного отчёта ТЭС
(заключения, выводы, указание конечных значений стоимости и т.п.) не
считаются легитимным документом. Единственным легитимным
документом технологии оценки ТЭС является экспертный отчёт ТЭС
об оценке конкретного предмета или группы предметов.
2.8. Экспертный отчёт строится исключительно на легальной и научной
основе. Иные варианты не считаются соответствующими требованиям
науки, МСО и законодательства, поэтому не могут использоваться в
качестве доказательной базы в любых ситуациях, связанных с
легальной финансово-экономической деятельностью.
2.9. При использовании источников информации предпочтение
отдаётся верифицируемым источникам информации, т.е. таким,
которые находят подтверждение в нескольких независимых источниках
информации. Использование уникальных (неповторимых) источников
допускается при наличии следующих обоснований на их
использование: 1) иных источников информации оценщик не
обнаружил на дату оценки; при этом проверка путём прямого поиска в
соответстсующих библиотеках, сети Интернет или другим доступным
способом подтвержает такой вывод оценщика по поводу используемого
источника информации; 2) иных источников информации не
сохранилось; 3) ограничения условий проведения оценки допускают
такой вывод оценщика по поводу источника информации и т.п. Иные
источники информации к использованию в отчёте не допускаются.
2.10. Все программное обеспечение при пользовании стандартом
определяется рамками поставляемых на рынок легальных стандартных
пакетов программного обеспечения Microsoft, Apple и легально
связанных с ними организаций, а также специальными разработками
Tamoikins Museum™.

III. Выдача, регистрация и аннулирование экспертного отчёта
3.1. Выдача экспертного отчёта осуществляется гражданам

(указывается страна), иностранным гражданам, лицам без гражданства и
юридическим лицам или их полномочным представителям на основании
заявления. Для получения отчёта собственник предмета или его
полномочный представитель вместе с заявлением дополнительно
предоставляет всю необходимую документацию для оформления отчёта
согласно требованиям действующего стандарта.
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3.2. В выдаче экспертного отчёта может быть отказано, или отчёт
может быть признан недействительным на основании решения
соответствующих судебно-правовых органов, недостоверности информации,
предоставленной собственником предмета или его полномочным
представителем, нарушением действующего законодательства (указывается
страна) в сфере права собственности на предмет, или при условии его
незаконного перемещения или отчуждения.

3.3. Все сведения об экспертном отчёте в виде его отсканированной
копии заносятся в Регистр ТЭС.

IV. Орган выдачи экспертного отчёта и единый
общегосударственный (международный) Регистр ТЭС.

4.1. Оформление и выдача экспертного отчёта осуществляется
учреждениями, предприятиями, организациями и субъектами хозяйственной
деятельности при условии получения соответствующих лицензий и
разрешений. Деятельность указанных учреждений регламентируется
действующим законодательством (указывается страна), соответствующими
нормативно-правовыми документами, действующими стандартами, а также
договорными обязательствами перед Правообладателем на Регистр ТЭС.

4.2. Юридическим лицом, которое эксклюзивно осуществляет
регистрацию, учет и хранение всей информации относительно экспертных
отчётов, является организация, которая получила полномочия от
Правообладателя на Регистр ТЭС относительно ведения Регистра ТЭС.

V. Защита прав собственности, авторских прав, прав
интеллектуальной собственности, конфиденциальности на
информацию

5.1. Деятельность лиц, уполномоченных на выдачу экспертного отчёта
и ведения Регистра ТЭС, регламентируется действующим законодательством
(указывается страна) в сфере защиты авторских и смежных прав и
предусматривает заключение соответствующих соглашений с владельцами
авторских прав и интеллектуальной собственности.

5.2. Информация, которая занесена в экспертный отчёт, не может быть
разглашена третьим лицам или опубликована  без согласия собственника
предмета или его полномочного представителя (за исключением случаев,
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предусмотренных действующим стандартом и действующим
законодательством (указывается страна)).

5.3. Легитимность любых документов ТЭС проверяется через
официальный запрос в Регистр ТЭС или уполномоченному представителю
Правообладателя на технологии ТЭС в стране нахождения запрашивающего
лица или его полномочного представителя.

5.4. На дату настоящей публикации единственным легитимным
Интернет-ресурсом в сфере действия настоящего стандарта, всей продукции,
разработок технологий ТЭС и научно-просветительской деятельности ТЭС
является сайт Правооблателя на технологии ТЭС: www.tamoikin.com

VI. Срок действия экспертного отчёта

6.1. Экспертный отчёт действует на протяжении трех месяцев со
времени его выдачи.
6.2. Замена или выдача дубликата отчёта не осуществляется.
6.3. Экспертный отчет может быть принят за основу нового отчета,

выполненного позднее 3-х месяцев от даты его выдачи, при условии, что
предмет оценки не приобрел новых качеств, свойств и характеристик,
повлекших изменения коэффициентных полей Критериев ТЭС. В этом
случае величины стоимости (рыночная и ликвидационная) корректируются
согласно коэффициентам инфляции валют и других специальных требований
технологии оценки ТЭС.

VII. Требования к стандарту

7.1. Стандарт базируется на: (а) исключительно научном подходе; (б)
юридической состоятельности; (в) научно-обоснованных теории и практике
оценки; (г) максимальном исключении субъективных факторов; (д)
универсальности использования для всего разнообразия ПК.

7.2. Формулы расчета стандарта предусматривают применение простых
математических операций и доступного технического оборудования
массового использования, представленного в свободной продаже.

7.3. Стандарт может подвергаться обоснованным изменениям (при
обязательном соблюдении авторских и смежных прав), которые не меняют
основные принципы и содержание (суть) стандарта. В случае обоснованного
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изменения сути стандарта следует: (а) отменить предыдущий стандарт; (б)
расширить существующий стандарт за счет дополнений (при обязательном
соблюдении авторских и смежных прав); (в) создать новый стандарт (при
обязательном соблюдении авторских и смежных прав).

VIII. Основы выбора операций и пошаговое описание применения
стандарта

8.1. В основе стандарта лежит технология оценки ТЭС, которая на дату
настоящей публикации защищена Торговым Знаком (Tamoikins Museum™ №
ТМА 768 836), Патентами России (№2264654), Украины (№ 20560),
авторскими свидетельствами Украины №№ 18910, 18911, 18912 и 23750, а
также международной системой защиты авторских прав «Копирайт»
(сертификаты №№1065138; 1071091 и т.д.), выданных государственными
органами Канады как имущественных, и др.

8.2. Принципы применения стандарта предусматривают следующие
условия использования:

- приоритетное определение рыночной стоимости в ряду других
возможных;

- наличие экспертных и/или научных искусствоведческих и
технологических (материаловедческих) отчётов по исследованию предмета
оценки;

- применение таких значений коэффициентов соответствующих
критериев, которые дают наименьшие значения при расчете рыночной
стоимости предмета оценки (принцип минимизации погрешностей ТЭС);

- использование только одного коэффициента, соответствующего
содержанию одного критерия;

- в случае возможности выбора параметров для использования в
вычислениях применяются параметры с наименьшими характеристиками для
уменьшения погрешности вычислений (принцип минимизации погрешностей
ТЭС), если иное не оговорено специально;

- персональная ответственность эксперта-оценщика за объективность
предоставленного им экспертного отчёта и его соответствие действующему
стандарту и законодательству.

8.3. Производство экспертного отчёта по данному стандарту является
технологией, т.е. производственным циклом, включающим в себя ряд
последовательных простых операций (операционных действий) с выпуском
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конечного продукта в виде документа, логично и научно-обоснованно
объясняющего все операции установления рыночной стоимости предмета,
его ликвидационной стоимости и инвестиционной привлекательности.

8.3.1. Выбор одного из трех вариантов для определения
Базисной Стоимости предмета оценки (см. Табл. 1):

8.3.1.1. Общее описание формулы расчёта Базисной Стоимости.
Базисная Стоимость (БС) - величина затрат (фактических или

выявленных), пошедших на изготовление объекта оценки, в ценах времени
создания и пересчитанных на дату оценки в соответствующих денежных
единицах.

Расчёт Базисной Стоимости производится по формуле:
БС = СМ + СТ, где

СМ – стоимость материалов, пошедших на изготовление предмета оценки;
СТ – стоимость труда, пошедшего на изготовление предмета оценки.

8.3.1.2. Общие требования к определению Базисной Стоимости
Определение Базисной Стоимости должно бать научно-обоснованным

(в т.ч. - соответствовать требованиям математической статистики к
исходным данным для такого определения, если таковое возможно для
условий проведения расчётов и если иное не оговорено специально).

8.3.1.3. Варианты определения Базисной Стоимости.
Существует три варианта определения Базисной Стоимости предмета

оценки (см. Таблицу 1 с пояснениями).

Таблица 1. Варианты выбора Базисной Стоимости по стандарту
технологии оценки ТЭС любых предметов коллекционирования

Вариант 3 (А) (специальный) Принимают за единицу (€,£,$,
UAH...)

Вариант 2 (АА)

Расчитывается на основании
(аналитического, фактического и т.д.)
воспроизведения стоимости
современного создания
компенсационной копии-модели
предмета без учета налогов и сборов

Вариант 1 (ААА)
Расчитывается на основании
изучения исторических стоимостей
или фактов первичных продаж
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оригинала, копии, аналога или
похожего предмета  в период
создания предмета без учёта налогов
и сборов в перерасчете на
современную денежную единицу.

Пояснения:
Вариант 3 (А) (выполняется исключительно в специальных условиях
отсутствия научных сведений о важнейших характеристиках ПК, определяет
рыночную стоимость предмета оценки в условиях объективной
невозможности установления важнейших характеристик предмета на дату
оценки и в месте оценки; это специальный вариант) - принимается во
внимание в том случае, если в условиях проводимой оценки нет возможности
получить сведения относительно исторической или современной стоимости
производства оригинала, копии, аналога или похожих предметов, а также
отсутствуют важнейшие характеристики предмета оценки, позволяющие это
сделать на дату оценки и в месте оценки. Такие специальные условия когут
возникнуть при полевых исследованиях или при срочной необходимости
установления минимально допустимой рыночной стоимости для
неисследованных предметов оценки, причём информированность об этом
соответствует всем участникам оценочного процесса, в т.ч. и продавцу, и
покупателю (условия свободного рынка, свободной конкуренции,
достаточной информированности всех участников процесса купли-продажи,
страхования и т. п.). Касается, прежде всего, ПК геологического,
биологического и космического происхождения, на появление (создание) в
природе (мире) которых не было затрачено человеческого труда, при
отсутствии какой бы то ни было юридически доказательной информации о
стоимости оргинала, копий, аналогов или схожих предметов (материалов), а
также труда и материалов, пошедших на приведение таких предметов в самое
первоначальное состояние уже в виде ПК/КЦ. Рыночная стоимость такого
предмета будет в основном формироваться не столько за счёт изменений БС
во времени, а сколько за счёт затрат на легализацию и хранение предмета
оценки. Например, рыночная стоимость камня, гипотетически не имеющего
достаточного набора определённых параметров и научного определения на
дату оценки, будет расчитываться, исходя из изменений БС (= 1 денежная
единица) в результате применения коэффициентных полей всех
действующих критериев оценки и затрат на добычу, транспортировку,
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приведение в конечный вид, сохранение этого вида, оформление
документации (в т.ч. и на право собственности) и т.п. при перерасчёте на
предметную (товарную) единицу или единицу измерения предмета (товара).
Если такие затраты имели место быть в историческое время, то оценщик
должен призвести их перерасчёт на дату оценки с учётом инфляции и других
воздействий, подверженных точному определению в материально-денежном
отношении.

Вариант 2 (АА) — принимается во внимание в том случае, если нет
возможности получить сведения относительно исторической стоимости или
первичной продажи оригинала, копии, аналога или похожих предметов в
историческое время, которые в окончательном варианте требуют
определения следующих величин: стоимости материалов (СМ) и
стоимости труда (СТ), пошедшего на изготовление современной копии-
модели предмета оценки, без учёта налогов и сборов. Преимущество
получает (а) тот производитель современной копии-модели, который
использует технологии, наиболее приближенные к историческим
технологиям производства; а в случае невозможности нахождения такового
производителя – (б) необходимо выбирать производителя, который выполнит
копию-модель наилучшим образом с помощью тех технологий, которыми он
обладает. При выборе оценщиком верифицируемых и/или уникальных
источников информации о стоимости производства копии-модели на дату
оценки он должен отдавать предпочтение соответственно источникам,
которые (далее перечисляются в порядке преимущества): а) утверждены или
одобрены для всеобщего использования полномочными государственными
органами; б) которыми пользуются государственные ведомства, организации,
предприятия и учреждения; в) которые используют научные учреждения и
ученые; г) только при отсутствии вышеперечисленных источников
информации оценщик вправе обоснованно использовать все иные источники
информации. В любом случае оценщик обязан научно обосновать свой
выбор. В случае отсутствия информации о стоимости допускается
использование сведений о ценах со сравнимых между собой свободных
рынков первичных продаж товаров и услуг, по-возможности не учитывая при
этом налоги и сборы.

В случае наличия нескольких результатов обработки
верифицированных или уникальных источников информации, допущенных к
расчётам, следует сходить из требований статистической обработки даннях
для получения наименьшей погрешности в вычислениях, если иного научно-
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доказательно не объясняется оценщиком. Подход ТЭС рекомендует
использовать выборку из 9 случаев (при наличии такой информации).

Вариант 1 (ААА) - наиболее объективный и трудоемкий путь исследований,
который в окончательном варианте требует определения следующих величин
в историческое время: стоимости материалов (СМ), затраченных на
изготовление предмета, копии, аналога или похожего предмета и стоимости
труда (СТ), затраченного на изготовление предмета, копии, аналога или
похожего предмета, без учёта налогов и сборов. При выборе оценщиком
верифицируемых и/или уникальных источников информации по
исторической стоимости появления  оригинала, копии, аналога или похожих
предметов в мире вещей он должен отдавать предпочтение источникам,
которые (далее перечисляются в порядке преимущества): а) утверждены или
одобрены для всеобщего использования полномочными государственными
органами; б) которыми пользуются государственные ведомства, организации,
предприятия и учреждения; в) которые используют научные учреждения и
учёные; г) только при отсутствии вышеперечисленных источников
информации оценщик вправе обоснованно использовать все иные источники
информации; в любом случае оценщик обязан научно обосновать свой
выбор. В случае отсутствия информации о стоимости допускается
использование сведений о ценах со сравнимых между собой свободных
рынков первичных продаж в историческое время, по-возможности не
учитывая при этом существовавшие на время создания или первичной
продажи предмета оценки налоги и сборы.

В случае наличия нескольких результатов обработки
верифицированных или уникальных источников информации, допущенных к
расчётам, следует сходить из требований статистической обработки даннях
для получения наименьшей погрешности в вычислениях, если иного научно-
доказательно не объясняется оценщиком. Подход ТЭС рекомендует
использовать выборку из 9 случаев (при наличии такой информации).
Для справки. Исходя из того, что наиболее достоверные источники
исторической информации должны использоваться исследователями в
первую очередь, получаем высокую сравнительную репрезентативность всех
последующих результатов оценки других аналогичных или похожих
объектов, т.к. в поисках сведений об исторической стоимости оценщики
будут вынуждены прибегнуть к одним и тем же сохранившимся
историческим источникам информации, наиболее предпочтительным с точки
зрения достоверности (верифицируемые – уникальные). В дальнейшем, по
мере накопления подобных работ, следует составить сводные таблицы
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определения исторической стоимости для различных направлений
коллекционирования и историко-географических зон происхождения
предметов коллекционирования. Принятие действия данных этих таблиц на
какой-то определенный временной период позволит свести разброс в
расчётах Базисной Стоимости к минимуму. По мере накопления новой
информации об исторической стоимости появится возможность проводить
периодические уточнения и обновления упомянутых таблиц. Похожие
работы по изучению историко-экономического наследия уже достаточно
давно и интенсивно ведутся в Европе (см., например., /47/).

8.3.1.4. Общие положения по определению Базисной Стоимости.

8.3.1.4.1. Для определения наиболее точного значения исторической
стоимости предмета оценщик должен использовать доступную информацию
о стоимости труда и материалов, пошедших на изготовление предмета
(оригинала, копии, аналога или похожих предметов) при его создании, с
дальнейшим временным эквивалентным переносом полученных значений на
современную стоимость. При невозможности установления исторической
стоимости используются данные по фактической первичной продаже
предмета (оригинала, копии, аналога или похожих предметов). При
невозможности нахождения данных по фактической продаже предмета
(оригинала, копии, аналога или похожих предметов) используются
доступные данные по определению (компенсационной) стоимости на
воспроизведение современную копию-модель, по-возможности точно
повторяя известную технологию изготовления предмета оценки в
историческое время, без учёта налогов и сборов, определяемых
действующим законодательством, если таковое возможно в условиях оценки
(Вариант 2). И только в случае невозможности такого воспроизведения в
качестве Базисной Стоимости (БС) применяется какая-либо одна денежная
единица (Вариант 3). Выбор варианта определения Базисной Стоимости
должен быть научно обоснован, а любые допущения чётко указаны и также
обоснованы.

Особо отметим, что для ПК геологического, биологического и
космического происхождения, на появление (создание) которых не было
затрачено человеческого труда, в таком варианте установления БС
учитываются все юридически состоятельные затраты, которые состоят из
стоимости материалов, составляющих оцениваемый ПК (напр., шкура
медведя у чучела, рога оленя у настенного памятного охотничье-трофейного
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изделия, слоновая кость у бивня, строительные материалы каркаса и т.п.), а
также из стоимости труда, ушедших на консервацию и приведение предмета
именно в тот вид ПК, в котором он был представлен социуму впервые (на
дату «создания» в виде конкретного ПК). Стоимость материалов и труда
может определяться, исходя из информации с легальних рынков по
реализации аналогичных или похожих материалов.
8.3.1.4.2. Особое внимание оценщика обращается на статистически
выверенные сведения, которые должны использоваться при определении
Базисной Стоимости. Т.е., если есть несколько достоверных источников
(верифицируемые источники), то для них должны проводиться стандартные
процедуры по уменьшению погрешности дальнейших вычислений или
научно обосновываться иные варианты определения Базисной Стоимости,
если по каким-либо условиям при расчётах нет возможности проводить
стандартные статистические процедуры.
8.3.1.4.3. В соответствии с принципом минимизации погрешностей ТЭС в
случае присутствия колебаний значений каких-либо параметров к
дальнейшим вычислениям допускаются наименьшие значения для избежания
завышения конечного результата. Все иные случаи должны быть научно
обоснованы оценщиком специально.
8.3.1.4.4. Округление полученного результата вычисления Базисной
Стоимости предмета оценки производится до сотых величин после запятой
(напр., 100,01 USD или 29917,32 UAH).

8.3.1.4.5. По результатам вышеприведенных операционных действий
оценщиком принимается обоснованное решение-вывод относительно
конечного варианта Базисной Стоимости (БС) предмета и компонентов,
которая указывается в выбранной экспертом денежной единице (€,£,$,
UAH...) на дату оценки и допускается к дальнейшим расчётам.

8.3.2. Выбор коэффициента по каждому критерию (см. Табл. 2).

Таблица 2. Выбор коэффициента по каждому критерию ТЭС для
последующего расчёта изменений Базисной Стоимости под воздействием
критериев ТЭС.
п/п №
критериев

Критерий
Операционная возможность
критерия

Значение
коэф-та (Y)

1 2 3 4

I. Критерии, которые отображают физические характеристики предмета экспертизы
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1

Степень целостности (дефектность; на
дату оценки)
См. Комментарий 8.3.2.1.1 и 8.3.2.1.2 к
применению критерия 1 Табл.2.

Принимается значение в
соответствии с физическим
состоянием:
1) 0 < … < 30 % - фрагмент (А);
2) 30 ≤  … < 70 % - часть (АА) ;
3) 70 ≤ … < 100 % - целый

предмет (AAA); в случае
твёрдых и хорошо
сохраняющихся материалов
возможен вариант 90 % ≤… <
100 %.

4) = 100 % - абсолютно целый
предмет (ААА+)
См. Комментарии 8.3.2.1.1 и
8.3.2.1.2 к Табл. 3)

0,10- 1,0

Отсутствие, или не применим (А) 1
2

Наличие знаков, клейм, отметок,
подписей и т.п. (на дату оценки)

Присутствие (ААА) 4

Обычные, стандартные (А) 1

Необычные, редкие (АА) 1,5

Очень редкие (ААА) 2

3 Размеры предмета (на дату оценки)

Чрезвычайно редкие, уникальные
(ААА+)

4

Простая, обычная, стандартная,
или критерий не применим в связи
с учтенностью в БС (А)

1

Сложная, необычная (АА) 2

Очень сложная (ААА) 5

4

Сложность технологии изготовления
(на дату создания предмета).
См. Комментарий 8.3.2.2. по
применению критериев 4,5 Табл. 2.

Уникальная, неповторимая
(ААА+)

10

Материалы обычные, или
критерий не применим в связи с
учтенностью в БС (А)

1

Материалы необычные (АА) 2

Присутствуют редкие материалы
(ААА)

5

5

Ценность материалов (на дату создания
предмета).
См. Комментарий 8.3.2.2. по
применению критериев 4,5 Табл. 2.

Присутствуют уникальные,
неповторимые материалы (ААА+)

10

Измененные или утерянные (А) 0,5

Неизвестные или не предусмот-
ренные, или сохраненные в
первичном виде, или не применим
(АА)

16

Функциональность потребительских
качеств (критерий, который
применяется для соответствующих
предметов, напр.: будильника,
автомобиля, пианино, бинокля и т.п.; на
дату оценки) Приобретенные, не ухудшив иные,

первозданные, свойства и форму
2
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предмета (ААА)

Нет, критерий не применим (А) 1
Добавленные, но часть из
добавленных повреждена или
заменена (АА)

1,5
7

Наличие дополнительных частей или
новых деталей в предмете (на дату
оценки). Внимание! Речь идёт о
собственно предмете, а не о предмете в
составе композиции или комплектном
наборе на дату создания

Добавленные детали в отличной
сохранности и функционирующие
(ААА)

2

Нет, критерий не
применим (А)

1

Выполненные неизвестным
мастером (А+)

1,2

Выполненные мастером местного
уровня (АА)

1,5

Выполненные мастером
регионального уровня  (АА+)

2

Выполненные мастером
национального уровня (ААА)

3

8

Изменения предмета другими
мастерами, которые не оказали
негативного влияния на состояние
предмета (на дату оценки)

Выполненные мастером мирового
уровня (ААА+)

5

П. Критерии, которые отображают те или иные особенности реставрации предмета (при ее наличии)
Реставрация отсутствует или
критерий не применим (А)

1

Реставрация выполнена
неизвестным мастером (А+)

1,2

Реставратор местного уровня (АА) 1,5

Реставратор регионального уровня
(АА+)

2

Реставратор национального уровня
(ААА)

3

9

Наличие реставрации и уровень
признания профессионального уровня
реставратора. Принимается во
внимание только одно значение в
случае реставрации предмета
несколькими реставраторами и при
условии, что реставрация не оказала
негативного влияния на состояние
предмета (на дату оценки)

Реставратор мирового уровня
(ААА+)

5

Реставрация отсутствует (ААА) 1

Реставрация очень качественная 0,9

Реставрация качественная или
удовлетворительная (АА)

0,5
10 Качество реставрации

Реставрация привела к утрате
и/или оказала негативное влияние
на предмет (А)

0,2

Реставрация отсутствует (ААА+) 1
Площадь (объем) реставрации до
10% (ААА)

0,9

Площадь  (объем) реставрации 10-
40% (АА+)

0,75

Площадь (объем) реставрации 40-
80% (АА)

0,5

11 Площадь  (объем) реставрации

Площадь (объем) реставрации более
80% или утрачена оригинальность
основного элемента предмета

0,2
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(сюжета, предмета) (А)

III. Критерии, которые отображают нефизические характеристики предмета

Более 1 000 000 (А)
1

В пределах [1001-1000000] экз.
включительно (А+) 1,5

В пределах [101-1000] экз.
включительно (АА) 3

В пределах [11-100] экз.
включительно (АА+) 6

В пределах [2-10]экз. включительно
(ААА) 10

12

Количество известных экземпляров на
дату оценки.
Критерий применим только для
предметов, которые старше
исторического рубежа: принятого в
государстве максимального
пенсионного возраста + 10 лет.
См. Комментарий 8.3.2.3. применения
критерия 12 Табл.2.

Предмет уникален (ААА+) 100

Предметы, которые сложно хранить,
- увеличение коэффициента на 4 для
каждых 50 лет (ААА)

(+4/50 лет)

13

Время создания: подразделяются на
предметы, которые сложно хранить
трудно, напр., книги, дерево, ткань и
тому подобное и легко – изделия из
твердых металлов, камня и т. п. (на дату
оценки)

Предметы, которые легко хранить, -
увеличение коэффициента на 1 для
каждых 50 лет (АА)

(+1/50 лет)

Нет подтверждения или отсутствуют
(А)

1

Подтверждено менее 50% (АА) 2

Подтверждено 50-90% (ААА) 4

Для для
предметов,
которые старше
исторического
рубежа: принятого
в государстве
максимального
пенсионного
возраста + 10 лет.

Полностью подтверждено (100%)
(ААА+)

10

Нет подтверждения или отсутствуют
(А)

1

Подтверждено менее 50% (А+) 1,1

Подтверждено 50-90% (АА) 1,2

14

Подтверждение
истории
происхождения
(провенанса) и
наличие другой
документации (на
дату оценки)

Для предметов,
которые младше
исторического
рубежа: принятого
в государстве
максимального
пенсионного
возраста + 10 лет.

Полностью подтверждено (100%)
(АА+)

2

Частично утрачена (А) 0,5
Сохраненная   и   согласно   отчету
эксперта является
удовлетворительной (АА)

1

Высокая (АА+) 2

15 Художественная ценность (на дату
оценки)

Очень высокая (ААА) 5
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Уникальная, сенсационная (ААА+) 10

Частично утрачена (А) 0,5
Сохраненная и, согласно
отчету эксперта, является
удовлетворительной (АА)

1

Высокая (АА+) 2
Очень высокая (ААА) 5

16 Научная ценность (на дату оценки)

Уникальная, сенсационная (ААА+) 10
Ограничение на перемещение в
пределах страны (А)

0,1

Ограничение на вывоз из страны
(АА)

0,2

Ограничение на перемещение за
пределами страны (АА+)

0,5

17
Право перемещения и распоряжения (на
дату оценки)

Нет никаких ограничений (ААА) 1

Не входит или не используется (А) 1

В состав фамильной или местной
коллекции (АА)

1 , 1

В состав коллекции
регионального уровня
(АА+)

1,5

В состав коллекции
национального уровня
(ААА)

2

18

Предмет входит в состав тематической
коллекции, которая была публично
представлена ранее (на дату оценки)

В состав коллекции мирового
уровня (ААА+)

4

Не находился (А) 1
Для предметов
возрастом менее
100 лет (АА)

2

Для предметов
возрастом от 100
до 300 лет (ААА)

5
19

Нахождение на территории риска (войны,
пожары, теракты, естественные
катаклизмы и тому подобное; за все
время «жизни» предмета до даты оценки)

Факт
подтвержден

Для предметов
возрастом старше
300 лет (ААА+)

10

Факт не установлен или критерий не
может быть применен (А)

1

Местного (родового) уровня (АА) 1,2
Регионального (областного) уровня
(АА+)

1,5

Национального уровня (ААА) 3

20

Прямая причастность предмета к
культурным, религиозным,
общественным, политико-социальным,
корпоративным и другим традициям,
обычаям и т.п. (за все время «жизни»
предмета до даты оценки)

Мирового уровня (ААА+) 5
Факт не установлен или критерий не
может быть применен (А)

1

Местного (родового) уровня (АА) 1,2
Регионального (областного) уровня
(АА+)

1,5

Национального уровня (ААА) 3

21

Прямая причастность предмета к
конкретному историческому лицу, о
котором сказано в энциклопедических,
фундаментальных трудах (за все время
«жизни» предмета до даты оценки)

Мирового уровня (ААА+) 5
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Факт не установлен или критерий не
может быть применен (А)

1

Местного (родового) уровня (АА) 1,2
Регионального (областного) уровня
(АА+)

1,5

Национального уровня (ААА) 3

22

Прямая причастность предмета к
конкретному историческому событию,
которое описано в энциклопедических,
фундаментальних трудах (за все время
«жизни» предмета до даты оценки)

Мирового уровня (ААА+) 5
Факт не установлен (А) 1
Регионального (областного) уровня
(АА)

1,5

Национального уровня (ААА) 3
23

Прямая причастность предмета   к
известным   школам, мастерским,
производствам и т.п. (за все время
«жизни» предмета до даты оценки)

Мирового уровня (ААА+) 5
Факт не установлен или критерий не
может быть примененным (А)

1

Другой объект регионального

(областного) уровня (АА)
1,2

Национального уровня (ААА)
1,5

24

Прямая причастность к другому объекту,
который имеет историческое или иное
важное значение (на дату оценки); или
является частью авторской (или
производственной)
композиции/комплектации, что имеет
историческое или иное важное значение
(на дату создания) Мирового (международного)

признания (ААА+)
2

Предмет не принимал участия в
публичных торгах, или  сведений
нет, или возможности принимать
участия у предмета нет (например,
находится в госсобственности) (А)

1

Предмет принял участие всего в
одних торгах и далее у него такой
возможности нет (напр., куплен на
аукционе и подарен госмузею) (АА)

1,5
25

Факт и возможность принятия участия
предмета экспертизы в публичных торгах
(за все время жизни до даты оценки).

Предмет принял участие в одних
торгах и далее имеет такую
возможность (ААА)

3

Предмет не представлен публично
и/или хранится исключительно в
фамильной колекции и не известен
широкому кругу ученых и обществу
(А)

126

Популяризация Предмета (на дату
оценки)
Если предмет обоснованно, широко и
позитивно упоминается в СМИ,
научной литературе, каталогах ,
энциклопедиях, рекламних кампаниях
и т.п. в срок не более 1 (одного)
календарного года от даты оценки, то
следует прибавить 30 % к полученной
итоговой величине рыночной
стоимости, за исключением случая
применения коэффициента 1.

Предмет известен отдельным
ученым, принимал участие в
экспозициях (выставки, публикации,
в т.ч. в интернете) и с ним
ознакомилось не более 1 тыс.чел.
(А+)

2
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Предмет известен отдельным
ученым из разных стран,
экспонировался (выставки,
публикации, в т.ч. в интернете)
лишь в одной стране и с ним
ознакомилось от 1 тыс. до 10 тыс.
чел. (АА)

10

Предмет известен широкой
общественности, ученым из разных
стран, принимал участие в
экспозициях (выставки, публикации,
в т.ч. в интернете) ции не ниже
национального  уровня и с ним
ознакомилось от 10 до 100 тыс. чел.
(АА+)

50

Предмет описан в учебной
литературе, энциклопедических,
фундаментальных трудах какой-
либо страны  и/или принимал
участие в экспозициях (выставки,
публикации, в т.ч. в интернете) и с
ним ознакомилось от 100 тыс. до 1
млн. чел. (ААА)

100

Предмет описан в учебной
литературе, энциклопедических,
фундаментальных трудах двух и
более  стран и/или принимал
участие в международных
экспозициях (выставки, публикации,
в т.ч. в интернете) и с ним
ознакомились  от 1 млн. до 10 млн.
чел. (ААА+)

500

Предмет описан в учебной
литературе, энциклопедических,
фундаментальных трудах
нескольких стран, его рекламируют
известные мировые компании,
и/или принимал участие в
экспозициях (выставки, публикации,
в т.ч. в интернете) мирового уровня
и с ним ознакомились от 10 млн. до
1 млрд. чел. (ААА+)

1200

8.3.2.1.1. Комментарий по применению критерия 1 Табл. 2.
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Точное процентное состояние степени сохранности на дату оценки
можно определить в нескольких случаях: а) предмет с самого начала
создания находится в идеальных условиях хранения (напр., монета в
специальном футляре); б) предмет после реставрации помещён в идеальные
условия и хранится там уже какое-то время (напр., «Мона Лиза» Леонардо Да
Винчи в Лувре); в) предмет обследовался специально на точное определение
степени сохранности по соответствующим методикам (напр., реставраторами
или соответствующими специалистами при наличии документального
подтверждения); г) предмет имеет такие параметры, что специалист или
эксперт, проводивший материаловедческие или искусствоведческие
исследования, самостоятельно мог определить степень сохранности с
достаточно высокой точностью в пределах допустимой погрешности, причём
любой другой специалист или эксперт с очень большой вероятностью укажет
ту же или очень близкую к ней степень сохранности.

Для справки. В 2011 г. на страницах Google-Knol была опубликована первая
ТЭС-версия подробного определения степени сохранности с условием
высокой степени воспроизводимости результатов разными специалистами.
Успешная апробация принципа подхода состоялась во время летней
практики студентов-магистрантов специальности «искусствовед-эксперт-
оценщик» Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств
(г. Киев, Украина), прошедшей на базе Национального историко-
этнографического заповедника «Переяслав» (г. Переяслав-Хмельницкий,
Украина) в период с 18-28 июля 2011 г. с последующим успешным
утверждением в материалах конференций /1/. В 2011 г. вышел
фундаментальный труд Корпорации Tamoikin Inc. (Canada) «Доктрина ТЭС в
оценке культурных ценностей. Логика научного подхода против деградации
в искусстве и культуре на основе ревизии основополагающих понятий в
искусствоведении» /42/, в котором затрагивались разнообразные стороны
оценки культурных ценностей, в том числе и касающиеся вопросов
определения степени сохранности.

Одной из сложных задач при экспертизе предметов
коллекционирования является определение степени сохранности и трудность
воспроизводства одной и той же величины разными специалистами для
одного и того же предмета.

При определении степени сохранности можно воспользоваться тремя
вариантами:
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1. Степень сохранности определяется соответствующими специалистами,
которые по определённым методикам сделали соответствующие
замеры аутентичной площади и/или объема предмета экспертизы или
же иных параметров, имеющих отношение к этому оценочному
критерию. Такой подход требует точной и кропотливой работы (напр.,
у реставраторов она довольно жестко регламентирована). В результате
степень сохранности может быть определена до процента (0,01-1,00
или 1- 100 %). Оценщик сможет точно определить, имеет ли он дело с
собственно предметом, его частью или фрагментом, что, конечно же,
не может не отразиться на конечном результате, причём при любой
вторичном осмотре результат будет повторён с высокой степенью
сходства.  Это наиболее точный подход.

2. В случае невозможности точного определения эксперт исходит из того,
что имеется ограниченное число возможных степеней сохранности
предмета оценки. Если такой подход переложить в математический
язык с учётом приведённого выше словаря, то мы получим такую
процентную шкалу сохранности: для фрагмента оригинала (А) – 10-30
% (0 выбрать нельзя – его быть не может, т.к. предмет либо есть, либо
его нет, а шаг шкалы наших измерений соответствует 10 %); для части
оригинала (АА) – 30-70 %; для оригинала  (ААА) – 70-99 %. Допуск в
примерную треть от целого позволяет практически любому
специалисту оценить сохранность ПК, не прибегая к точным
измерениям. Последние статистические исследования Tamoikins
Museum показывают, что вероятность ошибки при таком определении
степени сохранности разных ПК разными специалистами настолько
мала, что ей можно пренебречь. При выбранном варианте шаг
измерений будет соответствовать 10 %. Однако, используя принцип
минимизации погрешности вычислений по Технологии ТЭС, эксперт
при таком подходе всегда выбирает нижний допустимый порог своей
группы, напр., в случае фрагмента (А) в 10-30 % следует выбрать
значение коэффициента 0,10; в случае части оригинала (АА) (30-70 %)
– 0,30; а в случае наличия оригинала предмета (ААА) (70-99 %) следует
для расчетов выбрать значение коэффициента 0,70. Для последнего
варианта особый случай составляют ПК из твердых материалов (напр.,
твердые каменные породы, металлы и их сплавы и т. п.), которые
трудно разрушаются и/или устойчивы к разнообразным внешним
воздействиям, способным повлечь за собой изменение степени
сохранности. В таком особом случае, если оценщик имеет на то
основания, не требующие специальных исследований, он под свою
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ответственность имеет право устанавливать нижнюю степень
сохранности предмета оценки не в 70 % (0,7), а в 90 % (0,9).

Этот подход станет самым распространенным, т.к. он более всего
соответствует большинству ситуаций при экспертизе и исследованиях
ПК. С точки зрения повторяемости результатов у разных экспертов и
исследователей при анализе состояния одного и того же предмета
экспертизы такой подход даст очень высокую степень сходства
результатов, близкую к абсолютной.

3. Если же невозможно определить сохранность предмета  с примерно 30
%-ным шагом при однозначности применения терминов из
приведённого словаря, то следует воспользоваться двумя состояниями
сохранности: неудовлетворительное (0-50 %) и удовлетворительное
(50-100 %). Причем вместо 0 в данном случае следует использовать 10
% в качестве минимального значения, сопоставимого с максимальным
значением (50 %), допускаемым в расчёты. Т.о., получим всего две
величины коэффициентов (согласно принципу минимизации
погрешностей при вычислениях по Технологии ТЭС) – 0,1 и 0,5 (10 и
50 %).

Особо отметим, что очень редко эксперт может признать 100 % степень
сохранности предмета (ААА+), а условия хранения при этом должны быть в
виде специальной консервации, что редко соблюдается даже в крупных
музеях. Поэтому у предметов, не имеющих специальных средств защиты от
различных разрушающих свойств среды (свет, химическая агрессия,
механические повреждения) в виде специальных футляров, всё равно идёт –
пусть зачастую и очень медленный - процесс потери сохранности. Поэтому в
случаях почти идеального хранения предмета экспертизы (например, картина
висит в зале с системой климат-контроля под охраной; монета находится в
кляйстере, но периодически вынимается для демонстрации; мебель
выставлена в долговременной экспозиции в музее с отличными условиями
демонстрации, но при этом периодически перемещается по экспозиции;
предмет принесён на экспертизу и практически не имеет повреждений,
видимых зрительно и даже при использовании увеличительных приборов и
т.п.) ТЭС-подход предлагает использовать в вычислениях стоимости вместо
100 % сохранности значение в 99 % (т.е. 0,99). Это позволит избежать
обвинений в излишней идеализации объекта оценки и будет более
соответствовать действительности по указанным причинам.

Подход, показанный в п.п. 1, 2 и 3 настоящего раздела, позволяет
создать механизм получения очень высокой степени репрезентативности
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результатов работы разных специалистов и экспертов по определению
степени сохранности предмета экспертизы. Что, в свою очередь, внесет
соответствующую научную строгость в отчеты искусствоведов,
материаловедов и оценщиков. Специалисту останется только определить
одну из трех шкал, которую он будет использовать в своих выводах, и
обосновать свой выбор. Любое уполномоченное проверяющее лицо сможет
без труда понять и логику эксперта, и полученные результаты, изучая отчет с
таким подходом при определении степени сохранности.

8.3.2.1.2 Комментарий по применению критерия 1 к Табл. 2.

В случае (А) фрагмента предмета оценки  (0 % - < 30 % от целого)
после вычисления БС и последующих расчётов по применению критериев
ТЭС полученный результат следует сначала разделить на 10 и только потом
добавлять расходы на легализацию или расходы на хранение (если они
подтверждены).

В случае (АА) части предмета оценки (≥ 30 % - < 70 % от целого) после
вычисления БС и последующих расчётов по применению критериев ТЭС
полученный результат следует сначала разделить на 4 и только потом
добавлять расходы на легализацию или расходы на хранение (если они
подтверждены).

В случае (ААА) целого предмета оценки (≥ 70 % - < 100 % от целого)
или абсолютно целого предмета (ААА+) (= 100 %) после вычисления БС и
последующих расчётов по применению критериев ТЭС полученный
результат следует принимать таким, какой он есть, и только потом добавлять
расходы на легализацию или расходы на хранение (если они подтверждены).

8.3.2.2. Комментарий по применению критериев 4,5 Табл. 2.

Среди критериев стандарта технологии оценки ТЭС присутствуют два
критерия (№ 4 и № 5, см. выше), которые (1) требуют пользования не на
дату оценки, а на дату создания предмета; (2) следует применять
исключительно на основе (в большинстве случаев достаточно
трудоемкого) историко-экономического исследования. В ряде случаев
применение этих критериев может вызвать ошибку из-за более раннего
включения величин стоимости материалов (СМ) и стоимости труда (СТ) в
расчет БС. Если такой факт уже состоялся, и он отражен в
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искусствоведческо-материаловедческом исследовании, то применимость
данных критериев может быть спорной, и ответственность в отношении
обоснованности их применения лежит на оценщике ТЭС. В таком случае,
на основании большого количества исторических фактов (для разных
стран, эпох, общественных объединений), свидетельствующих о том, что,
например, для создания культурных ценностей использовался труд рабов
или подневольных работников (которым оплата не предусматривалась или
была существенно занижена), авторы ТЭС допускают применение
указанных выше критериев (№ 4 и № 5) для исключения возможности
недоучета их влияния на конечную величину расчетной стоимости.

Вся  используемая информация должна быть научно-доказательной и
снабжена списком источников, подтверждающих приводимые
доказательства по принятию того или иного коэффициента или вывода.

8.3.2.3. Комментарий применения Критерия 12 Табл. 2.

В случае  определения степени уникальности (критерий 12) следует
считать, что только фактически доказанное подтверждение наличия или
отсутствие аналогов может давать право эксперту определять
коэффициенты по данному критерию. Также следует отличать (1) (ААА)
точные копии (идентичные), (2) (АА) аналогичные (не более 30 %
отличий при обязательном совпадении основных характеристик и
свойств) и (3) (А) похожие, схожие предметы  по отношению к предмету
оценки (не менее 50 % сходства по основным характеристикам и
свойствам) в соответствии с принятой в данном стандарте терминологией.
Кроме того, в соответствии с требованиями МСО /4/ объектом для
сравнения может быть только предмет, имеющий доказательства
легитимности владения собственником. В любом случае - следование
технологии оценки ТЭС автоматически означает персональную
ответственность соответствующих экспертов или специалистов за свои
выводы, юридическую грамотность в составлении документов и
доказательной базы оценки.

8.3.3. Общие требования по применению критериев.

В случае недостаточности оснований или отсутствия логики в своем
рассуждении не следует использовать соответствующий критерий (т.е.
надлежит приравнивать его коэффициент к 1) во избежание роста
погрешности вычислений, что обязательно разъясняется в отчете.
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По основополагающему для технологий ТЭС принципу минимизации
погрешностей при производстве вычислений и создании отчёта оценщик
обязан применять в своих расчётах наименьшее значение из любого
полученного множества значений, если на другое нет научных обоснований.

Технология оценки ТЭС затратного подхода при определении БС
может уже включить в неё часть затрат, соответствующих, например,
ценности материалов или художественной ценности. Могут ли Критерии
ТЭС повторно допустить включение этих затрат в вычисления от
определения БС до установления завершающей расчетной величины
рыночной стоимости? 1) Не всегда эти рассуждения верны. В частности,
например, для целых «отраслей» промышленности в ту или иную эпоху
использовался труд подневольных лиц (рабов, крестьян-данников, рабочих и
т.п., которым не платилось адекватных труду вознаграждений). Поэтому
вычисленная историческая стоимость изделия может не отражать некоторые
составляющие понятия «ценность». 2) Все Критерии ТЭС, за исключением
трех, требуют скорректировать БС на дату оценки, что может внести
существенные отличия между соответствующими значениями в момент
выпуска предмета и датой оценки. 3) Если оценщик, проанализировав
полученный от заказчика материал по предмету оценки, установил, что в БС
уже заложена величина воздействия какого-либо критерия, то он обязан
следовать требованиям ТЭС, которые однозначно указывают (1) на
отражение в отчёте этого факта и (2) на категорическое запрещение
повторного включения в расчеты одних и тех же параметров (см. /20, 22, 42/).
Наличие того или иного критерия не означает его обязательное
использование в расчётах без должных на то оснований. 4) Все изложенные
выше и иные подробности применения стандарта разъясняются на
специальных курсах ТЭС.

8.3.4. Применение основной формулы стандарта, вычисление
рыночной стоимости предмета коллекционирования.

По результатам получения величины Базисной Стоимости (БС)
проводится расчет рыночной стоимости по оригинальной формуле
(изменение БС под воздействием криериального поля, что достигается
сложением значений, полученных от умножения БС на каждый коэффициент
критерия Y1…26 за вычетом значения БС в каждом случае):

БС + (БС х Y1 - БС) + (БС х Y2 - БС) + (БС х Y3 - БС) + (БС х Y4 - БС) +
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(БС х Y5 - БС) + (БС х Y6 - БС) + (БС х Y7 - БС) + (БС х Y8 - БС) + (БС х Y9 -
БС) + (БС х Y10 - БС) + (БС х Y11 - БС) + (БС х Y12 - БС) + (БС х Y13 - БС) +
(БС х Y14 - БС) + (БС х Y15 - БС) + (БС х Y16 - БС) + (БС х Y17 - БС) + (БС х
Y18 - БС) + (БС х Y19 - БС) + (БС х Y20 - БС) + (БС х Y21 - БС) + (БС х Y22 -
БС) + (БС х Y23 - БС) + (БС х Y24 - БС) + (БС х Y25 - БС) + (БС х Y26 - БС) +
РС + РЛ = ... (€,£,$ , UAH...), где
БС – Базисная Стоимость предмета оценки;
Y1...26 — выбранные оценщиком коэффициенты каждого из 26 критериев;
РС - расходы сохранения, т. е. стоимость обоснованных легальных
фактических расходов владельцев, когда-либо сделанных и связанных с
хранением (обнаружением, перемещением, рекламными акциями и т.п.)
предмета за весь период существования предмета до даты оценки;
РЛ - расходы легализации, т.е. все легальные расходы, связанные с
непосредственно легализацией предмета оценки, а также обоснованные
легальные фактические расходы собственников предмета оценки, когда-либо
сделанные и/или связанные с изучением и экспертизой предмета оценки за
весь период существования предмета до даты оценки.

На основании применения вышеприведенной формулы в данном
операционном действии оценщик получает главную величину оценочного
отчета – рыночную стоимость предмета коллекционирования, которую
округляет по следующему принципу:

1) стоимость до эквивалента 1000 USD – до 0, 01 USD (сотых долей);
2) стоимость свыше эквивалента 1000 USD – до 1,00 USD (до целых

чисел).
В итоге оценщик делает вывод:

Итоговое значение рыночной стоимости (приводится полное научное
название предмета оценки) составляет (приводится итоговая величина
прописью и цифрами) 000 .00 (€,£,$,UAH, RUR,...) на дату оценки в п.
(указывается место, государство, где находится место оценки, для условий
которого производится оценка).

Примечание. Если предмет обоснованно, широко и позитивно упоминается в
СМИ, научной литературе, каталогах , энциклопедиях, рекламних кампаниях
и т.п. (критерий 26, см. замечание в Табл. 2) в срок не более 1 (одного)
календарного года от даты оценки, то следует прибавить 30 % к полученной
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итоговой величине рыночной стоимости, за исключением случая применения
коэффициента 1.

8.3.5. Использование поправочних коэффициентов для уже
оценённых предметов.

Для предмета оценки, (1) который уже был ранее оценен по стандарту
оценки ТЭС при условии, что с момента последней оценки уже прошёл
период  не менее трёх календарных месяцев; (2) когда такой предмет не
приобрел каких-либо новых свойст и характеристик, которые позволяют
применить в расчёте БС или критериальных полях ТЭС новые значения,
технология оценки ТЭС предлагает использовать два поправочных
коэффициента для полученного значения рыночной стоимости:

(а) коэффициент инфляции валюты (в которой предмет был оценен
ранее) на дату переооценки, значение которого оценщик обоснованно
определяет самостоятельно, прилагая к отчету соответствующие
ссылки на источники такого определения. Т.е., к примеру, если по
отношению к доллару на дату предыдущей оценки современный
доллар упал в своей цене во сколько-то раз, то и расчетное значение
текущей рыночной стоимости предмета оценки должно быть увеличено
во столько же раз;

(б) повышающий коэффициент (приводится для каждого полного
календарного года после прошествия шести календарних месяцев с
даты последней оценки до даты переоценки):

(1) на 1 % от полученной ранее величины для всех предметов,
созданных после 1900 г. (условное окончание великой мировой
промышленной революции, (а) когда в отдельных развитых странах
наладился промышленный многотиражный выпуск различных товаров,
(б) появилась возможность копирования дострижений разных
производителей в промышленных масштабах, (в) резко розросли
коммуникативные возможности обмена информацией и миграционные
потоки);

(2) на 4 % для всех предметов, старше 1900 г. (включительно) и младше
600 г. н. э. (начало общепринятого в хронологии периода
Средневековья);



87

(3) на 10 % для всех предметов, старше 600 г. н. э. (общепринятый в
хронологи период Античности и ранее) (включительно) -  от последней
расчетной стоимости по стандарту оценки ТЭС на каждый
календарный год, прошедший с момента последней оценки;

при условии, что процессы естественной деструкции (естественного
разрушения) предмета оценки практически не дают основания
применять более низкий (чем был использован в последнем отчете
ТЭС) коэффициент  критерия 1 «Степень целостности», а также при
условии, что за прошедшее с последней оценки время не открылись
новые научные данные, ведущие к удешевлению или удорожанию
предмета оценки.

8.3.6. Определение расчетной ликвидационной стоимости предмета
в соответствии со стандартом

8.3.6.1. Определение ликвидационной стоимости и общие
положения.

8.3.6.1.1. Ликвидационная стоимость - прогнозируемая стоимость
предмета оценки в случае, если он будет отчужден от собственника в срок,
который является много меньше обычного времени экспозиции товара для
свободной продажи в условиях чистой конкуренции  (т.е. ставится задача
быстрой, срочной продажи предмета оценки).

8.3.6.1.2. В случае определения ликвидационной стоимости у музейных
предметов, находящихся в государственной собственности, оценщик
руководствуется такими требованиями: 1) соответствием действующему
законодательству, которое регламентирует необходимость определения
ликвидационной стоимости в тех или иных случаях; 2)  критерий 25 Таблицы
Критериев ТЭС указвает на различие между предметами, находящимися под
ограничительными рамками, и предметами, доступными к свободной
продаже, поэтому для музейных предметов государственной собственности
этот критерий будет соответствовать 1.

8.3.6.2. Варианты определения ликвидационной стоимости
Стандарт предусматривает применение значений ликвидности (λ) для

предметов, которые имеют различное публичное признание, и зависимы от
их локализации на момент проведения экспертизы и целей оценки:

- Предмет находится за пределами страны своего происхождения и
целью оценки является определение прогнозируемой величины его
ликвидности при международных торгах:
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Ликвидность (λ) в % от расчетной стоимости
Предмет имеет фамильно-родовое
признание

λ =10%

Предмет имеет местное признание λ =  20%
Предмет имеет областное признание λ =  40%
Предмет имеет национальное признание λ = 80 %
Предмет имеет мировое признание λ = 100%

- Предмет находится за пределами страны своего происхождения, и
целью оценки является определение прогнозируемой величины его
ликвидности при национальных торгах:

Ликвидность (λ) в % от расчетной стоимости
Предмет имеет фамильно-родовое
признание

λ =8%

Предмет имеет местное признание λ =  15%
Предмет имеет областное признание λ =  30%
Предмет имеет национальное признание λ = 75 %
Предмет имеет мировое признание λ = 100%

- Предмет находится в пределах страны своего происхождения, и целью
оценки является определение прогнозируемой величины его ликвидности
при национальных торгах:

Ликвидность (λ ) в % от расчетной стоимости
Предмет имеет фамильно-родовое
признание

λ = 15 %

Предмет имеет местное признание λ = 30%
Предмет имеет областное признание λ = 60%
Предмет имеет национальное признание λ =  95%
Предмет имеет мировое признание λ = 100%

- Предмет находится в пределах области своего происхождения, и
целью оценки является определение прогнозируемой величины его
ликвидности при областных (провинция, штат) торгах:

Ликвидность (λ ) в % от расчетной стоимости
Предмет имеет фамильно-родовое
признание

λ = 20%

Предмет имеет местное признание  λ = 40 %
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Предмет имеет областное признание  λ = 75 %
Предмет имеет национальное признание  λ = 100%
Предмет имеет мировое признание  λ = 100%

- Предмет находится в пределах местности (города) своего
происхождения, и целью оценки является определение прогнозируемой
величины его ликвидности при местных (городских) торгах:

Ликвидность (λ ) в % от расчетной стоимости
Предмет имеет фамильно-родовое
признание

λ = 30%

Предмет имеет местное признание λ = 60 %
Предмет имеет областное признание  λ = 80 %
Предмет имеет национальное признание  λ = 100%
Предмет имеет мировое признание  λ = 100%

- Предмет находится на ограниченной территории своего
происхождения, и целью оценки является определение прогнозируемой
величины его ликвидности для продажи в кругу сообщества,
непосредственно проживающих в пределах этой ограниченной территории
(ассоцаитивная группа, родовая община и т.п.):

Ликвидность (λ ) в % от расчетной стоимости
Предмет имеет фамильно-родовое
признание

λ = 60%

Предмет имеет местное признание λ = 70 %
Предмет имеет областное признание λ =  80 %
Предмет имеет национальное признание λ = 100%
Предмет имеет мировое признание λ =100%

- Предмет находится на территории страны, которая относится к
мировым лидерам (развитым странам), но страной его происхождения
является страна «третьего мира» (слаборазвитая), и целью оценки является
определение прогнозируемой величины его ликвидности при
международных торгах:

Ликвидность (λ ) в % от расчетной стоимости
Предмет имеет фамильно-родовое
признание

λ = 10%

Предмет имеет местное признание λ = 20 %
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Предмет имеет областное признание λ = 50%
Предмет имеет национальное признание λ = 60-100 %
Предмет имеет мировое признание λ = 100%

8.3.7. Производство заключения о рыночной и
ликвидационной стоимости предмета оценки, определение
инвестиционной привлекательности предмета оценки.

8.3.7.1. Производство заключения о рыночной и
ликвидационной стоимостях предмета оценки осуществляется на
основании предыдущих вычислений в конце отчёта в виде
указания полного научного названия предмета оценки, его
рыночной и ликвидационной стоимостей в государственных или
иных денежных единицах с указанием даты и места оценки.
8.3.7.2. Производство заключения об оценке инвестиционной
привлекательности предмета оценки осуществляется оценщиком
на основании общего анализа оценки инвестиционной
привлекательности всех характеристик и свойств предмета в
соответствии с нижеследующей шкалой инвестиционной
привлекательности (с вариациями) и в связи с влиянием критерия
на формирование стоимости предмета оценки:
А - слабая инвестиционная привлекательность характеристики
или свойства предмета оценки;
АА – средняя инвестиционная привлекательность;
ААА – высокая инвестиционная привлекательность.

Соответствующая буквенная аббревиатура ставится для
каждого применяемого критерия.

IX. Общие рекомендации пользования стандатром технологии
оценки ТЭС.

9.1. Для наиболее качественного пользования технологиями ТЭС
требуется получить Свидетельство об окончании курсов ТЭС, которые
проводятся лицензированными преподавателями ТЭС. Это требование
является обязательным для любого пользователя технологиями ТЭС,
имеющего коммерческое взаимоотношение с заказчиком.

9.2. Перед началом коммерческого применения стандарта пользователь
технологий ТЭС устанавливает юридические взаимоотношения с заказчиком
согласно действующему законодательству и ответственности по договору с
Правообладателем на технологии ТЭС.
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9.3. Первым действием пользователя стандарта является установление
соответствия названия предмета оценки  его реальному материальному
состоянию (облику) и/или сопроводительным документам, выполненным с
использованием научных методов и научной терминологии специалистом
или экспертом, а в случае отсутствия таковых делает вывод самостоятельно
или на основе легальной декларации заказчика.

9.4. Пользование стандартом в целях создания полного экспертного
отчёта об оценке предусматривает обязательное наличие документов
(научных или экспертных отчетов) по искусствоведческим и
технологическим (материаловедческим) исследованиям, а в случае их
отсутствия пользователь технологий ТЭС вправе (1) отказаться от
применения стандарта; (2) принять решение о целесообразности и
обоснованной возможности производства неполного экспертного отчёта или
(3) принять решение об использовании стандарта под свою ответственность
за объективность (достоверность) конечного результата.

9.5. Научные или экспертные отчеты по результатам технологических
(материаловедческих) и искусствоведческих исследований предмета оценки
являются важными правоустанавливающими документами (по которым их
автор несет юридическую ответственность), которые в обязательном порядке
подшиваются (и упоминаются в тексте отчёта) к  экспертному оценочному
отчёту пользователя технологий ТЭС.

9.6. Если предмет оценки имеет составные элементы, которые сами по
себе могут рассматриваться как объекты отдельной оценки, то решение о
процедуре оценки принимается пользователем стандарта, о чем делается
соответствующее обоснование в отчете. Технология оценки ТЭС
рекомендует оценивать такие составные части как отдельные предметы,
учитывая при этом наличие/отсутствие авторского (производственного)
замысла при создании предмета (критерий 24). После оценки отдельных
частей оценщик может свести результаты такой оценки в один общий
сводный отчет, который также обязателен к регистрации при условии
обязательного указания в нем о зарегистрированных в Регистре ТЭС отчетах
по каждому отдельно оценненному предмету. В случае отсутствия таких
указаний общий сводный отчет будет считаться недействительным. В
отдельных случаях по особым обстоятельствам (напр., у заказчика нет
документов по детализации отдельных предметов, но есть документ с общим
весом изделий, совокупно составляющих единый комплекс, и есть
необходимость срочной оценки такого единого комплекса, и т.п.) оценщик
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может выполнить оценку совокупности предметов, имеющих единое
функциональное назначение, единое происхождение, единые материалы
изготовления и т.п., о чем обязательно должна быть сделана
соответствующая запись в отчете, а сам отчет должен получить
обязательную регистрацию в Регистре ТЭС. Без таких записей и регистрации
в Регистре такой общий сводный отчет не считается действительным.

9.7. Для страхования предметов, которые относятся к государственной
собственности, рекомендуется использовать величины, которые находятся в
поле значений от ликвидационной (нижний предел) до рыночной (верхний
предел) стоимости. В соответствии с результатом заключения юридического
соглашения на страхование имущества между собственником имущества или
его легитимным представителем и страховщиком имущества определяется
страховая стоимость предмета оценки на основании оценки, выполненной по
данному стандарту.

9.8. При оформлении права собственности на ПК налогообложение
собственника рекомендуется осуществлять, исходя из ликвидационной
стоимости предмета коллекционирования. Исключением являются случаи
налогообложения ПК, право собственности на которые устанавливаются
после осуществления легальной сделки купли-продажи, (в т.ч. через
аукционные или иные торгове площадки, в результате чего цена продажи
предмета превышает рыночную стоимость, определённую с помощью
стандарта технологии оценки ТЭС). В таких случаях налогообложение
собственника рекомендуется производить в соответствии с действующим
законодательством.

9.9. Работа по данному стандарту осуществляется оценщиком, который
действует в законодательном поле государства, а также имеет
соответствующие документально подтверждённые полномочия от
Правообладателя на технологии ТЭС (проверяемые через запрос в Регистр
ТЭС).

X. ПРИМЕРЫ ПОЛЬЗОВАНИЯ СТАНДАРТОМ ТЕХНОЛОГИИ
ОЦЕНКИ ТЭС ПРЕДМЕТА КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ ПО
ЗАТРАТНОМУ ПОДХОДУ (УЧЕБНЫЕ ОБРАЗЦЫ).
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10.1. Форма и требования к пользователю ТЭС по производству
экспертного отчёта «Акт ТЭС экспертизы стоимости предмета
коллекционирования» (далее - Продукт №1).

10.1.1. Форма (в виде типовых образцов) Продукта № 1 экспертного
отчёта «Акт ТЭС экспертизы стоимости предмета коллекционирования»
представлена ниже в Приложении 1 к данному стандарту.

10.1.2. Производство Продукта №1 выполняется строго в соответствии
с данным стандартом, условиями Лицензионного соглашения с
Правообладателем на технологии ТЭС и другими особенностями,
разъясняемыми на Курсах ТЭС.

10.1.3. При производстве Продукта №1 оценщик обязан максимально
объективно и доказательно использовать цифровые значения Базисной
Стоимости и Критериев технологии ТЭС.

10.1.4. Доказательная база использования тех или иных численных
значений обязательно подтверждается (в отчете) как собственным поиском (с
последующей ссылкой на первоисточники), так и искусствоведческими и
материаловедческими исследованиями, материалы которых предоставляются
заказчиком или его полномочным представителем (или на условиях
независимого договора выполняются легитимным пользователем технологий
ТЭС) вместе с заявкой, и в последующем - присоединяются к отчёту.

10.1.5. В случае отсутствия или невозможности получения материалов
по искусствоведческим или материаловедческим исследованиям, оценщик
может выполнить производство Продукта №1, однако в этом случае ему
рекомендуется указывать на неполноту исходной информации и следующие
из этого допущения в оценке со ссылкой на вероятность своих выводов, в
противном случае пользователь технологий ТЭС несет полную юридическую
и материальную ответственность перед заказчиком самостоятельно.

10.1.6. Договор с заказчиком оформляется пользователем технологий
ТЭС самостоятельно (но с учетом ответственности по Лицензионному
соглашению с правообладателем на технологии ТЭС) и является
собственностью подписавших его сторон.

10.2. Примеры

10.2.1. В качестве учебных образцов типовых экспертных отчётов,
именуемых «Акт ТЭС экспертизы стоимости предмета коллекционирования»
(Продукт №1) были выбраны отредактированные учебные варианты
экспертных отчётов из материалов Главного следственного управления МВД



94

Украины (2012 г.). Для сохранения конфиденциальности информации
некоторые данные из них были удалены.
См. Приложение № 1, Примеры А, Б, В, Г.

10.2.2. В качестве иллюстрации влияния содержания
искусствоведческих и материаловедческих отчётов на логику рассуждений
оценщика, в качестве учебных примеров собственно рассуждений оценщика
при вычислении расчетной стоимости предмета, были выбраны: Пример Д:
оценка серебряной монеты Великого княжества Литовского 1624 г. – только
учебный пример расчета стоимости предмета (Приложение № 2); Пример Е:
оценка двух русских военных фотографий начала ХХ века – только учебный
пример расчета стоимости предметов (Приложение № 3); Пример Ж: оценка
образца антикварной мебели XV-XVI вв. -  только учебный пример расчета
стоимости предмета (Приложение № 4).

10.2.3. Со всеми другими примерами применения стандарта и/или его
элементов следует ознакомиться на специализированном сайте
www.tamoikin.com, где они в обязательном порядке редактируются,
подвергаются необходимым изменениям и усовершенствованиям, а также
обновляются.
Для справки. Примеры демонстрируют направление, логику и
доказательность построений и вычислений в отчёте. Поскольку данные
работы проводятся впервые в мире, то вполне допустимы некоторые
недочёты и даже ошибки, которые уточняются и исправляются в процессе
постоянного совершенствования технологий ТЭС.

Для диалога с авторами в отношении каких-либо критических
замечаний или вопросов просим использовать адреса, указанные на
официальном сайте www.тamoikin.com.

февраль-август 2013 г.

Киев – Галифакс – Краков - Вильнюс – Севастополь – Ялта
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Приложение № 1. Учебные примеры (А, Б, В, Г) типовых экспертных
отчётов по оценке предметов коллекционирования в соответствии со
стандартом технологии оценки ТЭС предметов коллекционирования по
затратному подходу версии 2013 г.

Пример А

Лицензия ТЭС № ХХ-ХХ

действительна до «ХХ»ХХ 201Х  г.

Экспертный отчёт

Акт ТЭС № _ХХ_ экспертизы стоимости предмета коллекционирования
«Шлем М34 защитный образца 1934-38 гг. для гражданских структур,
Германия (?), несанкционированно переработанный под шлем М (?)
парадный офицерский элитного подразделения войск СС (Германия)

1. Наиболее важные характеристики предмета колекционирования:

(а) Время создания:  не ранее 1934 г. (см. пояснения в тексте);

(б) Место создания: Германия (?) (следует отметить, что шлемы

гражданского назначения изготавливались разными производителями,

как в Германии, так и за ее пределами, в отличие от военных образцов,
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которые изготавливались на пяти предприятиях и располагались только

на территории Германии (подробнее см. [Электронный документ]–

http://helm.at.ua/publ/stalnoj_shlem/germanija/m38_gladiator/5-1-0-28 -

Проверено 26.05.2013).

 (в) Автор (создатель): неизвестен;

(г) Материал: металл, кожа, вулканизированная фибра;

(д) Количество сохраненных оригиналов: в музеях, частных

коллекциях и в доступных источниках информации шлемов М 34

сохранилось большое количество (см. пояснения в тексте).

2. Наличие результатов искусствоведческой экспертизы: ранее шлем был
определен как «Каска войск СС» - см. копию «Висновків мистецтвознавчої
експертизи від ХХ/ХХ/201Х р. № ХХХ  Старший науковий співробітник
документально-речових фондів ХХХ [Национального музея Украины],
зберігач фондової групи «Оружие и снаряжение» ХХХ [ФИО]» (См.
Приложение 1). Отчет требует существенных уточнений и доработок,
которые приведены ниже.

3. Наличие результатов оценочной экспертизы: копия «Висновків
мистецтвознавчої експертизи від ХХ/ХХ/201Х р. № ХХХ  Старший науковий
співробітник документально-речових фондів ХХХ [Национального музея
Украины], зберігач фондової групи «Оружие и снаряжение» ХХХ [ФИО]»:
не имеющая никаких научных обоснований экспертная оценка (эстимейт)
ХХХ [Национального музея Украины] составляет - 500 (пятьсот) UAH, что
соответствует по курсу НБУ на ХХ.ХХ.201Х г. - 62,55 USD; представленная
на экспертизу каска имеет историческую ценность (см. Приложение 1).

4. Наличие результатов материаловедческой экспертизы: отсутствуют.

5. Предмет находится на территории страны: Украина.

6. Собственник предмета коллекционирования (его представитель, заказчик):
государственная собственность.

7. Дата оценки:  «ХХ» ХХХ 201Х г. (г. Киев, Украина)
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Экспертный отчет, который подготовил ХХХ [Национальный музей

Украины] является неполным и довольно поверхностным. Результатом этого

является неверная атрибуция представленного на экспертизу шлема. Поэтому

перед тем, как подойти непосредственно к оценке предмета «Шлем М34

защитный образца 1934-38 гг. для гражданских структур, Германия (?),

несанкционированно переработанный под шлем М (?) парадный

офицерский элитного подразделения СС», требуется провести повторную

атрибуцию предмета оценки.

С помощью консультаций, предоставленных оценщику разными

специалистами по военному снаряжению Второй Мировой войны

(коллекционеры, собиратели и ценители – частично см. переписку в данном

отчёте), удалось определить тип представленного на экспертизу шлема.

Наиболее вероятно - это модель, которая использовалась в гражданских

военизированных структурах - так называемый шлем модельного ряда М 34

(см. рисунок вверху) из специально обработанной пластмассы, доступной для

технологий первой половины 30-х годов ХХ в. (вулканизированной фибры);

характерными чертами которого было вентиляционное отверстие, которое

выполнялось в виде детали из шести лепестков, которые разгибались внутри;

отверстие закрывалось мелкой металлической сеткой. Для придания большей

прочности шлем имел металлическую окантовку по нижнему краю и

окрашивался в черный цвет, что и наблюдается в нашем случае. Не
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исключено, что подобные каски, благодаря небольшому весу и достаточно

декоративном внешнему виду, могли использоваться не только для

практических целей, но и для проведения церемониальных мероприятий,

парадов. Такие сведения встречаются в литературе, посвященной шлемам

Германии (см., напр., [Электронный документ] – http://demo-

pro.ucoz.ru/publ/96/kaski/shlem_m34/50-1-0-410 - Проверено 26.05.2013).

Время изготовления этого модельного ряда приходится на 1938 г., а в

1939 г. он получил распространение (см. [Электронный документ]−

http://cascoscoleccion.com/alemania/al34.htm – Проверено 26.05.2013). Из

другого источника узнаем, что по причинам ограничений Версальского

мирного договора по окончании Первой мировой войны, разработка нового

типа шлема в Германии проводилась не явно, а под видом создания

защитного шлема для гражданских структур: полиции, пожарных и т.д.

Испытания подобных образцов проходили в 1933 - 1934 гг. под кодовым

названием Vulcanfiber («Вулкан Фибер»). Результатом этой работы, стало

появление нескольких разновидностей шлема модели М34. (см.

[Электронный документ]−

http://helm.at.ua/publ/stalnoj_shlem/germanija/m34/5-1-0-26 – Проверено

26.05.2013). Итак, исходя из вышеприведенных данных предполагаем, что

шлем был создан в период с 1934 по 1938 гг. при наибольшей вероятности

последнего года производства.

Мысль, что данный шлем является неотъемлемой частью снаряжения

военных немецкой армии, в частности - войск СС, не верна. Наклеенная

бумажная этикетка с типографским надписью декаль в виде рун (СС), скорее

всего, сфальсифицирована. После визуального и виртуального анализа

десятков шлемов модельного ряда М34, становится очевидным, что этикетка

с надписью «"Robert Luhsvein Berlin 4" 55 DRGM EXTRALEICHT» "и

рукописью" «Genehmight nach Baumaster 35 entspr. Nsnep mnubl Nr 349

14.05.1935 Hamb. / RZM"» совсем не свойственны оригинальным шлемам, а
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подобных найти не удалось. Относительно щитка с рунами (СС) визуальный

осмотр наталкивает на мысль о фальсификации, скорее всего, специально

подверженной состариванию. Чтобы окончательно подтвердить

вышесказанное предположение, нужен материаловедческий (химический)

анализ. Однако наиболее вероятно, что это попытка сделать подделку под

шлем на какую-то из моделей (см. рисунок ниже; взято из: [Электронный

документ] − http://vk.com/photo-19996743_276276900 – Проверено

26.05.2013), что имеют отношение к офицерскому элитному подразделению

СС.

Очевидно, что это было

сделано намеренно, для

повышения в разы

стоимости данного шлема.

Общеизвестно в кругу

коллекционеров, что любой

антиквариат, на котором стоит логотип СС (руны) или клеймо RZM

автоматически вырастает в стоимости по сравнению с предметом на котором

такого логотипа нет. На мировом рынке диапазон аукционных эстимейтов

колеблется от 1000 USD до 1500 USD. Точно такой же шлем, но с рунами СС

- от 5000 USD до 11000 USD (см. [Электронный документ] −

http://grosspanzerigel.livejournal.com/146643.html – Проверено 26.05.2013).

Также, следует отметить, что образцы модельного ряда М34 с двумя

декалями встречаются на рынке крайне редко. Подобные предметы

находятся в частных коллекциях или представлены в музеях. Например

похожий шлем M34 DOUBLE DECAL HELMET (Stahlhelm M34) выставлен

на продажу с эстимейтом в 5835 USD (см. [Электронный документ]−

http://www.germanmilitaria.com/WaffenSS/photos/S037664.html – Проверено

26.05.2013).
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Итак, проконсультировавшись с коллекционерами, специалистами и

любителями старины по данному предметно-тематическом направлению,

можно сказать следующее: представленный на экспертизу предмет является

подлинным шлемом модельного ряда М34 1934-1938 гг., на который были

прикреплены сфальсифицированные детали (этикетка с надписью «"Robert

Luhsvein Berlin 4 "55 DRGM EXTRALEICHT"», рукопись «"Genehmight nach

Baumaster 35 entspr. Nsnep mnubl Nr 349 14.05.1935 Hamb. / RZM"» и щиток с

рунами СС).

Учитывая вышесказанное оценивать шлем следует как разновидность

оригинального шлема модельного ряда М34 1938 г. выпуска.

ОСНОВНОЙ ОТЧЕТ

Аннотация к Основному отчету:

Отчет составлен в соответствии с авторской технологией ТЭС версии
2013 г. и представлен следующими разделами:

1) В § 1 подробно излагается принятия Базисной Стоимости на базе
историко-экономических исследований определения исторической
стоимости предмета экспертизы;

2) В § 2 в табличной форме дается объяснение принятия цифрового
значения каждого коэффициента, который относится к использованным
в расчетной формуле;

3) В § 3 дается формула расчета и определяется рыночная стоимость на
дату оценки;

4) В § 4 определяется ликвидационная стоимость на дату оценки;

5) В § 5 дается информация по фактическим сделкам с аналогами;

6) В § 6 эксперт делает вывод о рыночной и ликвидационной стоимости
предмета экспертизы на дату оценки и инвестиционной
привлекательности предмета оценки.

§ 1. Определение Базисной Стоимости
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Согласно Методологии ТЭС, расчет Базисной Стоимости (БС)
осуществляется по формуле:

БС = СМ + СТ, где СМ - стоимость материалов; СТ - стоимость труда.

1. Историческая стоимость именно этой модели не была

определена в условиях проводимой оценки, для требуются более

глубокие и широкие исследования. Следует особо отметить, что во

времена Третьего Рейха в Германии для военного производства

использовались специальные закупочные цены, удволетворявшие и

производителя, и покупателя (см. - Джонсон Т. М.

Коллекционирование холодного оружия третьего Рейха. Т. 1 (рус. изд.).

– М. : Стрелец, 1995. – 356 с.). На дату оценки удалось точно выяснить,

сколько стоила похожая каска, а именно - модель М38 (Gladiator).

Известно, что модель М38 в 1938 г. был создана на базе шлема М34 для

подразделений противовоздушной обороны Luftschutz, получив в

кругах коллекционеров название «Гладиатор» из-за своей

оригинальной формы. Основная сфера каски имеет аналогичную М34

форму, видоизменены лишь конусные поля (см. [Электронный

документ]−

http://helm.at.ua/publ/stalnoj_shlem/germanija/m38_gladiator/5-1-0-28) –

Проверено 26.05. 2013). В нашей оценке допускаем к использованию

установленные точные и наименьшие по величине данные для 1938 г.

Стоимость «Гладиатора» на 1938 г. составляла 8-8,5 рейхсмарки.
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(см. [Электронный документ] − http://vk.com/photo5702540_286858144?rev=1)

– Проверено 26.05.2013).

(см. [Электронный документ] − http://vk.com/photo-19996743_279089980) -

Проверено 26.05.2013).

Курс немецкой марки к доллару США составлял на тот момент (1938 г.)

за одну марку - сорок американских центов. Для сравнения приведем

следующие данные: «Заработная плата немецкого рабочего (в зависимости от

квалификации) в 1938 году составляла от 300 до 500 марок в месяц. Офицер в

чине лейтенанта получал 109 марок в неделю, кадровый унтерофицер - 56

марок в неделю» (см. [Электронный документ] −

http://voin2968.livejournal.com/15882.html - Проверено 26.05.2013).

«Литр пива в Германии в 1938 году стоил полмарки, в пивной за него

просили одну марку. Килограмм сосисок (средняя цена) стоил три-четыре

марки, мужской костюм обходился в 40-60 марок, пара обуви – в 15-20

марок. Автомобиль ДКВ (позже известный как «Фольксваген-жук») по

заводской цене стоил бы немцу в 1939 году, если бы началось его массовое

производство, 990 марок.» – из другого источника (см. [Электронный

документ] − http://www.gorod-

online.net/nuwspoln.php?nuws=216&number=222) - Проверено 26.05.2013).
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Подтверждение о курсе рейхсмарки находим в книге [1], на 145 с.

выясняем, что курс рейхсмарки к долару США составлял 1 к 0,40 в 1939

году.

Итак, допускаем, что М34 тоже стоил в диапазоне минимума в 8 RM.

Откуда минимальная историческая Базисная Стоимость шлема в ценах 1938

г. составляет: 8 (RM) х 0,4 (USD/RM) = 3,2 USD

Теперь переведем стоимость доллара США 1938 г. в доллар США 201Х

г. Для этого используем сайт для расчета инфляции доллара с 1914 г. по

настоящее время (см. [Электронный документ] –

http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Calculators/Inflation_Rate_Calculator.a

sp - Проверено 26.05.2013). Вычисляем инфляцию доллара США в период

для января 1938 до ХХХ 201Х г., затем - инфляцию в период с декабря 1938

по ХХХ 201Х г. Находим среднее значение между ними (чтобы уменьшить

вероятность ошибки из-за неопределенности точной даты изготовления

шлема, для чего берем данные для всего 1938 г.). Получаем:

1) «Total inflation from January 1938 to ХХХ 201Х is 1 522.39 %»

2) «Total inflation from December 1938 to ХХХ 201Х is 1 545.56 %»

(1522.39 % + 1545.56 %) : 2 = 1533.97 % – среднее арифметическое для

значений инфляции с января-декабря 1938 г. по ХХХ 201Х г. (на дату

оценки).

Пользуясь методикой расчетов с указанного сайта, вычисляем величину,

показывающую, сколько бы стоил шлем 1938 г. выпуска в ХХХ 201Х г. (на

дату оценки) с учетом инфляционного падения курса доллара.

Получаем: 3,2 USD + (3,2 USD х 15,3397) ≈ 52,28  USD

В результате:

Минимальная историческая Базисная Стоимость предмета «Шлем

М34 защитный образца 1934-38 гг для гражданских структур, Германия

(?), несанкционированно переработанный под шлем М (?) парадный



109

офицерский элитного подразделения войск СС» в ценах на ??? 201? г.

составляет 52,28 USD.

§ 2. Принятие значений коэффициентов по каждому из Критериев ТЭС

Применение критериев ТЭС для определения расчетной
стоимости шлема. Для более подробной информации см. статью Тамойкин
М. Ю., Тамойкин И. Ю., Тамойкин Д. М. «Оценка культурных ценностей.
Международный стандарт технологии оценки ТЭС предметов
коллекционирования по затратному подходу. Версия 2013 г.» (См.
[Электронный документ] – www.tamoikin.com – Проверено 26.05.2013)

п/п №
крите
риев

Критерий
Операционная возможность

критерия

Значе
ние

коэф-
та (Y)

Приня
тие

значен
ия

Коментарии

1 2 3 4 5 6

I. Критерии, которые отображают физические характеристики предмета экспертизы

1
Степень целостности

(дефектность; на дату оценки)
Принимается значение в

соответствии с физическим

состоянием

0,10-
1,0

0,7

Поверхность потертая, в мелких
царапинах, пятнах, боковая трещина.

Определяется в соответствии с
методологией ТЭС.

(ААА)

Отсутствие, или не применим 1

2
Наличие знаков, клейм, отметок,

подписей и т.п. (на дату оценки)
Присутствие 4

4

Внутри шлема с одной стороны
размещена нашивка с надписью на

немецком «Dom Reichstfurer SS
hefohieme Ausfuhmg / RZM» - скорее

поддельная, а с другой нанесена
марка производителя.

(ААА)

Обычные, стандартне 1

Необычные, редкие 1,5

Очень редкие 2

3 Размеры предмета (на дату оценки)

Чрезвычайно редкие,

уникальные
4

1 Обычные
(А)

Простая, обычная,
стандартная, или критерий не

применим в связи с
учтенностью в БС

1

Сложная, необычная 2

Очень сложная 5

4

Сложность технологии
изготовления (на дату создания

предмета).
См. Комментарий по применению

критериев 4,5 Табл. 3.

Уникальная, неповторимая 10

1

Уже учтено в БС (базовая цена),
которую определяли по

исторической стоимости шлема.
Критерий в данном случае не

работает.
(А)

Материалы обычные, или
критерий не применим в связи

с учтенностью в БС
15

Ценность материалов (на дату
создания предмета).

См. Комментарий по применению
критериев 4,5 Табл. 3.

Материалы необычные 2

1
Также уже учтено в БС (базовая
цена), которую определяли по

исторической стоимости шлема.
Критерий в данном случае не

работает.
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Присутствуют редкие
материалы 5

Присутствуют уникальные,

неповторимые материалы
10

(А)

Измененные или утерянные 0,5

Неизвестные или не

предусмот-ренные, или

сохраненные в первичном

виде, или не применим

16

Функциональность

потребительских качеств

(критерий, который применяется

для соответствующих предметов,

напр.: будильника, автомобиля,

пианино, бинокля и т.п.; на дату

оценки)
Приобретенные, не ухудшив

иные, первозданные, свойства
и форму  предмета

2

1

Скорее сохранены в первоначальном

виде.

(АА)

Нет, критерий не применим 1

Добавленные, но часть из

добавленных повреждена или

заменена

1,5

7

Наличие дополнительных частей

или новых деталей в предмете (на

дату оценки) Добавленные детали в

отличной сохранности и

функционирующие

2

1 (А)

Нет, критерий не применим 1

Выполненные неизвестным
мастером 1,2

Выполненные мастером

местного уровня
1,5

Выполненные мастером

регионального уровня
2

Выполненные мастером

национального уровня
3

8

Изменения предмета другими

мастерами, которые не оказали

негативного влияния на состояние

предмета (на дату оценки)

Выполненные мастером

мирового уровня
5

1 (А)

П. Критерии, которые отображают те или иные особенности реставрации предмета (при ее наличии)
Реставрация отсутствует или

критерий не применим 1

Реставрация выполнена

неизвестным мастером
1,2

Реставратор местного уровня 1,5

Реставратор регионального
уровня 2

Реставратор национального
уровня 3

9

Наличие реставрации и уровень
признания профессионального

уровня реставратора. Принимается
во внимание только одно значение

в случае реставрации предмета
несколькими реставраторами и при

условии, что реставрация не
оказала негативного влияния на

состояние предмета (на дату
оценки) Реставратор мирового уровня 5

1 (А)

Реставрация отсутствует
1

Реставрация очень
качественная

0,9

Реставрация качественная или
удовлетворительная

0,510
Качество реставрации

Реставрация привела к утрате

и/или оказала негативное

влияние на предмет

0,2

0,2

В связи с пристроенными щитком
СС и бумажной этикеткой внутри

шлема и возможно других
дополнительных деталей (кожаного

ремешка для закрепления на
подбородке) можем говорить о том,

что реставрация привела к
негативному воздействию на

внешний вид предмета, поэтому
ставим 0,2. Другими словами шлем

потерял свой первоначальный и
аутентичный вид.
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(А)

Реставрация отсутствует 1

Площадь (объем) реставрации до
10%

0,9

Площадь  (объем) реставрации
10-40%

0,75

Площадь (объем) реставрации
40-80%

0,511 Площадь  (объем) реставрации

Площадь (объем) реставрации
более 80% или утрачена

оригинальность основного
элемента предмета (сюжета,

предмета)

0,2

0,9

По моему мнению объем реставрации
(переработки) не значительный, не

более 10% (этикетка и щиток с
рунами). Других особых

видоизмененных в самой конструкции
не обнаружено.

(ААА)

III. Критерии, которые отображают нефизические характеристики предмета

Более 1 000 000

1

В пределах [1001-1000000] экз.

включительно
1,5

В пределах [101-1000] экз.

включительно
3

В пределах [11-100] экз.

включительно
6

В пределах [2-10]экз.

включительно

10

12
Количество известных экземпляров

на дату оценки.
Критерий применим только для
предметов старше исторического
рубежа: принятого в государстве

максимального пенсионного
возраста + 10 лет.

Предмет уникален
100

1

Критерий применяется только для
предметов старше пенсионный

возраста + 10 лет. В нашей стране
пенс. возраст составляет 65 лет. Итак

критерий работает для предметов
старше 75 лет, а возраст шлема на дату

оценки составляет от 78 до 74 лет.
 Для минимизации погрешностей

принимаем возраст шлема в 74 года.
Итак ставим единицу и не используем

градацию показателей данного
критерия.

(А)

Предметы, которые сложно

хранить, - увеличение

коэффициента на 4 для каждых

50 лет

(+4/50
лет)

13

Время создания: подразделяются на

предметы, которые сложно хранить

трудно, напр., книги, дерево, ткань и

тому подобное и легко – изделия из

твердых металлов, камня и т. п. (на

дату оценки)

Предметы, которые легко

хранить, – увеличение

коэффициента на 1 для каждых

50 лет

(+1/50

лет)

2

Шлем относим к предметам которые
легко хранить. Хотя в середине

закреплена кожаная подкладка и
ремешок хранятся хуже. Но, так как

каркас шлема является главным
элементом конструкции выполняет
самую функцию - защиту головы

относим шлем к предметам которые
легко хранить.

Поэтому ставим 1 + 1 (за каждые 50
лет хранения) получается 2.

(АА)

Нет подтверждения или

отсутствуют
1

Подтверждено менее 50% 2

Подтверждено 50-90% 4

Для предметов

возрастом

старше

исторического

рубежа:

принятого в

государстве

максимального

пенсионного

возраста + 10

лет.

Полностью подтверждено
(100%)

10

Нет подтверждения или

отсутствуют
1

14

Подтверждение

истории

происхождения

(провенанса) и

наличие другой

документации (на

дату оценки)

Для предметов

возрастом менее

исторического Подтверждено менее 50% 1,1

1 (А)
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Подтверждено 50-90% 1,2рубежа:

принятого в

государстве

максимального

пенсионного

возраста + 10

лет.

Полностью подтверждено
(100%)

2

Частично утрачена 0,5

Сохраненная,   согласно   отчету

эксперта является

удовлетворительной или не

имеется таковой

1

Высокая 2

Очень высокая 5

15
Художественная ценность (на дату

оценки)

Уникальная, сенсационная
10

1 (А)

Частично утрачена 0,5

Сохраненная и, согласно

отчету эксперта, является

удовлетворительной

1

Высокая 2
Очень высокая 5

16 Научная ценность (на дату оценки)

Уникальная, сенсационная 10

2

Шлем М34, по моему мнению, имеет
высокую научную ценность для
научной дисциплины - история

военного дела, а также для работников
правоохранительных органов и

службы за перемещением культурных
ценностей, экспертные кругах у

коллекционеров и просто любителей
истории Второй Мировой войны. И

вообще известно, что интерес к
подделкам весьма значителен.

(АА+)

Ограничение на перемещение в

пределах страны
0,1

Ограничение на вывоз из страны 0,2

Ограничение на перемещение за

пределами страны
0,5

17
Право перемещения и распоряжения

(на дату оценки)

Нет никаких ограничений 1

0,1

Право на перемещение произведения
ограничено. Для перемещения в

рамках страны и вывоза предмета за
границу необходимы соответствующие
документы согласно закону Украины

«О вывозе, ввозе и возвращении
культурных ценностей».

(А)

Не входит или не используется 1

В состав фамильной или местной

коллекции
1 , 1

В состав коллекции

регионального уровня
1,5

В состав коллекции

национального уровня
2

18

Предмет входит в состав

тематической коллекции, которая

была публично представлена ранее

(на дату оценки)

В состав коллекции мирового

уровня

(-)

Не находился 1
Для предметов

возрастом менее 100 лет 2

19

Нахождение на территории риска

(войны, пожары, теракты,

естественные катаклизмы и тому

подобное; за все время «жизни»

Факт
подтве
ржден

Для предметов

возрастом от 100 до 300

лет

5

2 Шлем с очень большой степеню
вероятности находился на территории

риска во время Второй Мировой
войны.
(АА)
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предмета до даты оценки) Для предметов
возрастом старше 300

лет
10

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)

уровня
1,5

Национального уровня 3

20

Прямая причастность предмета к

культурным, религиозным,

общественным, политико-

социальным, корпоративным и

другим традициям, обычаям и т.п. (за

все время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен.
(-)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

21

Прямая причастность предмета к

конкретному историческому лицу, о

котором сказано в

энциклопедических,

фундаментальных трудах (за все

время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен.
(-)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

22

Прямая причастность предмета к

конкретному историческому

событию, которое описано в

энциклопедических,

фундаментальних трудах (за все

время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен.
(-)

Факт не установлен 1

Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

23

Прямая причастность предмета   к

известным   школам, мастерским,

производствам и т.п. (за все время

«жизни» предмета до даты оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен.
(-)

Факт не установлен или

критерий не может быть

примененным

1

Другой объект регионального

(областного) уровня

1,2

Национального уровня
1,5

24

Прямая причастность к другому

объекту, который имеет

историческое или иное важное

значение (на

дату оценки)

Мирового (международного)

признания
2

1 Факт не установлен.
(-)

Предмет не принимал участия в
публичных торгах, или  сведений
нет, или возможности принимать

участия у предмета нет
(например, находится в

госсобственности)

125

Факт и возможность принятия
участия предмета экспертизы в

публичных торгах  ( за все время
жизни до даты оценки).

Предмет принял участие всего в
одних торгах и далее у него

такой возможности нет (напр.,
куплен на аукционе и подарен

госмузею)

2

1

Предмет не имеет возможности
принимать участие в публичных
торгах на дату оценки, но потом
возможны и такие варианты как:

продажа конфиската, возврата
собственнику, передача в музей и т.д.

(по условиям проведения оценки)
(А)
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Предмет принял участие в одних
торгах и далее имеет такую

возможность 3

Предмет не представлен
публично и/или хранится

исключительно в фамильной
колекции и не известен широкой

кругу ученых и обществу

1

Предмет известен отдельным

ученым, принимал участие в

экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете) и

с ним ознакомилось не более 1

тыс.чел.

2

Предмет известен отдельным

ученым из разных стран,

экспонировался (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете)

лишь в одной стране и с ним

ознакомилось от 1 тыс. до 10

тыс. чел.

10

Предмет известен широкой

общественности, ученым из

разных стран, принимал участие

в экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете)

ции не ниже национального

уровня и с ним ознакомилось от

10 до 100 тыс. чел.

50

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах какой-

либо страны  и/или принимал

участие в экспозициях

(выставки, публикации, в т.ч. в

интернете) и с ним ознакомилось

от 100 тыс. до 1 млн. чел.

100

26

Популяризация Предмета (на дату
оценки)

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах двух и

более  стран и/или принимал

участие в международных

экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете) и

с ним ознакомились  от 1 млн. до

10 млн.  чел.

500

1
Предмет не представлен публично.

(А)
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Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах

нескольких стран, его

рекламируют известные

мировые компании,  и/или

принимал участие в экспозициях

(выставки, публикации, в т.ч. в

интернете) мирового уровня  и с

ним ознакомились от 10 млн. до

1 млрд. чел.

§ 3. Формула расчета и вычисления рыночной стоимости на дату оценки

Согласно Методологии ТЭС, расчет рыночной стоимости производится
по формуле ТЭС (добавление значений, полученных от умножения БС на
каждый коэффициент критерия Y1 ... 26 за вычетом значения БС):

БС + (БС х Y1 - БС) + (БС х Y2 - БС) + (БС х Y3 - БС) + (БС х Y4 - БС) +
(БС х Y5 - БС) + (БС х Y6 - БС) + (БС х Y7 - БС) + (БС х Y8 - БС) + (БС х Y9 -
БС) + (БС х Y10 - БС) + (БС х Y11 - БС) + (БС х Y12 - БС) + (БС х Y13 - БС) +
(БС х Y14 - БС) + (БС х Y15 - БС) + (БС х Y16 - БС) + (БС х Y17 - БС) + (БС х
Y18 - БС) + (БС х Y19 - БС) + (БС х Y20 - БС) + (БС х Y21 - БС) + (БС х Y22 -
БС) + (БС х Y23 - БС) + (БС х Y24 - БС) + + (БС х Y25 - БС) + (БС х Y26 - БС)
+ РЛ + РС = ... (€,£,$...)

Y1...26 — выбранные экспертом коэффициенты каждого из 25 критериев
РС - расходы на хранение, РЛ - расходы на легализацию

Поскольку отсутствуют данные о расходах на хранение и легализации,
то получаем в итоге:

52,28 + (52,28 х 0,7 – 52,28) + (52,28 х 4 – 52,28) + (52,28 х 0,2 – 52,28) +

(52,28 х 0,9 – 52,28) + (52,28 х 2 – 52,28) + (52,28 х 2 – 52,28) + (52,28 х 0,1 –

52,28) + (52,28 х 2 – 52,28) = 52,28 – 15,684 + 156,84 – 41,824 – 5,228 + 52,28 +

52,28 – 47,052 + 52,28 = 256,17 USD
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Таким образом, рыночная стоимость предмета «Шлем М34

защитный образца 1934-38 гг. для гражданских структур, Германия (?),

несанкционированно переработанный под шлем М (?) парадный

офицерский элитного подразделения СС» составляет двести пятьдесят

шесть долларов и семнадцать центов США (256,17 USD),  что

соответствует по курсу НБУ на ХХ.ХХ.201Х г. (см.–

http://tables.finance.ua/ua/currency/official/~/1/2012/9/18) – двум тысячам

сорока семи гривням пятидесяти шести копейкам (2 047,56 UAH).

§ 4. Определение ликвидационной стоимости на дату оценки для
предмета.

Ликвидационная стоимость предмета «Шлем М34 защитный образца

1934-38 гг. для гражданских структур, Германия (?),

несанкционированно переработанный под шлем М (?) парадный

офицерский элитного подразделения войск СС»  составляет 8 % от

расчетной и определена в двадцать долларов и сорок девять центов

США (20,49 USD), что соответствует по курсу НБУ на 18.09.2012 (см. –

http://tables.finance.ua/ua/currency/official/~/1/2012/9/18) – ста шестидесяти

трём гривням семидесяти семи копейкам (163,77 UAH) (предмет имеет

фамильно-родовое признание; предмет находится за пределами страны

своего происхождения (Киев, Украина), и целью оценки является

определение прогнозируемой величины его ликвидности при срочном

продажи на национальных торгах) на дату оценки «ХХ» ХХХ 201Х г. в г.

Киев (Украина).

§ 5. Информация по фактическим сделкам с аналогами и похожими

предметами

Нужно отметить, что в нашем случае мы имеем дело с подделкой,

стоимость и/или цена которой не может быть высокой, если продавать

предмет легально, а не с мошенническими целями. Поэтому сравнение с
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аналогами и похожими предметами не могут быть корректными, так как мы

сравниваем подделку с настоящими предметами.

Относительно аналогов, сведений о фактах продажи-приобретения

именно этой разновидности шлема М34 в сети Интернет на дату оценки не

обнаружено. Были обнаружены похожие шлемы из модельного ряда М34,

которые были выставлены на продажу на различных торговых площадках:

 Каска М34.СС/SS. Церемониальный, парадный шлем. Материал -

вулканизированая фибра. Одна из разновидностей модели М34 - сайт

бесплатных объявлений Avito.ru (Россия, Москва). Эстимейт - 4300 RUB, что

соответствует по курсу НБУ на ХХ.ХХ.201Х (см. -

http://tables.finance.ua/ua/currency/official/~/1/2012/9/18) – 140,58 USD (см. −

http://www.avito.ru/items/moskva_kollektsionirovanie_nemetskaya_kaska_m34._s

sss._paradnaya_54497295).

Мото шлем с подшлемом, оригинал, немецкий, мод.М34 (продан

07.02.201Х р.) – интернет-аукцион Aukro.ua (Харьков). Цена - 700 UAH, что

соответствует по курсу НБУ на ХХ.ХХ.201Х г. (см. –

http://tables.finance.ua/ua/currency/official/~/1/2012/2/7) – 87,61 USD.

(см. − http://aukro.kh.ua/moto-shlem-s-podshlemom-original-nemetskij-modm34-

item2099925720.html)



118

Шлем немецкий М-34 гражданский полиция-пожарник,

комплектный, домашний щлемак 3-го рейха – форум «Reviewdetector.ru»

(Россия, дата предложения - ХХ ХХХ 201Х). Эстимейт - 5500 RUB. В ходе

торгов опустился до 4000 RUB, что соответствует по курсу НБУ на

ХХ.ХХ.201Х (см. - http://tables.finance.ua/ua/currency/official/~/1/2011/10/31) –

133,78 USD.

(см. − http://www.reviewdetector.ru/index.php?showtopic=234789 ).

Немецкая каска М34, без подшлемника – форум «Антикварный

охотник» (Россия, дата предложения - Х ХХХ 201Х г.). Эстимейт - 2300 RUB

+ 200 RUB почта, соответствующий по курсу НБУ на ХХ.ХХ.201Х (см. -

http://tables.finance.ua/ua/currency/official/~/1/2012/6/3/) – 75,94 USD.
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(см. −

http://ww2.ru/forum/index.php?showtopic=1304862&st=0&p=2505135&#entry25

05135).

Оценщик считает нужным отметить некоторые мысли коллекционеров

по поводу предмета оценки, дословно цитируя: «подобные шлемы

маловостребованы ...»; «… продают за 100 $, да и то на любителя».

Из личной переписки в сети «vkontakte.ru» с коллекционером и

знатоком в области военной амуниции Третьего Рейха из Санкт-Петербурга:

Здесь речь идет именно о модельном ряде М34 (оригиналов), которые не

были в какой-либо степени переработаны.

Экспертная оценка (эстимейт) [Национального музея Украины]

составляет - 500 (пятьсот) UAH, что соответствует по курсу НБУ на

ХХ.ХХ.201Х г. - 62,55 USD. Представляет собой абсолютно

безосновательный вывод.
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§ 6. Заключение о рыночной и ликвидационной стоимости предмета
оценки, определение инвестиционной привлекательности предмета
оценки.

На основании вышеизложенной информации есть все основания

принять, что рыночная стоимость предмета «Шлем М34 защитный образца

1934-38 гг для гражданских структур, Германия (?),

несанкционированно переработанный под шлем М (?) парадный

офицерский элитного подразделения войск СС» составляет две тысячи

сорок семь гривен пятьдесят шесть копеек (2 047,56 UAH), при

ликвидационной стоимости в 8 % от этой величины, что составляет сто

шестьдесят три гривни семьдесят семь копеек (163,77 UAH), на дату

оценки «ХХ» ХХХ 201Х г. в г. Киев (Украина).

Инвестиционная привлекательность предмета оценки слабая

(преимущественное указание на тип «А» инвестиционной

привлекательности при анализе свойств и характеристик предмета

оценки в отчёте).
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1. Копия «Висновків мистецтвознавчої і оціночної експертизи від

ХХ/ХХ/201Х р. № ХХХ  Старший науковий співробітник

документально-речових фондів [Национального музея Украины],

зберігач фондової групи і «Зброя та спорядження» [ФИО]».

Документ содержит (ХХ) страниц на русском языке без приложений.

Дата завершения производства «ХХ » ХХХ 201Х г.

Ваверчак М. Т., искусствовед-эксперт-оценщик культурных ценностей

(диплом государственного образца), ст. преподаватель НАРККиИ (г.

Киев, Украина), Лицензиат ТЭС.

Заверено:

От правообладателя на технологии ТЭС - Тамойкин М. Ю., PhD, вице-
президент «Tamoikins Museum - Tamoikin Inc.» (Canada)
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Приложение 1. 1. Копия «Висновків мистецтвознавчої і оціночної
експертизи від ХХ/ХХ/201Х р. № ХХХ  Старший науковий співробітник
документально-речових фондів [Национального музея Украины], зберігач
фондової групи і «Зброя та спорядження» [ФИО]».

Пример Б
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  Лицензия ТЭС ХХ-ХХ

действительна до «»__201Х р.

Полный экспертный отчёт

Акт ТЭС № _ХХ_ экспертизы стоимости предмета коллекционирования
«Фальшивая копия: монета золотая 5 рублей 1902 г., с надписую на
аверсе «Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.»,
Российская империя, минцмейстер «АГ» - Александр Гертов или
Аполлон Грасгоф, С.-Петербургский монетный двор».

1.Наиболее важные характеристики предмета
коллекционирования:

(а) Время создания:  неизвестно;

(б) Место создания:  неизвестно;

(в) Автор (создатель): неизвестен;

(г) Материал: золото, 890 проба;

(д) Техника изготовления: чеканка;

(ж) Вес: 4,32 г;

(з) Размер: диаметр -19,00 мм;

(к) Количество сохраненных оригиналов: неизвестно.

2. Наличие результатов искусствоведческой экспертизы:
Копия документа «Висновок візуальної мистецтвознавчої експертизи на

предмети нумізматики та фалеристики від ХХ/ХХ/201Х р., № ХХХ.
Проведення експертизи доручено експерту [Национального музея Украины]
[ФИО], зав. відділу нумізматики, предмет розглянутий під пунктом Х».
Экспертный отчет, что подготовил [Национальный музей Украины], является
достаточно полным, за исключением бездоказательных указаний на
сомнительность аутентичности предмета оценки и его оценочной стоимости.

3. Наличие результатов материаловедческой экспертизы:

Копия «Научный отчёт по Договору № ХХХ от ХХ.ХХ.201Х г. о
проведении измерений элементного состава объектов материаловедческой



124

экспертизы, проводимой в рамках Технического задания на проведение
научной экспертизы и маркировки материально-культурных ценностей по
криминальному делу № ХХ-ХХХ/Х от ХХ.ХХ.201Х г. Приложение №1.
Сводная итоговая таблица к Научному отчёту по Договору № ХХХ от
ХХ.ХХ.201Х г. о проведении измерений элементного состава объектов
материаловедческой экспертизы, проводимой в рамках Технического задания
на проведение научной экспертизы и маркировки материально-культурных
ценностей по криминальному делу № ХХ-ХХХ/Х от ХХ.ХХ.201Х г.,
содержащая: - описание выделенных групп исследованных объектов; - номер
измерения, номер и название изделия, номер группы, которой отнесено
изделие; - выводы экспертов по каждому измерению. Стр. ХХ, № п/п ХХХ,
№ предмета по описанию ХХ.

4. Предмет находится на территории страны: Украина.

5. Собственник предмета коллекционирования (его представитель, заказчик):
государственная собственость.

6. Дата оценки:  «ХХ» ХХХ 201Х г. (г. Киев, Украина)

ОСНОВНОЙ ОТЧЕТ

Аннотация к Основному отчету:

Отчет составлен в соответствии с авторской технологией оценки ТЭС
версии 2013 г. и представлен следующими разделами:

1) В § 1 подробно излагается принятия Базисной Стоимости на базе
историко-экономических исследований определения исторической
стоимости предмета экспертизы;

2) В § 2 в табличной форме дается объяснение принятия цифрового
значения каждого коэффициента, который относится к использованным
в расчетной формуле;

3) В § 3 дается формула расчета и определяется рыночная стоимость на
дату оценки;

4) В § 4 дается информация по фактическим сделкам с аналогами и
похожими предметами;

5) В § 5 определяется ликвидационная стоимость на дату оценки;
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6) В § 6 эксперт делает вывод о рыночной и ликвидационной стоимости
предмета оценки; определяет инвестиционную привлекательность
предмета оценки.

§ 1. Определение Базисной Стоимости

Согласно Методологии ТЭС, расчет Базисной Стоимости (БС)
осуществляется по формуле:

БС = СМ + СТ, где СМ - стоимость материалов; СТ - стоимость труда.

Найдем стоимость оцениваемой монеты.

Есть данные, что такие монеты выпускал С.-Петербургский монетный
двор; инициалы свидетельствуют о том, что минцмейстер был «АГ» -
Александр Гертов или «АГ» - Аполлон Грасгоф. Минцмейстер - чиновник,
отвечавший за производство монет на монетном дворе. Инициалы
минцмейстера чеканились на монетах, к выпуску которых он был причастен
(см. [Электронный документ] - http://www.coinsrussia.ru/stati?id=1809 –
Проверено 26.05.2013).

Согласно известным нам данным об инициалах минцмейстеров,
которые чеканились на монетах, к выпуску которых они были причастны в
лице минцмейстеров Александра Гертова или Аполлона Грасгофа,
работавших на С.-Петербургском монетном дворе с 1846-1857 гг. или 1883-
1899 гг. соответственно, оценщик делает взвод о том, что монета-предмет
оценки является подделкой, потому что год выпуска монеты и годы работы
минцмейстеров не соответствуют друг другу (см. [Электронный документ] -
http://www.coinsrussia.ru/stati?id=1809 - Проверено 26.05.2013, /1/, /3/, /4/, /6/).

Нами найдены некоторые источники, в которых есть информация о
подобных подделках (см., напр., [Электронный документ] http://staraya-
moneta.ru/forum/forum42/topic30632/,http://numizmat.ru/forum/archive/index.ph
p/t-3170.html - Проверено 26.05.2013):

Знак Минцмейстер Годы чеканки знака

АГ Александр Гертов 1846-1857

АГ Аполлон Грасгоф 1883-1899
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Кроме того, проба сплава предмета оценки не соответствует стандарту
изготовления сплавов для данных монет. Должна быть 900 проба золота (см.
– [Электронный документ] - http://zolotiemonety.ru/nik%20II.html, - Проверено
26.05.2013, / 1 /, / 3 /, / 4 /, / 6 /), а, исходя из сделанной материаловедческой
экспертизы, проба золотого сплава монеты соответствует 890.

Исходя из вышесказанного, делаем вывод о том, что это фальшивая
копия, подделка. Поскольку время создания фальшивой копии не
установлено, то допускаем возможность её изготовления вплоть до
современного периода в каком-либо регионе бывшей территории Российской
империи, затем - СССР, в том числе – и в современной Украине. Поэтому для
упрощения задания, не зная затрат на изготовление, но зная вес предмета и
пробу, за допустимую базисную стоимость возьмем стоимость золотой
составляющей части монеты на ХХ.ХХ.201Х г. по курсу Нацбанка Украины
(см. [Электронный документ] - http://tables.finance.ua/ru/metals/official/ –
Проверено 26.05.2013), понимая, что этим самым допускаем некоторую
недооценку предмета.

Официальный курс банковских металлов НБУ на 01.08.2012
1 тр. Унция 1 грамм

Цифр.код Букв.код Название

Курс, UAH Абс. изм. Курс, UAH Абс. изм.

Отн. изм., %

959
XAU Золото 12 970.6410 49.9560 417.0157 1.6061 0.3866
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Зная, что 1 г золота 999 пробы стоит 417,0157 UAH, уменьшим
полученную величину в соответствии с процентным содержанием золота
в монете: 1 г 890 пробы = 417,0157 х 890/999 = 371,515 UAH.

Вес монеты: 4,32 г (эталонная, соответствует весу подлинных
образцов).

4,32 х 371,515 = 1604,944 ≈ 1604,94 UAH

Переведем гривны в доллары США (см. [Электронный документ] -
http://kurs.com.ua/valyuta/nbu/2012-08-01 – Проверено 26.05.2013).

Курсы валют НБУ на ХХ.ХХ.201Х г.:

Валюта Полное имя Курс Изменение

USD Доллар США 7.993000 0.000000

Тогда:

1604,94 /  7,993000 = 200,793 ≈ 200,79 USD.

В результате получаем:

Базисная Стоимость для предмета оценки «Фальшивая копия: монета
золотая 5 рублей 1902 г., с надписью на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя,
минцмейстер « АГ » - Александр Гертов или « АГ » - Аполлон Грасгоф, С. -
Петербургский монетный двор» в ценах на ХХХ 201Х г. составляет двести
долларов семьдесят девять центов США.

§ 2. Принятие значений коэффициентов по каждому из Критериев ТЭС

Применение критериев ТЭС для определения расчетной
стоимости «Фальшивая копия: монета золотая 5 рублей 1902 г., с надписью
на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС.», Российская империя, минцмейстер « АГ » - Александр Гертов
или « АГ » - Аполлон Грасгоф, С.-Петербургский монетный двор». Для более
подробной информации см. статью Тамойкин М. Ю., Тамойкин И. Ю.,
Тамойкин Д. М. «Оценка культурных ценностей. Международный стандарт
технологии оценки ТЭС предметов коллекционирования по затратному
подходу. Версия 2013 г.» – www.tamoikin.com.
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п/п №
крите
риев

Критерий
Операционная возможность

критерия

Значе
ние

коэф-
та (Y)

Приня
тиезна
чения

Коментарии

1 2 3 4 5 6

I. Критерии, которые отображают физические характеристики предмета экспертизы

1
Степень целостности

(дефектность; на дату оценки)
Принимается значение в

соответствии с физическим

состоянием

0,10-
1,0

0,7

Поверхность в мелких царапинах,
немного потертая. Критерий

определяется по методике ТЭС
(А)

Отсутствие, или не применим 1

2

Наличие знаков, клейм,

отметок,подписей и т.п. (на дату

оценки) Присутствие 4

1

Поскольку это фальшивая
копия, то все надписи не
являются авторским и имеют
отношение к критериям
научности и
художественности, а не
критерию 2

(А)

Обычные, стандартне 1

Необычные, редкие 1,5

Очень редкие 2

3 Размеры предмета (на дату оценки)

Чрезвычайно редкие,

уникальные
4

1 (А)

Простая, обычная,
стандартная, или критерий не

применим в связи с
учтенностью в БС

1

Сложная, необычная 2

Очень сложная 5

4

Сложность технологии
изготовления (на дату создания

предмета).

Уникальная, неповторимая 10

2

Изготовление фальшивой копии
монеты требует высокого

мастерства, а так же
соответствие внешнему виду и
другим характеристикам (вес,

группа и т.д.) не отличаются от
оригиналов.

(ААА)

Материалы обычные, или
критерий не применим в связи

с учтенностью в БС
1

Материалы необычные 2

Присутствуют редкие
материалы 5

5
Ценность материалов (на дату

создания предмета).

Присутствуют уникальные,

неповторимые материалы
10

1 Учтено в БС.
(ААА)

Измененные или утерянные 0,5

Неизвестные или не

предусмот-ренные, или

сохраненные в первичном

виде, или не применим

16

Функциональность

потребительских качеств

(критерий, который применяется

для соответствующих предметов,

напр.: будильника, автомобиля,

пианино, бинокля и т.п.; на дату

оценки)
Приобретенные, не ухудшив

иные, первозданные, свойства
и форму  предмета

2

1 (А)

7
Наличие дополнительных частей

Нет, критерий не применим 1 1 (А)
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Добавленные, но часть из

добавленных повреждена или

заменена

1,5

или новых деталей в предмете (на

дату оценки)

Добавленные детали в

отличной сохранности и

функционирующие

2

Нет, критерий не применим 1

Выполненные неизвестным
мастером 1,2

Выполненные мастером

местного уровня
1,5

Выполненные мастером

регионального уровня
2

Выполненные мастером

национального уровня
3

8

Изменения предмета другими

мастерами, которые не оказали

негативного влияния на состояние

предмета (на дату оценки)

Выполненные мастером

мирового уровня
5

1 (А)

П. Критерии, которые отображают те или иные особенности реставрации предмета (при ее наличии)
Реставрация отсутствует или

критерий не применим 1

Реставрация выполнена

неизвестным мастером

Реставратор местного уровня 1,5

Реставратор регионального
уровня 2

Реставратор национального
уровня 3

9

Наличие реставрации и уровень
признания профессионального

уровня реставратора. Принимается
во внимание только одно значение

в случае реставрации предмета
несколькими реставраторами и при

условии, что реставрация не
оказала негативного влияния на

состояние предмета (на дату
оценки) Реставратор мирового уровня 5

1 (А)

Реставрация отсутствует
1

Реставрация очень
качественная

0,9

Реставрация качественная или
удовлетворительная

0,5
10

Качество реставрации

Реставрация привела к утрате

и/или оказала негативное

влияние на предмет

0,2

1 (А)

Реставрация отсутствует 1

Площадь (объем) реставрации до
10%

0,9

Площадь  (объем) реставрации
10-40%

0,75

Площадь (объем) реставрации
40-80%

0,511 Площадь  (объем) реставрации

Площадь (объем) реставрации
более 80% или утрачена

оригинальность основного
элемента предмета (сюжета,

предмета)

0,2

1 (А)

III. Критерии, которые отображают нефизические характеристики предмета

См. Более 1 000 000
1

1 Критерий не применим (нет точних
указаний на сохранившиеся
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В пределах [1001-1000000] экз.

включительно
1,5

В пределах [101-1000] экз.

включительно
3

В пределах [11-100] экз.

включительно
6

В пределах [2-10]экз.

включительно

10

12
Количество известных экземпляров

на дату оценки.
Критерий применим только для
предметов старше исторического

рубежа (пенсион.возраст + 10
лет=75 лет для Украины)

Предмет уникален
100

экземпляры).
(А)

Предметы, которые сложно

хранить, - увеличение

коэффициента на 4 для каждых

50 лет

(+4/50
лет)

13

Время создания: подразделяются на

предметы, которые сложно хранить

трудно, напр., книги, дерево, ткань и

тому подобное и легко – изделия из

твердых металлов, камня и т. п. (на

дату оценки)

Предметы, которые легко

хранить, – увеличение

коэффициента на 1 для каждых

50 лет

(+1/50

лет)

1 Предмет легко хранить.
(А)

Нет подтверждения или

отсутствуют
1

Подтверждено менее 50% 2

Подтверждено 50-90% 4

Для предметов

возрастом

старше 75 лет.

Полностью подтверждено
(100%)

10

Нет подтверждения или

отсутствуют
1

Подтверждено менее 50% 1,1

Подтверждено 50-90% 1,2

14

Подтверждение

истории

происхождения

(провенанса) и

наличие другой

документации (на

дату оценки) Для предметов

возрастом менее

75 лет.

Полностью подтверждено
(100%)

2

1 (А)

Частично утрачена 0,5

Сохраненная   и   согласно

отчету эксперта является

удовлетворительной

1

Высокая 2

Очень высокая 5

15
Художественная ценность (на дату

оценки)

Уникальная, сенсационная
10

2

Монета имеет художественное
изображение, портрет реалистичен и
полностью соответствует внешнему
виду Николая II, с оборотной стороны

двухглавый орел изображен
декоративно с мельчайшими

подробностями.
(АА)

Частично утрачена 0,5

Сохраненная и, согласно

отчету эксперта, является

удовлетворительной

1

16 Научная ценность (на дату оценки)

Высокая 2

2 Научная ценность высокая, т.к.
подтвержденные подделки таких

предметов представляют интерес для
криминалистики, искусствоведения и

других наук.
(АА)
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Очень высокая 5
Уникальная, сенсационная 10

Ограничение на перемещение в

пределах страны
0,1

Ограничение на вывоз из страны 0,2

Ограничение на перемещение за

пределами страны
0,5

17
Право перемещения и распоряжения

(на дату оценки)

Нет никаких ограничений 1

0,1

Право на перемещение произведения
ограничено. Для перемещения в рамках
страны и вывоза предмета за границу

необходимы соответствующие
документы согласно Закону Украины

О вывозе, ввозе и возвращении
культурных ценностей».

(А)

Не входит или не используется 1

В состав фамильной или местной

коллекции
1 , 1

В состав коллекции

регионального уровня
1,5

В состав коллекции

национального уровня
2

18

Предмет входит в состав

тематической коллекции, которая

была публично представлена ранее

(на дату оценки)

В состав коллекции мирового

уровня

1

Статус не определен

(А)

.

Не находился 1
Для предметов

возрастом менее 100 лет 2

Для предметов

возрастом от 100 до 300

лет

519

Нахождение на территории риска

(войны, пожары, теракты,

естественные катаклизмы и тому

подобное; за все время «жизни»

предмета до даты оценки)

Факт
подтве
ржден

Для предметов
возрастом старше 300

лет
10

1

Факт не установлен

(А)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)

уровня
1,5

Национального уровня 3

20

Прямая причастность предмета к

культурным, религиозным,

общественным, политико-

социальным, корпоративным и

другим традициям, обычаям и т.п. (за

все время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен
(А)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

21

Прямая причастность предмета к

конкретному историческому лицу, о

котором сказано в

энциклопедических,

фундаментальных трудах (за все

время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен
(А)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

22

Прямая причастность предмета к

конкретному историческому

событию, которое описано в

энциклопедических,

фундаментальних трудах (за все

время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен.
(А)

23
Прямая причастность предмета   к

Факт не установлен 1 1 Так как это фальшивая копия
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Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

известным   школам, мастерским,

производствам и т.п. (за все время

«жизни» предмета до даты оценки) Мирового уровня 5

неизвестного происхождения -
критерий не применим.

(А)

Факт не установлен или

критерий не может быть

примененным

1

Другой объект регионального

(областного) уровня

1,2

Национального уровня
1,5

24

Прямая причастность к другому

объекту, который имеет

историческое или иное важное

значение (на

дату оценки)

Мирового (международного)

признания
2

1 (А)

Предмет не принимал участия в
публичных торгах, или  сведений
нет, или возможности принимать

участия у предмета нет
(например, находится в

госсобственности)

1

Предмет принял участие всего в
одних торгах и далее у него

такой возможности нет (напр.,
куплен на аукционе и подарен

госмузею)

2

25

Факт и возможность принятия
участия предмета экспертизы в

публичных торгах  ( за все время
жизни до даты оценки).

Предмет принял участие в одних
торгах и далее имеет такую

возможность 3

1

Предмет не имеет возможности
принимать участие в публичных
торгах на дату оценки, но позже

возможны и такие варианты, как:
продажа конфиската, возврата

собственнику, передача в музей и т.д.
(А)

Предмет не представлен
публично и/или хранится

исключительно в фамильной
колекции и не известен широкой

кругу ученых и обществу

1

Предмет известен отдельным

ученым, принимал участие в

экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете) и

с ним ознакомилось не более 1

тыс.чел.

2

Предмет известен отдельным

ученым из разных стран,

экспонировался (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете)

лишь в одной стране и с ним

ознакомилось от 1 тыс. до 10

тыс. чел.

10

26

Популяризация Предмета (на дату
оценки)

Предмет известен широкой

общественности, ученым из

разных стран, принимал участие

50

1 (А)
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в экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете)

ции не ниже национального

уровня и с ним ознакомилось от

10 до 100 тыс. чел.

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах какой-

либо страны  и/или принимал

участие в экспозициях

(выставки, публикации, в т.ч. в

интернете) и с ним ознакомилось

от 100 тыс. до 1 млн. чел.

100

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах двух и

более  стран и/или принимал

участие в международных

экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете) и

с ним ознакомились  от 1 млн. до

10 млн.  чел.

500

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах

нескольких стран, его

рекламируют известные

мировые компании,  и/или

принимал участие в экспозициях

(выставки, публикации, в т.ч. в

интернете) мирового уровня  и с

ним ознакомились от 10 млн. до

1 млрд. чел.

§ 3. Формула расчета и вычисления рыночной стоимости на дату оценки

Согласно Методологии ТЭС, расчет рыночной стоимости производится
по формуле ТЭС (добавление значений, полученных от умножения БС на
каждый коэффициент критерия Y1 ... 26 за вычетом значения БС):

БС + (БС х Y1 - БС) + (БС х Y2 - БС) + (БС х Y3 - БС) + (БС х Y4 - БС) +
(БС х Y5 - БС) + (БС х Y6 - БС) + (БС х Y7 - БС) + (БС х Y8 - БС) + (БС х Y9 -
БС) + (БС х Y10 - БС) + (БС х Y11 - БС) + (БС х Y12 - БС) + (БС х Y13 - БС) +
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(БС х Y14 - БС) + (БС х Y15 - БС) + (БС х Y16 - БС) + (БС х Y17 - БС) + (БС х
Y18 - БС) + (БС х Y19 - БС) + (БС х Y20 - БС) + (БС х Y21 - БС) + (БС х Y22 -
БС) + (БС х Y23 - БС) + (БС х Y24 - БС) + + (БС х Y25 - БС) + (БС х Y26 - БС)
+ РЛ + РС = ... (€,£,$...)

Y1...26 — выбранные экспертом коэффициенты каждого из 25 критериев
РС - расходы на хранение, РЛ - расходы на легализацию

Поскольку отсутствуют данные о расходах на хранение и легализации,
то получаем в итоге:

200,79+ (200,79х 0,7 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 –
200,79) + (200,79х 2 - 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) +
(200,79х1 – 200,79) + (200,79х 1 - 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) +(200,79х 1 –
200,79)+ (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) +
(200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 2 – 200,79) + (200,79х 2 – 200,79) + (200,79х
0,1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 –
200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 - 200,79) +
(200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) + (200,79х 1 – 200,79) ≈ 562,21 USD

Таким образом, рыночная стоимость предмета
«Фальшивая копия: монета золотая 5 рублей 1902 г., с надписью на
аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС.», Российская империя, минцмейстер « АГ » - Александр
Гертов или « АГ» - Аполлон Грасгоф, С.-Петербургский монетный двор»
составляет пятьсот шестьдесят два доллара двадцать один цент США
(562,21 USD), по курсу НБУ - экв. 4493,74 UAH (см. [Электронный
документ] здесь и далее - http://kurs.com.ua/spravochnik/valyuta/usd/2012-07-12
– Проверено 26.05.2013)

§ 4. Информация по фактическим сделкам с аналогами и похожими
предметами.

Аналогов в легальной продаже не найдено.
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1) (см. [Электронный документ] - http://staraya-
moneta.ru/forum/forum42/topic30632/ - Проверено 26.05.2013):

2) (см. [Электронный документ] -
http://numizmat.ru/forum/archive/index.php/t-3170.html - Проверено
26.03.2013):

Оценочная экспертиза [Национального музея Украины] (эстимейт)
определена в 800 UAH (экв. 100,10 USD) без каких-либо доказательств и
объяснений - см. «Висновок візуальної мистецтвознавчої експертизи на
предмети нумізматики та фалеристики від ХХ/ХХ/201Х р., № ХХХ.
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Проведення експертизи доручено експерту [Национального музея Украины]
[ФИО], зав. відділу нумізматики», предмет рассмотрен под пунктом Х.

§ 5 Определение ликвидационной стоимости предмета.

Ликвидационная стоимость предмета «Фальшивая копия: монета

золотая 5 рублей 1902 г., с надписую на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II

ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя,

минцмейстер « АГ » - Александр Гертов или «АГ» - Аполлон Грасгоф,

С.-Петербургский монетный двор» составляет 8 % от расчетной и

определена в сорок четыре доллара девяносто восемь центов США (44,98

USD) (экв. 359,50 UAH) (предмет имеет фамильно-родовое признание;

предмет находится за границей страны своего происхождения (г. Киев,

Украина), и целью оценки является определение прогнозируемой величины

его ликвидности при срочной продаже на национальных торгах) на дату

оценки «ХХ» ХХХ 201Х г. в г. Киев (Украина).

§ 6. Заключение о рыночной и ликвидационной стоимости предмета
оценки и определение его инвестиционной привлекательности

На основании вышеизложенной информации есть все основания
принять, что рыночная стоимость «Фальшивая копия: монета золотая 5
рублей 1902 г., с надписью на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя,
минцмейстер « АГ »- Александр Гертов или «АГ» - Аполлон Грасгоф, С.-
Петербургский монетный двор» составляет четыре тысячи четыреста
девяносто три гривны семьдесят четыре копейки (4493,74 UAH) при
ликвидационной стоимости в триста пятьдесят девять гривень
п’ятдесят копеек (359,50 UAH) на дату оценки «ХХ» ХХХ 201Х г. в г.
Киев (Украина).

Инвестиционная привлекательность предмета оценки низкая.
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1701-1911 гг. / Профиздат, 2001.

4. Спасский И. Г. Петербургский Монетный двор / Л.: Государственный
Эрмитаж, 1949.

5. Тамойкин Д. М., Тамойкин И. Ю., Тамойкин М. Ю. Оценка культурных
ценностей. Международный стандарт технологии оценки ТЭС
предметов коллекционирования по затратному подходу. [Электронный
документ] - 2013. - http://www.tamoikin.com/uploads/4/3/0/8/4308917/x-
ias-2012-rus.pdf - Проверено 26.05.2013.

Документ содержит (ХХ) страниц на русском языке без приложений.

Дата завершения производства «ХХ» ХХХ 2013 г.

Тамойкина О.И., искусствовед-эксперт-оценщик культурных ценностей
(диплом государственного образца) (г. Киев, Украина), Лицензиат ТЭС.

Заверено:

От правообладателя технологий ТЭС - Тамойкин М.Ю., PhD, вице-
президент «Tamoikins Museum - Tamoikin Inc.» (Canada)

«» ____ 201?

/ Печать /
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С этим отчетом скреплены Приложения

Приложение 1.

 Копия документа «Висновок візуальної мистецтвознавчої експертизи

на предмети нумізматики та фалеристики від ХХ/ХХ/201Х р., № ХХХ.

Проведення експертизи доручено експерту [Национального музея Украины]

[ФИО], зав. відділу нумізматики».

Приложение 2.

Копия документа «Научный отчёт по Договору № ХХХ от ХХ.ХХ.201Х
г., с. ХХ, № п/п ХХХ, № предмета по описанию ХХ»
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Пример В

 Лицензия ТЭС ХХ-ХХ

действительна до «ХХ» ХХ 201Х г.

Полный экспертный отчёт

Акт ТЭС № _ХХ_ экспертизы стоимости предмета коллекционирования

«Монета золотая 5 рублей 1902 г., с надписью на аверсе
«Б.М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ
ВСЕРОСС.», Российская империя, минцмейстер «АР» -
Александр Редько, С. Петербургский монетный двор».

1. Наиболее важные характеристики предмета
коллекционирования:

(а) Время создания: 1902 г.;

(б) Место создания: Российская империя;

(в) Автор (создатель): минцмейстер «АР» - Александр Редько, С.
Петербургский монетный двор. Минцмейстер - чиновник, отвечавший за
производство монет на монетном дворе. Инициалы минцмейстера
чеканились на монетах, к выпуску которых он был причастен (см.
[Электронный документ] - http://www.coinsrussia.ru/stati?id=1809 – Проверено
26.05.2013);
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(г) Материал: золото 900 проба;

(д) Техника изготовления: чеканка;

(ж) Вес: 4,30 г;

(з) Размер: диаметр - 19,0 мм;

(к) Количество сохраненных оригиналов: неизвестно, однако тираж
составлял 6240009 монет (см., напр., [Электронный документ] -
http://zolotiemonety.ru/nik%20II.html, http://coinshop.wordpress.com –
Проверено 26.05.2013).

2. Наличие результатов искусствоведческой экспертизы:
Копия документа «Висновок візуальної мистецтвознавчої експертизи на

предмети нумізматики та фалеристики від ХХ/ХХ/201Х р., № ХХХ.
Проведення експертизи доручено експерту [Национального музея Украины]
[ФИО], зав. відділу нумізматики., предмет розглянутий під пунктом ?».
Экспертный вывод, подготовленный [Национальным музеем Украины]
является достаточно информативным за исключением доказательной базы
определения аутентичности и оценки.

3. Наличие результатов материаловедческой экспертизы:

Копия документа «Научный отчёт по Договору № ХХХ от ХХ.ХХ.201Х
г. о проведении измерений элементного состава объектов
материаловедческой экспертизы, проводимой в рамках Технического задания
на проведение научной экспертизы и маркировки материально-культурных
ценностей по криминальному делу № ХХ-ХХХ/Х от ХХ.ХХ.201Х г.
Приложение № 1. Сводная итоговая таблица к Научному отчёту по Договору
№ ХХХ от ХХ.ХХ.201Х г. о проведении измерений элементного состава
объектов материаловедческой экспертизы, проводимой в рамках
Технического задания на проведение научной экспертизы и маркировки
материально-культурных ценностей по криминальному делу № ХХ-ХХХ/Х
от ХХ.ХХ.201Х г., содержащая: - описание выделенных групп
исследованных объектов; - номер измерения, номер и название изделия,
номер группы, которой отнесено изделие; - выводы экспертов по каждому
измерению. С. ХХ, № п/п ХХХ, № предмета по описанию ХХ».

Знак Минцмейстер Года чеканки знака

АР Александр Редько 1901 —1905
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4. Предмет находится на территории страны: Украина.

5. Собственник предмета коллекционирования (его представитель, заказчик):
государственная собственость.

6. Дата оценки:  «ХХ» ХХХ 201Х г. (г. Киев, Украина)

ОСНОВНОЙ ОТЧЕТ

Аннотация к Основному отчету:

Отчет составлен в соответствии с авторской технологией оценки ТЭС
версии 2013 г. и представлен следующими разделами:

1) В § 1 подробно излагается принятия Базисной Стоимости на базе
историко-экономических исследований определения исторической
стоимости предмета экспертизы.

2) В § 2 в табличной форме дается объяснение принятия цифрового
значения каждого коэффициента, который относится к использованным
в расчетной формуле.

3) В § 3 дается формула расчета и определяется рыночная стоимость на
дату оценки.

4) В § 4 дается информация по фактическим сделкам с аналогами и
похожими предметами.

5) В § 5 определяется ликвидационная стоимость предмета на дату
оценки.

6) В § 6 эксперт делает вывод о рыночной и ликвидационной стоимости
предмета оценки; определяет инвестиционную привлекательность
предмета оценки.

§ 1. Определение Базисной Стоимости

Согласно Методологии ТЭС, расчет Базисной Стоимости (БС)
осуществляется по формуле:

БС = СМ + СТ, где СМ - стоимость материалов; СТ - стоимость труда.

Найдем стоимость представленной монеты.
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          Удалось выяснить курс доллара к рублю и рубля к доллару с 1897 по
1916 гг. (см., напр., [Электронный документ] -
http://www.opoccuu.com/kurs.htm – Проверено 26.05.2013).

Year/Год
Dollars per

Ruble/Долларов за
рубль

Rubles per dollar/Рублей
за доллар

Примечания и ссылки на
статьи

по соответствующим
темам

1897 0,51533 1,94
Денежная реформа

Витте в России

          О практическом отсутствии инфляции в период с 1897 по 1914. можно
найти подтверждение в различных источниках: (см., напр., - [Электронный
ресурс] -
http://nnm.ru/blogs/yurasha59/mesto_rossii_v_mire_nakanune_pervoy_mirovoy_v
oyny_moya_versiya/, http://holtof.dtn.ru – Проверено 26.05.2013).

Поэтому историческая Базисная Стоимость монеты в ценах 1902 г.
составляет:

5 (руб.) х 0,51533 (USD/RUR.) = 2,57665 $ ≈ 2, 58 USD.

Переведем стоимость доллара США 1902 г. в доллар США 201Х г. (на
дату оценки), для этого используем сайт для расчета инфляции доллара с
1902 г. по настоящее время (см. [Электронный ресурс] -
http://www.inflationdata.com/inflation/Inflation_Calculators/Inflation_Rate_Calcu
lator.asp – Проверено 26.03.2013).

         С учетом того, что инфляции долара США не было с 1902 по 1914 гг.,
вычислим инфляцию доллара США в период для января 1914 г. до января
201Х г., затем - инфляцию в период с декабря 1902 г. по ХХ 201Х г. (на дату
оценки).  Находим среднее арифметическое значение между полученными
значениями (чтобы уменьшить вероятность ошибки из-за неопределенность
даты изготовления монеты).

Получаем: «Total inflation from January 1914 to ХХХ 201Х is 2,191.04%»
и т.п.

Пользуясь методикой расчетов с указанного сайта, вычисляем
величину, показывающую, сколько бы стоила монета 5 рублей 1902 г. в ХХХ
201Х г. с учетом инфляционного падения курса долара США.

Получаем:
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2,58 USD + (2,58 USD х 21,9104) ≈ 59,11 USD

Для справки. Перед итоговым выводом про принятую Базисную
Стоимость особенно следует отметить очень важный side-эффект,
который обнаружился  в процессе проведения оценки монет из дела ГСУ
МВД и который может иметь макроэкономические последствия при
соответствующем грамотном его использовании.

Оценивая фальшивую (несанкционированную) копию золотого
царского пятирублевника (подробнее - см. предыдущий отчет),
придерживаясь элементарной логики, эксперт находил Базисную
Стоимость как стоимость (как минимум) материалов и работы (работа
не определена из-за отсутствия какой-либо доказательной калькуляции
затрат подобных операций). В результате оценщик принимал в расчет
стоимость материалов (золотого содержания монеты) на дату оценки. А
в нашем случае в Базисную Стоимость заложена покупательная
способность 5 рублей золотом в 1914 г. в привязке ее и к стоимости
золота в то время, как общего носителя ценности, и, главное, к
официальному курсу по отношению к доллару в 1914 г. После чего,
используя официальный калькулятор инфляции доллара США
(который ведется с 1914 г.), мы переводим долларовое содержание 5
золотых рублей в современное долларовое содержание на дату оценки.

Таким образом, сравнивая оба полученных результатов мы - по
логике инфлятора, который учитывает изменения в удешевлении
доллара - должны получить вполне сравниваемые результаты. Мало
того, в случае с настоящей исторической монетой мы учитываем в
расчетах, как минимум, все расходы и стоимость материалов, пошедших
на производство конкретной монеты (по содержанию ее номинала не
только внутри страны, но и в отношении других валют, в т.ч. и к
доллару США). А в случае с современной фальшивой копией мы не
учитываем затрат на работу (из-за отсутствия данных), принимая во
внимание только стоимость материалов. По логике, если кумулятивный
калькулятор инфляции доллара США работает исправно, то мы должны
получить результат некоторого превосходства значения от перевода 5
рублей золотом 1914 г. в современные средства, эквивалентные ценности
того же объема золота в монете без учета работы на ее создание в наше
время. Тем более, что мы понимаем, что покупательная способность 5
рублей или их эквивалента в долларах США сильно упала с 1914 г. по
наши дни.
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Однако при сравнении двух величин можно обнаружить, что,
вопреки ожиданию, Базисная Стоимость золотого весового эквивалента
содержания в фальшивой копии 5 царских рублей 2012 изготовления
оказывается почти в 4 раза дороже определенной с помощью
калькулятора инфляции доллара США базисной стоимости 5 царских
рублей 1902-1914 г. (т.е. стоимости номинала в привязке к курсу доллара
в то время)! Чего, по логике и по экономическим выкладкам быть не
должно. Этот интересный факт, установленный в ходе наших
исследований, можно интерпретировать в качестве некоего
действительного показателя уровня инфляции доллара США, и любых
других валют, так или иначе привязанных к данной мировой валюты.
Получается, что реальная инфляция в привязке к общему сих пор еще
признанного эквивалента ценности в виде золота должна быть
увеличена после прохождения общепринятого калькулятора инфляции
доллара США с 1914 г. по ХХХ 201Х г. еще в 3, 4 раза, как минимум.
Возможно, в дальнейшем такой подход будет более подходящим по
сравнительных экономических расчетов, затрагивающих указанный
период.

В результате применения такого ТЭС-коррелятора инфляции
доллара США получаем:

Базисная Стоимость для предмета «Монета золотая 5 рублей
1902 г., с надписую на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя, минцмейстер «АР»
- Александр Редько, С. Петербургский монетный двор» в ценах на ХХХ
201Х г. составляет НЕ пятьдесят девять доллара одиннадцать центов
США, а в 3,397 раз больше - 200,80 USD (двести долларов восемьдесят
центов США). Вот последнюю величину и принимаем за Базисную
Стоимость для дальнейших расчётов.

§ 2. Принятие значений коэффициентов по каждому из Критериев ТЭС

Применение критериев ТЭС для определения
расчетной стоимости предмета «Монета золотая 5 рублей 1902 г., с
надписую на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя, минцмейстер «АР»
- Александр Редько, С. Петербургский монетный двор». Для более
подробной информации см. статью Тамойкин М. Ю., Тамойкин И. Ю.,
Тамойкин Д. М. «Оценка культурных ценностей. Международный стандарт
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технологии оценки ТЭС предметов коллекционирования по затратному
подходу. Версия 2013 г.» – [Электронный документ] - www.tamoikin.com. –
Проверено 26.05.2013.

п/п №
крите
риев

Критерий
Операционная возможность

критерия

Значе
ние

коэф-
та (Y)

Приня
тиезна
чения

Коментарии

1 2 3 4 5 6

I. Критерии, которые отображают физические характеристики предмета экспертизы

1
Степень целостности

(дефектность; на дату оценки)
Принимается значение в

соответствии с физическим

состоянием

0,10-
1,0 0,7

Поверхность в мелких царапинах,
немного потертая. Критерий

определяется по методике ТЭС
(ААА)

Отсутствие, или не применим 1

2

Наличие знаков, клейм,

отметок,подписей и т.п. (на дату

оценки) Присутствие 4

4

Подписи: 5 рублей 1902 г., Б.М.
НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И

САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОС, клеймо
«АР»
(ААА)

Обычные, стандартне 1

Необычные, редкие 1,5

Очень редкие 2

3 Размеры предмета (на дату оценки)

Чрезвычайно редкие,

уникальные
4

1 (А)

Простая, обычная,
стандартная, или критерий не

применим в связи с
учтенностью в БС

1

Сложная, необычная 2

Очень сложная 5

4

Сложность технологии
изготовления (на дату создания

предмета).

Уникальная, неповторимая 10

1 Учтено в БС
(АА)

Материалы обычные, или
критерий не применим в связи

с учтенностью в БС
1

Материалы необычные 2

Присутствуют редкие
материалы 5

5

Ценность материалов (на дату
создания предмета).

См. Комментарий по применению
критериев 4,5 Табл. 3.

Присутствуют уникальные,

неповторимые материалы
10

1 Учтено в БС
(ААА)

Измененные или утерянные 0,56
Функциональность

потребительских качеств

(критерий, который применяется

для соответствующих предметов,

напр.: будильника, автомобиля,

Неизвестные или не

предусмотренные, или

сохраненные в первичном

виде, или не применим

1

1 (АА)
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пианино, бинокля и т.п.; на дату

оценки)

Приобретенные, не ухудшив
иные, первозданные, свойства

и форму  предмета
2

Нет, критерий не применим 1

Добавленные, но часть из

добавленных повреждена или

заменена

1,5

7

Наличие дополнительных частей

или новых деталей в предмете (на

дату оценки) Добавленные детали в

отличной сохранности и

функционирующие

2

1 (А)

Нет, критерий не применим 1

Выполненные неизвестным
мастером 1,2

Выполненные мастером

местного уровня
1,5

Выполненные мастером

регионального уровня
2

Выполненные мастером

национального уровня
3

8

Изменения предмета другими

мастерами, которые не оказали

негативного влияния на состояние

предмета (на дату оценки)

Выполненные мастером

мирового уровня
5

1 (А)

П. Критерии, которые отображают те или иные особенности реставрации предмета (при ее наличии)
Реставрация отсутствует или

критерий не применим 1

Реставрация выполнена

неизвестным мастером

Реставратор местного уровня 1,5

Реставратор регионального
уровня 2

Реставратор национального
уровня 3

9

Наличие реставрации и уровень
признания профессионального

уровня реставратора. Принимается
во внимание только одно значение

в случае реставрации предмета
несколькими реставраторами и при

условии, что реставрация не
оказала негативного влияния на

состояние предмета (на дату
оценки) Реставратор мирового уровня 5

1 (А)

Реставрация отсутствует
1

Реставрация очень
качественная

0,9

Реставрация качественная или
удовлетворительная

0,5
10

Качество реставрации

Реставрация привела к утрате

и/или оказала негативное

влияние на предмет

0,2

1 (А)

Реставрация отсутствует 1

Площадь (объем) реставрации до
10%

0,9

Площадь  (объем) реставрации
10-40%

0,75

Площадь (объем) реставрации
40-80%

0,511 Площадь  (объем) реставрации

Площадь (объем) реставрации
более 80% или утрачена

оригинальность основного
элемента предмета (сюжета,

предмета)

0,2

1 (А)
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III. Критерии, которые отображают нефизические характеристики предмета

Более 1 000 000
1

В пределах [1001-1000000] экз.

включительно
1,5

В пределах [101-1000] экз.

включительно
3

В пределах [11-100] экз.

включительно
6

В пределах [2-10]экз.

включительно

10

12 См.

Количество известных экземпляров
на дату оценки.

Критерий применим только для
предметов старше исторического
рубежа (пенсион.возраст + 10 лет=

75 лет для Украины)

Предмет уникален
100

1,5

Аналогов сохранилось огромное
количество, так как нам не известно

точное число, то выберем минимально
походящий критерий.

(А+)

Предметы, которые сложно

хранить, - увеличение

коэффициента на 4 для каждых

50 лет

(+4/50
лет)

13

Время создания: подразделяются на

предметы, которые сложно хранить

трудно, напр., книги, дерево, ткань и

тому подобное и легко – изделия из

твердых металлов, камня и т. п. (на

дату оценки)

Предметы, которые легко

хранить, – увеличение

коэффициента на 1 для каждых

50 лет

(+1/50

лет)

3

Предмет легко хранить. Поэтому
ставим 1 + 1 + 1 (за каждые 50 лет

хранения) получается 3.
(АА)

Нет подтверждения или

отсутствуют
1

Подтверждено менее 50% 2

Подтверждено 50-90% 4

Для предметов

возрастом

старше 75 лет.

Полностью подтверждено
(100%)

10

Нет подтверждения или

отсутствуют
1

Подтверждено менее 50% 1,1

Подтверждено 50-90% 1,2

14

Подтверждение

истории

происхождения

(провенанса) и

наличие другой

документации (на

дату оценки) Для предметов

возрастом менее

75 лет.

Полностью подтверждено
(100%)

2

1 (А)

Частично утрачена 0,5

Сохраненная   и   согласно

отчету эксперта является

удовлетворительной

1

Высокая 2

Очень высокая 5

15
Художественная ценность (на дату

оценки)

Уникальная, сенсационная
10

2

Монета имеет художественное
изображение, портрет реалистичный

и полностью соответствует
внешнему виду Николая II, с обратной
стороны двухглавый орел изображен

декоративно с мельчайшими
подробностями.

(АА)

16 Научная ценность (на дату оценки) Частично утрачена 0,5 2 Научная ценность высокая, т.к.
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Сохраненная и, согласно

отчету эксперта, является

удовлетворительной

1

Высокая 2
Очень высокая 5

Уникальная, сенсационная 10

подтвержденные подделки таких
предметов представляет интерес для
криминалистики, искусствоведения и

других наук.
(АА)

Ограничение на перемещение в

пределах страны
0,1

Ограничение на вывоз из страны 0,2

Ограничение на перемещение за

пределами страны
0,5

17
Право перемещения и распоряжения

(на дату оценки)

Нет никаких ограничений 1

0,1

Право на перемещение произведения
ограничено. Для перемещения в рамках
страны и вывоза предмета за границу

необходимы соответствующие
документы согласно Закону Украины

О вывозе, ввозе и возвращении
культурных ценностей».

(А)

Не входит или не используется 1

В состав фамильной или местной

коллекции
1 , 1

В состав коллекции

регионального уровня
1,5

В состав коллекции

национального уровня
2

18

Предмет входит в состав

тематической коллекции, которая

была публично представлена ранее

(на дату оценки)

В состав коллекции мирового

уровня

1

Статус не определен

(А)

Не находился 1
Для предметов

возрастом менее 100 лет 2

Для предметов

возрастом от 100 до 300

лет

519

Нахождение на территории риска

(войны, пожары, теракты,

естественные катаклизмы и тому

подобное; за все время «жизни»

предмета до даты оценки)

Факт
подтве
ржден

Для предметов
возрастом старше 300

лет
10

5

Монета находилась на территории
риска (революции XX века, Первая
Мировая  война, Вторая мировая

война)
(АА)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)

уровня
1,5

Национального уровня 3

20

Прямая причастность предмета к

культурным, религиозным,

общественным, политико-

социальным, корпоративным и

другим традициям, обычаям и т.п. (за

все время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен
(А)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

1

Местного (родового) уровня 1,2

Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

21

Прямая причастность предмета к

конкретному историческому лицу, о

котором сказано в

энциклопедических,

фундаментальных трудах (за все

время «жизни» предмета до даты

оценки) Мирового уровня 5

1 Факт не установлен
(А)

Факт не установлен или

критерий не может быть

применен

122

Прямая причастность предмета к

конкретному историческому

событию, которое описано в
Местного (родового) уровня 1,2

1 Факт не установлен
(А)
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Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 3

энциклопедических,

фундаментальних трудах (за все

время «жизни» предмета до даты

оценки)
Мирового уровня 5

Факт не установлен 1

Регионального (областного)
уровня 1,5

Национального уровня 323

Прямая причастность предмета   к

известным   школам, мастерским,

производствам и т.п. (за все время

«жизни» предмета до даты оценки) Мирового уровня 5

5

Царский золотой рубль ценился во
всем мире, во многих странах мира

принимали российские платежи
российскими рублями, а также С.

Петербургский монетный двор
известен по всему миру ..

(ААА+)

Факт не установлен или

критерий не может быть

примененным

1

Другой объект регионального

(областного) уровня

1,2

Национального уровня
1,5

24

Прямая причастность к другому

объекту, который имеет

историческое или иное важное

значение (на

дату оценки)

Мирового (международного)

признания
2

1 (-)

Предмет не принимал участия в
публичных торгах, или  сведений
нет, или возможности принимать

участия у предмета нет
(например, находится в

госсобственности)

1

Предмет принял участие всего в
одних торгах и далее у него

такой возможности нет (напр.,
куплен на аукционе и подарен

госмузею)

2

25

Факт и возможность принятия
участия предмета экспертизы в

публичных торгах  ( за все время
жизни до даты оценки).

Предмет принял участие в одних
торгах и далее имеет такую

возможность 3

1

Предмет не имеет возможности
принимать участие в публичных
торгах на дату оценки, но потом
возможны и такие варианты как:
продажа конфиската, возврата

собственнику, передача в музей и т.д.
(А)

Предмет не представлен
публично и/или хранится

исключительно в фамильной
колекции и не известен широкой

кругу ученых и обществу

1

Предмет известен отдельным

ученым, принимал участие в

экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете) и

с ним ознакомилось не более 1

тыс.чел.

2

26

Популяризация Предмета (на дату
оценки)

Предмет известен отдельным

ученым из разных стран,
10

1 (А)
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экспонировался (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете)

лишь в одной стране и с ним

ознакомилось от 1 тыс. до 10

тыс. чел.

Предмет известен широкой

общественности, ученым из

разных стран, принимал участие

в экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете)

ции не ниже национального

уровня и с ним ознакомилось от

10 до 100 тыс. чел.

50

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах какой-

либо страны  и/или принимал

участие в экспозициях

(выставки, публикации, в т.ч. в

интернете) и с ним ознакомилось

от 100 тыс. до 1 млн. чел.

100

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах двух и

более  стран и/или принимал

участие в международных

экспозициях (выставки,

публикации, в т.ч. в интернете) и

с ним ознакомились  от 1 млн. до

10 млн.  чел.

500

Предмет описан в учебной

литературе, энциклопедических,

фундаментальных трудах

нескольких стран, его

рекламируют известные

мировые компании,  и/или

принимал участие в экспозициях

(выставки, публикации, в т.ч. в

интернете) мирового уровня  и с

ним ознакомились от 10 млн. до

1 млрд. чел.

 § 3. Формула расчета и вычисления рыночной стоимости на дату
оценки
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Согласно Методологии ТЭС, расчет рыночной стоимости производится
по формуле ТЭС (добавление значений, полученных от умножения БС на
каждый коэффициент критерия Y1 ... 26 за вычетом значения БС):

БС + (БС х Y1 - БС) + (БС х Y2 - БС) + (БС х Y3 - БС) + (БС х Y4 - БС) + (БС х Y5 -
БС) + (БС х Y6 - БС) + (БС х Y7 - БС) + (БС х Y8 - БС) + (БС х Y9 -БС) + (БС х Y10 - БС) +
(БС х Y11 - БС) + (БС х Y12 - БС) + (БС х Y13 - БС) + (БС х Y14 - БС) + (БС х Y15 - БС) +
(БС х Y16 - БС) + (БС х Y17 - БС) + (БС х Y18 - БС) + (БС х Y19 - БС) + (БС х Y20 - БС) +
(БС х Y21 - БС) + (БС х Y22 - БС) + (БС х Y23 - БС) + (БС х Y24 - БС) + + (БС х Y25 - БС) +
(БС х Y26 - БС) + РЛ + РС = ... (€,£,$...)

Y1...26 — выбранные экспертом коэффициенты каждого из 25 критериев
РС - расходы на хранение, РЛ - расходы на легализацию

Поскольку отсутствуют данные о расходах на хранение и легализации,
то получаем в итоге:

200,80 + (200,80 х 0,7 – 200,80) + (200,80 х 4 – 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80)
+ (200,80 х 1 - 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80
х 1 – 200,80) + (200,80 х 1 - 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) +(200,80 х 1 –
200,80)+ (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 1,5 – 200,80) + (200,80 х 3 – 200,80)
+ (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 2 - 200,80) + (200,80 х 2 – 200,80) + (200,80
х 0,1 – 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 5 – 200,80) + (200,80 х 1 –
200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 5 - 200,80) +
(200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) + (200,80 х 1 – 200,80) ≈ 3072,24
USD

Получаем:

Рыночная стоимость предмета «Монета
золотая 5 рублей 1902 г., с надписую на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II
ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя,
минцмейстер «АР» - Александр Редько, С.-Петербургский монетный
двор» составляет три тысячи семьдесят два доллара двадцать четыре
цента США (3072,24 USD), что по курсу НБУ составляет - экв. 24556,41
UAH (см. здесь и далее – [Электронный документ] -
http://kurs.com.ua/spravochnik/valyuta/usd/2012-07-12 – Проверено 26.05.2013)

§ 4. Информация по фактическим сделкам с аналогами и похожими
предметами.
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1) (см. - [Электронный документ] - http://coin.avga.ru/nikolay2/au/5rouble/)
– Проверено 26.05.2013):

2)

Эстимейт определен в 3500 RUR, на ХХ.ХХ.201Х г. по курсу НБУ
получаем 914,62 UAH (экв. 114,43 USD).

2)  ( см. – [Электронный документ] -
]http://auction.numizmat.info/item/9988744_5_%D0%D3%C1%CB%C5%C9_1902_%E3%EE%

E4%E0_%C0%D0_%C1%E8%F2%EA%E8%ED_29_UNCl – Проверено 26.05.2013):

          Эстимейт определен в 3500 RUR, на 1Х.ХХ.201Х г. по курсу НБУ
получаем 3919,80 UAH (экв. 490,40 USD).

Легальных доказательных продаж аналогов не найдено.

Оценочная экспертиза [Национального музея Украины]
(эстимейт) определена в 1200 UAH (экв. 150,13 USD) без каких-либо
доказательств и объяснений - см. «Висновок візуальної мистецтвознавчої
експертизи на предмети нумізматики та фалеристики від ХХ/ХХ/201Х р., №
ХХХ. Проведення експертизи доручено експерту [Национального музея
Украины] ФИО, зав. відділу нумізматики»; предмет рассмотрен под пунктом
Х.

§ 5 Определение ликвидационной стоимости предмета на дату оценки.

Ликвидационная стоимость предмета «Монета золотая 5 рублей 1902

г., с надписую на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И
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САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя, минцмейстер «АР» -

Александр Редько, С.-Петербургский монетный двор» составляет 8 % от

расчетной и определена в двести сорок пять долларов семьдесят восемь

центов США (245,78 USD) (экв. 1964,51 UAH) (предмет имеет фамильно-

родовое признание; предмет находится за границей страны своего

происхождения (г. Киев, Украина), и целью оценки является определение

прогнозируемой величины его ликвидности при срочной продаже на

национальных торгах) на дату оценки «ХХ» ХХХ 201Х г. в г. Киев, Украина.

§ 6. Вывод о рыночной и ликвидационной стоимости предмета оценки;
определение инвестиционной привлекательности предмета оценки

На основании вышеизложенной информации есть все основания
принять, что рыночная стоимость предмета «Монета золотая 5 рублей 1902
г., с надписью на аверсе «Б. М. НИКОЛАЙ II ИМПЕРАТОРЪ И
САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.», Российская империя, минцмейстер «АР»
- Александр Редько, С.-Петербургский монетный двор» составляет
двадцать четыре тысячи пятьсот пятьдесят шесть гривен сорок одна
копейки (24556,41 UAH) при ликвидационной стоимости в двести сорок
пять долларов семьдесят восемь центов США (245,78 USD) (экв. 1964,51
UAH) на дату оценки «ХХ » ХХХ 201Хг. в г. Киев (Украина).

Предмет имеет хорошую инвестиционную привлекательность.
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ценностей. Международный стандарт технологии оценки ТЭС
предметов коллекционирования по затратному подходу. Версия 2013 г.
[Электронный документ] – www.tamoikin.com – Проверено 26.05.2013.
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6. (!!!!!ДАТЬ ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ РАБОТЫ – АВТОР НАЗВАНИЕ И
Т.П.) [Электронный документ] -
http://www.tamoikin.com/uploads/4/3/0/8/4308917/x-ias-2012-rus.pdf -
Проверено 18.09.2012.

Документ содержит (ХХ) страниц на русском языке без приложений.

Дата завершения производства «ХХ» ХХХ 201Х г.

Тамойкина О. И., искусствовед-эксперт-оценщик культурных цінностей
(диплом государственного образца) (г. Киев, Украина), лицензиат ТЭС.

Заверено:

От правообладателя ТЭС - Тамойкин М.Ю., PhD, вице-президент
«Tamoikins Museum - Tamoikin Inc.» (Canada)

«» ____ 201Х

/ Печать /

С этим отчетом скреплены Приложения 1, 2.

Приложение 1.

«Висновок візуальної мистецтвознавчої
експертизи на предмети нумізматики та фалеристики від ХХ/ХХ/201Х р., №
ХХХ …».

Приложение 2.
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Копия документа «Научный отчёт по Договору № ХХХ от

ХХ.ХХ.201Х г. Стр. ХХ, № п/п ХХХ, № предмета по описанию ХХ».

Пример Г

Приложение № 2. Учебные примеры (Д, Е, Ж, З) применения
методологических подходов технологии оценки ТЭС в соответствии со
стандартом технологии оценки ТЭС предметов коллекционирования по
затратному подходу версии 2013 г.

Пример Д

Определение расчетной стоимости серебряной монеты Великого
княжества Литовского 1624 г. по Технологии ТЭС на дату оценки
22.12.2010 г. в г. Киеве (Украина). Построение рассуждений на учебном
примере.

Словарь некоторых терминов и сокращений:
КЦ – культурная ценность;
ПК – предмет коллекционирования;
БС – базисная стоимость.

Из заключения:
«…солид великого княжества Литовского, 1624 г., диаметр 16 мм, 0,65 гр.
серебра, изношенность мы брали 30% (пригодность - 0,7). Дата оценки
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17.12.2010. В рамках сравнительного подхода: на территории Литвы,
Белоруссии и Украины нумизматами эта монета покупается за 7 дол. США».
Материаловедческий анализ не проводился. Затраты на легализацию и
хранение – нет данных. Никаких документов, подтверждающих
легальность владения, приобретения, провенанс и т.п. -  не представлено.

Задачи: показать принципиальные различия оценки вышеуказанной
серебряной монеты Великого княжества Литовского 1624 г., полученные в
результате применения сравнительного метода и Технологии ТЭС;
показать ход рассуждений оценщика.

Принимаем допущение: поскольку материаловедческий анализ не
производился (нет данных), то будем считать материалом монеты чистое
серебро (если предположить иное в таких условиях неопределенности – это
будет ошибкой, хотя вряд ли данная монета имеет металл столь высокой
пробы и расчеты, скорее всего, будут значительно завышены). Понимаем, что
подобное допущение приведет к завышению конечного значения расчетов,
но уточнение сможем сделать только после предоставления
соответствующих доказательств.

Исследования:
«Солид — римская, позднее византийская золотая монета,

чеканившаяся с 309 г. Этот термин вошел во многие романские языки для
обозначения мелкой монеты» (комментарии к статье: Якоб Ульфельдт
«Путешествие в Россию» -
http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Ulfeldt/frametext2.htm).

Можно определить затраты, которые пошли на выпуск ПК, или же, в
случае монеты – определить покупательную способность монеты в
историческое время с переносом ее в современность, или же определить
соотношение стоимости драгоценных металлов в историческое время и на
дату оценки, выделить из группы металлов наиболее постоянный к
изменениям в цене, и по отношению к нему определить современную
стоимость исторического металла, подверженному большим изменениям
цены во времени. А затем учесть в вычислениях влияние остальных активов
на формирование расчетной стоимости. Таким образом мы получим более
или менее объективные и аргументированные показатели стоимости
ПК, с которыми трудно будет спорить, которые можно объяснить
любому интересующемуся, не прибегая к непонятным умозрительным
заключениям типа «я так вижу», и которые будут иметь предсказуемую
и влиятельную обратную связь с социумом во всем комплексе
взаимосвязей

Определение Базисной Стоимости.
Для определения БС желательно узнать покупательную способность этой

монеты в историческое время, сравнить ее с современной потребительской
корзиной и перевести в современную валюту на дату оценки.
Удовлетворяющих достоверному анализу данных пока не обнаружено.
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До нахождения твердых данных предлагается другой вариант:
определение современного эквивалента БС серебряной монеты по
соотношению стоимости серебро/золото в историческую эпоху и на дату
оценки, где за основу расчетов берется именно показатель цены золота,
поскольку именно золото за весь исторический период было подвержено
наименьшим колебаниям (по сравнению с серебром) в Европе.

Нами найдены следующие показатели соотношения стоимости золота и
серебра в 17 в.

1) «Среди многочисленных их последствий для Италии К. Чиполла
отмечает два: изменение соотношения стоимости золота и серебра
(ранее — 1:10, в XVII веке — 1:15)» (В. В. Самаркин. К. М.
ЧИПОЛЛА. Монета и средиземноморская цивилизация. Венеция, 1957
(С. М. Cipolla. Moneta e viciltà mediterranea. Venezia, 1957,pp.97) К. М.
Чиполла. Превращения лиры. Милан, 1958 (С. М. Cipolla. Le avventure
della lira. Milano, 1958, pp. 136 -
http://annals.xlegio.ru/evrope/small/sv32_sam.htm) (выд. – авт.).

2) «В 15 – 19 веках, после завоеваний европейцами колоний за
пределами континента, потоки золота потекли в Европу, и желтый
металл возвращается как средство платежа. Начиная с 15 века, в оборот
в Европе входят монеты из золота. Золотые соверены в Англии,
золотые эскудо и пистоли в Испании, золотые луидоры во Франции,
золотые империалы в России. Обычно из золота чеканятся монеты
крупного номинала, разменные мелкие монеты остаются серебряными.
Соотношение стоимости золота и серебра менялось от Au/Ag = 6 до
Au/Ag = 12. К 18 – 19 веку это соотношение стабилизируется на уровне
Au/Ag = 14–15. Период с 15 по 19 век часто называют эпохой
«биметаллизма» - монетные дворы разных стран, как правило, имели в
запасе как золото, так и серебро» (http://www.inwfs.com.ua/2009-03-10-
07-32-47/143-----1.html) (выд. - авт.).
Для уменьшения погрешности на основании вышеприведенных данных
выберем наименьшее (более близкое к современному положению
вещей) соотношение золото/серебро для 17 в. (1624 г.)  как 1/15, т.е.
когда за 1 г золота давали 15 г серебра (хотя эти данные надо уточнять
при более внимательном изучении, поскольку в 17 в. имело место
несколько крупных событий, повлиявших на курс драгоценных
металлов; скорее всего, разрыв в соотношении для Великого
Литовского княжества1624 г. будет меньшим, что отразится в
повышении конечных значений при получении более точных данных).
На 22.12.2010 г. по курсу Национального Банка Украины (далее –

НБУ) в гривнях соотношение золото/серебро составляет
110374,11/2329,32, что соответствует примерно 1 г золота за 47 г
серебра (1/47). Получается, что серебро 1624 г. в 3,1 раза дороже
нынешнего при взятии золота в качестве временной константы
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социально-экономической значимости в качестве актива материальной
ценности и ценности в общем.
Далее находим, в какую сумму по сегодняшнему курсу обошлось бы
серебро 1624 г. (при золотой временной константе), весом 0,65 г.
Для этого узнаем курс НБУ на серебро на дату оценки – 7,49 грн. за 1 г,
что при курсе за 1 долл. США 7,96 грн. составит 0,94 долл. США за г.
Получаем: 0,65 г х 0,94 долл. США/г = 0,61 долл. США – современная
стоимость серебра на вес монеты.
В заключении сказано о том, что аналогичные монеты на рынках

Литвы, Белоруссии и Украины имели факты продаж в 7 (семь) долл. США.
Действительно, мы обнаружили в Интернете следующие адреса, где на
продажу за сумму в 7 долларов США и ниже были представлены солиды
Великого княжества Литовского 1624 г. или схожие:
http://aukro.ua/item1395018702-3-polker-1622-sigizmund-iii-vaza-serebro-
bromberg.html#gallery
http://psv.at.ua/index/0-185
http://www.smolenskklad.ru/aukc/165/page_17.html
http://www.a5.by/auction_details.php?auction_search=1&auction_id=137720&opt
ion=auction_search&src_auction_id=&keywords_search=&buyout_price=&reserv
e_price=&quantity=&enable_swap=&list_in=&results_view=&country=&zip_cod
e=&username=&basic_search=
http://cgi.ebay.co.uk/Polish-Silver-Coin-Sigismund-III-1622-
/270689051798?pt=UK_Coins_European_RL&amp;hash=item3f06532496&x=38
&y=3
http://auction.conros.ru/clAuct/38/0/26/2/desc/

Возможно, часть монет и была продана за эту сумму. Пока у нас нет
тому фактических доказательств. Думаем, что и у владельцев указанных ПК
нет никаких документов, подтверждающих легальность владения и,
соответственно, законность торгов с ПК, имеющими культурную ценность.

Далее предлагаем совершить временной перенос менявшейся
стоимости серебра в историческое время на дату оценки по более твердой
золотой «константе», а затем применить суммарное воздействие значений
критериев, учитывающих воздействие  тех или иных факторов на  эту
историческую стоимость со времени создания монеты до даты оценки.

Учитывая, что по нашим расчетам серебро XVII в. дороже серебра XXI
в. примерно в 3,1 раза, получим, что на вес монета в 0,65 г исторического
серебра сегодня должна была бы стоить в 3,1 раз дороже, что составляет 1,89
долл. США. Это и есть наша искомая Базисная Стоимость, определенная на
исторической основе. Понятно, что полученные соотношения не носят
абсолютный характер, но они куда более приближены к объективности,
нежели простой пересчет по современной стоимости драгоценных металлов.

Теперь продемонстрируем таблицу применение критериев
Технологии ТЭС, учитывающей в конечном итоге влияние различных
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факторов активов «материального», «нематериального» и «ценность» для
данного примера (напоминаем, что затраты на легализацию и хранение
ПК не были указаны; принимаем допущение: поскольку
материаловедческий анализ не производился (нет данных), то будем
считать материалом монеты чистое серебро (если предположить иное
в таких условиях неопределенности – это будет ошибкой, хотя вряд ли
данная монета имеет металл столь высокой пробы); понимаем, что
подобное допущение приведет к завышению конечного значения расчетов,
но уточнение сможем сделать только после предоставления
соответствующих доказательств; принимаем, что, возможно,
соотношение между ценами на золото и серебро было меньшим, чем это
указано в наших источниках, и что может повысить конечный
результат в случае обнаружения более точных источников
соответствующей информации).

Критерии Значения критериев Прим.
БС=СМ+СТ

1,89 USD

Крит.1. Степень целосности (дефектность:
износ и/или повреждения) на дату оценки

0,7 Согласно экспертному
заключению

Крит. 2. Наличие знаков, клейм, отметок,
подписей и т.п. на дату оценки

1 Монета не имеет известных
(описанных) данных про
особые знаки или клейма
печатного двора или мастера

Крит. 3. Размеры Предмета на дату оценки 1

Крит. 4. Сложность технологи изготовления
на дату создания Предмета

2 как минимум, это было
сложное производство

Крит. 5. Ценность использованных
материалов на дату создания Предмета

2 серебро – драгоценный металл

Крит. 6. Функциональность
потребительских качеств (критерий,
используемый для соответствующих
предметов, напр., будильников,
автомобилей, писанино, биноклей и т.п.) на
дату оценки

1

Крит. 7. Наличие дополнительных частей или
новых деталей в Предмете на дату оценки

1

Крит. 8. Изменения Предмета другими
мастерами, которые не повлекли за собой
негативное воздействие на состояние
Предмета на дату оценки

1

Крит. 9. Наличие реставрации и уровень
признания профессионального уровня
реставратора (берется во внимание только
одно значение в случае реставрации
Предмета несколькими реставраторами и
при признании, что реставрация не имела

1
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негативного влияния на состояние
Предмета) на дату оценки

Крит.10. Качество реставрации 1

Крит.11. Площадь реставрации 1

Крит.12. Критерий применяется только для
предметов антиквариата (старше 100 лет).
Количество известных экземпляров на дату
оценки

1,5 при установлении точных
данных по тиражу следует
уточнить вычисления, пока же
берем допустимые границы
значений, дающие
минимальную величину в
расчетах

Крит.13. Время создания (подразделяются
на              Предметы, которые сохраняются
трудно, напр. – книги, дерево, ткань и т.п., и
легко – металл, камень и т.п.) на дату оценки

4

Крит.14. Подтверджение истории
происхождения, провенанса и наличие другой
локументации к Предмету на дату оценки

1

Крит.15. Художественная ценность на дату
оценки

0,5 художественная ценность
нарушена (сохранность 70%),
поскольку именно
изображение составляет
первоочередную
художественную ценность
монеты, которое и страдает при
износе монеты в первую
очередь

Крит.16. Научная ценность на дату оценки 1 Научная ценность конкретной
монеты напрямую не
определяется сохранностью,
особенно если в данном случае
изображение (идентификация)
читаемо с дефектами

Крит.17. Право перемещения на дату оценки  0,2 монета на Украине – вывоз
ограничен

Крит.18. Предмет входит в состав
тематической коллекции, которая была
публично представлена ранее (на дату
оценки)

1

Крит.19. Пребывание на территории риска
(войны, пожары, теракты, природне
катаклизмы и т.п.) за все время
существования Предмета до даты оценки

10 на территории риска предмет
был

Крит.20. Причастность к культурным,
религиозным, общественным, политико-
социальным, корпоративным и другим
традициям за все время существования
Предмета до даты оценки

1

Крит.21. Причастность к конкретному
историческому лицу, о котором есть
информация в Энциклопедии, за все время
существования Предмета до даты оценки

1

Крит.22. Причастность к конкретному 1
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историческому событию, о котором
упомянуто в Энциклопедии за все время
существования Предмета до даты оценки

Крит.23. Причастность к известным школам,
мастерским, производствам и т.п. за все
время существования Предмета до даты
оценки

3
монеты чеканят на монетних
дворах при непосредственном
управлении главы государства
или сюзерена; в данном случае
– это общелитовская, как
минимум, монета.

Крит.24. Причастность к другому объекту,
который имеет историческое или иное
важное значение за все время существоания
Предмета до даты оценки

1

Крит.25. Факт и возможность принятия
Предмета в публичных торгах за все время
существования Предмета до даты оценки

1

Крит.26. Популяризация Предмета на дату
оценки

1

Вычисления расчетной стоимости монеты, где БС- Базисная
Стоимость, Y1-Y26 – критерии, воздействие которых воздействует на
величину БС, ЗХ – затраты на хранение, ЗЛ – затраты на легализацию:
БС + (БС х Y1 - БС) + (БС х Y2 - БС) + (БС х Y3 - БС) + (БС х Y4 - БС) + (БС
х Y5 - БС) + (БС х Y6 - БС) + (БС х Y7 - БС) + (БС х Y8 - БС) + (БС х Y9 -БС)
+ (БС х Y10 - БС) + (БС х Y11 - БС) + (БС х Y12 - БС) + (БС х Y13 - БС) +
(БС х Y14 - БС) + (БС х Y15 - БС) + (БС х Y16 - БС) + (БС х Y17 - БС) + (БС х
Y18 - БС) + (БС х Y19 - БС) + (БС х Y20 - БС) + (БС х Y21 - БС) + (БС х Y22 -
БС) + (БС х Y23 - БС) + (БС х Y24 - БС) + (БС х Y25 - БС) + (БС х Y26 - БС)
+ЗХ (=0) + ЗЛ (=0)  = ... (€,£,$...)

1,89 + (1,89 х 0,7 – 1,89) + (1,89 х 2 – 1,89) + (1,89 х 2 – 1,89) +  (1,89 х 1,5 –
1,89) + (1,89 х 4 – 1,89) + (1,89 х 0,5 – 1,89) + (1,89 х 0,2 – 1,89) + (1,89 х 10 –
1,89) +  (1,89 х 3 – 1,89)    = 30,05 долл. США

Расчетная стоимость серебряной монеты (солида) Великого
княжества Литовского 1624 г. диаметром 16 мм, имеющую 0,65 г
серебра, изношенностью в 30 % составляет 30, 05 долл. США (тридцать
долларов пять центов США).

Ликвидационная стоимость серебряной монеты (солида) Великого
княжества Литовского 1624 г. диаметром 16 мм, имеющую 0,65 г
серебра, изношенностью в 30% будет составлять 8 % от расчетной – 2,4
долл. США (два доллара сорок центов США) (предмет имеет фамильно-
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родовое признание и находится за пределами страны своего происхождения,
целью оценки является определение прогностической величины оптимальной
рыночной стоимости для возможной срочной продажи на национальных
торгах (г. Киев, Украина)).

На дату оценки 22.12.2010 г. в г. Киеве (Украина).
Для справки: если допустить, что содержание серебра в сплаве

монеты составляет не более 10% (т.е. меньше приведенного в 10 раз), а
соотношение «золото/серебро» в 1624 г. составляло 1/12 (против
приводимого 1/15), то разброс значений расчетной стоимости при
разных вводных условиях составит соответственно ≈ 4 – 40 долл. США.
Но для того, чтобы использовать подобные расчеты, требуются
доказательные основания, а не предположения, тем более
сравнительного толка, не основанные на данных экспертизы именно
предмета оценки и документально подтвержденных данных о копиях
или аналогичных (схожих) КЦ.

Пример Е

Определение расчетной стоимости двух русских военных фотографий
1914-1916 гг. по Технологии ТЭС на дату оценки 15.01.2011 г. в г. Киеве
(Украина). Построение рассуждений на учебных примерах.

Словарь некоторых терминов и сокращений:
ПК – предмет коллекционирования;
БС – базисная стоимость.

Из заключений:

Вариант 1.
(Фотография представлена в отредактированном виде во

избежание каких-либо недоразумений со стороны возможных
родственников изображённого лица)

«Фотография  конкретного человека в полный рост
в военной форме рядового Русской Императорской
армии из семейного архива времен начала Первой
мировой войны 1914-1918 гг., сделана зимой перед
отправкой на фронт в  городе N N-ской губернии
России, фотоателье и фотомастер определены, но о них
ничего не известно; сохранилось три фотографии; время
производства снимка - 1914-1916 гг.; размер фотографии
10 х 15 см, паспарту с тиснением названия города и
имени фотомастера; сохранность не определялась».

Другой информации не представлено.
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Вариант 2
(Фото приводится в отредактированном виде).

«Фотография Тамойкина Михаила Алексеевича (стоит) со своим отцом;
фотография сделана в г. Арзамасе Нижегородской губернии Российской
империи зимой 1914-1915 гг. перед отправкой на фронт (Первая мировая
война 1914-1918 гг.) Тамойкина М.А.; размер фотографии 10 х 15 см,
паспарту с тиснением наград и медалей фотомастерской (не атрибутирована),
а также с указанием формата фотографии; фотография не глянцевая, уцелела
в единственном экземпляре, сохранность более 90 %».

1) Из экспертизы А.Ф. Козинцева,
руководителя «Центра реконструкции
исторических эпох «Мальтийский крест»
(г. Севастополь, Крым, Украина): « …
сколь позволяет эта старая фотография …
на погоне одна широкая поперечная полоса,
что говорит о звании - фельдфебель
(вахмистр)… Кант галуном по воротнику и
по обшлагу рукава не понятен. Надо видеть
самое главное - его цвет и рисунок
галунного плетения (рисунок может помочь
в более точной датировке). Это надо (цвет)
для определения рода войск… Всего этого
на этой фотографии, к сожалению нет.
Пряжка на ремне у нижних чинов
сухопутных войск … должна быть с

орлом… На фото никакого рельефного рисунка на пряжке я не вижу.
Это запутывает. Кроме того, у него ремень явно не уставной …
Пуговицы вызывают наибольшее затруднение. Они простые –
дырчатые (насколько я понял, они на 4 дырочки). А на мундирах
обязательно либо орлёные либо номерные … мундирные пуговицы …
трудно сказать, из чего сделаны пуговицы… Основной цвет
мундирного сукна должен быть виден, что бы также определить род
войск и полковую принадлежность. Цвет мог быть серо-зелёным,
тёмно синем, коричневым, сталисто-серым, тёмно зелёным, чёрным - в
зависимости от полка и рода войск. Этого на фото не видно… В целом
… данный мундир ближе всего можно отнести к походному. Принимая
во внимание ряд неясностей, датировка – 1905-1914».
Другой информации не представлено.
Задачи: определить расчетную стоимость ПК по Технологии ТЭС в г.

Киеве (Украина) на 15.01.2011 г. и показать ход рассуждений оценщика на
учебных примерах.

Исследования:
Определение Базисной Стоимости было сделано путем поиска

исторической стоимости фотографий в указанный период.
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Поскольку точной датировки фотографии Вар.1 нет, то сделаем
допущение (поскольку фотография мужчины в военной форме рядового
сделана в кабинетных условиях) временных рамок в 1913-16 гг. (годы
подготовки к войне и ее ведения до революционного 1917). У Вар.2 более
точно указано время производства фотографии –  зима 1914-1915 гг.

Поскольку в заключении по Вар.1 нет данных, то по анализу
представленного изображения и схожей фотографии Вар.2 предположим, что
фотография Вар.1 не глянцевая.

Благодаря В. В. Крупко (г. Севастополь, Крым, Украина) находим
по ссылке (http://forum.vgd.ru/86/6204/0.htm?a=stdforum_view&o=):

1) «Цены в среднестатистической фотографии в С-Петербурге 1905-10 гг.:
глянцевые - 12 визиток от 2 руб.
12 кабинетов от 4 руб.
матовые на платине - 12 визиток от 3,5 руб.
12 кабинетов от 7 руб.
В художественных салонах дороже. У Карла Буллы - самые дорогие».

2) «Цены в заведении «Русская фотография» Л.Я. Заборовского для
обыкновенных работ не отличались от других: визитные карточки
ростовые стоили за одну дюжину от 2 рублей, бюстовые – от 3 рублей,
кабинетные карточки ростовые стоили от 5 рублей, бюстовые – от 6
рублей тоже за дюжину». Публикация по книге Е.К.Максимов и
Ю.А.Сафронов «Старый Саратов на фотографиях и открытках»,
Саратов, 2004
«Мне стало интересно сколько стоило фото допустим в 1915 году...».
«На этот вопрос Вам ответит фрагмент письма моего деда своей сестре
из крепости Новогеоргиевск (Варшава) в 1898 году…». (Далее
приводится фотография письма названного периода, где в тексте
указаны расценки на фотографию в полный рост. – Прим. авт.)
«Ответ дан - 27 копеек за фото - но какого размера само фото? Ведь
были визитки, были кабинетки и т.п...».
Но по фотокопии приведенного в тексте письма становится понятным,
что автор снимался не в полный рост и не на кабинетный формат.
Указания на размеры «визиток» и «кабинетов»:

3) «Готовые отпечатки разрезались на отдельные карточки (размером
89х57 мм), каждая из которых наклеивалась на паспарту. Наступила
эра «визитных карточек» - “cartes-de-visite”. Они были довольно
дешевы: в середине 1850-х годов их цена составляла около 1 гинеи, 20
франков или 4 долларов за 12 штук – это было примерно вдвое
дешевле, чем за один дагерротип» (http://vgik-
foto.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=67:2010-09-10-
20-53-00&catid=41:2010-08-24-18-56-57&Itemid=68).

4) «Остается добавить, что большинство ранних фотографических
портретов в коллекции, выполненных плеядой первых одесских
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фотографов, имеют формат \"визит-портрет\" (размер 9,5 х 6,0 см или
\"кабинетный\" формат — 14 х 10,5 см. Позднее существовали
удлиненные варианты обоих форматов и так называемые \"будуарные\"
фотографии больших размеров» (ТИА "Вiкна-Одеса"
www.viknaodessa.od.ua: Дроздова Е. Красновский А. О чем рассказали
паспарту. http://viknaodessa.od.ua/newspaper/news/?1334).

Поскольку в заключении по Вар. 1 ничего не сказано про тип фотографии,
то используем такие рассуждения: т.к. на фотографии изображен рядовой
Русской императорской армии  в полный рост на общеупотребимом для
широкого пользования фоне, а размеры фотографии 10 х 15 см, то тип
фотографии будет «кабинетный». К тому же фотография Вар. 2, имеющая
такие же размеры, что и в Вар. 1, на своем паспарту несет надпись именно о
кабинетном формате. Тогда имеем, что за стоимость-цену дюжины
фотографий кабинетного формата, не глянцевых (Вар. 1, 2), в период с 1910
по 1916 гг. можно принять среднеарифметическое значение в 4,5 рубля, что
означает 0,37 руб. за одну фотографию, что было довольно дорогим
удовольствием для того времени.

Получаем историческую стоимость одной фотографии для Вар. 1 и 2
(интервал времени 1914-16) гг. кабинетного типа в 0,37 руб. Как только
будем располагать данными по исторической стоимости фотоуслуг для
конкретных 1914, 1915 и 1916 гг., то сможем уточнить значения для обоих
вариантов.

Опираясь на данные ресурса http://opoccuu.com/kurs.htm, получим для
1916 г. (иными данными пока не располагаем; во временной интервал
предполагаемого времени фотографии Вар. 1 попадаем) курс доллара США к
рублю России, как 0,15 из-за инфляции, связанной с Первой мировой войной;
скорее всего, в 1914 г. соотношение доллара США и русского рубля было
более выгодным в сторону последнего, поэтому в случае нахождения более
точной информации следует произвести перерасчет стоимости в сторону
вероятного повышения, особ. для Вар. 2).

Переводим 0, 37 рубля 1916 г. в доллары США того же времени: 0,37руб.
х 0,15 долл./руб. = 0,06 долл. США – историческая стоимость фотографии
кабинетного формата 1916 г. (мы допускаем в расчетах распространение
ее «влияния» на период с 1914 по 1916 гг.)

Далее переводим доллар США 1916 г. в доллар США 2011 г. Для этого
воспользуемся сайтом для вычисления инфляции доллара США с 1914 г. по
настоящее время
(http://inflationdata.com/Inflation/Inflation_Calculators/Inflation_Rate_Calculator.
asp), точнее – до 2011 г. (поскольку в калькуляторе на 15.01.2011 г. не было
данных за 2011 г.). Вычисляем инфляцию доллара США в период для января
1916 г. до декабря 2010 г., затем – инфляцию в период с декабря 1916 по
декабрь 2010. Находим среднее значение между ними (чтобы уменьшить
вероятность ошибки из-за неопределенности даты съемки фотографии –
берем в вероятность весь 1916 г.). Получаем:
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1) Total inflation over the period from
January 1916 to December 2010 is 2,007.49%

2) Total inflation over the period from
December 1916 to December 2010 is 1,789.47%

3) (2007,49% + 1789,47%) : 2 = 1898,48% - среднее арифметическое для
значений инфляции с января и декабря 1916 г. по декабрь 2010 г.
Пользуясь методикой расчетов с указанного сайта, вычисляем

величину, показывающую, сколько бы стоила фотография 1916 г. в
декабре 2010 г. с учетом инфляционного падения курса доллара.
Получаем:
0,06 USD + (0,06 USD х 18,9848) = 0,06 USD + 1,139088 USD = 1,199088
USD ≈ 1,20 USD

Этот расчет применяем для Варианта 1.
Для Варианта 2 применяем значение инфляции с января 1916 г. по

декабрь 2010 г., т.к. оно ближе ко времени производства снимка (декабрь
1914 г. – февраль 1915 г. по имеющимся данным). Получаем:

0,06 USD + (0,06 USD х 20,0749) ≈ 1,26 USD
Историческая базисная стоимость русской фотографии

кабинетного формата 1914-1916 г. определена в 1,20 USD для Варианта 1
и 1,26 USD для Варианта 2.

Таблица 1. Применение критериев ТЭС для Вариантов 1 и 2.

Вар. 1 Примечания Вар. 2 Примечания
БС=СМ+
+СТ 1,20 1,26

Крит.1 0,9 В заключении указано более 90 %
сохранности фотографии: по ТЭС-
принципу минимизации
погрешностей выбираем 90 % (0,9).
При более определенном
заключении будет сделан более
точный перерасчет.

0,8 Сохранность указана более 80 %, но
за отсутствием точных указаний
выбираем 80%

Крит. 2 4 4

Крит. 3 1 1

Крит. 4 2 На момент предполагаемого
создания фотографические работы
считались сложным производством
(дать ссылку на Дмитриева)

2

Крит. 5 2 В фотоделе применялись
необычные материалы

2

Крит. 6 1 1

Крит. 7 1 1

Крит. 8 1 1

Крит. 9 1 1

Крит.10 1 1
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Крит.11 1 1

Крит.12 10 Указано на 3 сохранившихся экз. 100 Указано на 1 сохранившийся экз.

Крит.13 5 5

Крит.14 2 2

Крит.15 1 1

Крит.16 1 1

Крит.17 0,2 0,2

Крит.18 1,1 В составе фамильной коллекции 1,1 В составе фамильной коллекции

Крит.19 2 2

Крит.20 1 1

Крит.21 1 1,2 О Тамойкине М.А. есть запись в
Книге памяти на общероссийском
сайте «Мемориал. Жертвы
политического террора в СССР» (см.
Примечание 1 к Таблице 1).

Крит.22 1 1

Крит.23 1 Факт известности фотографа пока
не установлен. В то время
фотографы, случалось, создавали
известные школы и имели
учеников. Как только такой факт
будет установлен, так можно будет
сделать перерасчет.

1 Пока фотомастерская не
идентифицирована.

Крит.24 1 1

Крит.25 1 1

Крит.26 1 2 Как минимум, поскольку фотография
воспроизведена в книге и с ней
ознакомилась соответствующая
аудитория (см. Примечание 2 к
Таблице 1).

Примечание 1 к Таблице 1.
Выдержки из источника: http://lists.memo.ru/ «Жертвы политического

террора в СССР» (орфография сохранена – авт.):

«Четвертое издание базы данных «Жертвы политического террора в СССР»
было осуществлено в год 70-летия Большого террора – кампании самых
жестоких и массовых убийств в отечественной истории. Тогда в течение двух
лет (1937–1938) по политическим обвинениям было арестовано более 1
миллиона 700 тысяч человек и не менее 725 тысяч из них были расстреляны
– в среднем государство ежедневно убивало тысячу своих граждан. Но
Большой террор – это лишь одна, хоть и наиболее кровавая террористическая
кампания советской власти. В несколько меньших масштабах, с меньшей
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жестокостью подобные преступления совершались на протяжении всех
семидесяти лет – с самого октябрьского переворота, 90-летие которого
падает на те самые дни, когда выходит в свет наш диск».

http://lists.memo.ru/index19.htm:

«Тамайкин Михаил Алексеевич Родился в 1883 г., Нижегородская губ., д.
Радушино; русский; образование начальное; б/п; заключенный.
Проживал: Томск.
Арестован 15 декабря 1937 г.
Приговорен: 25 декабря 1937 г., обв.: "Союз спасения России".
Приговор: расстрел Расстрелян 4 января 1937 г. Реабилитирован 6 июня 1989
г.

Источник: Книга памяти Томской обл».

http://lists.memo.ru/index19.htm:

«Тамойкин Михаил Алексеевич (Тамайкин) Родился в 1883 г., Горьковская
обл., Вадский р-н, д. Радушино; русский; рабочий 8-го объединения "Горт".
Проживал: г. Горького.
Арестован 18 марта 1936 г.
Приговорен: Крайсуд 25 мая 1936 г., обв.: 58-10, 73 ч.1.
Приговор: к 5 г. ИТЛ, 2 г. п/п

Источник: Книга памяти Нижегородской обл».

Это две записи об одном и том же человеке.

Примечание 2 к Таблице 1.

Данная фотография воспроизведена в книге М. и Д. Тамойкиных
«Фамильный музей Тамойкиных. Книга 1.  (Вильнюс, ARX-BALTICA, 2004),
которая была выпущена на русском и английском языках тиражом 1000
экземпляров. Весь тираж на сегодняшний день разошелся по разным
странам. Книга имеется в крупнейших библиотеках разных стран (Беларусь,
Канада, Литва, Объединенные Арабские Эмираты, Россия, США, Франции,
Украина), была презентована Королевскому Дому Великобритании,
Луврскому музею. Все это повышает интерес общества к данной
фотографии, что существенно отличает ее от множества других похожих. С
ней имели возможность ознакомиться ученые и искусствоведы разных стран,
в т.ч. и те, которые посетили тематические выставки Tamoikins Museum в
2007 и 2008 гг. в Тракайском замке (Литва) и др. Материалы из биографии
Тамойкина М.А. включены, напр., в следующие работы: Тамойкин М.Ю.,
Тамойкин Д.М. Фамильный музей Тамойкиных. Книга 1. (на русск. и англ.
яз.) - Вильнюс, ARX-BALTICA, 2004; Тамойкин Д.М., Тамойкин М.Ю.,
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Тамойкин И.Ю. Каталог выставки Tamoikins Museum в Тракайском
историческом музее. Золото Украины: от скифов до современности. (на
русск., англ., франц., литовск. яз.) – Вильнюс, ARX Baltica, 2008.

Расчеты по Варианту 1.
1,20 + (1,20 х 0,9 – 1,20) + (1,20 х 4 – 1,20) + (1,20 х 2 – 1,20) + (1,20 х 2 –
1,20) + (1,20 х 10 – 1,20) + (1,20 х 5 – 1,20) + (1,20 х 2 – 1,20) + (1,20 х 0,2 –
1,20) + (1,20 х 1,1 – 1,20) + (1,20 х 2 – 1,20) = 1,20 - 0,12 + 3,6 + 1,20 + 1,20 +
10,8 + 4,8 + 1,2 – 0,96 + 0,12 + 1,2 = 24.24 долл. США

Расчетная стоимость фотографии  военнослужащего, кабинетного
формата, с паспарту, сделанная предположительно в 1914-1916 гг. перед
отправкой на фронт Первой мировой войны 1914-1918 гг. в
фотомастерской в городе N N-ской губернии Российской империи
составляет двадцать четыре доллара двадцать четыре цента США (24,24
USD).

Ликвидационная стоимость фотографии составляет  8 % от
расчетной и определена в один доллар девяносто четыре цента США
(1,94 USD) (предмет имеет фамильно-родовое признание; предмет
находится за пределами страны своего происхождения и целью оценки
является определение прогностической величины стоимости его
срочной продажи на национальных торгах).

Расчеты по Варианту 2.
1,26 + (1,26 х 0,8 – 1,26) + (1,26 х 4 – 1,26) + (1,26 х 2 – 1,26) + (1,26 х 2 –
1,26) +(1,26 х 100 – 1,26) + (1,26 х 5 – 1,26) + (1,26 х 2 – 1,26) + (1,26 х 0,2 –
1,25) + (1,26 х 1,1 – 1,26) + (1,26 х 2 – 1,26) + (1,26 х 1,2 – 1,26) + (1,26 х 2 –
1,26) = 1,26 – 0,252 + 5,04 + 1,26 + 1,26 + 124,74 + 5,04 + 1,26 – 1,008 + 0,126
+ 1,126 + 0,126 + 1,26 ≈ 141,24 долл. США

Расчетная стоимость фотографии военнообязанного Тамойкина
М.А. с отцом, кабинетного формата, с паспарту, сделанная зимой 1914-
1915 гг. перед отправкой на фронт Первой мировой войны 1914-1918 гг.
в г. Арзамасе Нижегородской губернии Российской империи в
неатрибутированной фотомастерской составляет сто сорок один доллар
двадцать четыре цента США (141,24 USD).

Ликвидационная стоимость фотографии составляет  8 % от
расчетной и определена в одиннадцать долларов тридцать центов США
(11,30 USD) (предмет имеет фамильно-родовое признание; предмет
находится за пределами страны своего происхождения и целью оценки
является определение прогностической величины стоимости его
срочной продажи на национальных торгах).

На дату оценки 15.01.2011 г. в г. Киеве (Украина).
Результаты такой практики доказательны, прозрачны,

проверяемы и воспроизводимы, чем кардинально отличаются от других
бездоказательных.

Для сравнения можно ознакомиться с материалами некоторых
популярных интернет-аукционов дореволюционных фотографий (Украина,
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Россия; напр., http://www.antikwariat.ru/categories/parent_id/2082/;
http://molotok.ru/48265_fotoiskusstvo_0.html) и интернет-объявлений
(Украина; напр.,
http://prodam.slando.com.ua/kiev_city/prodayu_starinnye_dorevolyutsionnye_foto
grafii_P_21774807.html). Приведем колебания стоимостных и ценовых
показателей для разного качества русских фотографий начала ХХ века без
провенанса и каких-либо документов (как это обычно и осуществляется в
условиях нынешнего нерегулируемого рынка) за декабрь 2010 г. – январь
2011 г.: от 1,00 USD до 102,29 USD.

Различия в расчетных стоимостях между двумя похожими, на
первый взгляд, фотографиями объясняется довольно просто: в Варианте
1 фотография сделана предположительно позже, чем в Варианте 2 –
инфляция дала различия в величинах Базисной Стоимости; в Варианте
1 известны 3 тиражных экземпляра, а в Варианте 2 – снимок один-
единственный, что, естественно, очень сильно сказывается на стоимости
ПК; в Варианте 2 личность на снимке упоминается в
общегосударственном (для России) списке погибших от политического
террора в СССР лиц, что поднимает известность упомянутой личности
по сравнению с данными по фотографии Варианта 1. Эти различия,
особенно с учетом уникальности фотографии из Варианта 2, становятся
вполне объяснимы после внимательного прочтения сведений о самих
снимках и критериев их оценки.

Полученные величины могут измениться при нахождении новой
доказательной базы и, скорее всего, в сторону увеличения.

Пример Ж

Определение расчетной стоимости образца антикварной мебели XV-XVI
вв. -  только учебный пример расчета стоимости предмета по Технологии
ТЭС на дату оценки 18.04.2011 г. в г. Москве (РФ).
Для учебного примера взят образец мебели из коллекции Tamoikins Museum
(в т.ч. и сведения из экспертных заключений), о котором подробно можно
найти информацию по ссылкам: http://knol.google.com/k/уникальные-
образцы-мебели-старой-европы-из-коллекции-tamoikins-museum-canada#,
www.tamoikin.com (Тамойкин М.Ю. Образцы мебели Старой Европы из
коллекции Tamoikins Museum (Canada): атрибуция, определение рыночной
стоимости. 2009). Поскольку в указанной статье использована устаревшая
методика, а также в связи с проверкой экспертных заключений и расчетов,
получением дополнительных сведений, обновлённый пример расчёта
призван проиллюстрировать факт изменения расчетов в зависимости от
получаемой информации по предмету оценки.

Из заключений:
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В основу примера положены фактические материалы искусствоведческого
заключения от австрийского эксперта г-на Richard Zoch от «25» января 2008
года.
Объект оценки: Германский буфет XV-XVI веков с барельефом
Рыцарского Герба и сцен придворного фольклора позднего
Средневековья (высота 220 см; длина 147 см; ширина 48 см).
Время создания: XV-XVI века.
Место создания: Северная Германия, г. Брауншвейг (ныне Ганновер).
Автор: неизвестен.
Школа: немецкая, XV-XVI веков.
Количество копий: предмет уникален, редчайший экспонат.
Сохранность предмета очень высокая, составляет не менее 90 % от
оригинальной, что чрезвычайно редко встречается для подобных образцов.
Реставрации предмет подвергался, реставрация выполнена известным
мастером национального реставрационного центра одной из стран-членов
ЕС.
Собственником предмета является Tamoikins Museum (Canada), предмет
подвергался экспертизам различных специалистов вместе с другими
тематически близкими объектами антикварной мебели при организации ряда
международных выставочных мероприятий в рамках проектов Tamoikins
Museum.

Задача: определить расчетную стоимость ПК по Технологии ТЭС в г. Киеве
(Украина) на 18.04.2011 г. и показать ход рассуждений оценщика на учебном
примере.

Исследования:

Используя ресурс http://www.fordham.edu/halsall/sbook.html,
проанализировав интереснейшие и очень информативные  многочисленные
источники по списку «Medieval Sourcebook: Medieval Prices», находим
достоверную информацию по мебели в одном из них, а именно в: Standards
of Living in the Later Middle Ages, Christopher Dyer, Cambridge University Press,
1989. Цитируем:
«Item                                         Price       Date        Source  Page

Duke's bed of cloth of gold,
  with blue satin canopy            L182 3s     1397        [3]     77
Table                                             6d          1457        [3]     170
Chair                                             3d           "           "       "
Chest with necessaries thereto    2s 2d        "           "       "
2 chests                                      6d each      "           "       "», где

«Money goes as follows:
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 1 pound (L) = 20 shillings (s)
 1 crown = 5 shillings
 1 shilling = 12 pence (d)
 1 penny = 4 farthings
 1 mark = 13s 4d

The French livre, sou, and denier are equivalent to the pound, shilling and penny
(Latin liber, solidus, and denarius,  which is where the English abbreviations
"L.s.d"».

За неимением иных доказательных сведений, принимаем стоимость
княжеской кровати в Англии 1397 г. примерно соответствующей стоимости
буфета герцога 15-16 вв. в Германии, поскольку в обоих случаях имеем дело
с предметами роскоши богатых и влиятельных персон. Понимаем, что,
скорее всего, работа на рубеже 15-16 в.в. (1397 г). стоила дороже, чем на
рубеже 16-17 в.в. (1599 г., как последний возможный год создания предмета).

Воспользовавшись услугами расчета инфляции денежной единицы
Великобритании с 1264 г. по 2008 г. (см.  подробней
http://www.measuringworth.com/calculators/ppoweruk/), получим:

1)  Подсчитаем, как изменилась стоимость кровати (=буфета) с 1397
(имеющаяся достоверная информация по мебели) по 1599 гг. (когда
теоретически всего позднее мог быть создан оцениваемый буфет):

«In 1599, £182 3s 0d from 1397 is worth: £501  0s  0d using average earnings».

2)А в 2008 г. это уже соответствовало, ни много, ни мало, но £1,030,000.00.

3)Переведем фунты стерлингов 2008 г. в доллары США того же периода для
дальнейшего удобства расчетов. Для этого воспользуемся источником:
http://www.miketodd.net/encyc/dollhist-graph3.htm, где находим, что в 2008 г.
соотношение фунт/доллар колебалось от 2,0 до 1,5 в течение года, откуда
среднее значение курса для 2008 г. определяем в 1,75 доллара США за 1
фунт стерлингов Великобритании.

4)Переведем 1030000 фунтов стерлингов 2008 г. (перерасчитанная цена
нашего «буфета-кровати» 1397 г.) в доллары США. Получим:1030000 £ х
1,93 $/£ = 1987900 $;

5)Переведем для доллара США величины 2008 г. в величины 2011 г. Для этого
воспользуемся калькулятором инфляции доллара
(http://www.inflationdata.com/inflation/Inflation_Calculators/Inflation_Rate_Cal
culator.asp):а) (5,87 (инфляционный показатель на период «январь 2008 –
март 2011») + 6,30 ( инфляционный показатель на период «декабрь 2008 –
март 2011»)) : 2 = 12,17 : 2 = 6,085 (среднее значение коэффициента
инфляции с 2008 г. по март 2011 г.); б) 1987900 $ (перерасчитанная цена
нашего буфета-кровати на 2008 г.) + 1987900 $ х 0,06085 (коэфф. инфл. с
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2008 г. по март 2011 г.) = 1987900 $ (на 2008 г)+ 120963,72 $ (удорожание с
2008 по 2011 гг. вследствие инфляции) = 2108863,72 $.

Таким образом, историческая стоимость немецкого буфета XV-XVI
в.в., выполненного для очень знатной фамилии, составляет 2 108 863,72
долларов США.

Таблица 1. Применение критериев ТЭС для оценки немецкого буфета.

Вар. 1 Примечания и разъяснения
БС=СМ + СТ 2 108 863,72

долларов
США

Крит.1 0,9 Хотя в одном из заключений указано 93 % сохранности, оставим
наименьшее из указанных экспертом значений – 90 % сохранности
объекта оценки

Крит. 2 1 Нет сведений

Крит. 3 1 Размеры для подобных вещей – обычные, стандартные

Крит. 4 1 Техника изготовления для времени создания очень сложная
(художественная резьба, полировка и т.п.). Но это уже учтено в БС,
т.к. использовались данные первичной продажи.

Крит. 5 1 Присутствуют редкие материалы (исключительно специально
подготовленные породы дерева). Но это уже учтено в БС, т.к.
использовались данные первичной продажи.

Крит. 6 1 Функциональные качества не изменены, предмет полностью готов к
использованию по назначению

Крит. 7 1 Сведений нет

Крит. 8 1 Сведений нет

Крит. 9 3 В соответствии с заключением

Крит.10 0,9 Очень высокого качества

Крит.11 0,9 Реставрации подверглось не более 10 % общей площади предмета,
сведений о внутренних заменах нет

Крит.12 100 Предмет уникален, аналогов нет

Крит.13 33 Поскольку точного времени создания не установлено, то оценщик
по принципу минимизации погрешностей максимально позднее
время создания в указанных экспертом временных рамках
появления предмета (в данном случае для ХV-ХVI вв. это будет
соответствовать 1599 г.). Предмет из дерева – трудносохраняемый.

Крит.14 1 Провенанс отсутствует

Крит.15 5 Как минимум, очень высокая

Крит.16 5 Как минимум, очень высокая

Крит.17 1 Нет ограничений

Крит.18 4 Предмет был неоднократно публично представлен на различных
выставочных площадках вплоть до самого высокого уровня.

Крит.19 10 За все время существования однозначно находился на территории
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риска (предмет имеет возраст более 300 лет)
Крит.20 1 Нет сведений

Крит.21 1 Несмотря на установление экспертом факта наличия признаков
принадлежности предмета лицу уровня герцога в соответствующее
периоду создания этого предмета время, до получения конкретных
доказательств, указывающих на конкретное историческое лицо,
будем считать значение критерия минимальным.

Крит.22 1 Нет сведений

Крит.23 1 Несмотря на имеющиеся в заключении бесспорные доказательства
принадлежности предмета к немецкой школе краснодеревщиков
соответствующего периода и, соответственно, очень высокого
уровня такого производства в масштабах любого государственного
образования Европы того времени, оценщик не имеет оснований
конкретизировать применение критерия из-за отсутствия
доказательств принадлежности предмета к конкретной школе,
производству, гильдии и т.п.

Крит.24 1 Ранее полученные сведения о принадлежности другого предмета
мебели к оцениваемому объекту не подтвердились при повторной
материаловедческой экспертизе, поэтому оценщик понизил
значение критерия до минимума

Крит.25 3 Предмет был куплен на свободных торгах, и новый собственник не
ставит ни каких ограничений

Крит.26 50 Сведения о предмете были опубликованы в каталогах на русск.,
англ., франц., нем., литовск. языках общ. тиражом более 5000 экз.; в
Интернете специально создана страница, которую посетило более
3,5 тыс. чел. на дату оценки (http://knol.google.com/k/уникальные-
образцы-мебели-старой-европы-из-коллекции-tamoikins-museum-
canada#: Тамойкин М.Ю. Уникальные образцы мебели Старой
Европы из коллекции Tamoikins Museum (Canada): атрибуция,
определение рыночной стоимости.); предмет принимал участие в
различных международных экспозициях и выставках в разных
странах; в изучении предмета участвовали специалисты разных
стран Европы и Америки.

Вычисление расчетной стоимости на дату оценки 18.04.2011 г.

Согласно методологии ТЭС, расчет рыночной стоимости производится
по формуле ТЭС (сложение значений, полученных от умножения БС на
каждый коэффициент критерия Y1…26 за вычитанием в каждом случае
значения БС):
БС + (БС х Y1 - БС) + (БС х Y2 - БС) + (БС х Y3 - БС) + (БС х Y4 - БС) + (БС
х Y5 -
БС) + (БС х Y6 - БС) + (БС х Y7 - БС) + (БС х Y8 - БС) + (БС х Y9 -БС) + (БС
х Y10 - БС) +
(БС х Y11 - БС) + (БС х Y12 - БС) + (БС х Y13 - БС) + (БС х Y14 - БС) + (БС х
Y15 - БС) +
(БС х Y16 - БС) + (БС х Y17 - БС) + (БС х Y18 - БС) + (БС х Y19 - БС) + (БС х
Y20 - БС) +
(БС х Y21 - БС) + (БС х Y22 - БС) + (БС х Y23 - БС) + (БС х Y24 - БС) + (БС х
Y25 - БС) +
+ (БС х Y26 - БС) + РХ + РЛ = ... (€,￡,$...),
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где:
Y1...26 — выбранные экспертом коэффициенты каждого из 26
критериев;
РХ – расходы на хранение;
РЛ – расходы на легализацию.

При учете представленных собственником документов,
подтверждающих дополнительные затраты по заявке UAB “Tamoikins
Corporation EU” на предмет оценки по оформлению, спец.упаковке,
перевозке и атрибуции в декабре 2001 г., были представлены обоснованные
траты в размере 1000 Евро (РХ +РЛ). При переводе цен 2001 г. в цены марта
2011 г. получаем:

1. Расчитываем инфляцию Евро с 2001 г. по март 2011 г. Для этого
воспользуемся источником
http://currencythoughts.com/2010/12/13/dollar-against-euro-in-late-
december/, откуда находим, что в декабре 2001 г. за 1 доллар США
давали 0,903-0,8905 Евро. В среднем это составляет 0,89675 Евро за
доллар США.

2. Тогда 1000 Евро декабря 2001 г. будет соответствовать 896,75 долл.
США в 2001 г.

3. Воспользовавшись калькулятором инфляции доллара США
(http://www.inflationdata.com/inflation/Inflation_Calculators/Inflation_Rate
_Calculator.asp#calcresults), получим коэф. инфл. с декабря 2001 г. по
март 2011 г. в 26,47%.

4. Пересчитываем 896,75 долл. США декабря 2001 г. в величины марта
2011 г. Получаем: 896,75 $ + 896,75 $ х 0,2647 = 896,75 $ + 237,37 $ ≈
1134,12 $ эквивалент затрат на легализацию и хранение предмета
оценки в 2001 г. в ценах марта 2011г.

Таким образом, получаем следующий конечный результат расчетной
стоимости:

2108863,72 $ + (2108863,72 $ х  0,9 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 3 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 0,9 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 0,9 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 100 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 33 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 5 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 5 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 4 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 10 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 1 -
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2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 3 - 2108863,72 $) + (2108863,72 $ х 50 -
2108863,72 $) + 1134,12 $ ≈ 425 991 607 $ US

Вывод по результатам экспертизы стоимости:
Как следует из приведенных выше материалов оценки на основе применения
стандарта оценки, расчетная стоимость на Германский буфет XV-XVI
веков с барельефом Рыцарского Герба и сценами придворного
фольклора (высота 220 см; длина 147 см; ширина 48 см), владельцем
которого было семейство с титулом не ниже герцога и являющийся
шедевром-уникумом мирового уровня составляет не менее четырехсот
двдадцати пяти миллионов девятисот девяносто одной тысячи
шестисот семи долларов США на дату оценки 18.04.2011 г. в г. Москве
(РФ).

В связи с тем, что объект имеет мировое признание, коэффициент
ликвидности равен единице (=100%) – следовательно, его ликвидационная
стоимость ТЭС равна расчетной и составляет 425991607 $US.

И авторы нисколько не сомневаются в том, что данный предмет и
должен примерно столько стоить, что его можно будет продать такую цену
при правильно организованной информационной кампании.

Комментарии (для справки и размышлений):
(1) Экспертируемый мебельный экспонат был приобретен коллекционерами
М.Ю. и Д.М. Тамойкиными в 2001 году у немецкого дилера за цену 324
тысячи Евро на основании простого двустороннего договора, без каких-
либо документов, подтверждающих аутентичность этого шедевра (т.е.
искусствоведческая экспертиза продавцом не проводилась).
(2) На сто лет раньше приводимого в примере периода, в историческое время
(14 в.) герцог (князь) получал годовой доход от 400 /примерно 4 627 240
долл. США в 2011 г./ до 11000 ливров (фунтов) /примерно 127 249 100 долл.
США в 2011 г./ при стоимости кровати для такой персоны в 182 ливра
(фунта) /примерно 2 108 864 долл. США в 2011 г./, а военного коня в 10
ливров /примерно 115 681 долл. США в 2011 г./. Поэтому можно сделать
вывод о том, что заказная мебель из ценных пород дерева с элементами
резьбы была чрезвычайно дорогим приобретением, доступным лишь очень
обеспеченным слоям населения.
(3) Многие предметы коллекционирования, произведенные в наши дни с
затратами, которые меньше приведенных выше в сотни и даже тысячи раз,
продаются за миллионы, десятки и даже сотни миллионов долларов вне
всякой связи с научным и художественным содержанием самого предмета.
(4) Авторы глубоко убеждены, что нынешнее состояние антикварного рынка,
во-первых, не служит делу объективной оценки исторических предметов (т.е.
не современных), в целом колоссально занижая их стоимость; во-вторых,
именно отсутствие прозрачных механизмов оценки (т.е. доказательных и
информационно ёмких) способствует вымыванию из торговли и коллекций
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исторических предметов в пользу искусно организованных бизнес-
мероприятий продаж современных предметов по неоправданно высоким
оценкам, что неизбежно ведет к уничтожению историко-культурной памяти
наций и народов мира в виде уцелевших артефактов; в-третьих, только
упорядоченная и единообразная система оценки всех без исключения
предметов культурной ценности и коллекционирования может стать той
стартовой чертой, после которой и в этой сфере мировой экономики можно
будет установить понятные правила игры для всех участников рынка. Если
бессюжетная американская картина Дж. Поллока, выполненная
разбрызгиванием красок на основу, продается за 140 млн. долл. США, то
почему уникальная немецкая мебель шестнадцатого века не может стоить в
три-четыре раза дороже? Она должна стоить дороже – таково глубокое
убеждение авторов.


