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ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЭКСПЕРТНОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ ВОПРОСА, СВЯЗАННОГО
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В ста тье ра ссма трива ется процесс и эта пы проведения комплексного исследова ния
при производстве судебно-това роведческой экспертизы для решения вопроса ,
связа нного с определением стоимости изделия.
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COMPLEX EXPERT STUDY FOR THE ISSUE OF PRODUCTS COST DETERMINATION
(Expert Case Study)
The article considers the process and steps of complex study at forensic trade examination
for products cost determination.
Keywords: market value, retail and wholesale, price analog.

В пра ктической ра боте судебных
экспертов-това роведов нередко возника ет вопрос об уста новлении рыночной
стоимости изделий. В на стоящее время
методика экспертного това роведческого исследова ния при решении вопросов,
связа нных с определением стоимости изделий, ра зра бота на и применяется в экспертной пра ктике. Согла сно этой методике структура проведения экспертного

това роведческого исследова ния в целях
определения рыночной стоимости това ра
многоступенча та и состоит из нескольких
эта пов:
I эта п – уста новление това рной прина длежности исследуемого объекта (объекта оценки);
II эта п – определение уровня ка чества
и фа ктического состояния исследуемого
объекта (объекта оценки);
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III эта п – определение рыночной стоимости исследуемого объекта (объекта
оценки).
На ка ждом эта пе реша ются конкретные подза да чи, исследуются определенные
свойства объектов с использова нием ра зличных методов и средств.
Ра ссмотренна я структура экспертного това роведческого исследова ния това ра
применима , если това рна я прина длежность
объекта оценки не вызыва ет сомнения, а
для ра счета рыночной стоимости това ра
доста точно использова ть методы а на логии,
ста тистический, норма тивный, экспертный
и др. В этом случа е судебна я това роведческа я экспертиза проводится, ка к пра вило, эксперта ми-това роведа ми единолично
либо комиссионно (несколькими эксперта ми) в случа е многочисленности объектов
исследова ния.
Вместе с тем в за висимости от конкретной экспертной ситуа ции и объектов
исследова ния при определении рыночной
стоимости в экспертной пра ктике нередко возника ет необходимость в уста новлении ста туса объекта оценки и применении
всего комплекса подходов, регла ментирова нных «Ста нда рта ми оценки, обяза тельными к применению субъекта ми оценочной деятельности» (утв. Поста новлением
Пра вительства Российской федера ции от
06.07.2000 №519). Да нные ста нда рты оценки были использова ны в связи с тем, что исследова ние проводилось до 2007 г., когда
были утверждены федера льные ста нда рты
оценки (фСО №№ 1, 2, утвержденные Прика зом минэкономра звития России от 20
июля 2007 г. за №№ 256, 255 соответственно). Это и определяет проведение комплексного исследова ния (то есть уча стие
ра зных специа листов: искусствоведов,
технологов и др.) при решении вопроса ,
связа нного с определением стоимости изделия при производстве судебной това роведческой экспертизы.
Ра ссмотрим на конкретном примере
проведение а на логичного комплексного
исследова ния.
В Приволжском РЦСЭ минюста России по за да нию суда проводила сь судебна я
това роведческа я экспертиза по гра жда нскому делу по иску об истребова нии имущества из чужого неза конного вла дения и
о взыска нии денежной компенса ции и мора льного вреда . За да ча да нной экспертизы
состояла в том, чтобы определить, на время
88

да чи за ключения, рыночную стоимость одного экземпляра новой (не бывшей в употреблении) книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха » (год изда ния – 1995-й, изда тельство
«Ра ритет», г. москва , тира ж 5000 экземпляров).
Объект исследова ния – один экземпляр книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха »,
москва , изда тельство «Ра ритет, Всероссийска я а ссоциа ция междуна родных и гума нита рных связей», 1995. – 384 с.
В ма териа ла х дела объект исследова ния ха ра ктеризуется следующим обра зом:
это бла готворительное, а не торговое изда ние. В розничной и оптовой прода же да нна я
книга отсутствует. В ма териа ла х дела книга
«Ева нгелие в кра ска х Па леха », москва , изда тельство «Ра ритет», определяла сь ка к ра ритетна я, уника льна я, редка я.
Учитыва я обстоятельства дела и да нную ха ра ктеристику объекта исследова ния,
было решено провести судебную това роведческую экспертизу с целью определения рыночной стоимости книги «Ева нгелие
в кра ска х Па леха » с привлечением эксперта -искусствоведа и оценщика .
Исследова ние проводилось в два
эта па :
I эта п – уста новление ста туса объекта
исследова ния (объекта оценки), т. е. определение прина длежности книги «Ева нгелие
в кра ска х Па леха » к ценным книга м;
II эта п – определение рыночной стоимости объекта исследова ния:
– обоснова ние применения подходов
к оценке (за тра тный, доходный, сра внительный);
– выбор метода ра счета стоимости
изделия (това ра ):
а ) выбор а на лога (ма териа льного
объекта , ба зовые свойства которого соответствуют свойства м исследуемого объекта ) и ра счет попра вочных, корректирующих
коэффициентов на ра зличие между исследуемым объектом и выбра нным а на логом;
б) а на лиз ценовой информа ции на
а на лог, выбра нный объекту оценки, содержа щейся в ра зличных источника х информа ции в конкретный период времени (на да ту
проведения экспертизы);
в) отбор ценовых а на логов для ра счета средней рыночной цены прода жи в розничной торговле;
г) ра счет рыночной стоимости а на лога , выбра нного объекту оценки;
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д) ра счет рыночной стоимости объекта исследова ния на основа нии рыночной
стоимости а на лога с учетом попра вочных,
корректирующих коэффициентов на ра зличие между объектом оценки и выбра нным
а на логом.
Внешний осмотр объекта исследова ния, который проводили все эксперты
(това ровед, искусствовед, оценщик) совместно, пока за л, что на исследова ние
предста влена книга «Ева нгелие в кра ска х
Па леха » в синода льном переводе в количестве 1 экземпляра – однотомное художественно оформленное и иллюстрирова нное произведение. В книге около 100
многоцветных полосных иллюстра ций,
а льбомный форма т, 384 стра ницы, историко-спра вочный текст на 4-х языка х.
Элементы опозна ва тельного а ппа ра та
произведения печа ти, содержа щие основные сведения об изда нии (а вторе, за гла вии, соста вителе), а та кже сведения об
изда тельских ра ботника х, подготовивших
изда ние книги «Ева нгелие в кра ска х Па ле-

ха » изда тельства «Ра ритет» 1995 года изда ния, приведены на рисунке 1.
При проведении искусствоведческого исследова ния, в котором принима л уча стие эксперт-искусствовед, с целью определения прина длежности книги «Ева нгелие
в кра ска х Па леха » изда тельства «Ра ритет»,
м., 1995, к ценным книга м уста новлено, что
ни по концепции, ни по композиции, ни по
изобра зительно-гра фическому решению,
ни по количественным и технологическим
призна ка м объект исследова ния «Ева нгелие в кра ска х Па леха » изда тельства «Ра ритет», м., 1995, тира ж 5000 экз., не является
книжным па мятником или – что то же са мое –
редкой («ра ритетной») и ценной книгой, а
относится к обычным книга м, предна зна ченным для удовлетворения личных потребностей человека .
Согла сно ст. 3 фЗ №135 «Об оценочной деятельности в Рф» под рыночной стоимостью объекта оценки понима ется на иболее вероятна я цена , по которой да нный
объект оценки может быть отчужден на от-

Рис.1. Элементы опозна ва тельного а ппа ра та произведения печа ти исследуемой книги
«Ева нгелие в кра ска х Па леха » изда тельства «Ра ритет», 1995 года изда ния
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крытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют ра зумно, ра спола га я всей необходимой информа цией,
а на величине цены сделки не отра жа ются
ка кие-либо чрезвыча йные обстоятельства .
Рыночна я стоимость – это итогова я
величина стоимости объекта оценки, полученна я путем обобщения результа тов ра счетов стоимости объекта оценки при использова нии ра зличных подходов к оценке
и методов оценки.
Существуют три подхода к оценке
объекта оценки: за тра тный, доходный и
сра внительный.
За тра тный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основа нных на определении за тра т, необходимых для восста новления либо за мещения объекта оценки, с учетом его износа . В да нном конкретном случа е применить
за тра тный подход к определению рыночной стоимости книги «Ева нгелие в кра ска х
Па леха » (год изда ния 1995, изда тельство
«Ра ритет», г. москва , тира ж 5000 экз.) не
предста вляется возможным, поскольку в
ма териа ла х дела была предста влена только ка лькуляция за тра т ма териа лов и ра бот
на изготовление книги фГУП «Эксперимента льна я типогра фия», а да нные о ра схода х
изда тельства «Ра ритет» на подготовку изда ния к печа ти и упла ты возна гра ждения
а втора м отсутствова ли.
Доходный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта оценки,
основа нных на определении ожида емых доходов от объекта оценки.
Исследуемый объект оценки – «Ева нгелие в кра ска х Па леха », не является ред-

кой («ра ритетной») и ценной книгой, а относится к обычным книга м, предна зна ченным
для удовлетворения личных потребностей
человека . книга не предста вляет интереса
ка к объект, способный са мостоятельно в будущем приносить доход, то есть исследуема я книга не предна зна чена для получения
прибыли в будущем. Поэтому применение
доходного подхода к определению рыночной стоимости книги «Ева нгелие в кра ска х
Па леха » нецелесообра зно.
Сра внительный подход – совокупность методов оценки стоимости объекта
оценки, основа нных на сра внении объекта
оценки с а на логичными объекта ми, в отношении которых имеется информа ция о цена х сделок с ними. При этом под а на логом
понима ется объект, ма ксима льно схожий с
оценива емым по своим физическим, функциона льным, эксплуа та ционным, техническим, потребительским и другим ха ра ктеристика м.
Поскольку книги – это изделия ма ссового или крупнотира жного производства ,
рынок которых доста точно хорошо ра звит,
их оценка проводится гла вным обра зом методом сра внения путем подбора подходящего а на лога и внесения соответствующих
корректировок в стоимость а на лога . При
определении рыночной стоимости книги
«Ева нгелие в кра ска х Па леха » (год изда ния
1995, изда тельство «Ра ритет», г. москва ,
тира ж 5000 экз.) использова лся сра внительный подход.
На период проведения экспертизы на
рынке прода ж книга «Ева нгелие в кра ска х
Па леха » отсутствова ла . Поэтому рыночна я

Рис. 2. Ана лог объекта оценки – книга «Ева нгелие в кра ска х Па леха »,
изда тельство «кла ссика », м., 2001.
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Рис. 3. Элементы опозна ва тельного а ппа ра та произведения печа ти книги-а на лога «Ева нгелие
в кра ска х Па леха », изда тельство «кла ссика », м., 2001.

стоимость исследуемой книги определяла сь исходя из цены а на лога путем проведения ма ркетингового исследова ния прода ж това ра а на логичного исследуемому
объекту. Выбор а на лога осуществлялся путем сра внительного а на лиза исследуемого
объекта и а на лога . Выбор а на лога исследуемой книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха »
определялся следующими основными критериями: тема тикой, содержа нием, объемом, форма том, периодичностью выхода ,
тира жом, иллюстра тивностью, кра сочностью, типом бума ги, уровнем полигра фического исполнения.
По собра нным информа ционным да нным в ка честве а на лога исследуемой книги
была выбра на книга «Ева нгелие в кра ска х
Па леха » (год изда ния 2001, изда тельство

«кла ссика », г. москва , тира ж 6500 экз).
Ниже на рисунка х 2 и 3 предста влены исходные да нные и элементы опозна ва тельного а ппа ра та произведения печа ти книгиа на лога .
Да лее провели сопоста вление исследуемой книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха »,
год изда ния 1995, изда тельство «Ра ритет»,
г. москва , тира ж 5000 экз., с а на логомкнигой «Ева нгелие в кра ска х Па леха », год
изда ния 2001, изда тельство «кла ссика »,
г. москва , тира ж 6500 экз.) по следующим
критериям: тема тике, содержа нию, объему,
форма ту, периодичности выхода , тира жу,
иллюстра тивности, кра сочности, типу бума ги, уровню полигра фического исполнения. Результа ты сопоста вления приведены
в та блице 1.

Та блица 1
Результа ты сра внения исследуемой книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха »
изд. «Ра ритет» с книгой-а на логом «Ева нгелие в кра ска х Па леха » изд. «Кла ссика »
Пока за тели
и критерии печа тного изда ния

На зва ние книги
Год изда ния

«Ева нгелие в кра ска х Па леха »

Общие (+) и отличительные (-)
призна ки,
попра вочные
коэффициенты

Исследуема я книга ,
изда тельство «Ра ритет»

Книга -а на лог,
изда тельский центр
«Кла ссика »

«Ева нгелие
в кра ска х Па леха »

«Ева нгелие
в кра ска х Па леха »

+

1995

2001

близкий
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Художественный
реда ктор

клодт Г.П.

клодт Е.Г.

70 х 100 1/ 8

70 х 100 1/ 32.

Усл. печ л

62,22

22.1

2,82

Га рнитура

«Ба скервиль»

«Ба скервиль»

+

Офсетн. мелов. имп

Бума га мелов.
«ма гнома тт» имп.

+

5000 экз., 384

6500 экз., 544

близкий

На личие иллюстра ций

многоцветные иллюстра ции на ева нгельские
сюжеты

многоцветные иллюстра ции на ева нгельские сюжеты

На личие
суперобложки

В суперобложке

Без суперобложки

кукулиев Б.Н. Адеянов
С.Я., Бушков В.А., кукулиева к.В., кукулиев Н.Б.,
ма ка шов В.С.

кукулиев Б.Н., Адеянов С.Я., Бушков
В.А., кукулиева к.В.,
кукулиев Н.Б., ма ка шов В.С.

Изда тельска я ра боча я
группа : Бирченко Т.Ю.,
Стра здовский В.А.
Ша пошников Г.Е.

Отпеча та но с готовых
диа позитивов

форма т

Бума га
Тира ж, количество
стра ниц

Художники

Подготовка книги
к печа ти

При сопоста влении исследуемой
книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха », год
изда ния 1995, изда тельство «Ра ритет»,
г.москва , тира ж 5000 экз., с выбра нным
а на логом-книгой «Ева нгелие в кра ска х
Па леха », год изда ния 2001, изда тельство
«кла ссика », г. москва , тира ж 6500 экз.
уста новили, что:
– по тема тике, содержа нию, иллюстра тивности, кра сочности, типу бума ги,
уровню полигра фического исполнения исследуема я книга одина кова с а на логом;
– по периодичности выхода , объему,
тира жу исследуема я книга близка к а на логу;
– исследуема я книга отлича ется от
а на лога на личием суперобложки, подготовкой книги к печа ти и нетипичным форма том (70 х 1001/ 8; на иболее ча сто используемый форма т 60 х 901/8).
Са мо существова ние некоторых отличий исследуемой книги от книги-а на лога (на личие на исследуемой книге суперобложки и подготовка ее к печа ти) не
относится к фа ктора м, ока зыва ющим зна чительное влияние на потребительские
свойства книги, и поэтому призна но несущественным.
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На нетипичный форма т исследуемой книги, который является отличительным призна ком от а на лога и существенно
влияет на стоимость книги, ра ссчита н попра вочный корректирующий коэффициент,
ра вный 2,82 (см. та блицу 1).
При исследова нии рынка прода ж (публичной оферты) книги-а на лога в розничной торговле в конкретный период времени (на да ту проведения экспертизы) уста новили следующие цены на книгу-а на лог:
№1 – «Ева нгелие в кра ска х Па леха ».
В синода льном переводе. Источник информа ции – интернет-ма га зин RusHall.
Цена в розницу 1352 руб. (http://shopcool.
hl.ru/index).
№2
–
«Ева нгелие
в
кра ска х
Па леха ».1ВОХ.
Источник
информа ции
RussianFoods.com. Цена в розницу 50.10$
(http://yarmarka.kulichki.com).
№3 – «Ева нгелие в кра ска х Па леха ».
ИЦ «кла ссика ». Источник информа ции –
Ruskniga.com. Цена в розницу 39.99$.
(http://yarmarka.kulichki.com).
№4 – «Ева нгелие в кра ска х Па леха ». ИЦ «кла ссика ». Источник информа -
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ции – St.Petepsburg. Цена в розницу 39.99$
(http://yarmarka.kulichki.com).
№5 – «Ева нгелие в кра ска х Па леха ».
ИЦ «кла ссика ». Источник информа ции – ма га зин «Дилижа нс». Цена в розницу 810 руб.,
г. Нижний Новгород.
№6 – «Ева нгелие в кра ска х Па леха ».
ИЦ «кла ссика ». Источник информа ции – интернет-ма га зин OZON. Цена в розницу 2363
руб. (http://www.ozon.ru).
Отбор ценовых а на логов для ра счета
средней рыночной цены прода жи в розничной торговле проводился методом сра внения прода ж, при котором ра зброс совокупности предла га емых цен не должен отлича ться от средней цены более чем на 20%,
что выра жа ется формулой:

где Ci – цена i-го а на лога ;
Ccp – средняя цена на а на лог в совокупности предла га емых цен;
В результа те отбора ценовых а на логов по ра збросу цен уста новили, что выше-

ука за нному условию отвеча ют а на логи №1,
№2, №3, №4, а а на логи №5 и №6 не удовлетворяют.
Да лее определяли среднюю рыночнорозничную цену книги-а на лога в розничной
прода же, используя ценовые а на логи №1,
№2, №3, №4. Ра счет средней рыночно-розничную цены книги-а на лога в розничной
прода же производили по формуле:

цена ;

где Ccp – средняя рыночно-рознична я

C1 – цена а на лога № 1;
C2 – цена а на лога № 2;
C3 – цена а на лога № 3;
C4 – цена а на лога № 4.
Для удобства ра счетов «рубли» переводили в долла ровый эквива лент на да ту
проведения экспертизы (курс долла ра – 1$
= 30,72 руб.).
Ра счет средней рыночно-розничной
цены книги-а на лога в розничной прода же
приведен в та блице 2.

Та блица 2. Ра счет средней рыночно-розничной цены
книги-а на лога «Ева нгелие в кра ска х Па леха » изд. «Кла ссика », М., 2001,
в розничной прода же на да ту проведения экспертизы

На именова ние
исследуемого
объекта

«Ева нгелие в кра ска х Па леха » изда тельского центра
«кла ссика »

Цены а на логов
на да ту проведения экспертизы, $

Ана лог
№1

Ана лог
№2

Ана лог
№3

Ана лог
№4

44,00

50,10

39,99

39,99

На основа нии методических рекоменда ций по формирова нию и применению свободных цен и та рифов на продукцию, това ры и услуги (утв. минэкономики
Рф 06 дека бря 1995 г. № СИ-484/7-982)
п. 4.3., где ука за но, что торговые на дба в-

Средняя
рыночно-рознична я
цена книги-а на лога в
розничной прода же
на да ту проведения
экспертизы, $

43,52
(или 1336,93 руб.)

ки определяются прода вцом са мостоятельно, исходя из конъюнктуры рынка
(сложившегося спроса и предложения),
экспертным путем определяли среднюю
торговую на ценку на книгу-а на лог (см. та блицу 3).
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Та блица 3. Ра счет средней торговой на ценки книги-а на лога
«Ева нгелие в кра ска х Па леха » изд. «Кла ссика », М., 2001.
Цена а на логов в розничной прода же
на да ту проведения экспертизы, $
Пока за тели

Оптова я цена книги «Ева нгелие в
кра ска х Па леха » изда тельского центра «кла ссика »

25.68$
или
789,03
руб

Торгова я на ценка в розничной прода же, %
Средняя торгова я на ценка , %

Уровень торговой на ценки в розничной прода же соста вил 69%.
Имея величину оптовой цены одного экземпляра книги-а на лога «Ева нгелие
в кра ска х Па леха » изда тельского центра
«кла ссика » 789,03 руб., определяли среднюю рыночно-розничную цену книги-а на лога с учетом торговой на ценки в розничной
прода же:
789,03 х 1,69 = 1333,46 руб.
Рыночна я стоимость книги-а на лога
«Ева нгелие в кра ска х Па леха » изда тельского центра «кла ссика », м., 2001, в конкретный период времени (на да ту проведения
экспертизы) определяла сь путем обобщения результа тов ра счетов средних рыночно-розничных цен, полученных методом
сра внения прода ж, и ра счетным методом,
исходя из оптовой цены с учетом торговой
на ценки в розничной прода же, соста вляет:
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Ана лог
№1

Ана лог
№2

Ана лог
№3

Ана лог
№4

44,00

50,10

39,99

39,99

71,34

95,09

55,72

55,72

(71,34+95,09+55,72+55,72) / 4 = 69,47,
округленно 69%

(1336,93 + 1333,46)/2 = 1335,20 руб.
Рыночную стоимость исследуемой
книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха », год изда ния 1995, изда тельство «Ра ритет», г. москва , тира ж 5000 экз., в конкретный период
времени (на да ту проведения экспертизы)
определяли на основа нии рыночной стоимости книги-а на лога «Ева нгелие в кра ска х
Па леха », год изда ния 2001, изда тельство
«кла ссика », г. москва , с учетом попра вочного корректирующего коэффициента , который ра вен 2,82:
1335,20 х 2,82 = 3765,26≈3765,00 руб.
Та ким обра зом, рыночна я стоимость книги «Ева нгелие в кра ска х Па леха », год изда ния – 1995, изда тельство
«Ра ритет», г. москва , тира ж 5000 экземпляров, в конкретный период времени (на
да ту проведения экспертизы) соста влял
3765 руб.
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