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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее учебное пособие по учебной дисциплине Экономи-

ческих измерений, которая только формируется, представляет собой 

опыт сравнительного анализа, как на самом современном этапе, так и 

в историческом разрезе, идущего институционально-методологического 

процесса в рассматриваемых видах Экономических измерений: Профес-

сиональной стоимостной оценке (ПСО), Инвестиционно-финансовой 

оценке (ИФО), Оценке эффективности инвестиционных проектов 

(ОЭИП), а также в смешанной сфере Бухгалтерских измерений. 

Проанализированный исторический процесс развития методологии 

указанных институтов в составе Экономических измерений наводит 

на мысль, что борьба между фундаментальными и позитивисткими 

началами в Экономических измерениях проявляется в настоящее время 

как нельзя более остро. В ответ на экономические вызовы и кризисы 

из недавнего прошлого, порожденные в том числе и практиками 

Экономических измерений, приходят современные методологические 

инициативы и решения, многие из которых приходится развивать 

и далее. Ключевой задачей, однако, является осведомленность о них в 

среде практиков Экономических измерений, без которых новейшие 

эволюционные течения в методологии Экономических измерений 

не смогут быть претворены в жизнь. Именно с этой целью и было 

составлено настоящее учебное пособие.  

Оно ориентировано прежде всего на практиков института ПСО-

оценки (или, как он называется в РФ, «оценочной деятельности»), 

который в настоящее время в России находиться в глубочайшем кризисе. 

Следует надеется, что обрисовка общественных целей и задач этого 

института на фоне общих задач Экономических измерений, предпри-

нятая в настоящем пособии, вдохновит практиков ПСО-оценки на 

поиск соответствующих методологических и организационных решений 

по выходу из кризиса. Для успешной формулировки этих решений подчас 

не хватает восприятия общего контекста процессов, происходящих 

в смежных институтах Экономических измерений. Именно поэтому в 

пособии принято решение не ограничиваться литанией методологичес-

ких проблем, задач и техник, свойственных исключительно ПСО-оценке, 

а окинуть взглядом все обозримое пространство Экономических изме-

рений, проанализировав параллельные процессы, идущие в остальных 

его сферах. Следует надеется, что такая общность поставленной задачи 

поможет решать методологический вопрос Экономических измерений 

в «сходстве и различии», и вместо того, чтобы пойти в ущерб глубине 
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изложения, учитывая неизбежно ограниченный объем пособия, послужит 

убедительности сделанных выводов – в том числе через такой применен-

ный «метод переноса выгод» как суждения по аналогии.  

Учебное пособие рассчитано на любознательных специалистов, 

знакомых с используемой на практике методологией Экономических 

измерений в их соответствующей области Экономических измерений, 

будь то Бухгалтерских измерения, ПСО-оценка, ИФО-оценка или оценка 

эффективности инвестиционных проектов, хотя оно также может 

использоваться и в контексте программ первоначального обучения 

специалистов из различных сфер Экономических измерений (например, 

на последнем курсе соответствующих университетских специализаций).  

В России интегрированный подход к исследованиям в сфере 

Экономических измерений реализуется в единственном университете – 

на кафедре экономических измерений и экономической политики Госу-

дарственного университета Управления (ГУУ, Москва), основателями 

которой являлись выдающиеся отечественные методологи в сфере 

Экономических измерений: акад. Д.С. Львов и проф. С.А. Смоляк, 

внесшие существенный вклад в развитие сферы оценки эффективности 

инвестиционных проектов (ОЭИП), а также проф. Г.И. Микерин и 

проф. Медведева О.Е, стоящие у истоков формирования ПСО-оценки в 

России. Акад. С.Ю. Глазьев, руководитель кафедры в настоящее время, 

является вдохновителем и организатором многих исследований по 

Экономическим измерениям в области их стыковки с задачами госу-

дарственной макроэкономической политики и инновационного развития 

экономики. Именно благодаря творческой и организационной поддержке 

всех этих лиц, прежде всего проф. О.Е. Медведевой, и родилась идея 

настоящего учебного пособия, первый сокращенный драфт которого 

был написал на базе преподававшихся автором в ГУУ лекций по курсу 

«Экономические измерения» и статьей, опубликованных в рамках 

гранта Российского научного фонда (проект исследований по гранту 

№ 18-18-00488). Дальнейшему развитию идей данного пособия послу-

жила организационная поддержка АО «Международный центр оценки» – 

компании, которая в 1995 г. стала одним из первых основателей ПСО-

оценки как вида предпринимательской деятельности на территории РФ 

и которая активно участвует в стандартизации различных направлении 

ПСО-оценки на территории ЕвразЭС и СНГ.  

Используя современные представления теории систем, в том числе 

предлагая комплексный анализ контуров положительных обратных 

связей в процессах ценообразования на рынке капитала, учебное пособие 

нацелено на преодоление экстремально позитивистских воззрений, 
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вытекающих из идеологии эффективных рынков. В нем обсуждаются 

многие современные фундаментальные теории в сфере Экономических 

измерений, которые родились за последние 30 лет по мере преодоления 

вульгарно-позитивистских аспектов теории рациональных ожиданий и 

парадигмы эффективного рынка. Именно эти аспекты, наделяя факти-

ческие цены эффективными свойствами стоимостей, долгое время делали 

само существование дисциплины Экономических измерений невоз-

можным. Автору посчастливилось работать одно время под руководством 

создателя одной из таких теорий – В.Б. Михайлеца, который внес 

существенный вклад в развитие российского направления методологии 

TAPА, используемой в ПСО-оценке. Анализу перспектив этой методо-

логии уделяется значительное место в главе пособия, посвященной 

ПСО-оценке. Также особую благодарность за творческое обсуждение 

идей представленного подхода следует выразить ведущему украинскому 

методологу ПСО-оценки и бухгалтерских измерений В.В. Галасюку, 

выработавшему современную теорию принятия инвестиционных реше-

ний и предложившему подходы к определению справедливой стоимости 

на ее базе, которые также освящены в данном учебном пособии.  

На заключительных этапах работы над пособием автор выражает 

благодарность проф., д.э.н. С.А. Смоляку (ЦЭМИ), и проф., д.э.н. 

Мамаджанову Х.А. за внимательное прочтение рукописи пособия 

и многочисленные ценные научные и редакторские комментарии, 

во многих случаях позволившие исправить допущенные ошибки и 

неточности по изложению как теоретического материала в пособии, 

так и истории профессиональной стоимостной оценки (ПСО) в РФ. 

Совместная работа Smolyak & Mikerin (2010) по анализу сходств и 

различий ПСО и ОЭИП во многом послужила подсознательным эталоном 

для данного проекта учебного пособия. Все остающиеся неточности и 

непоследовательности изложения в настоящем учебном пособии, конечно, 

остаются на совести (но, прежде всего, лени) автора.  

Огромную помощь в оформлении результатов исследований 

и внимательном рецензировании рукописи также оказал автору 

М.В. Войлошников, профессор Морского государственного университета 

им. адм. Г.И. Невельского (Владивосток).  

Данное учебное пособие является первой в России попыткой 

систематического изложения основ Экономических измерений как 

прикладной экономической дисциплины в рамках современной пост-

аутической экономики, отличной от теории стоимости, исследующей 

природу стоимости как фундаментального социального отношения 

по поводу распределения благ, с одной стороны, и в то же время 
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рассматривающей микроэкономические задачи экономических измере-

ний через призму целеполагания макроэкономики, с другой. Такое 

комплексное рассмотрение всех видов экономических измерений в их 

общности позволило обосновать место Экономическим измерениям 

как эффективному инструменту решения задач экономической политики 

в условиях технологических сдвигов и экономических кризисов, проис-

ходящих в процессе становления в стране и в мире радикально нового 

(6-ого) технологического уклада, характеризующегося взрывными инно-

вациями, при которых органические диспропорции между финансовым и 

реальным капиталом, а также вытеснение труда всеми формами капитала 

на фоне ограниченной экономической несущей способности экосистем 

и биосферы в целом, становятся как никогда прежде самыми насущными 

проблемами.  

Появление работы Т. Пикетти «Капитал в 21 в» в 2014 г. через 

проницательный анализ сущности и требований финансового процента 

указало на проблемы и раскрыло макроэкономическую причину органи-

ческих диспропорций в структуре накопления капитала (на том фоне, 

что накопление и воплощение капитала в современной экономике 

может происходить только через его стоимостную оценку). Микро-

экономическая дисциплина Экономических измерений призвана стать 

ключом в решении многих проблем динамики капитальной системы, 

идентифицированных Т. Пикетти. В представленном учебном пособии, 

таким образом, идентифицируются наиболее важные системные риски 

в объектах исследования, относящихся к Экономическим измерениям, 

включая контуры процикличности ценовых механизмов в отношении 

капитала, и путем анализа контрциклических методологий стоимостной 

оценки и задач монетизации экономических экстерналий рассматри-

ваются перспективные пути их минимизации в целях устойчивого 

экономического развития. Именно в целях такого экономического 

развития Экономические измерения должны стать проактивным 

общественным экономическим институтом (а их направления -- 

профессиями общественного интереса). Как будет показано, контуры 

этого процесса все отчетливее уже видны сегодня. Приглашаем 

читателей в путешествие по расшифровке кода цен и стоимостей – 

самых загадочных общественных шифров, выражаемых всего лишь 

единым числом стоимостной оценки, но в полной мере регулирующих 

общественные отношения по поводу компенсации производства и 

обеспечения распределения экономических благ и капитальных активов, 

а также макроэкономическую динамику.  
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Значительная часть рукописи данного учебного пособия была под-

готовлена в рамках финансовой поддержки по гранту РНФ 18-18-00488 

«Исследование возможностей долгосрочного научно-технического 

развития экономики в условиях глобальных технологических сдвигов 

и кризисов» и спонсорства И.Л. Артеменкова (Президент, АО «Между-

народный Центр Оценки»).  
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