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Для реализации Проекта И.Жаровым разработан оригинальный авторский метод,
учитывающий все требования к методу оценки культурных ценностей, приведенные ранее.
Ниже приводится краткое описание метода Жарова®, более подробно метод, правила и порядок
использования критериев.
При изложении метода наряду с термином культурная ценность будет использоваться
термин предмет оценки, определяющий любую культурную ценность, в отношении которой
производится процедура оценки.

1. Основные принципы, используемые при расчете стоимости культурных
ценностей
1. Повышающие коэффициенты, для исключения необоснованного завышения стоимости
культурных ценностей с большой долей стоимости материалов в структуре первоначальной
стоимости, применяются только к стоимости труда, вложенного в создание оцениваемой
культурной
ценности.
Т.е. если в структуре первоначальной стоимости оцениваемого предмета доля стоимости
труда равна нулю и вся первоначальная стоимость складывается только из стоимости
материалов, то стоимость такого предмета в единицах базового актива не должна
увеличиваться. Это утверждение можно проиллюстрировать на следующем примере. Пусть
в качестве оцениваемого предмета выступает обычный золотой слиток, стоимость
приложенного к нему человеческого труда по созданию из него культурной ценности равна
нулю. В случае если к такой «культурной ценности» применить повышающие
коэффициенты, то его стоимость в единицах базового актива (в весовой характеристике)
многократно возрастет. Однако, даже если этому слитку тысячи лет, он остается все тем же
слитком золота (с тем же весом), т.е. его стоимость в единицах базового актива является
величиной неизменной. Следовательно, применение повышающих критериев к стоимости
материалов неправомерно.
2. Повышающие критерии применяются только к труду, к которому они имеют
непосредственное отношение. Например, в качестве оцениваемого предмета выступает меч,
в котором клинок сделан одним неизвестным мастером, а инкрустация рукояти другим
всемирно известным мастером. В этом примере клинок выступает как основа для работы
известного мастера, следовательно, вся стоимость клинка, включая труд на его создание,
включаются в стоимость материалов для работы по инкрустации рукояти. Исходя из этого,
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применять повышающий коэффициент критерия известности мастера, инкрустировавшего
рукоять, к труду по изготовлению клинка неправомерно, так как это приведет к нарушению
принципа,
сформулированного
в
п. 1.
Следствием этого принципа является отдельная поэлементная оценка всех составных частей
оцениваемого предмета, отличающихся набором и/или уровнями применяемых критериев, с
последующим их суммированием.
Уменьшающие коэффициенты применяются ко всей первоначальной стоимости, т.е.
одновременно и к стоимости труда, и к стоимости материалов, так как они отражают
потерю, как материальной составляющей, так и части труда. Очевидно, что соотношение
утраты стоимости труда и стоимости материалов являются разными, но из-за практической
невозможности его определения они принимаются равными.
С увеличением количества используемых критериев (значения коэффициентов которых
отлично единицы) их вклад в формирование стоимости культурной ценности уменьшается.
Если используется один критерий, его вклад равен фактическому значению выбранного
уровня.
С введением в расчет новых неединичных критериев второго уровня, стоимость культурной
ценности в единицах базового не уменьшается. Данный принцип для обеспечения
максимального эффекта принципа отраженного в п. 4 выполняется только для значений
геометрического среднего ≤ 4 (наиболее вероятное значение для культурных ценностей, в
расчете которых происходит увеличение количеств неединичных критериев).
Стоимость труда и стоимость материалов используются в расчете через их соотношение.
Данный параметр более прост при определении, удобен для каталогизации и расчетов.
Масштаб расчетной стоимости выбран для получения значений ниже средних аукционных
мировых цен в 5-10 раз.

2. Общий вид формулы расчета стоимости
В общем виде формула расчета стоимости культурной ценности, выраженной в единицах
базового актива, выглядит следующим образом:

где,
СЕБА - стоимость культурной ценности, выраженная в единицах базового актива;
ПСk- первоначальная стоимость k го элемента культурной ценности;
УКk- сводный уменьшающий коэффициент k го элемента культурной ценности;
ПКk- сводный повышающий коэффициент k го элемента культурной ценности;
Sk- коэффициент отношения стоимости труда к стоимости материалов k го элемента
культурной ценности;
k - счетчик элементов культурной ценности, подлежащих самостоятельной оценке;
К- общее количество элементов культурной ценности, подлежащих самостоятельной
оценке.
2.1. Первоначальная стоимость культурной ценности
Размерную величину, выраженную в единицах базового актива, характеризующую
культурную ценность на момент ее создания будем называть полной первоначальной
стоимостью культурной ценности. Полная первоначальная стоимость является неизменной
величиной с момента создания культурной ценности.

2.2. Полная первоначальная стоимость
Полная первоначальная стоимость культурной ценности состоит из первоначальных
стоимостей своих элементов, которые, исходя из имеющейся информации, подлежат
самостоятельной оценке.

где,
ППС - полная первоначальная стоимость культурной ценности;
ПСk - первоначальная стоимость k го элемента культурной ценности;
k - счетчик элементов культурной ценности, подлежащих самостоятельной оценке;
К- общее количество элементов культурной ценности, подлежащих самостоятельной
оценке.
Элементы культурной ценности подлежат самостоятельной оценке, если набор и/или
уровни неединичных критериев, применяемых к ним, отличны друг от друга.
В случае если набор и уровни критериев, используемые для расчета стоимости
культурной ценности, равно применимы ко всем ее элементам, то для оценки культурная
ценность является одним неделимым элементом и термины полная первоначальная стоимость и
первоначальная стоимость являются синонимами и равно применимы к культурной ценности.
2.3. Денежное выражение первоначальной стоимости
Исходя из требований, предъявляемых к методу оценки (п.4 Проекта), однозначно
следует, что единицей базового актива должно выступать золото, т.е. стоимость культурной
ценности должна быть изначально определена в золотом эквиваленте (в весовой
характеристике).
В зависимости от страны можно использовать различные весовые меры золота: грамм,
унцию, тройскую унцию. Основное требование - обязательное указание размерности в отчете
(заключении) об оценке.
Исходя из этого, первоначальная стоимость, как культурной ценности, так и всех ее
элементов, подлежащих самостоятельной оценке, должна быть выражена в золотом
эквиваленте.
2.4. Расчет первоначальной стоимости
Первоначальная стоимость характеризует культурную ценность (каждый ее элемент,
подлежащий самостоятельной оценке) на дату ее создания, следовательно, золотой эквивалент
рассчитывается на эту же дату. Расчет первоначальной стоимости, в зависимости от
исторического периода и имеющихся в наличии данных может проводиться тремя способами:
(Примечание: Способы расчета первоначальной стоимости (отношения стоимости
труда и стоимости материалов, сводных уменьшающих и повышающих коэффициентов)
приводятся для культурной ценности, рассматриваемой для целей оценки как единый элемент.
В случае если для оценки необходимо выделение какого-либо элемента культурной ценности,
то его первоначальная стоимость рассчитывается аналогичным образом).

Способ № 1. Первоначальная стоимость определяется как стоимость затрат на
изготовление культурной ценности в ценах на дату создания и рассчитывается по формуле:

где,
ПС - первоначальная стоимость;
СТ - стоимость труда;
СМ - стоимость материалов.
После расчета первоначальной стоимости по приведенной формуле в валюте той эпохи,
когда она была создана, определяется количество золота, на которое можно было обменять в ту
историческую эпоху сумму, эквивалентную рассчитанной первоначальной стоимости.
Таким образом, мы получаем золотой эквивалент первоначальной стоимости культурной
ценности, на дату его создания.
Способ № 2. Для многих предметов могут возникнуть трудности в определении
стоимости труда, на период создания, например, при рабовладельческом строе невозможно
определить стоимость труда рабов, так как она не определялась в принципе. В этом и других
аналогичных случаях в качестве первоначальной стоимости принимается стоимость затрат на
ее первоначальное приобретение у автора (изготовителя) или его агента.
Способ № 3. Если у эксперта отсутствует возможность использовать два предыдущих
способа или у него есть сомнения в правильности определения первоначальной стоимости
указанными способами, то первоначальная стоимость определяется как стоимость
воспроизводства культурной ценности, если технология производства известна и
воспроизводима, или как стоимость замещения культурной ценности во всех остальных
случаях.
Значение первоначальной стоимости культурной ценности, рассчитанное данным
способом, будет заведомо ниже действительной первоначальной стоимости, так как за счет
использования современных технологий затраты на создание точной копии или аналога
предмета оценки будут значительно меньше.
Стоимости, полученные вторым и третьим способом, так же приводится к золотому
эквиваленту в порядке указанном выше.
Как уже отмечалось, первоначальная стоимость является постоянной величиной для
данной культурной ценности на всем протяжении ее жизни. Увеличение первоначальной
стоимости культурной ценности допустимо только в случае доработки культурной ценности и
придания ей дополнительных качественных и/или количественных характеристик.
Стоимость доработки и ее перевод в золотой эквивалент производится по тому же
алгоритму что и для первоначальной стоимости, но на дату произведения доработок. В случае
если набор и/или уровни критериев для произведенных доработок отличны от основного, то
доработка рассматривается как дополнительный элемент и подлежит самостоятельной оценке.
Выбор и обоснование способа расчета первоначальной стоимости лежит на экспертеоценщике.
Таким образом, первоначальная стоимость культурной ценности представляется в виде
ее золотого эквивалента - большого или не очень, в зависимости от вида культурной ценности,
слитка золота.
Следует отметить, что для определения первоначальной стоимости рассматривается
непосредственно сама культурная ценность как материальный предмет со своими
качественными и количественными характеристиками.
Оценка труда делается с учетом следующего допущения - предполагается, что
культурная ценность сделана неизвестным автором, обладающим умением и квалификацией
достаточными для создания такой культурной ценности, и определяется стоимость труда

именно этого неизвестного автора (вне зависимости от того, известен автор на самом деле на
момент создания предмета или нет).
Таким образом, стоимость труда будет зависеть только от вида, качества, места и
периода изготовления оцениваемой культурной ценности.
Данное допущение позволяет исключить двойное использование фактора известности
автора, по сравнению с неизвестным, за счет первоначального завышения оценки его труда
включаемой в первоначальную стоимость и последующего применения к ней повышающего
критерия известности автора.
В результате такого подхода хорошее и качественное изделие, сделанное неизвестным
мастером, будет иметь большую первоначальную стоимость, чем аналогичное изделие
известного ныне мастера, сделанное им в начале своего творческого пути с худшим качеством.
Из-за этого же первоначальная стоимость для предметов известного автора может быть
значительно меньше стоимости их первичной продажи.
При оценке культурной ценности, первоначальная стоимость которой трудно
определима в результате заведомо малого размера ее стоимости (например, для оценки письма
с фронта), для нее в качестве первоначальной стоимости принимается размер самой мелкой
денежной единицы находящейся в обращении на этой территории в этом историческом
периоде.

3. Отношение стоимости труда к стоимости материалов
Одним из важных параметров, характеризующих культурную ценность, является
отношение стоимости труда к стоимости материалов, включенных в первоначальную
стоимость, рассчитываемое по формуле:

где,
СТ - стоимость труда;
СМ - стоимость материалов.
Данное отношение определяется для каждого элемента культурной ценности,
подлежащей самостоятельной оценке, вне зависимости от способа определения первоначальной
стоимости.
На отношение стоимости труда к стоимости материалов оказывает влияние:
− историческая эпоха;
− вид культурной ценности;
− место изготовления;
− используемые материалы;
− технология изготовления;
− квалификация и мастерство автора.
Часто при оценке культурной ценности точное определение стоимости труда и
стоимости материалов представляет очень сложную и трудно решаемую задачу. В тоже время
их соотношение, основываясь на перечисленные выше данных, определяется более легко.
Эксперт-оценщик, обосновывает установленное им соотношение.
При невозможности определить отношение стоимости труда к стоимости материалов,
оно принимается равным единице.
В последующем, по мере расширения практики применения метода оценки будут
формироваться и публиковаться таблицы первоначальных стоимостей и отношений стоимости
труда к стоимости материалов для разных предметных групп и исторических периодов.

4. Сводный уменьшающий коэффициент
Сводный уменьшающий коэффициент является объединенным параметром всех
используемых при оценке культурной ценности уменьшающих критериев, рассчитывается по
формуле:

где,
УК - сводный уменьшающий коэффициент;
fM - значение степени в которую возводится геометрическое среднее (расчетный
коэффициент, зависящий от количества уменьшающих критериев с неединичными
значениями);
М - количество неединичных уменьшающих критериев, используемых при расчете
геометрического среднего (максимальное количество 5);
Таблица коэффициентов fM
1
2
M
1,000
1,713
fM

3
2,373

4
2,999

5
3,60

Значения коэффициентов fM рассчитаны для следующих условий:
− значение сводного уменьшающего коэффициента с увеличением количества
применяемых неединичных уменьшающих критериев не должно увеличиваться;
− максимальная степень увеличения среднего геометрического значений критериев
равна 3,6 (значение определяется тем, что из пяти применяемых уменьшающих
критериев есть один зависимый и один частично зависимый);
− если используется только один неединичный критерий, то его влияние на значение
сводного уменьшающего коэффициента равно фактическому значению критерия;
− если количество неединичных критериев больше одного их влияние на значение
сводного уменьшающего коэффициента снижается по мере увеличения числа
используемых неединичных критериев;
− значения, приведенные в таблице, следует для получения объективных результатов
использовать до третьего знака после запятой.

ГсрУКМ

- геометрическое среднее уменьшающих критериев, значение которых отлично
от единицы, рассчитывается по формуле:

где,
Yj - значение j-го уменьшающего критерия;
j - счетчик неединичных уменьшающих критериев.

5. Сводный повышающий коэффициент
Сводный повышающий коэффициент является объединенным параметром всех
используемых при оценке культурной ценности повышающих критериев, рассчитывается по
формуле:

где,
ПК - сводный повышающий коэффициент;
l
N- значение степени в которую возводится геометрическое среднее (расчетный
коэффициент, зависящий от количества повышающих критериев с неединичными значениями);
N- количество неединичных повышающих критериев, используемых при расчете
геометрического среднего (максимальное количество 16);
Таблица коэффициентов lN
l
N
N
1
1,0000
2
1,8530
3
2,5870
4
3,2300
5
3,7980
6
4,3043
7
4,7594
8
5,1728

N
9
10
11
12
13
14
15
16

l

N
5,5604
5,9326
6,2893
6,6309
6,9615
7,2826
7,5952
7,9000

Значения коэффициентов lN рассчитаны для следующих условий:
− значение сводного повышающего коэффициента с увеличением количества
применяемых неединичных повышающих критериев не должно уменьшаться;
− максимальная степень увеличения среднего геометрического значений критериев
равна 7.9 (определяет масштаб изменения стоимости);
− если используется только один неединичный критерий, то его влияние на значение
сводного повышающего коэффициента равно фактическому значению критерия;
− если количество неединичных критериев больше одного их влияние на значение
сводного повышающего коэффициента снижается по мере увеличения числа
используемых неединичных критериев;
− значения, приведенные в таблице, следует для получения объективных результатов
использовать до четвертого знака после запятой.

ГсрПКN

- геометрическое среднее повышающих критериев, значение которых отлично
от единицы, рассчитывается по формуле:

где,
Xi - значение i-го повышающего критерия;
i - счетчик неединичных повышающих критериев.

6. Критерии метода

6.1. Общая информация о построении критериев
Всего в методе Жарова® используется 21 критерий. По своей сущности они делятся на
две группы:
− уменьшающие критерии, применяемые к первоначальной стоимости - 5;
− повышающие критерии, применяемые к стоимости труда - 16.
Ниже приведены общие правила, используемые при формировании критериев,
позволяющие более легко в последующем воспринимать материал, и объяснены причины
определившие их введение.
1. Уровни критерия, должны быть описаны «мягкими» условиями, характеризующими
качественные изменения критерия, например, при определении степени целостности
оцениваемого предмета можно было бы использовать следующее описание уровней:
− Предмет не поврежденный;
− Имеются незначительные повреждения;
− Имеются средние повреждения;
− Имеются обширные повреждения;
− Имеются сильные повреждения;
− Имеются очень сильные повреждения;
Повреждения переводят оцениваемый предмет в разряд неинтересных к приобретению.
При таком описании нет жесткого (численного) установления границы уровня, что
повышает роль квалифицированного мнения эксперта-оценщика, обосновывающего отнесение
к тому или иному уровню, и уменьшает ошибки в их определении.
При этом, чем больше количество уровней, тем более точно данный критерий описывает
выбранный признак культурной ценности.
Например: У нас есть диапазон изменения значений критерия от 1 до 11. Если мы
равномерно разобьем его на некоторое количество интервалов (уровней), и в качестве значений
уровней примем середину полученных интервалов, то точность описания признака при
разбиении на два уровня будет ± 2.5, на три ± 1.67, на четыре ± 1.25 и т.д.
Но при этом появляется другая проблема. При разбиении на множество уровней,
возникает трудность в формировании качественных отличий между двумя соседними
уровнями, на которые должен ориентироваться эксперт-оценщик при отнесении оцениваемой
культурной ценности к какому-либо из уровней критерия. В выше приведенном примере нам
нужно дать четкое определение, чем отличается «незначительные повреждения» от «средних
повреждений». Отсутствие четких описаний уровней критерия, может привести к совершению
экспертом-оценщиком ошибки путем неправильного выбора уровня. Погрешность такой
ошибки больше погрешности разбиения для приведенного ранее примера в 3 раза, и составит
7.5, 5.0, и 3.75 соответственно.
С целью установления оптимального соотношения между снижением числа ошибок в
результате отнесения к неверному уровню и повышением точности значения самого уровня в
методе для каждого критерия устанавливается четыре уровня. Увеличение числа уровней
разбиения повышает риск неправильного определения уровня, понижение снижает точность
метода и усложняет статистическую обработку данных.
2. Значение первого уровня любого критерия всегда равно единице. Если критерий не
используется или не описан в отчете эксперта-оценщика, то считается, что он используется, но
по умолчанию принимает значение первого уровня, т.е. единицы.
3. Критерии используются двух типов: повышающие и понижающие. Каждый из
критериев имеет четыре диапазона действия.

4. Для повышающего критерия значение уровня действует после наступления события,
позволяющего отнести культурную ценность к выбранному уровню, и действует до
наступления события, позволяющего отнести культурную ценность к следующему по
старшинству уровню. Следовательно, до наступления события, позволяющего отнести
культурные ценности ко второму уровню, действует значение первого уровня, т.е. 1. После
наступления события, позволяющего отнести культурные ценности к четвертому уровню,
действует значение четвертого уровня.

Заполненная точка, соответствующая выбранному уровню, определяет численное
значение критерия для данного уровня.
5. Для понижающего критерия значение уровня действует с момента окончания
события, позволяющего отнести культурную ценность к предыдущему уровню, и действует до
окончания события, позволяющего отнести культурную ценность к выбранному уровню.
Следовательно, значение 1 заканчивает свое действие сразу после окончания события,
позволяющего отнести культурную ценность к первому уровню. После окончания действия
события, позволяющего отнести культурную ценность к четвертому уровню, значение критерия
принимается равным нулю. В случае если при описании культурной ценности критерий
превышает четвертый уровень, значение ноль не используется, а принимается, что к такой
культурной ценности данный метод не применим и ее оценка не производится.

6. Для каждого критерия значение более старшего уровня получается путем умножения
значения предыдущего уровня на числовой коэффициент, который будем называть шагом
критерия при переходе от младшего уровня к старшему. Размер шага индивидуален для
каждого критерия и для каждого перехода.
Величина шага всегда больше нуля. Для повышающих критериев шаг больше единицы,
для понижающих критериев шаг меньше единицы.
Таким образом, значение второго уровня определяется путем умножения 1 (значение
первого уровня) на шаг между первым и вторым уровнем данного критерия.
Значение третьего уровня определяется путем умножения значение второго уровня на
шаг между вторым и третьим уровнем данного критерия.
Значение четвертого уровня определяется путем умножения значение третьего уровня на
шаг между третьим и четвертым уровнем данного критерия.
В общем виде численное значение jго уровня nго критерия будет определяться по
формуле:

где,
n - номер критерия (изменяется от 1 до 21);
j - номер уровня критерия изменяется от 2 до 4 (значение первого уровня равно 1 по
умолчанию);
- значение jго уровня nго критерия;
- шаг при переходе от значения (i-1)го уровня к значению iго уровня для nго
критерия.
7. Шаг критерия показывает во сколько раз инвестор готов заплатить за культурную
ценность больше (меньше), если значение уровня критерия увеличится на 1. Чем больше размер
шага, тем более ценно для инвестора увеличение уровня выбранного критерия. Шаг критерия
определяется для случая, когда значения всех остальных критериев равны 1 и не оказывают

влияния на мнение инвестора (исключение составляет критерий качества реставрации, для
которого шаг критерия определяется исходя из предположения, что реставрации подверглась
половина оцениваемого объекта, с последующей корректировкой на сделанное
предположение).
8. Для двух критериев, в которых шаг при переходе с одинаковых уровней разный,
справедливо утверждение, что критерий с большим шагом для инвестора более ценен.
9. Для более эффективной реализации принципа, отраженного в п. 1 п.п. 4,
минимальное значение шага для повышающих критериев при переходе с первого на второй
уровень установлено в размере 1.7.
10. Все приведенные в критериях значения получены экспертным путем обработки и
усреднения ответов на вопросы следующего содержания :«Во сколько раз Вы готовы заплатить
больше (меньше) за культурную ценность если уровень критерия № увеличиться со второго
уровня до третьего (с третьего до четвертого)?».
11. Для более полного описания факторов, влияющих на увеличение стоимости
культурной ценности, в методе предлагается использовать 16 повышающих критериев. За счет
того, что вероятность одновременного присутствия всех описанных характеристик в одной
культурной ценности мала, среднее количество одновременно используемых критериев при
оценки культурной ценности будет варьироваться в диапазоне от 8 до 11.
12. Для повышения экономического эффекта от применения метода значения критериев
в последующем могут быть скорректированы.
6.2. Сводная таблица применяемых критериев
№/№

Тип

Название критерия

1

УК

Критерий ограничения
перемещения КЦ

№
уровня
1
2

3
4
2

УК

Критерий утраты
целостности

1
2
3
4

3

УК

Критерий утраты
функциональных
свойств

1
2

3

Название уровня
Перемещение культурной ценности
возможно и не ограничено
Перемещение культурной ценности
возможно, но имеет законодательные
ограничения или связано с
существенными трудностями
Перемещение невозможно, но
существует возможность широкого
публичного просмотра и изучения
Перемещение невозможно и доступ к
культурной ценности ограничен
Повреждения отсутствуют
Имеются незначительные повреждения
Повреждена меньшая часть культурной
ценности
Повреждена большая часть культурной
ценности, но наличие этих повреждений
позволяет, тем не менее, рассматривать
объект оценки как материальную
ценность
Функциональные свойства с момента
создания не изменялись или критерий не
применим.
Функциональные свойства утрачены
полностью или частично, но это утрата
не оказала существенного влияния на
восприятие культурной ценности
Функциональные свойства утрачены, и
эта утрата существенна для восприятия
культурной ценности

Шаг
критерия
-

Значение
уровня
1

0,7

0,7

0,64

0,45

0,47

0,21

0,7
0,64

1
0,7
0,45

0,47

0,21

-

1

0,7

0,7

0,64

0,45

4

4

УК

Критерий объемов
реставрации

1
2
3
4

5

УК

Критерий качества
реставрации

1
2
3
4

6

7

ПК

ПК

Критерий наличия
подписей, надписей,
знаков и отметок
авторов, владельцев,
пользователей и иных
лиц
Критерий возраста
культурной ценности

1
2
3
4
1
2
3
4

8

ПК

Наличие истории
происхождения и
владения

1

2

3

4
9

ПК

Критерий наличия
событий, влияющих на
повышение спроса
относительно
предложения

1

2

Функциональные свойства утрачены, эта
утрата является определяющей для
восприятия культурной ценности, но
утрата этих свойств позволяет, тем не
менее, рассматривать объект оценки как
материальную ценность
Реставрация не производилась
Реставрации подверглась незначительная
часть культурной ценности
Реставрации подверглась меньшая часть
культурной ценности
Реставрации подверглась большая часть
культурной ценности
Реставрация не производилась или была
произведена с высоким
профессионализмом
Реставрация произведена с хорошим
качеством
Реставрация произведена на
любительском уровне
Произведенная реставрация сделана
некачественно
Отметки/надписи отсутствует
Присутствуют не идентифицированные
надписи/отметки
Присутствуют идентифицированные
надписи/отметки одной группы
Присутствуют идентифицированные
надписи/отметки двух и более групп
МОЛОДОСТЬ: Возраст менее 25%
предельного возраста
ЗРЕЛОСТЬ: Возраст от 25% до 50%
предельного возраста
СТАРОСТЬ: Возраст от 50% до 75%
предельного возраста
ДРЕВНОСТЬ: Возраст свыше 75%
предельного возраста
Информация по культурной ценности
отсутствует или неполная информация по
культурной ценности с возрастом менее
двух «темных» периода
Отражена меньшая часть истории
культурной ценности с возрастом в два и
более «темных» периода или полная
информация по культурной ценности с
возрастом менее двух «темных» периода
Отражена большая часть истории
культурной ценности с возрастом в три и
более «темных» периода или полная
информация по культурной ценности с
возрастом в два «темных» периода
Полная информация по культурной
ценности с возрастом в три и более
«темных» периода
Событий, влияющих на повышение
спроса относительно предложения для
оцениваемой культурной ценности, не
происходило
Происходившие события повлияли на
незначительное повышение спроса
относительно предложения для
оцениваемой культурной ценности

0,47

0,21

0,75

1
0,75

0,64

0,48

0,47

0,23

-

1

0,7

0,7

0,64

0,45

0,47

0,21

1,7

1
1,7

1,71

2,9

1,72

5

-

1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27

7,5

-

1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27

7,5

-

1

1,7

1,7

3

4

10

ПК

Критерий
художественной
ценности

1
2
3
4

11

ПК

Критерий научной
ценности

1
2
3

12

ПК

Критерий, возможности
воспроизводства

4
1
2
3

13

ПК

Критерий известности и
популярности автора

4
1
2
3
4

14

ПК

Критерий совместной
работы

1

2

3

4

15

ПК

Критерий причастности
по способу создания
культурной ценности

1

Происходившие события повлияли на
существенное повышение спроса
относительно предложения для
оцениваемой культурной ценности
Происходившие события повлияли на
многократное повышение спроса
относительно предложения для
оцениваемой культурной ценности
Художественная ценность отсутствует
или утеряна вследствие дефектов или
критерий неприменим
Высокая, признана на местном
(региональном) уровне
Высокая, признана на национальном
(государственном) уровне
Исключительно высокая, признана на
мировом уровне
Научная ценность отсутствует или
критерий неприменим
Научная ценность местного
(регионального) уровня
Научная ценность национального
(государственного) уровня
Научная ценность мирового уровня
Создание полного аналога возможно в
массовом количестве.
Создание аналога возможно в небольших
количествах
Создание аналога возможно, только в
единичных экземплярах
Создание аналога невозможно
Автор неизвестен или информация о его
известности отсутствует
Автор известен и популярен на местном
(региональном) уровне
Автор известен и популярен на
национальном (государственном) уровне
Автор известен и популярен на мировом
уровне
В создании культурной ценности
(элемента культурной ценности,
оцениваемой самостоятельно) принимал
участие один автор (мастер) или другие
соавторы (помощники) менее известны
В создании культурной ценности
(элемента культурной ценности,
оцениваемой самостоятельно) принимали
участие два автора (мастера) одного
уровня известности
В создании культурной ценности
(элемента культурной ценности,
оцениваемой самостоятельно) принимал
участие небольшой коллектив авторов
(мастеров) одного уровня известности
В создании культурной ценности
(элемента культурной ценности,
оцениваемой самостоятельно) принимал
участие большой коллектив авторов
(мастеров) одного уровня известности
Производство, школа неизвестна, или
автор культурной ценности является
основателем собственной школы

1,95

3,3

2,27

7,5

-

1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27

7,5

-

1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27
-

7,5
1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27
-

7,5
1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27

7,5

-

1

1,7

1,7

1,71

2,9

1,72

5

-

1

2
3
4
16

17

ПК

ПК

Критерий причастности
к социальнокультурным,
религиозным и иным
традициям народов

Критерий причастности
к историческим
событиям

1
2
3
4
1
2
3
4

18

ПК

Критерий причастности
к историческим,
выдающимся
личностям

1
2
3
4

19

ПК

Критерий отношения к
общественно
признанным предметам
более высокого уровня

1

2

3

4

20

ПК

Критерий влияния на
коллекцию, комплект,
тематический ряд

1

2

Принадлежит к производству, школе
местного (регионального) уровня
Принадлежит к производству, школе
национального (государственного)
уровня
Принадлежит к производству, школе
мирового уровня
Причастности не имеет или информации
нет
Имеет отношение к местным
(региональным) традициям
Имеет отношение к национальным
(государственным) традициям
Имеет отношение к мировым традициям
Причастности не имеет или информации
нет
Имеет отношение к событиям местного
(регионального) уровня
Имеет отношение к событиям
национального (государственного)
уровня
Имеет отношение к событиям мирового
уровня
Информация о причастности к
историческим, выдающимся личностям
отсутствует
Имеет отношение к личностям местного
(регионального) значения
Имеет отношение к личностям
национального (государственного)
значения
Имеет отношение к личностям мирового
значения
Информация о причастности к какомулибо общественно признанному
предмету отсутствует или предметы
одного уровня
Культурная ценность имеет отношение к
общественно признанному предмету,
уровень признания которого на один
уровень больше уровня оцениваемой
культурной ценности
Культурная ценность имеет отношение к
общественно признанному предмету,
уровень признания которого на два
уровня больше уровня оцениваемой
культурной ценности
Культурная ценность имеет отношение к
общественно признанному предмету,
уровень признания которого на три
уровня больше уровня оцениваемой
культурной ценности
Критерий не применим или входя в
состав полной коллекции (комплекта,
т.р.) культурная ценность не оказывает на
ее качество никакого влияния или
оказывает незначительное влияние, но
коллекция (комплект, т.р.) не полные
Входит в состав полной коллекции
(комплекта, т.р.) и оказывает на ее
качество незначительное влияние или
оказывает существенное влияние, но

1,7

1,7

1,76

3

2

6

-

1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27
-

7,5
1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27

7,5

-

1

1,7

1,7

1,95

3,3

2,27

7,5

-

1

1,7

1,7

1,76

3

2

6

-

1

1,7

1,7

3

4

21

ПК

Критерий ознакомления

1
2
3

4

коллекция (комплект, т.р.) не полные
Входит в состав полной коллекции
(комплекта, т.р.) и оказывает на ее
качество существенное влияние или
оказывает решающее влияние, но
коллекция (комплект, т.р.) не полные
Входит в состав полной коллекции
(комплекта, т.р.) и оказывает на ее
качество решающую, определяющую
роль
Ознакомление с культурной ценностью
не происходило
Ознакомление с культурной ценностью
произошло на местном (региональном)
уровне (интернет/музеи и интернет)
Ознакомление с культурной ценностью
произошло на национального
(государственного) уровне
(интернет/музеи и интернет)
Ознакомление с культурной ценностью
произошло на мировом уровне
(интернет/музеи и интернет)

1,71

2,9

1,72

5

-

1

1,7 / 2,4

1,7 / 2,4

1,95 /
2,46

3,3 / 5,9

2,27 /
2,54

7,5 / 15

7. Итоговая стоимость культурной ценности
Для расчета итоговой стоимости стоимость культурной ценности, выраженная в
единицах базового актива, переводится на дату оценки в национальную валюту по курсу
установленному национальным Банком страны.
Расчет итоговой стоимости осуществляется по формуле:

где,
ИС - итоговая стоимость культурной ценности;
СЕБА - стоимость культурной ценности, выраженная в единицах базового актива;
КЕБА - курс пересчета единицы базового актива в национальную валюту.
Для избежания резкого изменения стоимости культурной ценности от существующих
котировок золота, в качестве курса пересчета принимается его усредненное значение за
6 месяцев предшествующих дате оценки.
Полученный результат округляется до первых 4 значащих цифр (соответствует точности
в 0,1%).
При таком подходе в случае изменения стоимости золота в национальной валюте
владелец, при известной стоимости культурной ценности в единицах базового актива, может
самостоятельно определить стоимость своего предмета даже без участия эксперта-оценщика.

