
Как оценить свой ущерб, если Вы - акционер или инвестор 

 

Приобретая статус акционера или инвестора на рынке ценных бумаг, Вы 

автоматически попадаете в зону повышенного риска, образованную столкновением 

имущественных интересов. Данный риск не всегда очевиден, однако может реализоваться 

в виде ощутимых материальных потерь. Перед лицом более сильных «конкурентов» 

акционер или инвестор должны уметь защищать свои гражданские права на основе 

четкого представления о размере нанесенного противоправными действиями ущерба.  

Важность оценки ущерба объясняется совокупностью большого количества 

факторов: 

- Гражданско-правовая защита нарушенных или оспоренных прав  в России 

осуществляется в судебном порядке.1 Принцип судебной защиты требует правильного 

выбора ответчика, качественного формулирования искового заявления, включающего 

обоснованную оценку причиненного ущерба. Выполнение этих условий является 

залогом полного и успешного восстановления нарушенного права. 

- Восстановление нарушенного права не всегда сводится к денежной компенсации 

причиненного вреда.2 Иногда для защиты достаточно признания права и пресечения 

действий, нарушающих право, прекращения или изменения правоотношения.3 Однако 

имущественный характер отношений, в которых вовлечены акционеры и инвесторы, в 

случае реализации конфликтной ситуации оборачивается ущербом для потерпевшей 

стороны, который надо уметь оценивать. 

- Ущерб, причиняемый правонарушениями в области имущественных интересов, 

носит комплексный характер и не всегда укладывается в сумму реально понесенных 

потерь. Так, утрата ценной бумаги в результате мошенничества может вызвать срыв 

стратегически важной сделки, экономический эффект от которой в десятки и сотни раз 

превышает рыночную стоимость утраченного актива. Отсутствие утраченных облигаций в 

портфеле инвестора может привести к ухудшению его инвестиционных качеств, 

убыточности инвестиционной деятельности.  

- Комплексный характер ущерба подразумевает неочевидность его отдельных 

составляющих. Недобросовестное раскрытие информации эмитентом не приносит его 

акционеру реального ущерба, однако, отражается на снижении рыночных котировок 

                                                 
1 Данный принцип закреплен в ст. 46 Конституции РФ 
2 В данной статье понятие «вред» и «ущерб» рассматриваются как синонимы, оба они в равной степени 
используются  для определения последствий правонарушений в юридической теории и на практике. Эта 
позиция изложена и в Большом юридическом словаре (см. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. 
Сухарева, В.Е. Крутских.-2-е изд., перераб. и доп. -М.: ИНФРА-М, - 2002.-704 с.). 
3 Более подробно см. ст. 12 Гражданского кодекса РФ. 



принадлежащих ему акций. Принуждение инвестора к заключению сделки на условиях 

хуже рыночных может не привести к реальным убыткам, однако инвестор недополучит 

или переплатит денежные средства, потеряет стоимость их альтернативного 

использования.  

- Требование о восстановлении нарушенных прав должно строиться на наличии 

четкой связи между причиненным ущербом и правонарушением. Сложившаяся ситуация 

может являться результатом объективных причин, не связанного с умышленными 

действиями виновного лица. Например, отказ банка оплатить выданный им 

сберегательный сертификат инвестору может явиться результатом как противоправных 

действий самого банка, так и недостаточной бдительности инвестора, если при 

приобретении права требования по сберегательному сертификату не был поставлен в 

известность выдавший его банк.  Снижение доли одного из акционеров в результате 

размещения дополнительного выпуска акций по закрытой подписке может быть вызвано 

непредоставлением акционеру права преимущественного приобретения акций,  или с тем, 

что акционер сам не воспользовался этим правом. 

Ущерб, наносимый инвесторам и акционерам, не охватывается стандартными 

процедурами оценки.  

Согласно ст. ст. 15 Гражданского кодекса РФ ущерб включает в себя несколько 

составляющих:  

• расходы, потерпевшего на восстановление нарушенного права; 

• утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб); 

• упущенная выгода в виде неполученных при обычных условиях гражданского 

оборота доходов.4 

Объектом же оценки по закону могут выступать: отдельные материальные объекты 

и их совокупность (движимое или недвижимое имущество, в том числе предприятия); 

права собственности и иные вещные права на имущество; права требования, 

обязательства; работы, услуги, информация; иные объекты гражданских прав, которые 

могут участвовать в гражданском обороте.5 Соответственно, совокупный ущерб не 

может рассматриваться как объект профессиональной оценки.6    

Возможности профессионального оценщика ограничиваются не только перечнем 

указанных объектов. Стандарты оценочной деятельности предусматривают, что он может 

                                                 
4 В соответствии со статьёй 15 ГК РФ 
5 Федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ» от 29.07.1998 № 135-ФЗ, ст. 5 
6 Информационное письмо ВАС РФ от 9.09.1998 г. № С5-7/У3-693 «О Федеральном законе «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации», указывает, что в статье 5 данного закона «приводится 
исчерпывающий перечень объектов оценки». 



воспользоваться только одним из трех установленных стандартами подходов к оценке: 

сравнительным, доходным и затратным.7  

Наиболее популярным в профессиональной оценке ущерба является доходный 

подход.8 Он строится на результатах фундаментального анализа компании-эмитента. 

Составляющие, необходимые для расчета денежного потока, получаются на основе 

прогнозирования. В случае уточнения данных могут привлекаться компании-аналоги. 

Итоговая стоимость определяется суммированием стоимости дисконтированного 

денежного потока, генерируемого компанией-эмитентом. Для получения более точного 

результата компания-эмитент оценивается дополнительно с помощью сравнительного и 

доходного подхода, которые с меньшими весами участвуют в расчете итоговой 

средневзвешенной стоимости. 

В случае если компания не ведет основную деятельность или ее деятельность является 

убыточной, большую роль играет сравнительный подход, в котором за основу берутся 

показатели успешно работающих компаний-аналогов, а также отраслевые показатели. 

На основе показателей высокой эффективности рынка ценных бумаг аналогичных 

компаний, а также их производственных и финансовых показателей осуществляется 

пересчет ценовых мультипликаторов оцениваемой компании и аналогичных компаний.  

Однако сравнительный подход применим в случае, если имеется не менее трех 

компаний-аналогов, акции которых обращаются на организованном рынке ценных бумаг, 

или легкодоступными являются отчеты оценщика о рыночной стоимости этих компаний. 

Иначе рекомендуется затратный подход, в котором рассчитываются показатели 

структуры активов и пассивов, а также их стоимостные показатели. При этом данные по 

компаниям-аналогам могут использоваться для оценки рыночной стоимости отдельных 

статей активов компании, а в качестве основного метода оценки применяют расчет 

рыночной стоимости чистых активов компании.9  

Отклонения от предписанных подходов со стороны профессионального оценщика не 

допускаются, и не будут приниматься судом в качестве доказательства обоснования 

денежных требований потерпевшего. 

Возможные комбинации стандартных подходов к оценке ущерба строятся на  

представлении ущерба через разрешенные объекты профессиональной оценки. 

                                                 
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2001г. № 519 «Об утверждении 
стандартов оценки» 
8 См. Постановление Правительства Российской Федерации от 06 июля 2001г. № 519 «Об утверждении 
стандартов оценки» 
9 Используя только доходный, сравнительный или затратный подход мы предполагаем одну схему 
оценки, описанную на рис. 1. 



В чистом виде стандартные оценочные подходы могут применяться для оценки 

реального ущерба � это стоимость ценных бумаг, которые были утрачены по 

противоречащим закону основаниям.  Она определяется на основании текущего уровня 

биржевых котировок, по специальным формулам, учитывающим приемлемую ставку 

доходности и ожидаемые денежные потоки по ценной бумаге, а также  через оценку 

действующего бизнеса. Если ценные бумаги не обращаются на организованном рынке, 

для оценки акций традиционно применяется модель Гордона, для оценки облигаций, 

векселей, депозитных и сберегательных сертификатов � сумма дисконтированных 

денежных потоков за время существования облигации. В случае если темп прироста 

дивидендов является неопределенным, оценивается общая стоимость бизнеса компании, 

которая делится на количество акций.  

Ответ на вопрос достаточно ли использовать только эти подходы зависит от 

характера совершаемого правонарушения и вызываемых им направлений ущерба. Так, в 

случае упущенной выгоды из поля зрения оценщика выпадает ущерб в виде упущенной 

выгоды, который является распространенным и неявным следствием правонарушения. 

Чаще всего требуется комбинация указанных подходов с применением собственного 

метода оценки каждого конкретного правонарушения.  

Использование комбинированных подходов предполагает детальное обоснование 

построенного метода и доказательство его непротиворечивости стандартным методам 

профессиональных оценщиков. 

Упущенная выгода выражается в снижении рыночной стоимости актива от 

правонарушения. Например, любые противоправные действия со стороны эмитента или 

его уполномоченных лиц способствуют снижению курсовой стоимости его ценных 

бумаг. 

 На рыночной стоимости эмитента негативно отражается предоставление 

заведомо ложной информации акционерам и инвесторам со стороны эмитентов ценных 

бумаг, грубое нарушение правил ведения бухгалтерской отчетности, недобросовестная 

деятельность регистратора эмитента, нарушение условий конвертации ценных бумаг, 

неправомерный отказ от выкупа акций, конфликты с регулятивными органами и т.д.  

Нечестные торговые практики профессиональных участников сопряжены с 

упущенной выгодой в виде уплаченных/недополученных денежных средств при купле-

продаже ценных бумаг по ценам хуже рыночных. Необоснованные отказы регистратора 

или депозитария вносить записи по счетам учета ценных бумаг, выдавать выписки по 

счетам, свидетельствующим о правах собственности на ценную бумагу, ведут к 



недополучению дохода, затрудняют ведение инвестиционной и хозяйственной 

деятельности на запланированных условиях.  

Такую упущенную выгоду можно выразить количественно с помощью 

факторного анализа, дающего ответ на вопрос: насколько изменилась рыночная стоимость 

имущества под действием совершенного правонарушения. Фактически мы должны 

провести оценку рыночной стоимости ценной бумаги (как отдельного материального 

объекта или как стоимости действующего бизнеса) до момента, когда было 

зафиксировано правонарушение и на момент прекращения его негативного воздействия, а 

полученную разницу скорректировать на изменение рыночных условий. Это основа 

комбинированного подхода, применяемого при оценке ущерба в виде упущенной выгоды. 

Примеры комбинированных подходов к оценке упущенной выгоды.  

Определение упущенной выгоды возможно при обращении к одному стандартному 

подходу. Как правило, для этого необходимо наличие достаточной информации, сводящей 

до минимума необходимость использования экспертных оценок при определении тех или 

иных показателей.  Пример использования только доходного подхода к оценке ущерба, 

нанесенного акционеру, представлен на рисунке 1.  
Потерпевший: 
Акционер 
 
Нарушитель:  
Генеральный 
директор и 
ведущие 
менеджеры 
общества 
 
Дополнительные 
условия: 
Акции 
акционерного 
общества на рынке 
не котируются 

Правонарушение: 
Участие в сделках с 
заинтересованностью, 
наносящих убыток 
обществу без 
соответствующего 
уведомления 
акционеров 
 
Результат: 
Ухудшение 
показателей выручки и 
чистой прибыли, что 
противоречило 
заложенным в бизнес 
план показателям, на 
которые 
ориентировался 
инвестор, приобретая 
данный пакет акций   

Ущерб: 
Упущенная выгода в виде снижения рыночной стоимости 
пакета акций по сравнению с ценой их приобретения 
 
Подход к оценке: 
1) Определить стоимость пакета акций на момент 
приобретения (согласно отчету оценщика, на основании 
которого принималось решение о покупке); 
2)  Определить стоимость пакета акций на момент 
выявления факта нереализации бизнес-плана и 
существенного ухудшения показателей деятельности; 
3) Нарастить рыночную стоимость пакета акций на первую 
дату оценки с использованием показателя требуемой 
нормы доходности бизнеса к значению на вторую дату 
оценки (стоимость пакета акций без правонарушения 
корректируется на возможности получения 
дополнительной рыночной доходности за истекший 
период); 
4)  Находится разность между (3) и (2) 

Рисунок 1. Оценка ущерба, нанесенного акционеру недобросовестными действиями исполнительных 
органов общества на основе доходного подхода 
 
В некоторых ситуациях определение упущенной выгоды невозможно за счет 

обращения только к одному стандартному подходу оценки. В таком случае определение 

рыночной стоимости компании до и после совершения правонарушения может в большей 

степени опираться на экспертную оценку с включением элементов одного или нескольких 

стандартных подходов (рис. 2). 



Как показано на рис. 2, фактически для определения суммы упущенной выгоды 

акционера использовался расчет чистой прибыли, которую бы получила компания, ведя 

основную деятельность в средних для рынка условиях. Такое допущение не может 

применяться в стандартных методах оценки. Однако, исходя из специфики 

правонарушения и сопутствующих ему обстоятельств, является единственно возможным.  
 Потерпевший: 
Акционер 
 
Нарушитель:  
Генеральный 
директор и 
ведущие 
менеджеры 
общества 
 
Дополнитель- 
ные условия: 
Акции на рынке 
не котируются, 
основная 
деятельность не 
ведется 

Правонаруш
ение: 
Отказ от 
ведения 
основной 
деятельности 
 
Результат: 
Убыточная 
деятельность 
предприятия  

Ущерб: 
Упущенная выгода в виде снижения стоимости пакета акций по 
сравнению с потенциально возможным уровнем цены при условии 
ведения деятельности на уровне среднерыночной эффективности  
 
Подход к оценке: 
1) Снижение стоимости пакета акций приравнивается к величине 
недополученной прибыли, как основе формирования рыночной 
стоимости акции; 
2)  Размер неполученной прибыли общества определяется по 
смоделированному отчету о прибылях и убытках (форма №2) по 
усредненным отраслевым показателям и данным эффективных 
компаний-аналогов; 
3) Среднее значение чистой прибыли по отрасли и эффективным 
компаниям корректируются с учетом величины активов, 
принадлежащих обществу и компаниям-аналогам; 
4)  Находится чистая прибыль, которая могла бы быть получена  в 
случае ведения основной деятельности  на условиях средней 
рыночной эффективности 

Рисунок 2. Оценка ущерба, нанесенного акционеру недобросовестными действиями исполнительных 
органов общества на основе экспертного подхода с использованием элементов сравнительного 
подхода  

 
Третья составляющая ущерба - расходы на восстановление нарушенного права 

носят характер возмещения документально подтвержденных издержек. 

Это - расходы по подготовке всех необходимых документов; по ведению судебного 

процесса, исполнительного производства; по осуществлению независимой оценки и 

розыскных мероприятий; по информационному обеспечению и т.д. Данные расходы 

определяются простым суммированием и увеличивают величину реального ущерба и/или 

упущенной выгоды. 

В целом, любое противоправное действие, сопряженное с нанесением акционеру 

или инвестору ущерба,  может быть обоснованно оценено в денежном выражении. 

Важным условием выступает привлечение профессионала, способного  собрать 

экспертную группу в составе специалистов оценочных компаний, профессиональных 

участников рынка ценных бумаг, ведущих отраслевых ученых для оценки ущерба и 

подготовки мотивированного экспертного заключения, разъясняющего существо 

причиненного ущерба, применяемый метод его оценки в виде  комбинации стандартных 

оценочных подходов. В остальном успех дела зависит от представления Ваших интересов 

в суде.  


