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ЖУРНАЛ О ТОМ, КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ СТОИМОСТЬЮ

СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие
читатели!
Мировой экономический кризис обострил дискуссии о соответствии системы
корпоративного управления глобальной природе финансовых рынков.
Меняющаяся система корпоративного управления требует глубокого понимания механизмов управления стоимостью компаний.
Особую актуальность современный кризис придал переходу от бухгалтерской
модели управления компанией к финансовой. Бухгалтерская модель строится на
фактических доходах и расходах и порой отражает результаты деятельности компании в кривом зеркале, не дает возможности принимать адекватные управленческие решения. И это сегодня ярко иллюстрируют государственные институты развития, государственные корпорации, по мнению многих, глубоко себя скомпрометировавшие. Журнал Harvard Business Review написал об этом так: «…парадокс в
том, что сама по себе идея (государственных корпораций) не такая уж плохая, не
нами придуманная и прекрасно реализованная в Малайзии… Дело в отсутствии
контроля над государственными корпорациями и общем управленческом невежестве». То есть можно говорить о том, что чем больше и неповоротливее бизнесмонстр, тем сложнее управлять им, основываясь на старой модели управления и
невнятных финансовых показателях.
Финансовая модель ставит во главу угла стоимостной подход и экономическую добавленную стоимость. Примет ли ее российский топ-менеджмент – покажет время.
Новый выпуск бюллетеня «Оценочная деятельность» посвящен проблемам современного стоимостного подхода к управлению бизнесом. Мы пригласили поделиться на страницах журнала своим видением проблемы управления стоимостью
представителей государственной власти, некоммерческих организаций и оценщиков, а также иностранных компаний, имеющих большой опыт в альтернативном
подходе к банковскому кредитованию. Продолжить обсуждение темы теперь можно будет на сайте www.smao.ru.
Кстати, кроме всего прочего, кризис выявил альтернативный источник инвестиций. Банки отошли на второй план, а вот инструменты M&A многие начали расценивать не столько как рычаги развития, сколько как наиболее вероятный вариант
получения финансовых ресурсов. Но и тут многих озадачивают сложности с оценкой, проводимой для целей присоединения. Ведь они влекут дополнительные риски судебных разбирательств с акционерами. Поэтому мы поставили себе задачу
поговорить в этом выпуске не только о проблемах оценки для целей M&A, но и о
роли оценщика в процессе судебно-экономической экспертизы.

С уважением,
М. Федотова
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Новости
28–29 января
«Форум по банкротству и несостоятельности: Финансовое оздоровление как новая Глава для России» собрал вместе ведущих юристов и консультантов в области банкротств,
крупных арбитражных управляющих, специалистов по выводу из
кризиса и финансовому оздоровлению, руководителей и директоров
компаний, корпоративных юристов,
оценщиков. В ходе дискуссий участники обсудили самые горячие и насущные на сегодня темы, вызванные последними законодательными
изменениями и связанные с новым
правовым обеспечением процедур
банкротства.

29 января
Сегодня банки активно входят в
акционерный капитал девелоперских компаний – своих должников. Итогом этого процесса может
стать глобальное изменение ситуации на рынке недвижимости, когда
основными игроками станут не чисто девелоперские компании, а созданные банками инвестиционные
структуры.
Участники Banking&Investment
Congress, среди которых были представители российских и зарубежных
банков, инвестиционных фондов, девелоперских и управляющих компаний, оценочных и юридических компаний, консалтинговых структур,
попытались ответить на главный вопрос: как интеграция банков в российский рынок недвижимости повлияет на структурные и качественные изменения строительной отрасли? Конгресс прошел в формате активной дискуссии участников и спикеров и вызвал большой интерес.

3–5 февраля
Темой «Форума Россия 2010» стала изменяющаяся архитектура мировой и российской экономики и роль России в этом
процессе.
В рамках секции «Глобальные компании:
новые вызовы и возможные инновации»
перед делегатами выступил Председатель Совета Национального Совета по
оценочной деятельности, Председатель
Правления Сбербанка России Герман Греф,
который, в частности, подчеркнул, что
главный потенциал российской экономики
сосредоточен в малом и среднем бизнесе.
Может быть, это прозвучит нескромно, но
ведь именно к этой категории можно отнести большинство компаний, развивающих
оценочную практику.

Существенное место в тематике форума в
этом году было отведено оценочной деятельности. Так, в секции «Структура рынка и его
регулирование: уроки кризиса усвоены?»
выступил Председатель Международного
комитета по стандартам оценки (IVSC) Мишель Прада. Многие выступления прогнозировали «между строк» дополнительные прибыли оценочному сообществу. В частности,
председатель Гонконгской фондовой биржи
Рональд Аркулли сказал о том, что около 20
российских компаний рассматривают возможность проведения IPO возглавляемой им
торговой площадки. Возможно, такие решения повлекут за собой необходимость проведения оценки рыночной стоимости акций
в целях их размещения.

8–10 февраля
Делегаты III Всероссийского конгресса «Управление государственной и муниципальной
собственностью 2010 Весна» обсудили вопросы реформирования государственной собственности, отраслевые концепции управления, правовое положение и структуру деятельности унитарных предприятий и учреждений, законодательные изменения в части регулирования деятельности ФГУПов, земельно-имущественные отношения, специфику управления ОАО, акции которых находятся в собственности государства, стратегию в отношении
госкорпораций, а также доверительное управление государственным и муниципальным
имуществом. Отдельное внимание было уделено повышению эффективности управления
собственностью и определению критериев оценки эффективности управления.

25 февраля
На конференции «94-ФЗ: как улучшить закон» были представлены результаты аналитических разработок, посвященных перспективам госзакупок в России, выполненных, в частности, рейтинговым агентством
«Эксперт РА» и Высшей школой экономики.
Участники конференции были едины в том,
что принятие закона качественно изменило
систему закупок для государственных и муниципальных нужд. И даже наиболее острая

критика была нацелена лишь на совершенствование закона, но ни в коем случае не на
возврат к прежнему положению.
Вместе с тем закон и сопровождающие его
нормативные акты требуют доработки.
В наиболее уязвимом положении, по мнению подавляющего большинства участников, в настоящее время находятся закупки
наиболее важных для страны инновационных видов товаров и услуг.
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3 марта
Главным вопросом, вызвавшим острую
дискуссию финансистов, собравшихся на
конференции «Залоги-2010. Особенности
управления залоговым имуществом в посткризисный период», стала адекватность
оценки стоимости активов, производимой независимыми оценщиками. Некоторые кредитные организации открыто заявили о том, что если оценка их не устраивает,
то они прибегают к услугам более дешевых
компаний, которые могут дать заключение,
устраивающее банк.
Активно обсуждалась проблема нежелания
многих оценщиков реализовывать проекты при необходимости участвовать в судебных разбирательствах, причем как на уровне российских, так и зарубежных компаний. Начальник управления по работе с залогами Альфа-банка Александр Бактимиров упомянул в этой связи и проблему цено
образования услуг оценщиков, что становится актуальным по причине существенного увеличения цены проекта при условии
рассмотрения его результатов в суде.

4 марта
Журнал «Слияния и поглощения»
провел ежегодную конференцию,
посвященную M&A в банковскофинансовом секторе России.
Участники конференции обсудили
предложения Банка России по
финансовому оздоровлению банков, влияние антимонопольного
законодательства на рынок M&A
в банковско-финансовом секторе,
юридические аспекты сопровождения M&A-сделок в банковском
секторе, а также изменение приоритетов зарубежных инвесторов
в текущей конъюнктуре. Обсуждение коснулось и ближайших
прогнозов по развитию рынка.
Были озвучены предположения
о том, какие сделки в банковскофинансовом секторе России могут
стать знаковыми в 2010 году.

11 марта
Завершила работу III Поволжская научнопрактическая конференция оценщиков
«Статистические методы массовой и индивидуальной оценки недвижимости и
земельных участков». Инициаторами и
организаторами конференции выступили
общероссийская саморегулируемая организация «Российское общество оценщиков»,
Нижегородское отделение Российского
общества оценщиков и СРО «Сообщество
специалистов-оценщиков «СМАО». Конференция была посвящена обсуждению
проблемы использования современных
статистических технологий в индивидуальной и массовой оценке. С большими программными докладами выступили ведущие
специалисты в области оценки, авторы книг
и многочисленных публикаций по методологии оценки, представители пяти саморегулируемых организаций.
Подробная информация о мероприятии на
сайте smao.ru

12 марта

4 марта
В Москве прошел круглый стол по коммерческой недвижимости «Девелопмент 2010: будущее начинается сегодня», на котором ведущие топ-менеджеры банков и российских компаний, работающие на рынке недвижимости, поделились своим мнением о настоящем и
будущем российского девелопмента.
На мероприятии обсуждали наиболее актуальные на сегодняшний день вопросы рынка
недвижимости: какие проекты и сегменты будут востребованы в ближайшие годы и т.д. К
единому мнению прийти не удалось, но основные тенденции были названы.
В частности, Даррэлл Станафорд, управляющий директор компании CB Richard Ellis, считает, что в настоящее время западные инвесторы присматриваются к российскому рынку
недвижимости. «Рынок финансирования есть. Иностранные инвесторы сейчас изучают
ситуацию в российском девелопменте. Они появятся на рынке ближе к концу текущего
года», – пояснил он.

Прошел круглый стол, организованный Комитетом ТПП РФ по оценке и
экономике недвижимости, Департаментом по законодательству ТПП РФ
и Институтом экономики недвижимости Государственного университета Высшая школа экономики по теме:
«Пути разрешения административных
и судебных споров в области кадастровой оценки и земельных платежей».
В заседании круглого стола приняли участие Вице-президент Партнерства СМАО Николай Волович и заместитель Председателя нормативноправового Комитета Партнерства
СМАО, председатель подкомитета по
экспертизе, судебной экспертизе и
оценочной деятельности ТПП РФ Марина Карпова.
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12 марта
В Нижнем Новгороде состоялся круглый
стол на тему: «Развитие оценочной деятельности: требования закона, государственных органов, потребителей. Роль СРО во взаимодей-

ствии участников рынка». Наибольший интерес у участников круглого стола вызвал доклад Президента СМАО Марины Федотовой.
Она подняла темы о вероятных изменениях в
ФЗ №135, касающихся кадастровой оценки,
рассмотрела взаимодействие оценщиков с ГК
«Олимпстрой», с государственными и региональными органами Краснодарского края.
Были освещены вопросы о роли СРО в повышении качества оценочных услуг в условиях роста
конкуренции на рынке, а также основные тенденции и наиболее актуальные процессы обязательного и добровольного саморегулирования в смежных отраслях и организация взаимодействия СРО оценщиков с ними.

30 марта
19 марта
В Каннах завершилась выставка недвижимости MIPIM-2010. По сравнению с 2009 годом число компаний-участников из 81 страны мира возросло с 5500 до 6000.
На выставке были широко представлены экспозиции различных европейских городов.
И если относительно европейских стран и США эксперты дают достаточно осторожные
прогнозы, то рынки развивающихся стран, Китая и России, по их мнению, имеют наиболее оптимистичные перспективы.
На заключительной пресс-конференции директор выставки Надин Кастанья отметила, что присутствие на выставочном форуме в качестве участников значительного
количества администраций городов и представителей муниципальных властей свидетельствует об актуальности в период выхода из кризиса дальнейшего развития частногосударственного партнерства, особенно в области реализации социальных проектов.

20 марта
В Уфе прошел круглый стол «Банки и оценщики: взаимодействие и практика оценки
для целей залога». В своем выступлении Виктор Рослов, начальник Отдела оценки
и экспертизы ЦА Сбербанка России, Председатель Комитета АРБ по оценочной
деятельности, раскрыл проблематику применения оценки в банковском секторе
и взаимодействия банковского и оценочного сообщества. Особенно он обозначил
необходимость и возможность разработки единых методических рекомендаций по
оценке имущественных активов для целей залога как в банковском секторе, так и в
рамках работы Комитета АРБ по оценочной деятельности.

22 марта
Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта
(«ГК Олимпстрой») выбрала
19 компаний для заключения
соглашений о сотрудничестве
в сфере оценки земельных
участков и (или) расположенных на них иных объектов недвижимого имущества, а также расчета платы за сервитут.

Состоялась конференция Ассоциации
менеджеров «Саморегулируемые организации в России: организационная структура, принципы функционирования, эффективность». Организуя это мероприятие и привлекая к участию в нем руководителей СРО, строителей, проектировщиков, архитекторов, оценщиков, арбитражных управляющих, аудиторов, а также представителей профильных исполнительных органов государственной власти,
координирующих деятельность СРО, члены Ассоциации менеджеров преследовали цель создать максимально комфортные условия для конструктивного диалога СРО различных отраслей экономики и
государственных органов и таким образом достичь большей эффективности деятельности СРО в России.
Участники конференции рассмотрели
роль СРО в регулировании различных отраслей экономики, законодательные пробелы в работе СРО, взаимодействие СРО с
органами государственной власти и другие вопросы. От лица Партнерства СМАО
в обсуждении актуальных вопросов саморегулирования приняла участие генеральный директор Партнерства Юлия
Усова. Она отметила ряд пробелов и несоответствий в действующем Законе «О саморегулируемых организациях», которые
затрудняют деятельность всех СРО независимо от отраслевой принадлежности.
В частности, в законе недостаточно хорошо прописаны корпоративные процедуры
для СРО, нет единообразия контрольных
процедур и дисциплинарных взысканий
для разных СРО; отсутствуют единая схема управления средствами компенсационного фонда и стандарт раскрытия информации.
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6 апреля
Прошло заседание Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции. Подводя промежуточные итоги реализации Национального плана противодействия коррупции,
глава государства, в частности, выделил
среди прочих приоритетов необходимость совершенствования законодательства в области оценочной деятельности:
«Я считаю, что заниженные оценки (кстати, очень часто коррупционные, когда небольшие оценочные структуры, не дорожащие своей репутацией, с удовольствием берут взятки, по сути, за искажение отчетности) – это проблема, которой нужно заниматься. Весь мир попал в сложную ситуацию в результате тех проблем
с оценкой, которые возникли в крупней-

ших оценочных структурах в наиболее
развитых экономиках. Поэтому за этим
надо следить, тем более что здесь есть явная коррупционная составляющая».
Кроме того, Дмитрий Медведев подчеркнул, что в целом поддерживает идею гармонизации финансовой отчетности, что
немаловажно и для участников оценочного рынка как профессиональных пользователей финансовой информацией. «Давайте
подумаем, когда это сделать. Может быть,
действительно есть смысл дождаться гармонизации европейских и американских
стандартов и уже после этого провести в
жизнь соответствующий законопроект о
переходе на международные финансовые
стандарты отчетности», – сказал Президент России.

Партнерство СМАО провело в городе Тольятти круглый стол «Проблемы
и перспективы развития оценочной
деятельности в России. Требование
закона, государственных органов, потребителей. Роль СРО во взаимодействии участников рынка». Более 40
участников рассмотрели следующие
вопросы:
текущие изменения в сфере
нормативно-правового регулирования оценочной деятельности;
cтандартизация оценочной деятельности, в том числе с учетом отраслевых особенностей и особых случаев
оценки;
роль СРО в повышении качества
оценочных услуг в условиях усиления
конкуренции на рынке;
экспертиза отчетов об оценке.

9 апреля
СМАО совместно с Центром дополнительного образования НОУ ВПО «Самарский институт – высшая школа приватизации и предпринимательства» провели в Самаре конференцию на тему «Проблемы и перспективы развития оценочной деятельности в России». В обсуждении были задействованы более 50 участников. Среди основных рассмотренных
вопросов можно отметить:
текущие
изменения
в
сфере
нормативно-правового регулирования
оценочной деятельности;
cтандартизация оценочной деятельности, в том числе с учетом отраслевых
особенностей и особых случаев оценки;
развитие методов российской оценки;
роль СРО в повышении качества оценочных услуг в условиях усиления конку-

10 апреля

ренции на рынке. Саморегулирование и
взаимодействие с представителями смежных профессий (арбитражные управляющие, корпоративные юристы и др.);
экспертиза отчетов об оценке, аттестация и сертификация специалистов по
оценочной деятельности. Контроль оценочной деятельности в рамках реализации функций СРО. Анализ типовых ошибок в отчетах об оценке;
роль государственных органов в
сфере контроля регулирования деятельности независимых оценщиков;
кадастровая оценка земельных
участков как основа формирования муниципального бюджета;
формирование стоимости услуг по
оценке в регионах на примере Самарской области.

20–23 апреля
Партнерство СМАО совместно с Институтом профессиональной оценки
проводит серию семинаров для оценщиков «Практика оценки стоимости
предприятия (бизнеса)», «Способы получения достоверного итогового результата при оценке машин и оборудования» и «Современные требования
при осуществлении оценочной деятельности. Особенности применения,
сложности и ошибки российских оценщиков». У участников будет уникальная возможность получить практические советы от ведущих экспертов в области оценки, рассмотреть реальные
бизнес-кейсы и повысить свою профессиональную квалификацию.
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Памяти академика
Дмитрия Львова
11 марта в Финансовой академии при
Правительстве Российской Федерации состоялась научно-практическая конференция, посвященная памяти академика Дмитрия Львова. Мероприятие было приурочено к 80-й годовщине со дня рождения
известного российского экономиста, талантливого ученого и организатора науки.
В Зале ученых советов Финакадемии собрались те, кому дорого научное наследие
Дмитрия Семеновича, его гражданская позиция и человеческие качества. Инициатором проведения конференции выступила
кафедра «Системный анализ в экономике»,
возглавляемая членом-корреспондентом
РАН Георгием Клейнером – одним из коллег и ближайших соратников академика
Львова.
Заседание открыли ректор Финакадемии, заслуженный деятель науки РФ Михаил Эскиндаров и Президент Финакадемии, заслуженный деятель науки РФ Алла
Грязнова.
В докладе заместителя директора ЦЭМИ
РАН Георгия Клейнера «Аксиоматика академика Львова (попытка реконструкции)» было
сформулировано 6 аксиом Дмитрия Львова,
отражающих его понимание единства мира.

Завершая выступление, Георгий Клейнер
перечислил аксиоматику ключевых слов,
характеризующих «монументальный стиль»
академика Львова:
системность экономики и окружающих
ее сфер деятельности;
единство мира в пространстве, во времени и в развитии;
аксиоматичность экономической науки;
ответственность власти, экономики
и общества друг перед другом, перед прошлым и будущим;
нравственность как производственный
фактор;
совесть как локомотив движения;
«душа» экономической системы как
движущая сила и как нетранспортабельное
конкурентное преимущество;
справедливость как основа механизма
распределения;
коллективизм как идеал;
эффективность как локальная характеристика, гармония как глобальная характеристика.
Как сказал докладчик: «В России есть звание «заслуженный экономист России». Академик Львов по праву может быть назван

Об инвестициях:

«... главным стратегическим инвестором для нас может быть только сама Россия.
В нынешних условиях российскому государству как стратегическому инвестору
нет альтернативы».
Академик Д.С. Львов. «Россия в глобализирующемся мире:
модернизация российской экономики», 2007 г.

О модернизации:
«... постановка главной задачи: на какие секторы экономики мы должны опираться, на что необходимо сделать упор, чтобы Россия сумела найти свое достойное место в мировом научно-техническом развитии, обеспечить не только высокий, но и
качественный уровень экономического развития... Перед нашей страной стоит куда
более ответственная задача – переориентация традиционной сырьевой структуры
экономики на развитие ее наукоемкого высокотехнологичного сектора».
Академик Д.С. Львов. «Россия в глобализирующемся мире:
модернизация российской экономики», 2007 г.

Ольга Субанова,
к.э.н., заместитель
заведующего кафедрой
«Системный анализ в
экономике» Финансовой
академии при Правительстве
Российской Федерации

«народным экономистом России». Особый
стиль Дмитрия Львова, проявляющийся в
системном подходе к исследованиям, умении поднимать и укрупнять проблемы, таланте вдохновлять и организовывать людей,
может быть назван «монументальным».
Академик Львов долго и плодотворно сотрудничал с кафедрой «Оценка и управление собственностью» Финакадемии, возглавляемой проректором по научной работе, заслуженным экономистом РФ и Президентом Партнерства СМАО Мариной Федотовой. В своем выступлении «Стоимостная оценка в России: рамки реальности и
контуры будущего» Марина Федотова вспоминала моменты интереснейших научных
дискуссий, касающихся рентных платежей,
систем национального имущества и национального дивиденда, а также механизмов
публичного управления общественными
доходами.
Докладчица напомнила, что в одной
из своих работ «Россия: рамки реальности и контуры будущего» (2007) академик Львов развивал идею системы национального имущества. Ее суть состоит в соединении механизма социализации рентного дохода от природных ресурсов с решением сложнейших общественно значимых проблем социальноэкономического развития страны. Необходимо сделать так, чтобы этот стратегический ресурс оказался в плотной «сцепке» с безопасностью государства, которая
напрямую зависит от системы жизнеобеспечения его граждан. Для этого необходимо, чтобы оценка эффективности работы сырьевого и промышленного секторов
экономики, а также правительственных
акций по их реформированию осуществлялась главным образом по вкладу этих
секторов в развитие здоровья и образования нации, в активную демографическую
политику, во всестороннюю поддержку подрастающего поколения, в развитие народного предпринимательства, сохранность потенциала природной среды.
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«Каждая страна имеет
свою миссию, обусловленную особенностями населения, историческим прошлым, географическим расположением,
природными условиями»

«Единство мира
в пространстве и
во времени, органическое соединение живой, неживой, социальной и духовной
составляющих»

Аксиома 1
Миссия Львова – восстановление
системного единства и гармонии
экономики, экологии, социума и
духовности.

«Общество и
экономика каждой страны неразделимы и
представляют
собой единую
систему»

Аксиома 3
Миссия России по Львову – служить мостом на
пути из Европы в Азию и из прошлого в будущее.
Докладчик напомнил, что в одной из своих последних книг «Миссия России. Гражданский манифест» (2006) академик Львов рассматривал
взаимодействие подсистем: власть и общество,
экономика и общество, государство и общество.
Мир экономики в жизни человека и жизнь человека в мире экономики. Экономика знаний – есть
будущее России, в то время как земельные отношения – наследие прошлого.

«Функционирование
экономики
представляет собой взаимодействие
систем»

Аксиома 2
Следствие 1: «Государство, общество, экономика представляют собой самостоятельные, но тесно
взаимосвязанные
подсистемы».
Отсюда – позиция Дмитрия Львова как гражданина: концепция национального имущества и национального дивиденда.
Следствие 2: «Собственность как
отношение субъекта к объекту
также представляет собой амальгаму полномочий и обязанностей». Государство ответственно
перед экономикой и обществом,
общество – перед экономикой и
государством, экономика – перед
обществом и государством.

Именно в эти сферы и должна быть направлена львиная доля рентного дохода и
дохода от хозяйственной эксплуатации государственного имущества.
В докладе Марины Федотовой были
представлены стратегические направления развития оценочной деятельности в
России. По ее мнению, в принципиальном

Аксиома 5
Профессор Клейнер, процитировав
высказывание академика Львова,
напомнил присутствующим, что образ духовного и живого всегда связывался в сознании нашего народа
с образом совести. В трактовке Дмитрия Львова совесть выступает не
как ограничитель, а как сущность,
как критерий поведения экономических агентов. Наоборот, особенности экономической ситуации, наличие доступа к тем или иным ресурсам могут стать ограничением.

«Каждая социальноэкономическая система
обладает индивидуальным
движущим началом («душой»), от которой зависит,
в конечном счете, состояние и положение системы
в конкурентной среде»

Аксиома 4
По мнению Георгия Клейнера,
академик Львов является ярким примером системного социоэкономиста. Это определяло не только гражданскую позицию Дмитрия Семеновича,
но и его понимание предмета
экономической науки.

«Факторы современного развития
страны: образование, наука, культура, духовность»

Аксиома 6
Необходима новая социально-экономическая психология (psyche – душа), которая рассматривала имманентное движущее начало как фактор конкурентоспособности. По мнению Георгия Клейнера, «душа» играет роль
медиатора и координатора (если пользоваться музыкальными аналогиями – дирижера) функциональных,
пространственных, ментальных и темпоральных аспектов деятельности экономической системы в долгосрочном плане. Одновременно духовно-нравственное начало
в жизнедеятельности системы, сосредоточенное в «душе»
данной системы, формирует критерии деятельности системы и реализует их в функционировании подсистем.

плане нужно осуществить решительный
переход от нынешней налоговой системы к системе рентных платежей на основе рыночной оценки. Для этого в первую
очередь необходимо сформировать систему федеральных стандартов оценки, а также модернизировать систему финансового и статистического учета.

Доклад директора Института экономики РАН, члена-корреспондента РАН Руслана Гринберга «Академик Львов как экономист с социальной совестью» заставил аудиторию еще раз вспомнить человеческие
качества Дмитрия Семеновича, его умение
отстаивать свою принципиальную позицию по вопросам, касающимся реализации

9
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экономических реформ в России. Академик
Львов блестяще умел выделять главное и
отличать его от второстепенного. Это был
настоящий патриот, который не только словом, но и делом стремился помочь стране.
Дмитрий Львов был ярким примером про-

разработка единой методологии пополнения базы и создание единого аналитического аппарата, включающего методы обработки статистических данных
(эконометрика) и теорию норм поведения (теория игр).

О протекционистской политике по отношению
к фундаментальной науке и НИОКР:

«Это должно быть не благотворительной деятельностью,
а обязанностью государства».
Академик Д.С. Львов. «Россия в глобализирующемся мире:
модернизация российской экономики», 2007 г.

явления гражданской ответственности ученого и совестливого отношения к результатам своих экономических исследований и
выдаваемых рекомендаций.
Выступление заведующего лабораторией
ЦЭМИ РАН, академика РАН Виктора Полтеровича было посвящено причинам кризиса экономической теории. В его докладе «Становление общего социального анализа (еще раз о кризисе экономической теории, или наш ответ английской королеве)» обсуждались предпосылки возникновения мирового кризиса и причины неспособности современной экономической науки объяснять и предугадывать кризисные
ситуации. По мнению докладчика, несмотря на впечатляющий прогресс, экономическая теория испытывает глубокий и затяжной кризис. План построения экономики по
образцу точных наук потерпел поражение.
Экономическая действительность настолько многовариантна и подвижна, что скорость ее изменения опережает темп ее изучения. Изменчивость экономических реалий отчасти коренится в обратном влиянии
экономических теорий на экономическое
поведение. Выводы из экономических теорий довольно быстро становятся достоянием массы экономических агентов и влияют
на формирование их ожиданий.
Академик Виктор Полтерович особо подчеркнул, что становление общего социального анализа должно осуществляться по
трем направлениям:
развитие общего объекта исследования
(функционирование и развитие общественных институтов, поведение человеческих
коллективов в рамках этих институтов);
создание единой эмпирической базы;

По мнению Виктора Полтеровича, должны
быть осуществлены изменения в стиле и организации исследований, касающиеся создания
больших коллективов (как условия ускорения исследования), усиления параллельных
разработок, стимулирования развития междисциплинарных журналов. Необходимы усилия по изменению образования. В программу всех гуманитарных специальностей следует включить курс общего социального анализа, в котором слушателей будут знакомить
с основными достижениями всех общественных наук. Не только студенты-экономисты, но
и социологи, демографы, политологи, культу-

Доклад руководителя Центра Института
экономики РАН, академика РАН Владимира Маевского «Дмитрий Семенович Львов
и Фрэнк Хайнеман Найт» был посвящен
вопросам этики бизнеса и социальной ответственности предпринимателей. Вспоминая годы работы с Дмитрием Львовым,
академик Маевский особо подчеркнул его
человеческие качества, внутреннюю самодисциплину и доброжелательность к окружающим.
В трудах академика Львова много раз поднималась проблема социальной справедливости, распределения общественных благ.
Первый заместитель директора Института экономики РАН Александр Рубинштейн
в своем докладе «Опекаемые блага и общественный интерес» затронул актуальную
проблему существования интересов общества, не сводимых к предпочтениям индивидуумов. Определив понятие «опекаемые
блага» как товары и услуги, в отношении
которых существует интерес общества, профессор Александр Рубинштейн познакомил
аудиторию с концепцией «экономической
социодинамики». Ядро данной концепции
связано с «феноменом несводимости». Суть
«феномена несводимости» заключается в
существовании особого нормативного интереса социума, который не представлен ни

Об ориентации наукоемкого сектора на экспорт:

«... интеллектуальная рента из главного источника долгосрочного развития российской экономики превращается в дополнительный ресурс научнотехнического развития стран-импортеров наукоемкой продукции России».
Академик Д.С. Львов. «Россия в глобализирующемся мире:
модернизация российской экономики», 2007 г.

рологи, психологи должны изучать теорию
игр и эконометрику. Завершая свое выступление, докладчик напомнил аудитории о визите английской королевы в Лондонскую школу
экономики в ноябре 2008 г., а также о полемике экономистов разных стран, последовавшей
за этим визитом. «Наш ответ английской королеве» из уст академика Виктора Полтеровича содержал предложения по глубокой реформе социально-экономического (социальноаналитического) образования,
организации социально-экономических (социальноаналитических) исследований и формированию «кодекса чести» исследователя – социо
аналитика.

в одной из функций полезности индивидуумов, имеющих позитивную природу. Признание «феномена несводимости» позволяет предположить существование, наряду с
индивидуальными интересами, автономного интереса общества.
В этот день прозвучало еще множество
интереснейших и содержательных докладов. Подводя итоги конференции, Георгий
Клейнер поблагодарил присутствующих за
работу и выразил надежду на то, что конференции памяти академика Львова станут
регулярными, а идеи и замыслы Дмитрия
Семеновича будут жить и развиваться на
благо России.

2-3 июля 2010 г.

Renaissance
St. Petersburg Baltic
Hotel Home

г. Санкт-Петербург
САМОЕ ПРЕСТИЖНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
В СФЕРЕ СТОИМОСТНОГО КОНСАЛТИНГА В РОССИИ
ДВА основных дня ФОРУМА и двухдневный пресеминар – это более 100 крупнейших игроков рынка стоимостного консалтинга, ведущие эксперты в составе докладчиков, актуальные дискуссии, неформальное общение, новые деловые контакты
Среди спикеров предыдущих мероприятий
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Анна Попова
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а также:

Шон Мак Гован

Председатель Попечительского Совета
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Владимир Жуковский

Заместитель генерального директора
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имущества Санкт-Петербурга»

Сергей Грибовский

Заместитель директора
ГУП ГУИОН, вице-президент СМАО

Иван Осколков, Дмитрий Скрипичников (Минэкономразвития России), Татьяна Виноградова (МРСК Холдинг), Ольга Щербакова
(Альфа Банк), Михаил Козодаев (ОАО «ЛУКОЙЛ»), Николай Васильев (ОАО «Газпром»), Сергей Стерник (Sternik's Consulting),
Сергей Валдайцев (СПГУ), Владислав Мягков (E&Y), Леонид Кунин (Корпус Права), Николай Баринов (АВЕРС), Юрий Шарипов (НЭКО),
Максим Русаков (SRG), Соломон Дарсания (ФТ-Центр), Дмитрий Кузнецов (Прима Аудит).

Подробнее программу читайте на сайте www.smao.ru
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Анонс событий
20 апреля

(Россия, Москва)
Состоится III Международная научнопрактическая конференция EURO
GATE 10: Управление налогообложением
и финансами бизнеса. Новые возможности для бизнеса России и стран СНГ.

22–23 апреля
(Россия, Москва)
Институт Профессиональной оценки проводит семинар «Практика оценки земельных участков, находящихся
в аренде под производственным комплексом, бизнес-парком, оценка доли
земли во встроенных помещениях в отсутствии рынка, расчет соразмерной
платы за сервитут, оспаривание результатов кадастровой оценки, оценка рыночной стоимости сельскохозяйственных земель с методиками и расчетом».

23 апреля (Россия, Москва)
Московская Премия в области коммерческой недвижимости (w) определит лучшие объекты коммерческой
недвижимости, реализованные в Москве и Московской области. Торжественная церемония награждения победителей состоится в Экспоцентре.

23 апреля (Россия, Москва)
В 2009 году количество M&A сделок сократилось более чем на 40%. По объему российский рынок слияний и поглощений просел практически наполовину. Каковы прогнозы на 2010 год? Насколько велики для компаний риски
недружественного поглощения? Каким
образом на рынок М&А влияют законодательство о банкротстве и требования ФАС? На эти и другие вопросы
ответят участники X ежегодного M&A
форума «Реструктуризация и банкротство. Судебная и корпоративная практика» газеты The Moscow Times.

23–24 апреля
(Россия, Москва)
2009 год изменил рынок загородной недвижимости до неузнаваемости. Снижение цен, падение спроса
на дома и колоссальная активность
покупателей в сегменте участков без
подряда – все эти тренды стали осью,
вокруг которой вращался рынок в
течение всего прошлого года. Многие из них получат развитие и в 2010
году. Хорошо подготовиться к новому сезону на рынке загородной недвижимости поможет Cottage
форум 2010.

28 апреля (Россия, Москва)
Конференция «Участие государства
и квазигосударственных структур в
M&A» станет площадкой для обсуждения роли государства в M&A российского рынка в 2009 году. Квазигосударственные структуры фактически «делали» весь рынок M&A.
Эта помощь государства владельцам крупной частной собственности сделала последнюю практически общественной. В 2010 году государство планирует как набрать
новый пул проблемных активов,
так и расстаться с сотнями интересных. В ближайшее время должны
быть акционированы госкорпорации. Государственный план приватизации 2010 года предусматривает
сумму поступлений, которая в 8,5
раз больше, чем в 2009 году.

2–3 июля
(Россия, Санкт-Петербург)
Уже в течение восьми лет в СанктПетербурге в июле Партнерство
СМАО проводит ежегодную конференцию, ставшую за время своего существования одним из ярчайших событий рынка консалтинга. В 2010
году конференция обретет статус форума «Большой Консалтинг 10».
В программе форума два основных
дня пленарных дискуссий по четырем направлениям:
перспективы комплексного совершенствования законодательства в
области консалтинга и оценки: проблемы бизнеса и государства;
массовая оценка земли и недвижимости: опыт и перспективы;
инвестиционная оценка недвижимости как инструмент привлечения
инвестиций;
оценка высокотехнологичного бизнеса и телекоммуникационных активов: практика.

Май–июнь 2010
Мероприятия СМАО в регионах. Продолжая реализацию программы региональных мероприятий, Партнерство
СМАО проводит круглые столы и семинары в течение мая – июня в городах Тула, Казань, Саратов.

В 2010 году для
выражения
настроения ФОРУМА
будет использована
картина О. Ноздри
«РАЗГОВОРЫ»

14 прямая речь/актуальные интервью

Экспертиза отчетов об оценке:
ответственность экспертов
и ответственность оценщиков
Недавно в Интернете прошло голосование по
вопросу ответственности лиц, проводящих
экспертизу отчетов об оценке. Результаты
этого опроса говорят сами за себя:
более 90% респондентов высказались за
необходимость внесения в законодательство
норм, устанавливающих ответственность
таких лиц. Об этом OD побеседовал
с Иваном Осколковым – директором
Департамента корпоративного управления
Минэкономразвития России.
OD: Что вы думаете об ответственности лиц, проводящих экспертизу отчетов
об оценке?
Иван Осколков: Вопрос ответственности
за экспертизу отчетов об оценке я бы разделил на два. Во-первых, важно, кому заказчик поручил производить экспертизу отчета. Если для заказчика важно, чтобы отчет
был проанализирован не на предмет процедуры оценки, а в части актуальности и достоверности сведений, например, инженерного характера, он может поручить произвести такую экспертизу профессиональному инженеру. Тогда заказчик сам оценивает уровень профессионализма своего эксперта, и ответственность за качество такой
экспертизы может быть определена в договоре. Если же экспертиза отчета по желанию заказчика производится саморегулируемой организацией оценщиков на предмет соответствия законодательству об оценке или даже на предмет достоверности рассчитанной стоимости, ответственность за
качество такой экспертизы, а возможно, и
за точность оценки должна быть определена законодательством. Кроме того, например, Законом о банкротстве предусмотрена

процедура проведения экспертизы, когда по
результатам заключения СРО оценщик предоставляет арбитражному управляющему
уже исправленный отчет об оценке имущества должника, на основании которого собрание кредиторов и принимает решение о

цене реализации такого имущества. Таким
образом, экспертиза может существенно повлиять на стоимость. Наверное, чем более
публичный интерес представляет оценщик,
тем большую ответственность должен нести
и эксперт.
Второй вопрос – должны ли быть нормы
об ответственности за результат экспертизы
отражены в законе, или достаточно стандарта, определяющего в том числе содержание
договора на проведение экспертизы СРО в
части ее ответственности?
OD: То есть возможно, что описание
экспертизы появится в законе?
И.О.: Еще раз отмечу, что экспертиза отчета об оценке в общем случае может быть
такой, какой ее пожелает видеть заказчик,
и мы не можем ограничить право заказчика сделать с отчетом все, что он пожелает.
При заказе экспертизы заказчик исходит из
своих побуждений, поэтому эксперта, а также задачу на экспертизу он определяет сам.
Другое дело – экспертиза, которую заказчик попросил сделать СРО, или обязательная экспертиза СРО. Процесс проведения такой экспертизы, ее виды, ответственность,

Должна ли предусматриваться законодательством ответственность лиц,
проводящих экспертизу отчетов об оценке?

8,2%

Нет, рынок сам определяет рамки ответственности экспертов.

6,2%

Возможно, это в результате может повысить и качество самой оценки, так как
устранение замечаний экспертов часто влияет на итоговый результат в отчете об оценке. Сегодня эксперты не всегда задумываются над качеством своей работы.

14,2%
Давно следовало это сделать. Вся ответственность сегодня лежит только на
оценщике, а эксперты ничем не отвечают перед заказчиками и потребителями.

71,3%

Да, обязательно, такую же, как и у оценщиков. Но нужно также установить и
требования к профессиональному уровню лиц, проводящих экспертизу. Сегодня на рынке он слишком разнится.
Источник: www.smao.ru
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Текст: Мария Фомина

о которой мы уже начали говорить, – темы,
требующие урегулирования как минимум в
федеральных стандартах.
Сегодня в законе есть только норма, устанавливающая компетенцию Экспертного совета СРО как органа, осуществляющего экспертизу отчетов об оценке ценных бумаг, а также экспертизу иных видов отчетов
оценщиков в соответствии с законодательством Российской Федерации. Мы склоняемся к тому, что экспертиза, проводимая СРО,
должна быть определена в законе, в том числе, возможно, в части обязательных случаев
такой экспертизы.
Минфин России, например, настаивает
на определении в законе об аудите случаев обязательного проведения аудита. При
этом он исходит из того, что если чуть-чуть
расширяется круг пользователей финансовой отчетности, составленной в соответствии с Положениями по бухгалтерскому
учету, должен проводиться обязательный аудит. Иначе отчетность не подтверждена, и

В фокусе: И. Осколков

консалтингу, управляющим директором, старшим партнером консалтинговой компании «Лабриум».

В 1996 году окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Прикладная математика». Является выпускником Европейского университета в Санкт-Петербурге по специальности «Финансовая экономика», Межотраслевого института повышения
квалификации и переподготовки руководящих кадров СанктПетербургского государственного инженерно-экономического
университета по специальности «Оценка активов».
Окончил аспирантуру Европейского университета в СанктПетербурге, кандидат экономических наук.
С 1997 г. начал профессиональную деятельность в должности аналитика Инвестиционной компании «Энергокапитал», впоследствии возглавив отдел исследований инвесткомпании.
С 1997 по 2002 гг. преподавал на кафедре экономической
кибернетики в Санкт-Петербургском государственном университете. 2003–2007 гг. работал старшим преподавателем кафедры теории финансов факультета менеджмента
Санкт-Петербургского государственного университета.
С 2002 по 2004 гг. являлся директором по инвестиционному

С 2000 г. работал экспертом НП «Северо-западный Центр
исследования финансовых рынков», впоследствии вступив в
должность генерального директора (до 2004 г.).
Активно работал в сфере развития российского фондового
рынка. С 2004 по 2005 гг. занимал должность заместителя
председателя Правления СРО «Национальная ассоциация
участников фондового рынка». С 2005 по 2007 гг. работал
исполнительным директором НП «Гильдия инвестиционных
и финансовых аналитиков».
С 2007 г. – доцент кафедры финансов и учета СанктПетербургского государственного университета.
С ноября 2007 г. занимает должность директора Департамента корпоративного управления Министерства экономического развития Российской Федерации. Является заместителем Председателя Экспертно-консультативного совета
по оценочной деятельности при Минэкономразвития России.
Член Экспертного совета Индексного агентства «РТСИнтерфакс», член Информационного комитета ФБ РТС.
Член Национального Совета по стандартам финансовой
отчетности Фонда НСФО с 2007 г.
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Совета, то через требования к экспертам может быть продвинута идея создания общего многоступенчатого экзамена для оценщиков и экспертов по образу и подобию системы экзаменации аналитиков (CFA, CIIA).
Требования к экспертам, которые в том числе должны будут продвинуться до верхних
ступеней профессионального экзамена, также могут быть сформулированы в виде отдельного стандарта.
OD: То есть, на ваш взгляд, квалификация экспертов должна быть выше, чем
квалификация рядовых членов СРО? Как
такое положение соотносится с принципом самоконтроля, заложенным в институте саморегулирования?
И.О.: Одно другому не мешает. Есть
ведь еще общее стремление к самосовершенствованию и самообразованию.

ее использование может нанести потребителям вред. Мы пока до такой крайности не
дошли, но вполне возможно, что случаи обязательной экспертизы СРО должны быть дополнительно рассмотрены, и их закрепление в законе поможет повысить качество регулирования, поскольку возникнет дополнительная ответственность СРО.
Также в законе могут быть определены
виды экспертизы отчета, выполняемой СРО:
например, на предмет соответствия законодательству, на предмет адекватности выбранных подходов и методов оценки, на предмет
достоверности итоговой стоимости. А подзаконными актами могут определяться стандарты проведения экспертизы, в том числе
требования к договору, экспертам, процедуре
и отчету об экспертизе.
Отдельно необходимо сказать о требованиях к лицам, осуществляющим экспертизу.

О том, какими они могут быть, не так давно
со страниц вашего журнала говорила Анна
Владиславовна Попова [прим. ред.: интервью Анны Поповой, статс-секретаря – заместителя министра экономического развития
Российской Федерации, опубликовано в OD
№4 за 2009 год]. Это могут быть требова-

В рамках общей массы оценщиков в любом
случае есть категория лиц, в каждый момент
времени имеющая больший практический и
методический опыт работы в области оценки, нежели другие. И те оценщики, которые
пока такими знаниями и навыками не обладают, должны стремиться к их обретению.
Мы не говорим о том, что нужно повышать
образовательный ценз для оценщиков. Он
установлен законом. Но выставлять требования к экспертам, от качества работы которых будет зависеть, насколько СРО будут отвечать своим компенсационным фондом перед заказчиками работ, – право сообщества.
И как только механизмы ответственности, в
том числе и ответственности СРО, появятся
и заработают, сомнения в использовании такого права отпадут сами собой.
OD: Раз уж вы упомянули аудиторов, может быть, в отношении профессиональной квалификации стоит рассмотреть и
их опыт в отношении ее обязательного
повышения в течение каждого календарного года, после получения квалификационного аттестата аудитора?

Если же экспертиза отчета по желанию заказчика производится
саморегулируемой организацией оценщиков на предмет
соответствия законодательству об оценке или даже на предмет
достоверности рассчитанной стоимости, ответственность за
качество такой экспертизы, а возможно, и за точность оценки должна
быть определена законодательством.
ния к дополнительной имущественной ответственности, требования к стажу и квалификации. Такие требования должна устанавливать в том числе сама СРО. А если удастся договориться в рамках Национального

И.О.: Правильный пример. Закон об аудиторской деятельности устанавливает
лишь минимальную продолжительность обучения в количестве не менее 120 часов за
три последовательных календарных года и
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20 часов в каждый год, но оставляет СРО аудиторов право увеличивать данный лимит.
И я бы обратил внимание на вторую часть –
право СРО.
Никто не запрещает сегодня и СРО оценщиков определять дополнительные требования к образованию. Мне кажется, что с инициативой установления такой нормы должно выступить само сообщество. При этом
нужно четко осознавать, что еще необходимо обеспечить достойный уровень такого образования. Знания, которые будут,
по сути, носить тогда обязательный характер для оценщиков, должны в действительности отвечать требованиям практики. Мы
пришли к выводу о том, что СРО сама должна иметь возможность конструировать и
осуществлять образовательные программы
для оценщиков, ведь пока нельзя говорить,
что образование в области оценки находится на высоком уровне. Об этом, кстати, говорят сами оценщики. Поэтому просто «согнать» всех в образовательные учреждения
недостаточно, этот вопрос должен решаться комплексно, должна быть реальная польза и мотивация, а просто создавать для когото не самый нужный бизнес совсем не хочется, мы такое уже проходили.
OD: И все-таки вы полагаете, что экспертов и оценщиков стоит «загонять» во
временные рамки по образованию, то
есть вводить норму по обязательному повышению квалификации с определенным
временным интервалом, как это было ранее, или нет?
И.О.: К сожалению, как это ни печально,
но в настоящее время не приходится говорить о самообразовании оценщиков. Повторюсь: поскольку институт саморегулирования все же еще находится в стадии формирования, очень надеюсь, что СРО оценщиков
воспользуется своим правом устанавливать
дополнительные требования к своим членам и членам экспертных советов по повышению квалификации. Опять же придется
повториться – саморегулирование оценочной области предполагает не только создание СРО оценщиков, но и принятие на себя
такими организациями части функций регулятора рынка. В начале нашего интервью
мы говорили о введении ответственности
экспертов, однако стоит обратить внимание, насколько сами СРО требовательны к
членам своих экспертных советов…
Замечу: и у вашего журнала, и у СРО оценщиков, и у министерства главная задача –
повысить качество услуг оценщика. Мы все

должны стремиться к тому, чтобы потребителям оценочных услуг приходилось обращаться в экспертные советы только в случае обязательной оценки, ведь желание заказчика оценки всякий раз «прогнать» отчет
оценщика через экспертизу лишь иллюстрирует его недоверие либо недоверие других
потенциальных пользователей отчета к качеству выполненной оценщиком работы и, в
целом, к профессии.

экспертных заключений, выданных на представленные на экспертизу отчеты. Расчетный коэффициент составил 69%. СРО оценщиков, имеющая наибольшее число членов,
показала неутешительный результат, равный чуть более 51%. Однако трудно анализировать сложнейший процесс по скалярным показателям: невысокие цифры могут
говорить, например, о более глубоком внимании к качеству отчетов. Будем анализи-

и у Вашего журнала, и у СРО оценщиков, и у Министерства главная
задача – повысить качество услуг оценщика. Мы все должны
стремиться к тому, чтобы потребителям оценочных услуг
приходилось обращаться в экспертные советы только в случае
обязательной оценки, ведь желание заказчика оценки всякий раз
«прогнать» отчет оценщика через экспертизу лишь иллюстрирует
его недоверие либо недоверие других потенциальных пользователей
отчета к качеству выполненной оценщиком работы и, в целом,
к профессии.
OD: Почему профессии в целом?
И.О.: А как иначе? Ведь заказчика никто не вынуждал прибегать к услугам
именно этого оценщика, которого он затем хочет проверить путем проведения
экспертизы. Значит, даже в условиях добровольного выбора желание удостовериться в правоте исполнителя работ, в его
профессионализме характеризует некоторое недоверие к полученному отчету.
И поскольку речь о профессии в целом, мы
очень надеемся на Национальный Совет, который должен стать мотором осуществления
всех идей по саморазвитию профессии, повышению квалификации оценщиков, к которому закон напрямую не принуждает.
OD: На сайте министерства размещена
информация о том, что сейчас готовится
очередное исследование рынка оценочных услуг. Это так, есть уже какие-то результаты?
И.О.: Да, вы правы. Как и полтора года назад, в Минэкономразвития России идет работа по исследованию состояния рынка оценочных услуг. Респондентами опроса стали представители оценочных организаций,
крупнейших потребителей оценочных услуг
и СРО оценщиков. На сегодняшний момент
мы получили данные от большинства респондентов. Исследование в полном объеме
будет опубликовано в очередном томе центрального издания Федерального справочника осенью этого года.
Касательно качества отчетов об оценке
располагаю информацией, предоставленной
СРО оценщиков, по доле положительных

ровать совокупность характеристик, чтобы
сделать более обстоятельные выводы.
Не хотелось бы сильно углубляться в анализ цифр, однако СРО оценщиков все же необходимо обратить внимание на профессиональный уровень их членов и со всей ответственностью подходить к функции по организации информационного и методического обеспечения своих членов, заложенной
в Законе об оценочной деятельности. Оценщик – источник информации для собственников и менеджмента о стоимости того, чем
они владеют и/или управляют. На основе
стоимости, определенной оценщиком, принимаются публичные и общественно значимые решения.
OD: Как вы считаете, оценка всегда
субъективна в своих суждениях?
И.О.: Вопрос философский, но скорее ответ – да. С одной стороны, есть четко заданные законодательством требования и критерии оценки, с другой стороны, не только
оценщик, но и любой эксперт, в первую очередь, носитель профессионального суждения. Как мы знаем, Закон об оценочной деятельности и федеральные стандарты оценки устанавливают требования к отчетам об
оценке, виды стоимостей и подходы к их
определению, но при этом оставляют практически полную методологическую свободу
оценщику при условии четкого обоснования
выбора соответствующих методик. То есть
имея, например, два абсолютно одинаковых
с точки зрения применимости метода, оценщик будет отдавать предпочтение тому, который, на его личный, субъективный взгляд,
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в большей степени применим к конкретным
условиям и самому объекту оценки.
OD: Но ведь тогда существует риск некой неопределенности. Например, вероятна ситуация, что у двух разных специалистов получится разный результат. Это,
на ваш взгляд, допустимо?
Допустимо. Даже в судах, как мы знаем,
по одному и тому же делу, бывает, выносятся разные вердикты. Если существует активный рынок, который лучше всякого оценщика определит стоимость для конкретной
пары из продавца и покупателя, то оценщика привлекать не станут. Но если необходимо построить систему предположений о поведении продавцов и покупателей, то есть
смоделировать спрос и предложение, чтобы
увидеть их пересечение, то нужен оценщик.
Сложнейшие процессы экономического моделирования каждый профессионал пройдет по-своему, на основе своих собственных знаний, опыта и навыков. Задача регулирования – не в унификации индивидуальностей, а в том, чтобы обеспечить минимальные уровни необходимых компетенций
для тех, кто занимается оценкой и называет себя оценщиками. Ведь оценщик в любом
случае несет ответственность именно за достоверность собственного суждения.
OD: Руководитель ФСФР Владимир Миловидов, комментируя отказ Службы выдавать лицензии по ходатайствам СРО,
сказал, что «позитивная норма по снижению административного барьера начала
приводить к печальным последствиям».
Ведомство считает, что частичная передача функции, которую ФСФР должна была
выполнять самостоятельно, в СРО привела к созданию ими противоправного «бизнеса». На ваш взгляд, саморегулирование
в России способно достигнуть поставленных перед ним целей?
И.О.: Ваша цитата немного выпадает из
контекста нашего обсуждения. Ведь саморегулируемые организации на рынке ценных
бумаг существуют не по закону о СРО, а по
закону о рынке ценных бумаг, где оно реализовано по-иному, в более усеченном виде.
Хотя и там такое решение, на мой взгляд, не
свидетельствует о неспособности СРО обеспечить выполнение задач, поставленных
перед институтом. Ведь эффективность регулирования определяется балансом возложенных полномочий и ответственности за
судьбу рынка.
СРО в мировой практике – эффективный
инструмент дебюрократизации экономики,

Ответственность СРО
Дмитрий Скрипичников,
к.э.н., заместитель директора Департамента корпоративного
управления Минэкономразвития России
Текст: Мария Фомина
OD: Министерство сегодня активно работает над совершенствованием
Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
В чем суть предусматриваемых нововведений?
Дмитрий Скрипичников: Готовящиеся поправки к законопроекту «О внесении изменений в Федеральный закон
«О саморегулируемых организациях» и
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусматривают в
том числе привлечение к административной ответственности как должностных
лиц СРО, так и самих СРО за неоднократное нарушение требований законодательства, регулирующего ее деятельность. Например, за нарушения, связанные с обеспечением информационной открытости деятельности членов саморегулируемой организации, раскрытием информации и обеспечением доступа к информации саморегулируемой организации. Так,
поправки будут учитывать порядок представления сведений в уполномоченный
федеральный орган исполнительной власти и карать за нарушение порядка опубликования информации о деятельности
саморегулируемой организации и ее членов, за непредставление обязательной
информации и документов в федеральные органы исполнительной власти. Кроме того, они коснуться нарушений, связанных с порядком управления СРО, порядком формирования и созыва органов
управления саморегулируемой организации, ее специализированных органов и
так далее. Также устанавливаемые составы затронут действия (бездействие), связанные с контролем деятельности членов
саморегулируемой организации в части
соблюдения ими требований профильных федеральных законов, федеральных
стандартов, рассмотрением жалоб на действия члена СРО и дел о применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия. Особый вопрос – действия (бездействие), связанные с форми-

рованием, размещением и расходованием
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации – для СРО ответственность будет предусмотрена в размере
от пятисот тысяч рублей до одного миллиона рублей.
Кроме того, по отношению к оценщикам – членам СРО неисполнение и/или ненадлежащее исполнение лицом профессиональной деятельности, неисполнение и/
или ненадлежащее исполнение ими обязанностей, установленных Законом и/или
федеральными стандартами, также попадает в поле зрение законопроекта.
OD: Такие достаточно жесткие меры, на
ваш взгляд, улучшат состояние рынка?
Д.С.: Не надо думать, что ответственность СРО – панацея от всех бед. В первую
очередь, сам рынок должен выстроить эффективные инструменты взаимодействия
между всеми его участниками, должны развиваться не только технологии контроля,
но и уровень профессиональных знаний,
должны развиваться системы стандартизации и добровольной сертификации, СРО
должны уметь обоснованно определять требуемый уровень «входа» в профессию, ведь
такая возможность законодательством им
предоставлена. Вот у оценщиков СРО часто
устанавливают дополнительные требования к членству, помимо установленных Законом об оценочной деятельности?
OD: Боюсь, что нет.
Д. С.: Вот видите, а наверное – зря. Ведь
сегодня любая публичная профессия влечет за собой не только имущественную ответственность, но статус юридически значимых действий, осуществляемых в интересах неограниченного круга лиц. Взять
хотя бы кадастровую оценку, результаты
которой используются государством для
определения налоговой базы по земельному налогу, а не сегодня, так завтра будут использоваться и для целей исчисления налога на недвижимость. Растет публичная ответственность оценщиков, и тут Кодексами
уже не прикрыться. Ведь публичная ответственность адвокатов ни у кого не вызыва-
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ет вопросов, а вот у оценщиков, вероятно,
такие проблемы еще есть – достаточно посмотреть публикации в прессе о текущих
спорах по результатам проведенной не так
давно актуализации кадастровой стоимости в большинстве регионов России.
Кстати, раз уж были упомянуты адвокаты, следует отметить, что в рамках совершенствования норм Кодекса об административных правонарушениях предполагается установить, что в случае если производство по делу об административном правонарушении ведется в отношении субъекта предпринимательской или профессиональной деятельности, являющегося членом саморегулируемой организации, такое лицо вправе также привлекать в качестве защитника представителя той саморегулируемой организации, членом которой
оно является. Участие представителя СРО в
качестве защитника не будет являться препятствием для участия в производстве по
делу об административном правонарушении адвоката или иного лица.
OD: То есть государство считает, что контроль в саморегулировании должен обеспечить тандем «СРО + судебная система»?
Д.С.: Не совсем так. Судебное разбирательство – это уже крайняя мера, думаю,
объяснять это никому не нужно. Вот все
тем же законопроектом предлагается и усиление государственного контроля и надзора за деятельностью саморегулируемых организаций по соблюдению ими требований
законодательства, устанавливается обязанность СРО по представлению информации в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, в том числе и
по его запросу. Кто-то может посчитать такие меры чересчур репрессивными, но поскольку государство, по сути, частично передает саморегулируемым организациям
свои функции, и спрос с них должен быть
соответствующим.
Они, кстати, на мой взгляд, также направлены на повышение публичной ответственности СРО, ведь раскрытие информации, например, даже в корпоративных процедурах в акционерных обществах исполняет и функцию общественного публичного контроля.
Президент России и Правительство страны сегодня ставят задачи по модернизации
экономики, и без модернизации негосударственных институтов здесь не обойтись.

OD: А если со СРО начнут спрашивать слишком много и слишком часто?
Д. С.: Конечно, нужно понимать, что
рамки контроля должны быть заранее известны всем участникам, вовлеченным в
процесс, так чтобы «палка» не превратилась в «пряник» для коррупционеров. Поэтому объем такого контроля, порядок представления информации, а также требования к представляемой информации будут
устанавливаться федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными Правительством Российской Федерации
на осуществление функций по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в соответствующих сферах предпринимательской или профессиональной деятельности.
Соответственно для СРО оценщиков
такими органами власти сегодня являются Росреестр, осуществляющий контроль и надзор за их деятельностью, и
Минэкономразвития России, осуществляющее функции по нормативному
правовому регулированию оценочной
деятельности.
Тем не менее, именно СРО как профессиональные объединения призваны обеспечить эффективный и плодотворный
диалог между участниками профессионального сообщества и органами государственной власти. Пока, особенно плодотворности, не так много. Инициативы,
безусловно, есть, но все они разрозненны: у СРО – свои, у ведомств – свои. Говорить о какой-то тенденции к консолидации интересов пока не приходится, а нам
бы очень хотелось ее увидеть. Хочется верить, что время научит и нас, и оценщиков, и СРО, и Национальный Совет действовать в интересах профессии единым
фронтом.

но вопрос в том, кто и как в России его
реализует. В ряде отраслей у нас есть и
совсем экстремальные прецеденты,
которые саму идею саморегулирования могут поставить под сомнение.
С одной стороны, введение саморегулирования не должно сопровождаться переделом рынка и ущемлением интересов одних добросовестных
игроков в пользу других. С другой – введя
институт, дав ему лишь набор гипотетических прав, не имеющих ничего общего с регулированием, не стоит ждать проявления
его ответственности за развитие отрасли.
Сегодня, возможно, сами СРО не в полной
мере осознают возложенную на них ответственность. Отчасти это может быть оправдано относительной молодостью института
саморегулирования в России, отчасти – очевидной необходимостью дальнейшего совершенствования законодательства в сфере
саморегулирования. Но искать оправдания –
дело неблагодарное и ненужное. Нужно действовать, предпринимать шаги, направленные на решение уже выявленных проблем.
Например, еще в прошлом году Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий введение
административной ответственности для
органов управления СРО через поправки в
КоАП РФ. Сейчас министерство совместно с
Комитетом по собственности Государственной Думы Российской Федерации и Росреестром готовит поправки к этому законопроекту ко второму чтению, в том числе предполагающие введение отдельных составов,
предусматривающих наложение административных штрафов на должностных лиц
СРО или сами СРО за нарушение требований законодательства.
Указанное в том числе коснется нарушений, связанных с размещением средств компенсационных фондов СРО, раскрытием информации о деятельности и членах, соблюдением исключительных компетенций органов управления СРО, предусмотренных законом и др.
ОД: А в отношении оценщиков какие-то
изменения предусмотрены?
И. О.: Конечно, и самим членам СРО уделяется достаточно внимания. Нарушение
членами СРО профессиональных требований и обязанностей, установленных законом и федеральными стандартами, также
будет квалифицироваться как административное правонарушение с весомыми штрафами и возможной дисквалификацией.
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Управление стоимостью
в девелопменте
Сегодня эффективное управление
стоимостью в девелопменте – один из
камней преткновения для консультантов
и профессиональных участников рынка
недвижимости. То, что происходило
в течение 2008–2009 гг. с активами
крупнейших компаний-застройщиков, в
излишних комментариях не нуждается.
В связи с этим особенно интересным
представляется мнение непосредственного
участника последних событий на рынке
недвижимости России. OD беседовал с
Евгением Плаксенковым – топ-менеджером,
предпринимателем, преподавателем
и членом совета директоров крупной
компании, работающей в отрасли
недвижимости.
OD: Ваш профиль на сайтах в Интернете заканчивается описанием жизненного
кредо: «Развивать себя в обществе и общество вокруг себя». Именно так должна
звучать миссия профессионального девелопера?
Евгений Плаксенков: Я считаю, что каждый человек – девелопер. Это базовая потребность, которая лежит внутри нашего генетического кода. Чем больше мы вкладываем в развитие человека и его окружения, тем
выше ценность и эффективность таких инвестиций. Все мультипликаторы бизнеса зависят от человеческого фактора. Поэтому развивать человеческий потенциал – это значит
развивать бизнес, повышать капитализацию,
создавать новые ценности и лидировать.

OD: Как изменился девелоперский бизнес
за последнее время?
Е.П.: Сильно изменились «погодные»
условия в бизнес-окружении девелоперов.
В районе финансовых отношений наступило заметное похолодание. Отсутствие
осадков в виде желанного «кап-капитала»
за полтора года высушило долину реального сектора экономики. В отдельных местах нестабильная сейсмическая обстановка привела к разрушению уже созданных
объектов. Но, несмотря на все эти неблагоприятные обстоятельства, жизнь продолжается, и Учкудук, состоящий из трех
известных всем «неиссякаемых колодцев»,
дарит не только надежду, но и собственный дочерний капитал.

В таких условиях наибольшую привлекательность приобретают места массового проживания – городские новостройки с подведенной водой и электричеством. Именно поэтому
девелоперы направляют максимум своих усилий в сегмент быстровозводимых, технологичных и экономичных строений.
OD: С точки зрения общей конъюнктуры рынка, сейчас, похоже, не самое удачное
время для реализации девелоперских проектов. Какова рентабельность девелопмента в кризис?
Е.П.: Спрос продолжает оставаться важнейшим фактором конъюнктуры. Девелоперы могут быть весьма успешными и востребованными, создавая объекты с рентабельностью продаж, равной 20%, и сроками строительства
одного объекта, не превышающими двух лет.
OD: В последние полтора года рынок был
крайне нестабильным. С одной стороны, нестабильность характеризовала экономику
России в целом. С другой, некоторые активы на фондовом и валютном рынках в таких
условиях уже отыграли значительную дельту предыдущего падения, чего не скажешь
ни о недвижимости, ни о бумагах девелоперских компаний…
Е.П.: Я не приветствую «ценовой серфинг»
на рынке недвижимости и буду прилагать усилия для плавного роста этого сегмента экономики как на реальном рынке, так и в финансовом сегменте.
У недвижимости несколько сущностей.
Во-первых, недвижимость – это продукт
«долгого приготовления».
Во-вторых, недвижимость – это товар длительного пользования.
И, в-третьих, недвижимость – это инструмент долгосрочных инвестиций.
Эти факторы дают положительный или отрицательный резонанс в зависимости от состояния экономики. Сейчас сложились предпосылки для положительных изменений.
Кстати, возврат цен на товары и ценные бумаги не является 100%-ным сигналом полного
выздоровления. Более надежным симптомом
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служит инвестиционная активность реального бизнеса – вложения в долгосрочные активы.
И здесь есть прямая связь с недвижимостью.
OD: Что вы можете сказать о текущей ситуации на российском рынке недвижимости? В данный момент мы наблюдаем временной лаг, после которого сектор недвижимости должен как-то скорректироваться. Или фундаментальных причин для этого пока нет?
Е.П.: Я бы уделил большее внимание рынку
труда. Если не будет роста заработной платы
и увеличения рабочих мест, то, к сожалению,
придется корректировать все сектора экономики.
OD: В одном из своих интервью вы говорили о недвижимости как о реальной ценности. Среди факторов, влияющих на популярность этого актива, выделяется недостаток
предложения на рынке. Но способен ли он
один служить драйвером роста сектора во
время спада?
Е.П.: Потребность в недвижимости остается
высокой. Особенно в жилье эконом-класса.
Сейчас существует реальная возможность
создавать жилье по приемлемым ценам. Не-

В фокусе: Е. Плаксенков
В 1990 году получил диплом с отличием в Санкт-Петербургском
университете экономики и финансов по специальности «Экономическая кибернетика». Обучался и стажировался в ведущих европейских школах бизнеса: ESC-Lyon (Ecole Superior de Commerce), SDA
Bocconi University, Henley Management College.
Закончил аспирантуру СПбГУЭФ и Executive-MBA ГУ-ВШЭ.
В начале 90-х стал одним из первых консультантов по приватизации в России (разработал и осуществил более двадцати планов акционирования для отечественных предприятий). Активно
работал с российскими и зарубежными компаниями по развитию
стратегии, финансов и человеческих ресурсов, внедрял инновационные методы управления качеством.
С 1993 по 2002 год работал в IMISP (Санкт-Петербургском
Международном институте менеджмента) директором корпоративных программ, преподавателем и консультантом.
В 2002–2004 годах занимал должность директора по человеческим ресурсам компании «ОТИС Россия».

В 2004 году вступил в должность финансового директора
компании «МИЭЛЬ». С 2007 года Е. Плаксенков – генеральный
директор Холдинга «МИЭЛЬ». С июня 2009 года – член Совета
директоров, председатель комитета по стратегическому
планированию.
С декабря 2009 года в качестве независимого директора
Е. Плаксенков входит в состав Совета директоров
ОАО «Система Галс».
Е. Плаксенков – член Стратегического Совета IABC и преподаватель ведущих университетов, корпоративных программ и бизнесшкол (Сколково, IMISP, ИБДА, МШБ Финакадемии и др.).
Е. Плаксенков являлся номинантом первой национальной
премии за инновации Building Awards в номинации «Профессионал года – финансовая политика» и номинантом премии
«Аристос-2008» в категории «Финансовый директор». В 2008
году возглавил рейтинговую таблицу Ассоциации Менеджеров
России и газеты «Коммерсантъ» «Топ-1000 российских менеджеров» по разделу «Профессиональные услуги – финансовый
директор».
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OD: Что сейчас покупают на рынке недвижимости: объект для собственного пользования, денежный поток или ожидание будущего роста?
Е.П.: В первую очередь – объект для собственного пользования или инструмент для
проведения альтернативной сделки.
OD: Какое-то время российская недвижимость была очень конъюнктурным сектором. Есть ли шансы, что, преодолев кризис, мы перейдем к более устойчивой модели развития?
Е.П.: И да, и нет. Скорее, игроки станут более устойчивыми, а среда останется нестабильной и изменчивой.
OD: Как вы оцениваете роль консультанта в принятии инвестором продуманных
стоимостных решений на рынке недвижимости?

сколько наших девелоперских проектов демонстрируют адекватность спроса и предложения
на сегодняшнем рынке.
Но ваш вопрос о достаточности одного фактора спроса бьет не в бровь, а в глаз. Я могу добавить еще несколько драйверов, среди которых особые места надо отвести финансированию бизнеса, продвижению передовых технологий и повышению качества обучения и развития профессионалов рынка недвижимости и
смежных с ним отраслей.
OD: Если мы говорим о ценности, то, скорее всего, подразумеваем долгосрочный период, в течение которого актив остается
привлекательным. Сегодня, в условиях снижения деловой активности, недостатка живых денег и неуверенности инвесторов в завтрашнем дне, в чем состоит привлекательность недвижимости по сравнению с более
ликвидными и прогнозируемыми в моменте
инструментами инвестирования?
Е.П.: Привлекательность недвижимости
усиливается тем, что это единственный инвестиционный инструмент (real estate, stock,
debt, currency, gold markets), который имеет потребительскую ценность. Этот инструмент управляем (возможна реконцепция в
использовании), физически стабилен и имеет высокую корреляцию с конъюнктурой локального рынка. Он особенно интересен для
хеджинга против рискованных операций,

завязанных на международные рынки и капиталы.
OD: Много ли сейчас на рынке профессиональных инвесторов в недвижимость, тщательно анализирующих доходность проекта, а не просто надеющихся на недвижимость как на реальный актив?
Е.П.: Тот, кто не анализирует доходность
проекта на всех его стадиях, – не профессиональный инвестор.
OD: На стадии бурного роста рынка многие инвестиции в недвижимость делались
на основе ожиданий положительного дохода от переоценки объектов. В ближайшей
перспективе этого ждать не приходится. Как
это повлияет на ожидаемый доход от инвестиций? Снизится ли число чистых спекуляций за счет исчезнувшего эффекта быстрого роста цены?
Е.П.: Падение спекулятивных сделок и сделок по ипотеке сильно понизило объем спроса
на рынке недвижимости.
Для тех, кто продолжает инвестировать в
объекты недвижимости, является очевидным
тот факт, что доходность таких сделок сегодня значительно ниже тех, что происходили до
2008 года.
В этих условиях можно посоветовать самым
рискованным спекулянтам игру в венчурных
фондах «Welcome to VC’s World!» («Добро пожаловать в мир венчурных капиталистов!»).

Е.П.: Если вы находитесь в лабиринте инвестиционных решений, то квалифицированный консультант может показать вам
путь из этого лабиринта. Если же у вас есть
хорошо проработанный инвестиционный
проект, то вам, вероятнее, будет полезен эксперт и оценщик.
OD: Многие эксперты до кризиса и во время него говорили об огромном спрэде между существующими рыночными ценами и
их справедливым уровнем. Сейчас каждый
инвестор особенно внимательно оценивает
эту дельту. Как, по-вашему, соотносится инвестиционная оценка, рыночная стоимость
и цена сделки?
Е.П.: Инвестиционная оценка = Рыночная
цена – [10%; 20%]= Цена сделки для инвестора
и... Потребительская оценка = Рыночная цена
= Цена сделки для потребителя.
OD: Насколько цены, о которых говорится
в статистике по рынку недвижимости, соответствуют реальному положению вещей?
Е.П.: Предлагаю смотреть не на общую статистику, а на реальные данные реальных компаний на реальных сайтах. Особенно важно
учитывать месторасположение и класс недвижимости.
Средние цены на недвижимость могут
быть полезны только в динамике в качестве
индексов-ориентиров.
OD: В прошлом году сделки на рынке коммерческой недвижимости происходили, однако практически вся ценовая информация
о них не раскрывалась или существенно отличалась от действительности…
Е.П.: Советую обращаться к профессиональным брокерам. Они владели и владеют всей информацией, несмотря на волатильность.
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OD: В ближайшее время рынок останется
непрозрачным?
Е.П.: Да. Для тех, кто работает с нетранспарентными брокерами.
OD: В своей работе оценщик полагается
на статистику, которую готовят брокеры по
недвижимости. Такая информация отражает объективное положение дел на рынке или
внутреннюю статистику обращений клиентов в рамках отдельно взятой компании?
Е.П.: Существуют аналитические консалтинговые центры, в которых информация собирается по значительной части рынка. Существуют
также базы данных, где с высокой достоверностью отражаются параметры сделок. Это более
затратные механизмы, но они стоят того.
OD: Отслеживают ли аналитические подразделения отдельных компаний консенсуспрогноз по рынку?
Е.П.: Да, мы используем такие прогнозы в
«МИЭЛЬ». Хотя консенсус не всегда достижим.
OD: Как правило, аналитики крупных инвестиционных домов предлагают инвесторам
свой взгляд на рынок, который отличается
гораздо большим консерватизмом, чем официальная статистика. В то время как многие
профессионалы рынка недвижимости в начале 2008 г. утверждали о безопасности инвестиций в сектор, некоторые инвестиционные
подразделения московских банков обращали
внимание на опасность переоценки недвижимости. Принимаете ли вы во внимание мнения специалистов из смежных секторов?
Е.П.: Ни консервативные, ни оптимистичные оценки не лишили сегмент новостроек в
российских городах ни ликвидности, ни потребительской привлекательности. Сократилось
финансирование, а следовательно, и инвестиции в отрасль. Поэтому сегодня стоит особенно
тщательно следить за мнением специалистов
финансового рынка.
OD: Какими параметрами руководствуются компании, занимающиеся недвижимостью, при анализе проектов? Какие KPI вы
используете?
Е.П.: Самыми очевидными параметрами
оценки привлекательности инвестиционных
проектов были и остаются:
NPV – чистая приведенная стоимость проекта;
IRR – внутренняя норма доходности;
PI – индекс доходности;
PBP – период окупаемости;
DPBP – дисконтированный период окупаемости;
ROI – рентабельность инвестиций
и другие, конечно.

Рыночная оценка портфеля AFI Development за 2009 год сократилась на
21,5 процента. Стоимость чистых активов по оценке Jones Lang LaSalle
составила 1,7 млрд. долларов США.
Лев Леваев, председатель Совета Директоров AFI Development
8 марта, пресс-служба Компании
Тигран Оганесян,
PhD, старший аналитик
URALSIB Capital
В середине марта мы
возобновили инвестиционный анализ AFI
Development и рекомендовали продавать ее акции,
поскольку считаем, что бизнесмодель компании и ограниченные возможности формирования денежных потоков несут в себе высокие риски. Проекты AFI
Development уязвимы при текущей ценовой
конъюнктуре ввиду высоких затрат. Заморозив
большинство своих проектов, AFI осталась лишь
с четырьмя объектами, формирующими операционный доход, и пятью, находящимися в различных стадиях девелопмента. Мы считаем риски невыполнения проектов основными для
компании и не видим достаточно сильных фундаментальных показателей, которые могли бы
оправдать текущие уровни рыночных котировок. Вкупе с отсутствием четкой бизнес-модели
и несистематическим характером осуществления проектов репутация компании выглядит
неважно. Бизнес-модель AFID была основана
когда-то на очень высоких ценах в сегменте коммерческой недвижимости. Компания продолжает закладывать достаточно агрессивные ожидания цен и низких ставок капитализаций в оценку своего портфеля. Этим объясняется значительный дисконт оценки компании по отношению к ее портфелю. Для сравнения: лидеры рынка – ПИК и ЛСР – торгуются на уровне последних оценок своих портфелей и чуть выше.
Оценка портфеля AFI Development на конец
2009 г. снизилась на 223 млн долл., то есть на
11% от предыдущего уровня чистых активов, что
послужило одной из причин слабых результатов
по МСФО. По нашему мнению, стоимость портфеля AFID все равно остается завышенной (в том
числе из-за неадекватно низких ставок капитализации). Именно поэтому мы считаем, что и в
будущем компания может нести убытки в результате переоценки. И пусть эти убытки неденежные, котировки бумаг AFI Development могут снизиться на фоне негативного новостного потока.
Это вызовет разочарование участников рынка.

Справедливая оценка стоимости компании должна быть основана на
реальной возможности получения операционных денежных
потоков в краткосрочной перспективе, а не на обещаниях и
отдаленных во времени проектах. То обстоятельство, что у AFI
Development есть всего несколько проектов, приносящих прибыль,
сильно искажает картину реальных денежных потоков. Даже значительный рост денежных потоков AFI Development, прогнозируемый в 2010–2011 гг. в связи с выходом на рынок проекта Mall of Russia, не повышает фундаментальную стоимость компании до того уровня, который бы смог поддержать котировки,
так как в абсолютном выражении EBITDA остается низкой. Учитывая текущую рыночную капитализацию, составляющую порядка 1 млрд
долл., EBITDA компании, равная 27 млн долл. (в
2009 г.), слишком мала, чтобы служить фактором роста котировок.
Из-за долгих сроков осуществления проектов
девелоперские компании подвержены значительным рискам колебания спроса. Возможности компаний уравновесить предложение и
спрос на рынке недвижимости ограничены в
силу сложности и длительности процесса девелопмента. Если строительство уже началось,
то стоимость консервации проекта часто сопоставима со стоимостью его завершения, а в результате снижения цен проект может оказаться нерентабельным. AFI Development подвержена циклическим рискам в наибольшей степени, тогда как, например, девелоперы жилой недвижимости имеют возможность их смягчить
за счет предпродаж и более короткого цикла
девелопмента. Также не стоит забывать про то,
что основные арендаторы коммерческой недвижимости – корпоративный сектор – не спешат
расширять площади, резко урезав еще в конце
2008 года как планы по экспансии, так и фактически занимаемые площади. Риски в секторе
коммерческой недвижимости мы считаем более
высокими, чем риски в секторе девелопмента
жилой недвижимости, и не видим реальных причин, которые могли бы изменить сложившуюся
ситуацию в 2010 году.
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Более строгим стал анализ чувствительности инвестиционных проектов. Появилось
большее количество сценариев для каждого проекта. Тщательнее анализируется карта рисков. Повышается роль оперативных решений. KPI становятся ближе к системе CRM
и финансовым показателям, основанным
на ДДС. Бизнес-процессы стремятся к leanтехнологиям, а развитие людей измеряется
производительностью и оперативной эффективностью.
OD: Как изменились подходы к управлению стоимостью проектов с начала кризиса? Какие основные драйверы стоимости сегодня создают экономику проектов?
Е.П.: Сегодня большое значение имеет
экономия на масштабе. Возросла роль вертикальной интеграции. Очень важна динамика проектов и темпы роста компании. Естественно, с началом кризиса выросла стоимость капитала и усилились функции по
управлению рисками.
OD: А как Запад смотрит на управление
стоимостью в условиях неопределенности?
Е.П.: Запад продолжает смело работать с
неопределенностью. Статистика показывает, что западные инвесторы получают нормальную многократную отдачу из соотношения 5–20 успешных венчуров на 500–1000
инициатив и бизнес-идей за период от 4 до
7 лет. Силиконовая долина, Бостонские технопарки, другие инновационные центры
мира дают этому многократное подтверждение. Основа лидерства и высокой добавленной стоимости в бизнесе сегодня – это инвестиции в развитие. Поток (pipeline) инновационных идей – это реальный генератор капитализации (Shareholders Business Value) и
драйвер успеха. А механизм работы с этим
потоком и есть инструмент борьбы с неопределенностью.
OD: Как вы оцениваете роль небольших и средних девелоперских компаний
в посткризисный период? Основным преимуществом таких игроков является скорее профессионализм, нежели свободный
доступ к ресурсам (как в случае с девелоперским направлением в ФПГ). Смогут ли
профессиональные участники рынка сохранить свою нишу, или рынок ждет консолидация?
Е.П.: Кругооборот SME-девелоперов в
бизнес-среде – естественный процесс. Они будут рождаться, и лучшие из них будут «проданы», чтобы было за что поднять бокал шампанского и чтобы освободить место новым SMEлым претендентам.

комментарий к интервью
Семен Фомин,
аналитик, старший научный сотрудник
группы инвестиционных решений CLEVER Lab

Три группы
факторов, в силу
которых российский
девелопмент останется
спекулятивным
На фоне высокой волатильности российского рынка недвижимости в профессиональных
кругах часто идут дискуссии о мерах, способных сделать сферу деятельности девелоперов
более предсказуемой, а их деятельность менее
спекулятивной. Не отрицая потребности в стабильном и устойчивом развитии рынка недвижимости, автор хотел бы предложить несколько аргументов в пользу того, что неспекулятивный девелопмент – это утопия.

1. Спрос: покупатели
второго порядка
Экономический аспект девелопмента реализуется в повышении стоимости объекта недвижимости вследствие произведенных физических изменений. Однако такие изменения
недостаточны для увеличения стоимости объекта – они влекут за собой изменение ценности лишь потому, что обеспечивают появление объекта, обладающего потребительскими
качествами, делающими его востребованным
на рынке. Таким образом, рост стоимости обеспечивается не любыми преобразованиями,
а такими, которые соответствуют требованиям рынка, запросам потребителей. Чем больше это соответствие, тем выше стоимость создаваемого объекта. Следовательно, прирост
стоимости объекта обеспечивается в первую
очередь не тогда, когда осуществляется строительство, а тогда, когда выбирается вариант
девелопмента.
Имея в виду сказанное выше, посмотрим на
то, как эта логика работает в условиях российского рынка. Так, основная часть качественных девелоперских проектов исторически сосредоточена в Москве, Санкт-Петербурге, а
также их ближайших окрестностях. Это объясняется тем, что в условиях свободного рыночного пространства предложение, руководствуясь мотивацией максимизации доходов, за-

полняет, в первую очередь, высокий ценовой
сегмент. При этом важно, что вкупе со значительной ценой на землю и непреодолимыми
для небольших игроков административными барьерами входа на рынок в больших городах априори строятся объекты, цена которых
существенно превышает уровень платежеспособного спроса подавляющей части рынка. Этот аргумент, однако, не меняет структуру предложения, поскольку оно ориентируется не только на конечных потребителей (первичный спрос), но и на инвестиционных покупателей (вторичный спрос), которые делают
ставку на дефицит квадратных метров.
Ценностные ориентиры последних существенно отличаются хотя бы потому, что горизонт планирования инвестора ограничен периодом 5–7 лет, тогда как конечный пользователь может стать покупателем недвижимости
один раз за деловой цикл (один раз в поколение в случае жилой недвижимости). Получается, что уже на стадии определения потребностей потребителей происходит искажение
в понимании ценности и разрыв в стоимостной оценке по отношению к справедливому
для большинства потребителей уровню. В то
же время именно первичный спрос обеспечивает здоровое и устойчивое развитие экономики городов.

2. Предложение:
рентабельность
в формате 3G
Девелопмент – это не только процесс преобразования недвижимости, но и особая
профессионально-предпринимательская деятельность, которая существует исключительно там, где есть больший, по сравнению со среднерыночным уровнем, потенциал роста стоимости объектов недвижимости. Таким образом, девелопмент по своей
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природе ориентирован на повышенный инвестиционный риск и, следовательно, большие
доходы от реализации проектов. Большинство
девелоперских проектов реализуют инвестиционный апсайд, предлагая рынку индивидуальное (инвестиционная стоимость), а не массовое решение (рыночная стоимость). В период роста рынка рентабельность девелоперских
проектов в жилой недвижимости не опускалась ниже 50%.
Вероятнее всего, инвестиционные ожидания
крупных игроков не слишком скорректируются и теперь. Объясняется это тем, что глобально мы находимся в ситуации, когда единственный девелопер на рынке – это государство, ведь
именно от него зависит правовая составляющая любого проекта. Чем быстрее нужно реализовывать проект (именно в этом кроется существенный потенциал снижения себестоимости,
а зависит этот процесс от оперативности получения согласований и ИРД), тем большие транзакционные издержки понесет коммерческий
сектор на его реализацию и тем дальше от целевого уровня издержек окажется девелопер.
В этом контексте развенчивается миф о доступности объектов недвижимости в России, так как возможности для лидерства в издержках в секторе крайне ограничены. В отношениях государства и девелоперов в настоящий момент превалирует формат 3G (Государственные заказы, Госстимулирование
ипотеки, Государственные гарантии), притом что рынку уже давно пора перейти на 4G,
добавив в список моделей взаимодействия

с девелоперами Государственный правовой
консалтинг. В целом же можно заметить, что
способность рынка недвижимости эффективно приспособиться к условиям смены рыночного цикла в значительной степени зависит от
стимулирующих мер государства. Исторические параллели позволяют утверждать, что выход из наиболее острых и глубоких экономических кризисов последние 200–250 лет всегда сопровождался перестройкой экономики
на уровне городов и отдельных проектов. Напротив, без критического подхода к текущему
ценообразованию в девелоперских проектах
уйти от спекулятивной модели окупаемости
при высоких издержках не удастся.

3. Стратегия:
инновация ценности
или эскалация цены?
Девелопмент недвижимости в нашей стране в
последние годы все больше напоминал функционирование строительного комплекса советских
времен. Несмотря на кажущийся абсурд такого
сравнения, в нем все-таки есть смысл, поскольку план удовлетворения абстрактной потребности в квадратных метрах является отправной
точкой деятельности первого и конечной задачей второго. При таком положении вещей искажается суть самой девелоперской деятельности. Ведь, в классическом понимании, девелопмент удовлетворяет потребности общества
в новой недвижимости, предоставляя потребителям ценностную инновацию, которая выли-

Таблица. Расчет средней стоимости строительства и продажи
недвижимости в Москве за период 2007–2008 гг.
Тип недвижимости
Жилье экономического класса
Себестоимость строительства
Цена продажи за 1 кв. м
Валовый доход на 1 кв. м *
Жилье бизнес-класса
Себестоимость строительства
Цена продажи за 1 кв. м
Валовый доход на 1 кв. м *
Жилье элитного класса
Себестоимость строительства
Цена продажи за 1 кв. м
Валовый доход на 1 кв. м *

$/1 кв. м

Рентабельность, %

1950
3900
1950

50

2600
8000
5400

68

3600
12000
8400

70

* Без учета расходов на девелопмент: приведенные в таблице данные не учитывают непроизводственные
затраты строителей, которые включают расходы на подключение построенных объектов к инженернотехническим сетям (~4,5%), оплату услуг различных государственных инстанций (~6,5%), а также расходы
по строительству социальной инфраструктуры и передаче части построенного жилья государству, т.н. «доля
города», что преимущественно относится к Москве (~10%).
Источник: ACP, Bloomberg, оценки «КИТ Финанс»

вается в качественно новый уровень жизни.
При этом, трансформируя окружающий мир,
девелопмент меняет внутреннюю сущность
вещей, равно как и образ жизни людей. Меняет, в первую очередь, потому, что находится на
шаг впереди рынка в поиске стратегии реализации недооцененных возможностей.
Девелоперы интерпретируют потребности
общества в новых условиях жизни, и от того,
насколько точной получается интерпретация,
зависит будущее девелоперских проектов в
долгосрочной перспективе. Действительно,
далеко не всегда простая арифметическая
сумма индивидуальных ценностей становится ценностным ориентиром общества в целом. Для возникновения эффекта масштаба от
правильно созданного и эффективно позиционируемого продукта важно совпадение целевого уровня издержек и конечной ценности
для покупателя. Снижение издержек происходит за счет упразднения и снижения факторов, по которым идет конкуренция в отрасли.
Ценность для покупателя возрастает благодаря созданию и развитию элементов, которые
ранее покупателю никогда не предлагались.
Со временем издержки уменьшаются за счет
эффекта масштаба производства благодаря
большим продажам, которые, в свою очередь,
генерируются идеальной ценностью.
Стоимость объекта недвижимости, как денежное выражение общей полезности прав
на его использование и владение, является одним из ключевых показателей при построении
стратегии развития девелоперской компании.
Однако объективную информацию для принятия управленческих решений можно получить только в сочетании стоимостных показателей с анализом ценностных характеристик
в конкретном потребительском сегменте. Сегодня у большинства девелоперов сложились
два основных источника формирования стоимости: завершенные проекты, находящиеся в собственности компании, и проекты, которые она реализует в будущем. Посмотрев на
оценку портфеля любой крупной девелоперской компании, можно заметить, что львиную
долю в оценке занимают проекты в стадии девелопмента, а также будущий пайплайн. Это
значит, что текущие рыночные условия все
еще открывают для большинства игроков возможность правильно позиционировать свои
проекты на рынке на основе долгосрочной
стоимостной стратегии, привязанной к изменению кривой ценности потребителей.
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Независимые директора нужны
и компаниям, и государству
В прошлом году государство стало
активно интегрировать в советы
директоров акционерных обществ с
государственным участием независимых
директоров, заменяя чиновников.
До того как в России появился «штат
независимых топ-менеджеров»,
госслужащие, входившие в советы
директоров акционерных обществ, были
больше ориентированы на контроль
за топ-менеджментом, на то, чтобы
предотвратить ущерб для государства.
Эффективное развитие компаний
подчас оставалось за границами
перечня приоритетов. Теперь в советы
директоров приходят профессионалы,
мотивированные на эффективную
работу, в том числе и из консалтинга.
Это немаловажно, так как у независимых
директоров в соответствии с отдельными
законами есть и эксклюзивные функции,
связанные с вопросами стоимости.
OD: В Росимуществе в прошлом году
подвели итоги работы комиссии по
отбору профессиональных директоров в компаниях с государственным
участием. Есть ли неожиданности?
Позволяют ли окончательные цифры
говорить о том, что поставленные на
прошлый год задачи были решены?
Глеб Никитин: Всего в 2009 году
было проведено 10 заседаний Комиссии

при Росимуществе по отбору независимых директоров, представителей интересов Российской Федерации и ревизоров для избрания в органы управления
и контроля акционерных обществ с государственным участием. Членам Комиссии предложили рассмотреть возможность избрания в качестве независимых директоров и представителей
интересов Российской Федерации лиц,

не являющихся государственными служащими (профессиональных поверенных), в 254 акционерных обществах с
преобладающим участием государства.
Из них в 247 акционерных обществах РФ
является единственным участником.
По итогам работы Комиссии профессиональные директора были отобраны в
233 акционерных общества (из них 226
обществ – со 100%-ным государственным участием) на 431 позицию, из них
на 121 позицию в качестве независимых
директоров и на 310 – в качестве профессиональных поверенных.
При этом были сформулированы четкие критерии отбора кандидатур в органы управления акционерных обществ:
опыт работы кандидата в качестве
члена совета директоров;
опыт работы в отрасли;
отсутствие явных предпосылок для
возникновения конфликта интересов;
образование;
возраст кандидата;
место проживания кандидата;
рекомендации профессионального
сообщества.
При принятии решений Комиссия руководствуется также загруженностью
кандидата в осуществлении полномочий члена совета директоров в иных обществах и по основному месту работы.
То есть профессиональный директор не
избирается более чем в два акционерных общества (за исключением тех случаев, когда работа в органах управления
компаний не является основным видом
деятельности кандидата).
В отборе профессиональных директоров Росимуществом активно использовался кадровый потенциал профессиональных общественных организаций.
Нужно отметить, что около 40% избранных кандидатов предложили общественные профессиональные организации, в
том числе Российский союз промышленников и предпринимателей, Ассоциация
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
Глеб Никитин,
к.э.н., заместитель pуководителя
Федерального агентства по управлению
государственным имуществом

независимых директоров, Российский
институт директоров. Интересно, что
5% от общего количества отобранных
кандидатов предложили свои кандидатуры самостоятельно на основании информации, размещенной на официальном сайте Росимущества.
В целом результаты работы Комиссии
показали, что процесс внедрения института профессиональных директоров в государственные компании на начальном
этапе своего развития в достаточной
мере отвечает государственным задачам
совершенствования механизмов управления федеральной собственностью.
Вместе с этим в процессе развития процедуры назначения кандидатов в органы
управления акционерных обществ с государственным участием Росимущество
столкнулось с рядом трудностей. Прежде
всего, с дефицитом предлагаемых к избранию персон и, как следствие, с низким «конкурсом» среди кандидатов. Недостаточный уровень конкуренции часто приводил к тому, что одна из основных характеристик кандидата – опыт
работы в отрасли – отходила на второй
план. С этой проблемой также связан дефицит номинантов из регионов (большинство кандидатов, отобранных Комиссией, проживают в Москве и Московской области), что негативно сказывается на систематичности участия профессиональных директоров в органах управления региональных акционерных обществ. От этого страдает качество работы управляющих органов в целом, а это
противоречит задачам, решаемым государством с помощью внедрения института профессиональных директоров.
Росимущество также столкнулось с недостаточным качеством предоставляемых кандидатами персональных данных.
Учитывая заинтересованность профессиональных организаций в сохранении
позитивного имиджа предлагаемых номинантов, а также в привлечении новых

ИТАР-ТАСС

Текст: Эльмира Магомедова
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Государство ставит перед собой задачу
преодоления вышеназванных недостатков организации внедрения института
профессиональных директоров. В качестве инструментов, которые могут преодолеть негативные тенденции, Росимуществом рассматриваются:
размещение информации о предстоящих заседаниях Комиссии на официальных сайтах Территориальных управлений Росимущества, а также в региональной прессе;
более активная работа профессиональных организаций с кандидатами,
проживающими в субъектах Российской
Федерации;
организация работы с профессиональными директорами с помощью
средств Личного кабинета, созданного на
Межведомственном портале управления
федеральной собственностью. Организация обратной связи между государством
и избранными директорами с помощью
интернет-портала позволит обеспечить
оперативный обмен информацией (в том
числе мнениями по вопросам повестки дня
заседаний органов управления) между государством и профессиональными директорами, а также информировать директоров о целях и намерениях государства как
акционера.
Важной задачей является дальнейшая
адаптация института профессиональных

РИА НОВОСТИ

участников, одним из приоритетных направлений совершенствования практики избрания профессиональных директоров в госкомпании Росимущество считает разработку действенного механизма
контроля качества кандидатов на основе
использования современных информационных технологий.
OD: Какие приоритеты перед Агентством и выдвиженцами поставлены в
этом году?
Г.Н.: В качестве основных целевых направлений в работе Росимущества можно отметить следующие:
1) расширение практики по избранию
профессиональных директоров (то есть
поддержание тенденции снижения количества государственных служащих,
избираемых в состав советов директоров) в акционерные общества с государственным участием;
2) всестороннее развитие качественного аспекта механизма корпоративного управления госкомпаниями.

Государство ставит перед собой задачу наиболее эффективного
управления принадлежащей ему собственностью.
Ее решение предполагает не только оптимизацию структуры активов,
но и увеличение отдачи от их использования. Одним из способов
повысить эффективность работы компаний с государственным
участием, не изменяя структуру собственности, является внедрение
современных принципов корпоративного управления.
директоров в органах управления госкомпаний. Прежде всего, это предполагает обеспечение преемственности в работе уже избранных директоров. В этой
связи встает вопрос об определении
стандарта качества и прозрачности работы совета директоров. И, в том числе, об
оценке эффективности работы профессиональных директоров в органах управления акционерных обществ в настоящий
момент. Основными ориентирами такой

оценки должны стать как непосредственная деятельность члена совета директоров (его участие в принятии ключевых
решений, в работе специализированных
комитетов при совете директоров, инициативность, качество принимаемых решений и т.п.), так и динамика финансовоэкономического состояния госкомпаний
на основе совершенствования системы
ключевых показателей эффективности
деятельности акционерных обществ.
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в фокусе: Г. Никитин

мического обоснования, начальник отдела Управления распоряжения государственной собственностью.

В 1999 г. окончил Санкт-Петербургский университет
экономики и финансов по специальности «Финансы
и кредит». Является выпускником Северо-Западной
академии государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление»,
Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Юриспруденция».
В 2007 г. окончил аспирантуру. Кандидат экономических наук.
С 1999 по 2002 гг. работал в Комитете по управлению городским имуществом Санкт-Петербурга на
должностях: ведущий специалист Управления эконо-

С 2002 по 2004 гг. занимал должность начальника Управления распоряжения государственной собственностью КУГИ Санкт-Петербурга.
С 2004 по 2007 гг. возглавлял Управление имущества организаций коммерческого сектора Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.
С ноября 2007 года вступил в должность заместителя Руководителя Росимущества. Входит в состав
советов директоров крупных российских компаний
(ОАО «Аэрофлот», ОАО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод» и др.)

OD: Зачем вообще нужны независимые директора акционерному обществу и государству? Какая от них польза для того и другого?
Г.Н.: Любая компания заинтересована в привлечении ресурсов для развития. На современном этапе уровень корпоративного управления становится одним из основных критериев, по которым
инвестор оценивает привлекательность
того или иного акционерного общества.
Ведь, помимо потенциала экономического роста компании, на первый план
для него также выходит возможность
участия в принятии решений, проведения собственной политики.
Ядром системы корпоративного управления компанией является совет директоров, результаты работы которого отражаются непосредственно на эффективности организации корпоративного управления и одновременно становятся одним
из показателей такой эффективности.
Таким образом, чтобы оправдать ожидания инвесторов компании, нужно организовать качественно работающий совет
директоров. Его состав уже сам по себе о
многом говорит инвестору. В частности,
он должен быть уверен, что среди директоров совета работают уважаемые и высококвалифицированные профессионалы с богатым опытом в той или иной области. Данное обстоятельство требует
включения в состав совета директоров
независимых членов, что формирует объективное мнение совета директоров по
обсуждаемым вопросам, улучшает имидж
компании, которая кажется более открытой и заинтересованной в качественном

управлении и, в конечном счете, укрепля-

2. Загруженность на основном месте

ет доверие инвесторов к обществу.
Государство же ставит перед собой задачу наиболее эффективного управления
принадлежащей ему собственностью. Ее
решение предполагает не только оптимизацию структуры активов, но и увеличение отдачи от их использования. Одним
из способов повысить эффективность

работы не всегда позволяет досконально вникать во все проблемы работы общества.
3. Работа государственного служащего не мотивирована материально. Соответственно отсутствует важнейший стимулирующий механизм достижения поставленных перед обществом целей.

Государство так же, как и компания, заинтересовано в том, чтобы
органы управления формировались так, чтобы поддерживать в
них достаточный для принятия качественных решений набор
компетенций. Внедрение института независимых директоров можно
рассматривать как новую стратегию корпоративного управления в
государственных компаниях.
работы компаний с государственным участием, не изменяя структуру собственности, является внедрение современных
принципов корпоративного управления.
Ранее механизм принятия решений в
акционерных обществах с государственным участием предполагал формирование органов их управления в основном
из госслужащих, что сопряжено с рядом
недостатков в их работе.
1. Задачи, которые сегодня стоят перед обществами, зачастую более эффективно решаются профессионалами с
большим отраслевым опытом и актуальными знаниями в сфере инновационного развития. Следовательно, необходимо совершить переход от осуществления
советом директоров контрольных функций к активной работе по выработке современных стратегий развития компании и мониторинга их реализации.

4. Как представитель государства госслужащий должен ориентироваться в первую очередь на его интересы. Профессиональный директор менее ограничен в поиске разумного баланса между интересами государства и интересами общества.
Эти факторы можно преодолеть, только изменив подход к управлению государственной собственностью, в частности
акциями, принадлежащими Российской
Федерации. А именно – усовершенствовав систему постановки стратегических
целей развития организаций. Это становится возможным, в том числе благодаря пересмотру роли совета директоров в
системе управления компаний с государственным участием.
Государство так же, как и компания, заинтересовано в том, чтобы органы управления формировались так, чтобы поддерживать в них достаточный для принятия
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качественных решений набор компетенций. Внедрение института независимых
директоров можно рассматривать как новую стратегию корпоративного управления в государственных компаниях, как
фактор повышения эффективности управления федеральными пакетами акций.

является обеспечение корреляции интересов государства с интересами акционерных обществ.
OD: Почему в России именно сегодня оказались так востребованы независимые директора? Кризис что-то
изменил?

Независимый директор призван представлять интересы государства
не путем голосования по инструкции,
а учитывая интересы государства как одного из акционеров
и проводя решения в интересах компании. Поэтому ключевым
вопросом является обеспечение корреляции интересов государства
с интересами акционерных обществ.
Привлекаемый независимый директор
обладает необходимым отраслевым опытом управления, практическим успешным опытом менеджмента в крупных
компаниях и опытом научной деятельности, выступает в качестве эксперта в той
или иной области знания. Он наделен
полномочиями самостоятельно решать
широкий спектр вопросов: стратегическое планирование, консультирование
по различным аспектам деятельности
общества, помощь в привлечении инвесторов и т.д. При этом он ориентируется,
прежде всего, на собственный опыт, исходя из экономической целесообразности (профессиональные поверенные по
ряду вопросов компетенции совета директоров принимают решения, вставая
на позицию государства). Кроме того,
он получает вознаграждение за работу в
совете директоров, размер которого зависит от результатов деятельности компании. Следовательно, независимый директор заинтересован в повышении эффективности. Поэтому его присутствие
в совете директоров «оживляет» работу
этого органа управления и способствует
более качественной и объективной проработке ключевых решений.
Тем не менее компании и государство
не всегда ориентированы на достижение
идентичных целей. Так, задачи социальной или бюджетной государственной политики нередко становятся для коммерческих организаций определенным бременем. Независимый директор призван
представлять интересы государства не путем голосования по инструкции, а учитывая интересы государства как одного из акционеров и проводя решения в интересах
компании. Поэтому ключевым вопросом

Г.Н.: Действующая стратегия Правительства Российской Федерации (расширение практики избрания в советы директоров акционерных обществ с государственным участием профессиональных директоров) направлена, как уже было отмечено, на повышение эффективности управления государственными компаниями и
на увеличение их инвестиционной привлекательности. Инициация этого процесса не связана с кризисными тенденциями
в экономике и не является их следствием.
Вместе с этим реально работающий совет директоров и качественные решения,
нацеленные на долгосрочную перспективу
развития компании, особенно востребованы и в период неблагоприятно складывающейся рыночной ситуации. Не только
эффективное оперативное управление менеджментом компании, но и постановка
адекватных стратегических задач советом
директоров поможет быстрее преодолеть
негативные экономические тенденции.
OD: В идеале «нормативная» независимость, то есть отсутствие связи
с обществом имущественными отношениями, и независимость профессиональных суждений должны совпадать. Но «абсолютной независимости» на практике не бывает. Кандидатов в руководящие органы выдвигают конкретные лица. Как к этому относиться?
Г.Н.: Практика избрания независимых
директоров сейчас на начальном этапе своего развития, и поэтому не лишена определенных недостатков. Объективность при отборе кандидатур обеспечивает сам механизм организации процесса. Кандидатов предлагают общественнопрофессиональные
организации
и

оценивают на заседаниях Комиссии, коллегиального органа (с участием представителей общественно-профессиональных
организаций). Принимая решения, Комиссия ориентируется на опыт профессионального сообщества, а также на мнение отраслевых федеральных органов исполнительной власти.
При определении статуса директора в качестве «независимого» Комиссия
пользуется критериями, определенными законодательством об акционерных
обществах, принципами, изложенными
в «Кодексе корпоративного поведения»,
рекомендованном ФСФР России, а также Кодексом корпоративного поведения
и Кодексом независимого директора.
OD: Все-таки наиболее достоверную характеристику эффективности деятельности совета директоров в современных
экономических условиях может дать только рынок. Если компания не показывает
результатов, а управление дезорганизовано, рынок наказывает компанию, понижая ее стоимость. И репутация членов советов директоров, разумеется, страдает:
в будущем они уже не смогут продемонстрировать, как их работа повысила стоимость компании. Каково ваше мнение
на этот счет? Как работа независимых директоров влияет на стоимость бизнеса, в
том числе для сторонних инвесторов?
Г.Н.: Оценка деятельности компании
рынком – это наиболее объективное выражение стоимости компании. Однако во
многом рыночная оценка представляет собой скорее функцию ожидания инвестиционного сообщества и в этой связи подвержена существенным колебаниям во времени. Поэтому, определяя стоимость компании, нецелесообразно опираться только
на данные о биржевых котировках.
Что касается влияния работы независимых директоров на стоимость бизнеса,
важную роль играет не формальное их наличие, а возможность оказывать воздействие на принимаемые решения. Конечно, факт привлечения к стратегическому управлению профессионала высокого
класса приведет к росту рыночной стоимости компании, но если окажется, что
его присутствие номинально, это негативно скажется на ожиданиях инвестора.
Еще раз подчеркну, что для инвестора наличие в совете независимых директоров
означает подконтрольность менеджмента и защиту интересов всех акционеров,
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открытость компании для внешней среды,
объективность принимаемых решений.
OD: То есть наличие профессиональных независимых директоров должно
положительно влиять на стоимость
компании и ценность ее бумаг?
Г.Н.: Помимо стремления управлять
активами, государство нацелено также на итоговое повышение капитализации и рыночной стоимости компании в
целом. В данном контексте более выгодной становится продажа активов, которые находятся в федеральной собственности, но не служат непосредственно
реализации функций государственного управления. Поэтому, вводя в органы
управления акционерными обществами
независимых членов, государство рассчитывает на рост стоимости и капитализации компаний за счет повышения
их инвестиционной привлекательности
и снижения инвестиционных рисков.
OD: В соответствии с Законом об акционерных обществах в обществе с
числом акционеров – владельцев более 1000 голосующих акций решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством
голосов независимых директоров, не
заинтересованных в ее совершении.
Многие из таких решений принимаются на основании рыночной стоимости, определенной оценщиком. Каковы на сегодняшний день взаимоотношения советов директоров и консультантов, в том числе оценщиков?
Г.Н.: Прежде всего необходимо отметить, что совет директоров имеет право,
а в некоторых случаях и обязанность, рассматривать вопросы и принимать решения по определению рыночной стоимости сделки не только в случаях, когда речь
идет об одобрении сделок, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Речь в данном случае можно также вести и о крупных сделках, сделках, связанных с размещением ценных бумаг, сделках
по продаже либо отчуждению имущества
и при принятии решений по иным существенным для организации имущественным вопросам, связанным с определением
оценочной стоимости. Однако вне зависимости от характера сделки Росимущество
всегда настаивало на необходимости принятия соответствующих решений, только
исходя из рыночной стоимости предмета

сделки, определенной независимым оценщиком. В составе материалов Росимущество всегда требовало отчет независимого оценщика, который анализировался на
предмет его качества и соответствия законодательству об оценочной деятельности.
На основании проведенных операций
формируется позиция Росимущества в
виде директив представителям государства. Важным моментом является тот факт,
что соответствующая позиция не является
обязательной для независимых членов совета директоров (независимые директора
в данном случае понимаются с точки зрения формирования органов управления
АО). Более того, в дальнейшем в определенных случаях Росимущество имеет право обжаловать принятое советом директоров решение, в случае если отчет независимого оценщика, по мнению Росимущества, содержал нарушения, стоимость
была определена некорректно, и был нанесен имущественный ущерб государству.

закреплена возможность инициировать обсуждение с представителями государственных органов вопросов, выносимых на заседание советов директоров, и получать необходимую информацию для формирования позиции по вопросам повестки дня.
OD: Оценщику сегодня можно
доверять?
Г.Н.: Как и в любой сфере, в данной
также имеются плюсы и минусы. Законодательство об оценочной деятельности постоянно совершенствуется, в том
числе и исходя из практики его применения Росимуществом. С точки зрения государства (Росимущества), вопрос именно о доверии звучит несколько некорректно. Полагаю, что речь необходимо
вести о соответствии деятельности оценщика законодательству, именно такой
посыл для чиновников в данном случае
приоритетен. Доверять или не доверять
ему должен заказчик. Когда заказчик государство – проводится конкурс.

для профессионального директора нормативно
закреплена возможность инициировать обсуждение
с представителями государственных органов вопросов,
выносимых на заседание советов директоров, и получать
необходимую информацию для формирования позиции
по вопросам повестки дня.
OD: Многие вопросы стоимости регулируются соответствующими директивами собственника, например
Российской Федерации. Как мнение,
закрепленное в директивах Правительства РФ, соотносится с мнением
независимого директора?
Г.Н.: Как уже говорилось, независимые члены органов управления принимают решения, руководствуясь собственным мнением. Государство рассматривает независимого директора как профессионального управленца в определенной области и ожидает от него глубокой
проработки решаемых вопросов на основе собственного опыта, но и не без учета
основных ориентиров государственной
политики. Взаимоотношения акционера,
Российской Федерации и независимого
директора необходимо выстроить таким
образом, чтобы независимый директор
всегда был информирован о стратегии
государства в отношении компании.
Необходимо отметить также, что для
профессионального директора нормативно

По качеству отчетов оценщиков ведется работа. Недостатки, конечно, есть,
но, тем не менее, опускать руки и списывать все на творческий процесс недопустимо. Поэтому мы пытаемся использовать весь предоставленный инструментарий Росимущества в рамках закона в
этой области.
OD: Чтобы советы директоров обществ стали больше привлекать российских консультантов (например,
для целей выхода на IPO), что должно
произойти с консультантами или советами директоров, или с менталитетом обоих?
Г.Н.: Проведение первичного размещения акций (IPO) невозможно без
участия инвестиционных банков. Привлечение консультантов происходит по
усмотрению совета директоров или менеджмента. Это рыночный механизм –
если компания видит для себя добавленную стоимость в работе российских консультантов, то она привлекает их, если
нет, то не привлекает.
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Оценка реализуемости стратегий
урегулирования просроченной
задолженности по обязательным платежам
С начала реализации в России рыночных реформ просроченная задолженность
хозяйствующих субъектов всегда оставалась стабильно высокой. В отдельные периоды просроченная задолженность возрастала до столь значительных величин,
что понятие кризиса неплатежей становилось общеупотребительным. Особенно
остро стоял вопрос задолженности по обязательным платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Ее уровень на протяжении 1997–2005 гг. колебался в диапазоне
10–20% ВВП, что нехарактерно для стран с
развитой рыночной экономикой1.
В задачу настоящей статьи не входит
анализ причин возникновения масштабной просроченной задолженности и сохранения ее объема на стабильно высоком уровне. Задолженность рассматривается как один из факторов, создающих
риски для хозяйствующих субъектов.
Правильно выбранная стратегия урегулирования задолженности может полностью нивелировать такие риски. Напротив, существенные ошибки в выборе такой стратегии либо исключают возможность восстановления платежеспособности, либо делают решение этой задачи
чрезвычайно дорогостоящим и длительным. По этой причине анализ реализуемости стратегий урегулирования просроченной задолженности позволяет существенно повысить точность определения
стоимости всего бизнеса и отдельных активов должника, а также способствует
принятию верных управленческих решений по существу взаимодействия с таким
должником.
При всем многообразии видов просроченной задолженности задача анализа
результативности стратегий ее урегулирования может быть полностью решена
при анализе стратегий урегулирования
задолженности по обязательным платежам. Это обусловлено следующими обстоятельствами:

во-первых, в отношении задолженности по обязательным платежам имеется
достаточно полная и достоверная статистика. Статистика по задолженности по денежным обязательствам на уровне, позволяющем оценить результативность стратегий ее урегулирования, системно не собирается и не обобщается. Та часть статистики задолженности по денежным обязательствам, которая централизованно учитывается, например, Банком России, также не
очень подходит для анализа как в силу рисков системных искажений из-за сговоров
должника и кредитора, так и в силу нестабильности объема просроченной задолженности, а также непрозрачности применяемых методов ее урегулирования;

Для урегулирования задолженности может быть использован весьма широкий инструментарий, включающий:
учетные инструменты;
создание легальных оснований к не
уплате начисленных налогов;
несовершенство процедур и технологий администратора налоговых платежей;
существующие технологии урегулирования задолженности администраторами;
криминальные механизмы.
Применяя инструментарий урегулирования задолженности, должник сознательно или неосознанно реализует определенную стратегию. Практически все стратегии урегулирования задолженности могут
быть подразделены на две группы.

анализ реализуемости стратегий урегулирования просроченной
задолженности позволяет существенно повысить точность
определения стоимости всего бизнеса и отдельных
активов должника, а также способствует принятию верных
управленческих решений по существу взаимодействия с таким
должником.
во-вторых, задолженность по обязательным платежам – единственный вид задолженности, для урегулирования которой
применяется весь набор соответствующих
инструментов, что позволяет выделить и
описать различные стратегии. При урегулировании задолженности по денежным
обязательствам, как правило, используется весьма узкий по сравнению с обязательными платежами инструментарий, не позволяющий выделить внятные стратегии
урегулирования задолженности и отследить их результативность;
в-третьих, при наличии задолженности по обязательным платежам нередко
отсутствует задолженность по денежным
обязательствам. Однако обратная ситуация, когда при наличии коммерческих долгов отсутствует налоговая задолженность,
для российской действительности является экзотикой.

Первая группа – это стратегии, основанные на лояльности должника. Такие стратегии реализуются при сознательном или
вынужденном стремлении должника следовать правилам, применяемым администратором обязательных платежей или
взыскателем. Вынужденная лояльность
обычно обусловлена либо незнанием возможных методов нелояльного поведения,
либо безразличием должника к своей судьбе. При реализации данной группы стратегий преимущественно используются учетные инструменты урегулирования задолженности, создание легальных оснований
к неуплате начисленных налогов, а также
допускается применение администраторами и взыскателями существующих технологий.
Вторая группа – это стратегии, основанные на нелояльности должника. Данные
стратегии могут базироваться как на пра-
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вовых методах противодействия администратору обязательных платежей или взыскателю, так и на противоправных. При реализации данной группы стратегий создаются препятствия взысканию с использованием несовершенства процедур и технологий администратора налоговых платежей, а также криминальных механизмов.
Необходимо отметить, что нередко
должники переходят от одной стратегии к
другой. Как показывает практика, любая
из перечисленных стратегий урегулирования задолженности может привести как к
позитивным, так и к негативным последствиям. В этой связи своевременная смена
стратегии способна исправить ранее допущенные ошибки или нивелировать наиболее существенные угрозы. Для того чтобы
понять, какая стратегия оптимальна для
конкретного должника, необходимо оценить, насколько характерный для нее инструментарий соответствует сложившимся условиям.

Использование учетных
инструментов
К учетным инструментам урегулирования задолженности следует отнести зачет
и списание, то есть операции, которые производятся администратором обязательных
платежей самостоятельно (см. таблицу 1).
При оценке перспективности использования перечисленных инструментов следует
иметь в виду существенные ограничения
на их применение.

С 1995 по 1997 год и с 2006 по 2009 год
зачет являлся самым эффективным инструментом урегулирования задолженности. Так, например, в 1996 г. объем задолженности, погашенной зачетом, составлял
более 40% от общих поступлений в бюджет, а в 2009 году зачетом погашено бо-

та излишне уплаченный налог подлежит
возврату.
Зачеты как операция по исполнению
расходных обязательств бюджета с одновременным погашением задолженности
налогоплательщика по обязательным платежам официально запрещены4 с ноября

Зачет особенно эффективен в силу того, что законодательство
устанавливает жесткое ограничение на возврат
налогоплательщику излишне уплаченной суммы налогов
и сборов в случае наличия у налогоплательщика недоимки.
зачет может быть признан эффективным инструментом
урегулирования задолженности только при наличии переплаты,
либо веских оснований полагать, что такая переплата
может быть обнаружена.
лее 800 млрд рублей, что превосходит по
эффективности любой другой инструмент
урегулирования задолженности2.
Однако применение зачета как инструмента урегулирования задолженности в
90-е годы и в 2000-е годы осуществлялось
в двух принципиально различных формах.
В первом случае зачет применялся как операция по исполнению расходных обязательств бюджета с одновременным погашением задолженности налогоплательщика по обязательным платежам. Во втором
случае зачет применялся как операция,
связанная с зачислением излишне уплаченного налога в счет предстоящих платежей налогоплательщика, погашения недоимки, задолженности по пеням и штрафам3. При отсутствии оснований для заче-

Таблица 1. Погашение задолженности по обязательным платежам путем
применения зачета и списания
(% от задолженности, погашенной в течение года)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

погашено путем зачета

38,6%

29,1%

40,7%

42,2%

31,6%

54,9%

списано как безнадежное к взысканию

11,2%

11,9%

25,0%

20,8%

22,3%

11,0%

1997 г. и фактически свернуты к началу
XXI века.
В этой связи для применения зачета в
настоящее время требуется наличие переплаты в бюджет, что может быть обусловлено либо излишним внесением в него
платежей, либо излишним их взысканием.
Первое, как правило, возникает в связи с
особенностями исчисления и уплаты отдельных налогов, в первую очередь налога
на добавленную стоимость. Второе – в силу
успешного оспаривания начислений в вышестоящем налоговом органе или суде.
Зачет особенно эффективен в силу того,
что законодательство устанавливает жесткое ограничение на возврат налогоплательщику излишне уплаченной суммы налогов и сборов в случае наличия у налогоплательщика недоимки. Таким образом,
зачет может быть признан эффективным
инструментом урегулирования задолженности только при наличии переплаты, либо веских оснований полагать, что
такая переплата может быть обнаружена.
Этот, казалось бы, банальный вывод, учитывая особенности налоговой политики
90-х годов прошлого века, имеет довольно
существенное значение.
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срочка, рассрочка, налоговый кредит) или
реструктуризация задолженности.
Изменение срока уплаты налогов – потенциально привлекательная мера, которая на практике пока неприменима. Так,
ни одно основание предоставления отсрочек (рассрочек) в силу самых различных
обстоятельств, предметное рассмотрение
которых не является целью настоящей статьи, администраторами налоговых платежей не принимается и отсрочки (рассрочки) не предоставляются. В этой связи стратегии урегулирования задолженности, базирующиеся на идее получить отсрочки
(рассрочки), бесперспективны.
Теоретически шансы на применение
имеет единственное основание изменения
срока уплаты налога, а именно инвестиционный налоговый кредит. Он позволяет
уменьшать платежи по налогу на прибыль,
а также по региональным и местным налогам с последующей поэтапной уплатой
суммы кредита и начисленных процентов
и предоставляется на срок от одного года
до пяти лет.
Обязательным условием для получения инвестиционного налогового кредита является осуществление деятельности
(НИОКР, инновации, гособоронзаказ и
т.д.). Причем объем кредита ограничен
предельными величинами относительно
стоимости оборудования5, и в течение сро-

Легальными основаниями для неперечисления в бюджет
начисленных налогов являются изменение срока их уплаты
(отсрочка, рассрочка, налоговый кредит) или реструктуризация
задолженности. Изменение срока уплаты налогов потенциально
привлекательная мера, которая на практике пока неприменима.

Что касается списания задолженности,
то данный инструмент в качестве стратегии ее урегулирования в настоящее время практически не пригоден. Несмотря
на большие показатели списанной задолженности, в контексте положений статьи 57 Конституции Российской Федерации, согласно которым каждый обязан
платить законно установленные налоги
и сборы, действующее законодательство,
подзаконные акты и правоприменительная практика позволяют списывать задолженность только тех организаций, которые ликвидированы в соответствии с действующим законодательством (для физических лиц основанием является смерть).

Эпизодически возобновляется дискуссия о применении более широкого круга
оснований для списания задолженности.
К таким основаниям предлагается отнести, например, пропуск налоговыми органами сроков принудительного взыскания.
Однако на практике данный инструмент
пока не действует.

Создание легальных
оснований к неуплате
начисленных налогов
Легальными основаниями для неперечисления в бюджет начисленных налогов
являются изменение срока их уплаты (от-

ка действия кредита не допускается реализация или передача во владение, пользование или распоряжение другим лицам
оборудования или иного имущества, приобретение которого организацией явилось
условием для предоставления инвестиционного налогового кредита.
Совокупность перечисленных ограничений в условиях весьма либерального подхода к уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль делает бессмысленными временные и иные издержки, связанные с оформлением комплекта
документов, необходимого для получения
инвестиционного налогового кредита.
Совершенно другой потенциал имеет реструктуризация. Использование реструктуризации задолженности как инструмента урегулирования задолженности
в Российской Федерации проходило в три
этапа.
На первом этапе проведение реструктуризации задолженности по обязательным
платежам носило локальный характер, регламентировалось указами Президента
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Российской Федерации или отдельными
решениями Правительства, основанными
на нормах бюджетного законодательства6,
и характеризовалось единичными случаями предоставления такого права.
На втором этапе применение реструктуризации задолженности приобрело глобальный характер. Это было обусловлено, с
одной стороны, потребностью максималь-

стью и своевременно выполняли условия
реструктуризации.
Наконец, третий этап продолжается по
настоящее время и характеризуется переходом от массовой реструктуризации задолженности к реструктуризации задолженности отдельных групп организаций.
Наибольший объем задолженности на
этом этапе был реструктурирован в соот-

несовершенство процедур и технологий администратора
налоговых платежей состоит не столько в субъективных
недостатках работы налоговых и иных органов, сколько
в процедурных требованиях законодательства, которые
администраторы при взыскании обязаны исполнять.
но быстро компенсировать последствия
финансового кризиса 1998 г., с другой –
подвести черту под взаимным неисполнением обязательств бюджета перед бюджетополучателями и налогоплательщиков перед бюджетом. В ходе этого этапа сначала
была реструктурирована задолженность в
федеральный бюджет 16 тыс. организаций
на общую сумму около 90 млрд рублей, а
затем еще 42 тыс. организаций на общую
сумму около 370 млрд рублей7. Кроме того,
налоговые органы приняли свыше 13 тыс.
решений8 о предоставлении сельскохозяйственным организациям права на реструктуризацию на общую сумму более
33 млрд рублей.
Подавляющее большинство организаций не выполнило условия реструктуризации задолженности. Так, решения о реструктуризации задолженности, предоставленной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 сентября 1999 г. № 1002, были отменены в отношении 62% организаций,
реструктурировавших свою задолженность. Еще 22% организаций нарушали
условия реструктуризации, но смогли восстановить утраченное право, устранив нарушения. И лишь 14% организаций полно-

ветствии с нормами специального законодательства, приостанавливающего применительно к регулируемым им правоотношениям действие Бюджетного кодекса
Российской Федерации и Налогового кодекса Российской Федерации9. В то же время и отдельные нормы бюджетного законодательства предусматривают право локальных групп10 организаций реструктурировать свою задолженность.
Реализуемость основанной на реструктуризации стратегии урегулирования просроченной задолженности по обязательным платежам может быть оценена по
двум критериям. С одной стороны, должно быть законодательное основание для
реструктуризации задолженности, с другой – вероятность выполнения должником
принятых на себя обязательств. Если первый критерий может быть оценен довольно легко, то второй требует дополнительных комментариев.
Как показал проведенный анализ, наиболее высокая вероятность выполнения
условий реструктуризации наблюдается
у организаций, вошедших в вертикально
интегрированные структуры с жесткой системой контроля дочерних обществ и подразделений. Так, лучшие результаты сохранения права на реструктуризацию (79%)

Таблица 2. Погашение задолженности по обязательным платежам путем
применения отдельных инструментов
(% от задолженности, погашенной в течение года)
2004

2005

2006

2007

2008

2009

погашено по требованиям

24,4%

20,2%

25,6%

27,0%

34,8%

21,5%

погашено по инкассовым поручениям

8,2%

7,2%

5,3%

5,9%

7,2%

9,1%

погашено за счет исполнительного производства

17,5%

31,5%

3,4%

4,1%

4,0%

3,5%

дала реструктуризация задолженности железнодорожного транспорта, притом что
в среднем сохранялась реструктуризация
примерно у половины организаций других
отраслей. Напротив, слабый контроль за
деятельностью дочерних структур способствует массовой утрате права (такое право
утратили 72% организаций службы исполнения наказаний).
Кроме того, анализ статистики реструктуризации задолженности организаций
сельского хозяйства позволяет сделать вывод, что с вероятностью до 90% организации, которые ранее реструктурировали
задолженность, но утратили право на реструктуризацию, при повторном предоставлении такого права, как правило, опять
нарушают условия реструктуризации.

Несовершенство
процедур и технологий
администратора
налоговых платежей
В краткосрочном плане может быть довольно эффективно применение инструментов, основанных на несовершенстве
процедур и технологий администратора
налоговых платежей. Это несовершенство
состоит не столько в субъективных недостатках работы налоговых и иных органов, сколько в процедурных требованиях
законодательства, которые администраторы при взыскании обязаны исполнять.
Так, после выявления недоимки выставляется требование об уплате налога, принимается и доводится до налогоплательщика решение о взыскании налога за счет денежных средств и лишь затем применяются первые обеспечительные меры и меры
принудительного взыскания. Полный круг
подготовительных мер занимает от одного
до трех месяцев, в течение которых должник может сравнительно безопасно кредитоваться за счет неплатежей в бюджетную
систему. Данная стратегия относительно
безопасна при условии погашения задолженности до начала фактического применения мер принудительного взыскания
или введения обеспечительных мер.
Гораздо более агрессивна технология
смены места регистрации, которая заключается в переходе должника на учет с одного налогового органа в другой, но данный
инструмент относится скорее к категории
криминальных инструментов и будет рассмотрен ниже.
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Урегулирование
задолженности
администраторами
В том случае, если должник не осуществляет погашения требований налоговых
органов, а также не использует иных инструментов ее урегулирования, администратор или взыскатель обязательных платежей применяет меры принудительного
взыскания.
Начало применения мер принудительного взыскания фиксируется принятием
налоговым органом решения о взыскании
налога за счет денежных средств. Указанное решение доводится до налогоплательщика. Это означает бесспорное взыскание
задолженности посредством выставления
инкассовых поручений на счета организации, а также применение широкого спектра обеспечительных мер в форме:
начисления пеней, а в ряде случаев и
применения налоговых санкций;

Исходя из приведенных показателей,
наиболее существенные объемы задолженности по обязательным платежам погашаются должниками добровольно после получения требования налогового
органа. Вдвое меньший объем погашается на основании инкассовых поручений.
Наконец, исполнительное производство
(без учета разовых поступлений в результате исполнительного производства
по крупнейшему налогоплательщику в
2004–2005 гг.) дает лишь символический
эффект (см. таблицу 2).
Следствием сохранения задолженности после исполнительных действий становится применение процедур банкротства. К сожалению, не только восстановление платежеспособности, но даже попытка
такого восстановления путем применения
реабилитационных процедур банкротства,
до настоящего времени является экзотикой. Так, в частности, применение в процедурах банкротства внешнего управления

Начало применения мер принудительного взыскания
фиксируется принятием налоговым органом решения о
взыскании налога за счет денежных средств. Указанное решение
доводится до налогоплательщика. Это означает бесспорное
взыскание задолженности посредством выставления
инкассовых поручений на счета организации.
блокировки счетов, на которые не выставлены инкассовые поручения;
наложения частичного либо полного ареста на имущество (с санкции прокурора).
В случае если меры взыскания за счет
денежных средств оказались безрезультатны, налоговый орган принимает решение
о взыскании налога за счет иного имущества и направляет его в Федеральную службу судебных приставов (территориальный
орган службы). Затем судебный пристависполнитель осуществляет весь комплекс
исполнительных действий вплоть до описи
и реализации имущества, непосредственно задействованного в производственной
деятельности должника.
В случае если судебному приставуисполнителю не удалось реализовать имущество (низкая ликвидность, ограниченность в обороте, сжатые сроки исполнительного производства и т.п.), это не освобождает налоговые органы от обязанности
применять обеспечительные меры и меры
принудительного взыскания.

или финансового оздоровления сократилось с 2,4% в 2005 году до 1% в 2008–2009
годах. В абсолютных цифрах это выглядит так: внешнее управление сократилось
с 500 до 200–300 процедур, а финансовое
оздоровление колеблется на протяжении
пяти лет в пределах 10–50 процедур.
На протяжении всего рассматриваемого периода случаи заключения мирового


 



 



 

соглашения находятся в пределах статистической погрешности и не превышают
1% от общего количества завершенных
процедур банкротства.
Резкое сокращение случаев применения
процедур внешнего управления лишь незначительно сказалось на повышении качества разработки и реализации планов
внешнего управления (ПВУ)11. Так при рассмотрении результативности завершенных процедур внешнего управления выявлено, что лишь в 14% случаев внешние
управляющие исполнили ими же разработанные планы внешнего управления.
Если оценивать использование реабилитационного потенциала применения
процедур банкротства в целом, то по опыту стран с развитой рыночной экономикой
восстанавливается платежеспособность
7–10% должников, в отношении которых
применяются процедуры банкротства12.
Российские показатели пока уступают на
два порядка и, как следует из приведенных выше цифр, составляют менее 1%
случаев восстановления платежеспособности существующих организаций. Справедливости ради нельзя не признать наличие позитивной динамики исполнения
арбитражными управляющими собственных ПВУ, однако и этот позитивный индикатор полностью нивелируется резким сокращением количества попыток провести
процедуру внешнего управления.
Таким образом, арбитражные управляющие по существу являются не антикризисными менеджерами (как они предпочитают себя называть), а ликвидаторами
управляемых ими предприятий.
Результаты погашения арбитражными
управляющими реестровой задолженности по обязательным платежам могут быть
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охарактеризованы как чрезвычайно низкие. Так, в рассматриваемом периоде погашалось от 2 до 4% реестровой задолженности по обязательным платежам (не считая
кратковременного всплеска доли погашаемой реестровой задолженности в 2007 г.,
связанной с завершением процедуры
банкротства одного крупного налогоплательщика).
Таким образом, стратегии урегулирования задолженности, основанные на применении инструментов, используемых ее администраторами, отличаются невысокой
эффективностью и результативны лишь
при наличии ликвидных средств у налогоплательщика, которые к тому же зачисляются им самим.

Криминальные
механизмы
урегулирования
задолженности
Невозможность отмены мер принудительного взыскания ведет к длительной
работе организаций-должников при заблокированных инкассовыми поручениями счетах, арестованном в рамках исполнительного производства имуществе. Продолжение функционирования предприятия в таких условиях, как правило, предполагает создание схем, позволяющих проводить расчеты с контрагентами в сложившихся условиях. Основными из возможных схем расчета являются:
открытие новых счетов с завершением
расчетов в сроки до поступления инкассового поручения налогового органа;
оперирование через торговые дома
или фирмы-однодневки, специально создаваемые для увода средств от взыскания
налога;
оперирование через счета контрагентов и третьих лиц;
переход на расчеты в неденежной или
налично-денежной форме;
перевод активов должника на новые
организации, не обремененные задолженностью.
Подавляющее большинство применяемых схем позволяет выявить и доказать
наличие признаков сокрытия денежных
средств либо имущества, за счет которых
должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и (или) сборам (ст. 199.2
УК РФ), а иногда и признаки преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ).

Особо следует обратить внимание на то,
что в соответствии со ст. 855 Гражданского кодекса Российской Федерации установлена очередность списания денежных

стью применения криминальных расчетных схем;
утрачивается инвестиционная привлекательность
субъекта,
поскольку

наличие непогашенной задолженности по обязательным
платежам и продолжение работы предприятий в условиях
сокрытия денежных средств и налогов, само по себе
стремительно ухудшает экономическое положение организаций.
средств со счета, предполагающая возможность погашения задолженности «иным
денежным требованиям» (пятая очередь)
лишь после платежей в бюджет и внебюджетные фонды (третья и четвертая очередь). Таким образом, оплата, например,
за электроэнергию может быть произведена только путем сокрытия денежных
средств от погашения налоговой задолженности. Выявить и доказать факт такой
оплаты несложно, что позволяет прогнозировать неизбежность активного применения в ближайшем будущем ст. 199.2 УК РФ,
так же как в свое время прогнозировался
массовый характер применения ст. 145.1
УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат).
Кроме того, наличие непогашенной задолженности по обязательным платежам и
продолжение работы предприятий в условиях сокрытия денежных средств и налогов само по себе стремительно ухудшает
экономическое положение организаций:
увеличиваются операционные и иные
издержки, обусловленные необходимо-

серьезный инвестор не решится вкладывать средства в потенциального банкрота;
отсутствие внятного плана восстановления платежеспособности и явная
перспектива банкротства дестимулирующе влияют на менеджеров и трудовой
коллектив;
теряется часть поставщиков и потребителей, не готовых нести риски, связанные с криминальными расчетами.
Таким образом, данная категория инструментов в отдельных случаях может достигать определенного эффекта, но чревата системными рисками.
Подводя итоги, необходимо отметить,
что стратегическую эффективность дают
лишь те стратегии урегулирования задолженности по обязательным платежам, в
которых должник избирает активную позицию применения своих прав и самостоятельно создает условия для погашения
долгов либо устранения оснований применения администратором или взыскателем
мер принудительного взыскания или банкротства.
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От переоценки
к «выгодному» банкротству
Переоценка:
что? где? когда?
Согласно пункту 15 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»
ПБУ 6/01, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 30 марта 2001 г. №26н, коммерческая
организация может не чаще одного раза в
год (на начало отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных средств по текущей (восстановительной) стоимости.
В результате переоценки:
сумма дооценки объекта основных
средств зачисляется в добавочный капитал организации. Сумма дооценки объекта основных средств, равная сумме уценки
его, проведенной в предыдущие отчетные
периоды и отнесенной на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытого убытка), зачисляется на счет учета нераспределенной прибыли;
сумма уценки объекта основных
средств относится на счет учета нераспределенной прибыли (непокрытый убыток).
Сумма уценки объекта основных средств
относится в уменьшение добавочного капитала организации, образованного за
счет сумм дооценки этого объекта, проведенной в предыдущие отчетные периоды.

ции или путем прямого пересчета по рыночным ценам.
Текущая (восстановительная) стоимость
объектов основных средств – это сумма
денежных средств, которая должна быть
уплачена организацией на дату проведения переоценки в случае необходимости
замены какого-либо объекта.
При определении текущей стоимости
могут быть использованы:
данные на аналогичную продукцию,
полученные
от
организацийизготовителей;
сведения об уровне цен, имеющиеся у
органов государственной статистики, торговых инспекций и организаций;
сведения об уровне цен, опубликованные в средствах массовой информации и
специальной литературе;
оценка бюро технической инвентаризации;
экспертные заключения о текущей
(восстановительной) стоимости объектов
основных средств.
Важно отметить, что свое решение о регулярной переоценке основных средств
организация должна закрепить в учетной
политике. При этом в соответствии с проводимой работой по совершенствованию
нормативно-правового регулирования в

Изменение балансовой стоимости активов должника,
произошедшее в результате переоценки, может иметь
существенное значение при определении лимита расходов на
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве.
ПБУ 6/01 не конкретизирует обязательные к применению способы проведения переоценки. В то же время пунктом
43 Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденных приказом Минфина России от
13 октября 2003 г. № 91н, предусмотрены два способа переоценки однородных
групп основных средств – путем индекса-

сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н утверждено новое Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008).
В соответствии с пунктом 10 ПБУ 1/2008
изменение учетной политики организации может производиться, в том числе, в

случае существенного изменения условий
хозяйствования, которое может быть связано с реорганизацией, сменой видов деятельности и т.п.
Согласно пункту 12 ПБУ 1/2008 изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения. То
есть фактически предусматривается возможность внесения изменений в учетную
политику организации не только с начала
отчетного года, как это было ранее, но и в
иные сроки (в течение года), если это вытекает из объективных обстоятельств. По
мнению отдельных специалистов, к таковым может быть отнесено, в том числе, и
введение в отношении организации процедуры, применяемой в деле о банкротстве.
Таким образом, существует угроза того,
что переоценка основных средств для целей бухгалтерского учета, носящая субъективный характер и основывающаяся на ненадлежащих данных, может быть использована недобросовестным менеджментом
и арбитражными управляющими отдельных организаций для манипулирования
ходом процедур, применяемых в деле о
банкротстве. Притом что балансовая стоимость активов должника имеет существенное значение для осуществления указанных процедур.

Решение о переоценке
как инструмент
манипулирования
размером
дополнительного
вознаграждения
внешнего управляющего
и лимитом расходов на
проведение процедур
банкротства
Порядок оценки стоимости чистых активов акционерных обществ утвержден
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Михаил Бештоев,
заместитель начальника отдела
реструктуризации и финансового
оздоровления Минэкономразвития России

приказом Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной комиссии
по рынку ценных бумаг от 29 января 2003 г.
№10н/03-6/пз.
В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. №14-ФЗ
«Об обществах с ограниченной ответственностью» стоимость чистых активов обще-

средства с учетом проведенной дооценки.
При этом в состав пассивов, принимаемых
к расчету, не включаются пассивы по разделу III «Капиталы и резервы» бухгалтерского баланса, в том числе сумма дооценки, зачисленная в добавочный капитал
или на счет учета нераспределенной прибыли.

существует угроза того, что переоценка, носящая субъективный
характер и основывающаяся на ненадлежащих данных, может
быть использована недобросовестным менеджментом для
манипулирования банкротством.
ства определяется в порядке, установленном федеральным законом и издаваемыми
в соответствии с ним нормативными актами. Учитывая, что федеральным законом и
издаваемыми в соответствии с ним нормативными актами стоимость чистых активов общества с ограниченной ответственностью не установлена, данные общества
могут руководствоваться порядком оценки стоимости чистых активов акционерных
обществ (письмо Министерства финансов
Российской Федерации от 7 декабря 2009 г.
№ 03-03-06/1/791).
Под стоимостью чистых активов акционерного общества понимается величина,
определяемая путем вычитания из суммы
активов акционерного общества, принимаемых к расчету, суммы его пассивов, принимаемых к расчету.
Оценка имущества, средств в расчетах и
других активов и пассивов общества производится с учетом требований положений
по бухгалтерскому учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету. При этом для оценки стоимости чистых
активов составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.
Порядком определен состав активов и
пассивов, принимаемых к расчету, при
оценке стоимости чистых активов общества. В состав активов, принимаемых к расчету, включаются, в том числе, и основные

В связи с этим в результате увеличения
стоимости основных средств общества по
итогам переоценки произойдет увеличение размера его активов, принимаемых к
расчету, а размер пассивов останется неизменным.
Таким образом, при переоценке основных средств общества в ходе внешнего
управления стоимость его чистых активов
увеличится на сумму переоценки за минусом суммы увеличившейся начисленной
амортизации.
В первую очередь величина чистых активов должна зависеть от прибыльности
основной деятельности организации, однако прибыльность не всегда находится в сфере контроля менеджмента организации. Поэтому в отдельных случаях могут использоваться другие способы для поддержания чистых активов на необходимом уровне, а также увеличения стоимости чистых активов
организации.
Так, принятие решения о переоценке
основных средств может стать в деле о банкротстве одним из инструментов манипулирования существующим нормативным
правовым регулированием для увеличения
размера дополнительного вознаграждения
внешнего управляющего.
Согласно пункту 2 статьи 93 Федерального закона от 26 октября 2002 г. №127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее –

Закон о несостоятельности) внешнее управление вводится на срок не более чем восемнадцать месяцев, который может быть продлен не более чем на шесть месяцев, если иное
не установлено данным федеральным законом. Полномочия руководителя должника
прекращаются с момента введения внешнего управления. При этом внешним управляющим, на которого возлагается управление
делами должника1, могут быть предприняты действия, направленные на закрепление в
учетной политике соответствующих положений и переоценку основных средств, влияющих на прирост стоимости чистых активов2
должника в ходе внешнего управления.
Следует отметить, что согласно пункту 3
статьи 20.6 Закона о несостоятельности вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющему в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы
процентов. Сумма процентов составляет 3%
прироста стоимости чистых активов должника за период внешнего управления при
признании должника банкротом и открытии конкурсного производства.
Именно поэтому проведение переоценки основных средств должника в деле о
банкротстве может влиять на размер дополнительного вознаграждения внешнего
управляющего.
При этом прирост стоимости чистых активов должника, являющийся результатом проведенной переоценки его основных средств в ходе внешнего управления,
не может характеризовать действительное увеличение платежеспособности организации и служить свидетельством эффективности функционирования организации
в период осуществления внешним управляющим установленных полномочий.
Размер процентов по вознаграждению,
фактически являющихся способом стимулирования эффективной работы внешнего управляющего, не может быть поставлен в зависимость от результата переоценки основных средств.
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Кроме того, следует отметить, что изменение балансовой стоимости активов
должника вследствие проведения пере
оценки может иметь существенное значение при определении лимита расходов на
проведение последующих за этим процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Пунктом 2 статьи 20.7 Закона о несостоятельности определены расходы, оплата которых осуществляется за счет средств
должника в размере фактических затрат.
Однако размер оплаты услуг лиц, привлеченных внешним управляющим или конкурсным управляющим для обеспечения
своей деятельности, за исключением лиц,
предусмотренных пунктом 2 указанной
статьи, зависит от балансовой стоимости
активов должника.

Например, при балансовой стоимости
активов должника до двухсот пятидесяти
тысяч рублей размер соответствующих расходов может составлять не более 10% балансовой стоимости активов должника.
В случае когда балансовая стоимость активов должника превышает один миллиард рублей, расходы должны составлять не
более двух миллионов девятисот девяноста
пяти тысяч рублей и одной сотой процента
от суммы превышения балансовой стоимости активов должника над одним миллиардом рублей.
Таким образом, переоценка активов
должника может оказать непосредственное
влияние на размер расходов по проведению
последующих после переоценки процедур,
применяемых в деле о банкротстве.

В соответствии с Законом о несостоятельности оплата услуг лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения
своей деятельности, или размер оплаты таких услуг могут быть признаны арбитражным судом необоснованными. Это происходит по заявлению лиц, участвующих в деле о
банкротстве, в случаях если:
услуги не связаны с целями проведения процедур, применяемых в деле о банкротстве;
услуги не связаны с возложенными на
арбитражного управляющего обязанностями в деле о банкротстве;
размер оплаты стоимости таких услуг
явно несоразмерен ожидаемому результату.
Пунктом 16 постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской

Комментарий к статье

Манипулировать банкротством
через переоценку – кому это
выгодно и как c этим бороться
Дарья Окунева,
BDO в России, партнер, член Экспертного совета СМАО
Говоря о пере
оценке как инструменте
манипулирования, необходимо понимать, что оценка
в любом случае является инструментом
управления стоимостью. Вопрос в том, в
чьих руках находится этот инструмент –
добросовестного менеджера или управленца, желающего лично нажиться любыми способами.
Принятие решения о переоценке со
стороны «непорядочного менеджера»
может происходить как в рамках процедуры банкротства, так и при обычной реализации функций управления предприятием. Мотивом может стать получение
вознаграждения в виде процентов от роста стоимости чистых активов – говоря
на языке арбитражных управляющих,
или процентов от увеличения капитализации компании – говоря на языке топменеджеров действующих компаний.
Механизм переоценки прост: с помощью метода индексации либо метода
прямого аналога определяется восстановительная стоимость активов. При этом

необходимо понимать, что при пере
оценке происходит рост по суммам первого и второго разделов формы №1 бухгалтерского баланса, а стоимость обязательств (разделы 4 и 5) остается неизменной. Стоимость чистых активов, которая, по сути, является капитализацией компании, рассчитывается как разность между скорректированными активами и обязательствами.
Таким образом, не предпринимая никаких особенных действий, а только лишь
проведя переоценку, арбитражный управляющий может получить вознаграждение. При этом, учитывая его прямую заинтересованность, нет никаких гарантий,
что оценка будет проведена корректно.
Как противодействовать этому? Нельзя дать однозначный ответ. Запретить
проводить переоценку при введении
процедуры банкротства нельзя, поскольку переоценка включает в себя и процедуру инвентаризации, в том числе процедуру выявления непрофильных активов.
Известны случаи, когда добросовестные
арбитражные управляющие выявляли

активы, не отраженные в балансе. Например, земельные участки, находящиеся на праве бессрочного пользования,
которые, в соответствии с положениями
Земельного кодекса, должны быть переоформлены на право аренды либо право собственности (что увеличивает их
стоимость с 0 до миллионов долларов).
Либо обнаруживались недействующие
санатории, разрабатывались программы повышения их инвестиционной привлекательности, а затем находились инвесторы, которые реализовывали эти активы и направляли средства на погашение кредиторской задолженности.
Чтобы не допустить нечестных манипуляций, скорее всего, необходим жесткий контроль результатов проведенной
переоценки. Кроме того, к данному процессу целесообразно привлекать независимых специалистов – оценщиков, выбранных кредиторами либо иными лицами, участвующими в деле о банкротстве, поскольку независимые оценщики
несут имущественную ответственность
за свои действия.
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Федерации от 23.07.2009 г. №60 «О некоторых вопросах, связанных с принятием
Федерального закона от 30.12.2008 №296-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)»
также выражена правовая позиция о том,
что суд вправе снизить сумму процентов
по вознаграждению и размер лимита расходов исходя из действительной стоимости имеющихся у должника активов. Происходит это по ходатайству участвующего в
деле лица при условии, если оно докажет,
что действительная стоимость активов значительно меньше стоимости, рассчитанной на основании бухгалтерской отчетности. Если баланс должника на установленную отчетную дату отсутствует по причине того, что должник применял упрощенную систему налогообложения либо не составлял бухгалтерской отчетности, то для
определения балансовой стоимости активов должника на основании пункта 3 статьи 50 Закона о несостоятельности может
быть назначена экспертиза.

Из-за этого в преддверии банкротства недобросовестным менеджментом отдельных
должников могут совершаться действия, связанные с уценкой основных средств. Подобные действия менеджеров направлены на то,
чтобы в процедуре наблюдения обеспечить
себе возможность заключения сделок без согласования с временным управляющим.
Кроме того, статьей 101 Закона о несостоятельности установлены особенности распоряжения имуществом должника в ходе внешнего управления. В соответствии с пунктом 1 указанной статьи крупные сделки, а также сделки, в совершении
которых имеется заинтересованность, заключаются внешним управляющим только с согласия собрания кредиторов (комитета кредиторов), если иное не предусмотрено законом.
Крупными признаются сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения имущества,
балансовая стоимость которого составляет более десяти процентов от балансовой

Кредиторам и иным лицам, участвующим в деле о банкротстве,
следует уделять пристальное внимание случаям проведения
переоценки активов должника.
Вместе с тем указанная правовая позиция не содержит анализа порядка расчета
процентов по вознаграждению внешнего
управляющего на основании пункта 12 статьи 20.6 Закона о несостоятельности.

Влияние переоценки
ОС на распоряжение
имуществом должника в
ходе дела о банкротстве
Отдельное внимание следует уделить
возможному влиянию результатов пере
оценки на вопросы, связанные с реализацией имущества должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве.
Закон устанавливает ограничения и обязанности должника в ходе процедуры наблюдения, применяемой в деле о банкротстве.
Так, например, исключительно с согласия
временного управляющего органы управления должника могут совершать сделки, связанные с приобретением, отчуждением или
возможностью отчуждения прямо либо косвенно имущества должника, балансовая стоимость которого составляет более пяти процентов балансовой стоимости активов на
дату введения наблюдения3.

стоимости активов на последнюю отчетную дату, предшествующую дате заключения такой сделки.
Учитывая сроки проведения внешнего
управления, существует возможность совершения внешними управляющими действий,
направленных на увеличение общей балансовой стоимости активов должника и (или)
уменьшения балансовой стоимости отдельных активов. Целью подобных действий недобросовестных внешних управляющих может
быть избежание необходимости согласования
отдельных сделок с собранием кредиторов (комитетом кредиторов).
При рассмотрении влияния результатов
переоценки на вопросы проведения торгов по продаже имущества должников в
ходе конкурсного производства необходимо учитывать, что, как правило, в качестве
конкурсных управляющих арбитражными
судами утверждаются лица, исполнявшие

ранее обязанности внешних управляющих
соответствующих должников.
При этом пунктом 5 статьи 139 Закона о
несостоятельности предусмотрено, что имущество, балансовая стоимость которого на
последнюю отчетную дату до даты открытия
конкурсного производства составляет менее
чем сто тысяч рублей, продается в порядке,
установленном решением собрания кредиторов или комитета кредиторов.
С учетом изложенного недобросовестными арбитражными управляющими отдельных должников могут осуществляться действия, направленные на уценку отдельных
активов, с целью обеспечения последующей их реализации путем прямого предложения по заниженной цене.

Вопросы защиты
интересов кредиторов
и иных лиц в деле
о банкротстве
Кредиторам и иным лицам, участвующим
в деле о банкротстве, следует уделять пристальное внимание случаям проведения переоценки активов (в том числе основных
средств) должника как в ходе реализации
процедур, применяемых в деле о банкротстве, так и в период, предшествующий инициированию процедуры банкротства.
О проведенной переоценке активов могут свидетельствовать, например, сведения
о существенном изменении их стоимости
или изменении размера добавочного капитала, содержащиеся в бухгалтерской отчетности должника, а также в иных материалах, представляемых арбитражным управляющим собранию кредиторов.
В случае нарушения интересов кредиторов и иных лиц, участвующих в деле о
банкротстве, действиями по переоценке в
связи с искажением действительной стоимости имеющихся у должника активов,
соответствующими лицами могут быть
реализованы положения законодательства Российской Федерации, связанные с
разрешением соответствующих разногласий и защитой их интересов в судебном
порядке.

сноски
1

См. ст. 94 п. 1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
См. ст. 20.6 п. 12 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
3
См. ст. 64 п. 2 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ.
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Альтернатива банковскому
кредитованию

OD: Кризис внес значительные коррективы в планы компаний по проведению
IPO, но сегодня рынок постепенно восстанавливается. Как Deutsche Börse оценивает активность российских инвесторов?
Мартин Штейнбах: С учетом потребностей компаний для финансирования роста,
инноваций и интернационализации мы ожидаем, что число IPO будет расти. Многие факторы при этом являются важными. В первую очередь, это настроения инвесторов.
Deutsche Börse предоставляет потенциальным IPO-кандидатам доступ к большому числу инвесторов, специализирующихся как на
отдельных странах, так и на отдельных отраслях экономики. Кроме этого, мы рассчитываем IPO-барометр (IPO Sentiment Indicator),
который базируется на опросе инвесторов,
эмитентов и финансовых институтов с учетом оценки риска актуальной ситуации на
рынке капитала. Данный показатель демонстрирует стабильный рост в течение последних 12 месяцев.
OD: Есть ли у акционеров и менеджмента страх не успеть разместиться в хорошее время? Или это время, по вашему
мнению, еще не настало?
М.Ш.: Подготовка компаний к IPO – это
всегда большой корпоративный проект, который охватывает всю инфраструктуру компании. Часто IPO является стратегическим шагом, вехой в истории компании. В нынешней
рыночной ситуации имеет смысл подготовить
компанию для выхода на рынок капитала и
ждать удобного момента для IPO. В условиях глобализации рынка с непредсказуемыми
внешними факторами очень важно быть гибким, чтобы использовать вновь открывающиеся возможности для выхода на биржу.
В идеале инвесторы хотели бы видеть сочетание привлекательной бизнес-истории,
справедливой оценки и потенциала роста
компании. Привлечение капитала в процессе
IPO дает возможность инвесторам заработать
деньги на стратегиях роста.
OD: Не кажется ли вам, что выход на IPO
в конечном итоге будет зависеть от двух
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ключевых факторов: конъюнктуры рынка
и долговой нагрузки компаний? Хотя выход на рынок в настоящее время – это возможность решить долговые проблемы.
М.Ш.: Не существует однозначного ответа, так как инвесторы решают об успехе или
неуспехе IPO в самый последний момент. Это
зависит от концепции размещения и стратегии компании. Банки, как агенты по размещению, и иные консультанты компании соз-

ется от той, что «выдают» рыночные котировки. Объяснение этому, конечно, существует, но все же – чему вы больше доверяете?
М.Ш.: Ликвидный рынок с большим количеством участников торгов и инвесторов
определяет реальную цену каждую секунду
на основе прозрачности компании, ожиданий и общих макроэкономических показателей. Мой совет: эмитенты должны искать лик-

Подготовка компаний к IPO – это всегда большой корпоративный
проект, который охватывает всю инфраструктуру компании. Часто IPO
является стратегическим шагом, вехой в истории компании.
дают бизнес-историю, которая соответствует потребностям инвесторов. Для того чтобы
оценить потенциальный успех по рефинансированию компании через IPO, банки используют предварительную маркетинговую компанию и метод pilot fishing как типичные инструменты для получения мнений со стороны
инвесторов.
OD: Для выхода на IPO в целях определения начального диапазона цены предложения акций проводится оценка. Какова практика работы оценщиков в Германии?
М.Ш.: Для получения предварительной
оценки потенциальной начальной цены IPOкандидаты часто пользуются услугами IPOконсультантов. Чтобы найти диапазон справедливой цены, они используют различные
мультипликаторы, основанные на четком
бизнес-плане и стратегии компании. Наряду с
математикой необходимо сформировать привлекательную бизнес-историю и завоевать
доверие инвесторов на этапе роуд-шоу. Это
важно для поддержки процесса определения
цены в ходе формирования книги заявок.
OD: Для некотируемых компаний оценка – порой единственный способ понять
рыночную стоимость своих ценных бумаг. Если же акции предприятия обращаются на организованном рынке – все наоборот: нередко случается так, что определенная оценщиком стоимость отлича-

видные площадки с крупными компаниямианалогами в соответствующих секторах, которые обеспечивают непосредственный контакт с отраслевыми аналитиками и инвесторами. В этих условиях рыночная цена и фундаментальная стоимость должны быть близки
друг к другу.
OD: На мировых торговых площадках
предпочитают видеть в качестве оценщиков компании «Big 4», хотя в России существуют компании, не многим им уступающие в опыте оценки российских активов
и понимании отечественной специфики. Это ведь так? Для российских компаний, выходящих на IPO, это справедливая
практика? Нужно ли что-то менять?
М.Ш.: Часто экспертиза, опыт и послужной список являются основными руководящими принципами при выборе правильной
IPO-команды. Другой уже упомянутый критерий – это страновая специфика и узнаваемость бренда со стороны инвесторов. Мы,
как биржа, являемся нейтральными, что касается любых рекомендаций. Однако, чтобы поддержать инвесторов при выборе консультантов в процессе IPO, мы размещаем
информацию на нашем веб-сайте в портале «Листинг-центра» Deutsche Börse AG. Более 100 посредников с отличным послужным списком в области работы на рынке капиталов являются членами сети «листингпартнеров» Deutsche Börse.

OD: Каково ваше мнение о российском
консалтинге?
М.Ш.: Для российских консультантов, намеревающихся работать на международной
арене, важно иметь не только хороший послужной список, опыт и т.д. Наибольшее
значение имеет степень доверия как со стороны инвесторов, так и со стороны других
участников рынка. Это требует времени и
является необходимым условием для ведения бизнеса в средней и долгосрочной перспективе как в хорошие времена, так и в
условиях финансового кризиса. Имея такую
базу в сочетании с локальной экспертизой,
они могут занять хорошую позицию в качестве партнера или связующего звена между
рынками капитала, что будет способствовать еще большей интернационализации
новых рынков.

OD выражает благодарность
Deutsche Börse AG в лице
Главы представительства
в России Романа Кириндасова
Большая Татарская ул., 42
115184 Москва, Россия
тел.: +7(495)783-86-02, 951-58-85
факс.: +7(495)951-58-85, 783-86-99
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Что такое «pilot fishing»?
Искусство «инвестиционной рыбалки»:
пусть рынок первым назовет стоимость IPO
Семен Фомин,
аналитик, старший научный сотрудник
группы инвестиционных решений CLEVER Lab
пускам эмитентов теплый прием среди
инвесторов, является сравнительная дешевизна бумаг. При этом для того, чтобы уверенно позиционировать акции по
цене, андеррайтерам размещений не обязательно ждать старта сбора заявок. Одним из часто используемых способов гарантировать наличие спроса на акции до
того, как IPO кампания станет публичной, является предварительное общение
с ограниченным кругом инвесторов (pilot
fishing) с целью узнать их мнение о предстоящем размещении.
Pilot fishing активно практикуется в Европе, однако правила подготовки к первичному размещению, установленные
Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), не позволяют этой практике развиваться. Это происходит потому, что SEC не разрешает публиковать
Аналитический обзор
Ограниченный опрос
инвесторов (Pilot Fishing)
Шаги на пути к размещению

Вновь открывающееся окно акционерного финансирования предоставляет игрокам развивающихся рынков
долгожданную возможность пополнить
собственный капитал. По некоторым
оценкам, компании Бразилии, России,
Индии и Китая в этом году могут обогнать как Европу, так и США по количеству первичных размещений (IPO).
Совокупный объем размещения акций
компаний стран БРИК в январе достиг
рекордных $6,7 млрд (26 компаний
провели IPO), что составляет 76% от
общемирового показателя. По данным
Thomson Reuters, это значение является самым высоким за историю показателем для января. Так, в январе 2009 г.
рынок публичных размещений продемонстрировал худший старт с начала года за последнее десятилетие. Тогда через IPO компании привлекли всего
$91 млн – чуть больше 1% от уровня января 2008 года.
По мнению газеты The Financial Times,
в этом году столь значительный объем акций в рамках IPO реализован благодаря
увеличению аппетита к активам emerging
markets. По крайней мере, 140 компаний БРИК планируют провести первичные размещения акций в 2010 году, объем этих IPO, согласно Thomson Reuters,
может составить $29 млрд. В результате эти страны могут обогнать США и Западную Европу, где на текущий год запланированы продажи акций соответственно на $21,6 млрд и $15,4 млрд. Из прогноза UniCredit Securities следует, что общий
объем первичных и вторичных размещений акций российскими компаниями в
2010 году превысит уровень 2008 года
($8,7 млрд). В «Ренессанс капитал» делают прогноз вдвое выше – $20 млрд. Сегодня, пожалуй, одним из ключевых факторов, способных обеспечить новым вы-

Объявление намерений
о размещении
PR и маркетинг
Завершение презентации
для Roadshow
Предварительный проспект
эмиссии
Roadshow

Объявление цены
и сбор заявок

Первый день сделок
Источник: Colledge Hill

какие-либо аналитические исследования
о компании-эмитенте, что должно обеспечить равенство доступа инвесторов к информации на основе проспекта эмиссии и
роуд-шоу.
Европейские банки, напротив, инвестируют в предварительную маркетинговую кампанию по подготовке IPO гораздо больше времени, чем их американские коллеги. В частности, работа по
взаимодействию с инвесторами до выхода проспекта эмиссии считается важной
функцией банка как координатора размещения.
Pilot fishing дает дополнительные преимущества при размещении компаний, для
которых определить аппетит инвесторов
в процессе подготовки IPO бывает проблематично, а также в случае, если эмитент
не хочет опускаться ниже определенного ценового уровня предложения бумаг.
Кроме того, pilot fishing помогает компаниям с еще несформированной инвестиционной историей в трудных рыночных
условиях или когда конъюнктура плохо
предсказуема.
Есть и более академичная сторона использования pilot fishing. Она заключается в справедливости стоимостной оценки бумаг, предлагаемых инвесторам. Так,
в случае предварительной работы с рынком цена формируется с учетом потенциального спроса. Этого не происходит, если
оценка остается исключительной юрисдикцией консультантов по IPO. Подобная практика в инвестиционном сообществе считается противоречивой – использование pilot fishing, в некоторой степени,
ставит под вопрос роль инвестиционных
банкиров в предоставлении консультаций
по вопросу возможной цены акций. Действительно, зачем платить 5–6% от суммы
сделки консультантам, если рынок первым назовет цену?
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Оценка бизнеса как инструмент
определения оптимального источника
финансирования
Среди различных форм привлечения
финансирования для развития бизнеса
широкое распространение получили
привлечение заемного капитала и размещение
акций компаний на публичных рынках
капитала. Экономический кризис, все еще
наблюдаемый в мире, оказал существенное
влияние на принятие хозяйствующими
субъектами соответствующих бизнес-решений.
Рисунок 1. Средние ставки по кредитам для юридических лиц
(актуальные предложения 30 крупнейших банков)
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Рисунок 2. Прирост объема выданных
кредитов (в % к предыдущему месяцу)
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Но сейчас наметилась тенденция к выправлению ситуации. В настоящем материале
рассмотрены основные факторы, которые необходимо принимать во внимание при выборе
источника привлечения капитала с учетом
нынешних реалий и с прицелом на будущее.
Кроме того, на примере российского предприятия исследована целесообразность выбора соответствующей формы финансирования.
В марте 2010 года компания «Бейкер Тилли
Русаудит» провела исследование состояния кредитного рынка России. По результатам исследования были сформированы следующие выводы.
Несмотря на снижение ставки рефинансирования, в 2009 году банки не снижали ставок по кредитам. По состоянию на 01.03.2010
средняя ставка по банковским кредитам превышала 20% (рисунок 1). Рентабельность
многих компаний не позволяет обслуживать
настолько дорогой долг.
Подтверждением этому является то, что
объемы кредитований предприятий реального сектора также снижались (рисунок 2).
На кредитном рынке сформировался «замкнутый круг»: деньги у банков есть и стоимость их
привлечения снижается за счет понижения ставки рефинансирования, но происходит снижение
объемов кредитования реального сектора экономики и рост процентных ставок вследствие перекладки банковских рисков на кредиторов.
Таким образом, пока банки не перестроили свою модель кредитования в соответствии
с посткризисными условиями, предприятиям
необходимо рассмотреть другие варианты финансирования своего развития. Одним из таких вариантов является привлечение инвестиций в капитал путем предложения своих акций широкому кругу инвесторов (IPO).
Какой из источников финансирования более выгодный? Попробуем взглянуть на выбор источника финансирования инвестиционного проекта с точки зрения максимизации
стоимости бизнеса и рассчитаем эффект, который может получить предприятие, перейдя от
финансирования своего бизнеса за счет долга
к финансированию за счет капитала.
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Андрей Шаронин,
руководитель Департамента
финансового консалтинга
ООО «Бейкер
Тилли Русаудит»

Как известно, одной из основных задач в рамках управления финансами компании является
максимизация стоимости бизнеса. Вместе с тем
точный расчет такого показателя, как стоимость
бизнеса, является зачастую весьма трудоемкой
и не всегда формализованной задачей для менеджмента компании. Во многом из-за этого
на практике, при принятии значимых управленческих решений, для менеджера на первый
план выходят факторы, которые лишь косвенно
можно связать с ростом стоимости бизнеса. После проведения подобных мероприятий прямую
количественную оценку изменения стоимости
бизнеса дать не представляется возможным.

Алексей Аканов,
заместитель руководителя
Департамента оценки
ООО «Бейкер
Тилли Русаудит»

Мы предлагаем использовать стоимость бизнеса как ключевой фактор при принятии финансовым менеджером решения об оптимальном варианте выбора источника финансирования. Для
корректного определения стоимости необходима способность правильно применять на практике инструменты профессиональной оценки.
Итак, рассмотрим ситуацию принятия
управленческого решения, когда перед менеджером стоит задача привлечения финансовых
ресурсов для реализации стратегического плана развития компании.
Предполагаемая цель инвестиций – выход
на новые сегменты рынка, «раскрутка» брен-

дов, проведение мероприятий по расширению и/или модернизации производства. Объем необходимых инвестиций, а также операционные показатели компании после осуществления планируемых мероприятий рассчитаны в рамках имеющегося у компании
бизнес-плана. В качестве основных источников финансирования рассмотрим:
заемные средства – кредитование в
коммерческих банках;
акционерный капитал – выпуск дополнительных акций в рамках IPO.
Попробуем решить задачу определения
оптимального источника финансирования

Таблица 1. Расчет стоимости акционерного капитала до привлечения внешнего финансирования
Показатель

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Выручка

млн руб.

567,0

717,7

849,6

1 012,6

1 160,4

1 292,9

Себестоимость

млн руб.

507,7

613,2

735,5

863,0

979,4

1 093,6

Валовая прибыль

млн руб.

59,3

104,5

114,1

149,6

181,0

199,4

Прочие виды затрат

млн руб.

48,0

49,0

49,7

50,3

50,9

56,7

в т.ч. - амортизация

млн руб.

6,8

6,8

7,3

7,8

8,3

14,0

- выплаты процентов

млн руб.

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

- прочие

млн руб.

0,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,1

EBITDA
Рентабельность EBITDA

млн руб.
%

58,7

102,9

112,3

147,7

178,9

197,3

10,3%

14,3%

13,2%

14,6%

15,4%

15,3%

Прибыль до налогообложения

млн руб.

11,3

55,5

64,4

99,3

130,0

142,7

Налог на прибыль

млн руб.

2,3

11,1

12,9

19,9

26,0

28,5

Чистая прибыль

млн руб.

9,0

44,4

51,5

79,5

104,0

114,2

Капитальные вложения

млн руб.

6,0

9,0

20,0

20,0

20,0

14,0

Амортизация

млн руб.

6,8

6,8

7,3

7,8

8,3

14,0

Инвестиции в увеличение собственного оборотного капитала

млн руб.

24,8

33,2

29,0

35,9

32,5

29,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

млн руб.

25,6

49,7

50,4

72,0

100,4

125,6

Привлеченные (свободные) финансовые активы
Денежный поток для инвестированного капитала
WACC

%

21,3%

21,3%

21,3%

21,3%

21,3%

21,3%

Дисконтный множитель

ед.

0,91

0,75

0,62

0,51

0,42

0,35

Текущая стоимость денежного потока

млн руб.

23,2

37,2

31,1

36,6

42,1

Текущая стоимость ДП постпрогнозного периода

млн руб.

Стоимость совокупного (инвестированного) капитала

млн руб.

508,7

Величина долга

млн руб.

202,9

Стоимость акционерного (собственного) капитала

млн руб.

305,8

43,5
295,0
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Таблица 2. Расчет стоимости акционерного капитала после проведения IPO
Показатель

Ед. изм.

2012

2013

2014

2015

Выручка

млн руб.

722,0

945,5

1 203,4

1 450,7

1 641,5

1 806,5

Себестоимость

млн руб.

Валовая прибыль

млн руб.

614,9

759,1

961,1

1 144,6

1 309,4

1 435,4

107,1

186,4

242,2

306,2

332,1

371,1

Прочие виды затрат
в т.ч. - амортизация

млн руб.

50,2

51,2

52,6

53,2

54,3

54,6

млн руб.

9,0

9,0

10,2

10,7

11,7

11,9

- выплаты процентов

млн руб.

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

40,6

- прочие

млн руб.

0,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,1

млн руб.

106,5

184,8

240,4

304,2

330,0

369,0

%

EBITDA
Рентабельность EBITDA

2010

2011

14,7%

19,5%

20,0%

21,0%

20,1%

20,4%

Прибыль до налогообложения

млн руб.

56,9

135,2

189,6

252,9

277,8

316,5

Налог на прибыль

млн руб.

13,7

32,5

45,5

60,7

66,7

76,0

Чистая прибыль

млн руб.

43,2

102,8

144,1

192,2

211,1

240,6

Капитальные вложения

млн руб.

140,0

120

42,33

49,15

37,03

20,55

Амортизация

млн руб.

9,0

9,0

10,2

10,7

11,7

11,9

Инвестиции в увеличение собственного оборотного капитала

млн руб.

58,9

49,2

56,7

54,4

42,0

36,3

Привлеченные (свободные) финансовые активы - IPO

млн руб.

122,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежный поток для инвестированного капитала

млн руб.

WACC
Дисконтный множитель

16,8

-16,8

95,9

140,0

184,4

236,2

%

20,3%

20,3%

20,3%

20,3%

20,3%

20,3%

ед.

0,91

0,76

0,63

0,52

0,43

0,36

Текущая стоимость денежного потока

млн руб.

15,3

-12,7

60,4

73,2

80,2

85,3

Текущая стоимость ДП постпрогнозного периода

млн руб.

Стоимость совокупного (инвестированного) капитала

млн руб.

940,4

Величина долга

млн руб.

202,9

Стоимость акционерного (собственного) капитала

млн руб.

737,5

Количество акций после IPO
Стоимость одной акции
E/P
с точки зрения максимизации стоимости
акционерного капитала компании. Для этого мы проведем следующую последовательность действий.
1. Определяем ориентир стоимости акций
для мажоритарных акционеров до привлечения внешнего финансирования.
2. Определяем экономическую целесо
образность привлечения внешнего финансирования путем расчета стоимости акций для
мажоритарных акционеров после привлечения внешнего финансирования. Экономически целесообразным может быть только тот
вариант привлечения финансирования, который приводит к росту стоимости акций.
3. Определяем наиболее эффективный
источник финансирования путем сравнения стоимости акций мажоритарных акционеров после осуществления инвестиций
за счет различных источников финансирования и выбора того варианта, при котором
стоимость акций максимальна.

638,7

шт.

639 958

руб./шт.

1 152,4

%

6%

14%

Рассмотрим вкратце реализацию всех этапов на гипотетическом примере действующего холдинга, основной деятельностью которого является производство и реализация ликероводочной продукции, а также пищевых продуктов. Остановимся вкратце на
ключевых особенностях бизнес-ситуации,
которые должны учитываться при расчете
стоимости на всех этапах работы.
Основной подход к оценке стоимости –
доходный, метод дисконтированных денежных потоков. Данный выбор объясняется,
прежде всего, наличием исходной информации для проведения расчетов, а также технологической доступностью проводимых процедур для финансового менеджера. Также
для получения приблизительного ориентира стоимости компании, в качестве вспомогательного, можно использовать и сравнительный подход (метод рынка капитала).
При этом целевая потребность в привлечении финансирования определяется не

20%

26%

29%

33%

только общим объемом необходимых инвестиций на развитие бизнеса (исходя из стратегии компании), но и с учетом фактической
потребности, определяемой в зависимости
от прогнозируемых денежных потоков и наличия свободных денежных ресурсов у компании в тот или иной период.
Этап 1. Определение ориентира стоимости акций для мажоритарных акционеров
до привлечения внешнего финансирования.
С позиции оценки стоимости бизнеса данная задача является типовой, поэтому будем рассматривать ее как базовый вариант
расчета стоимости акционерного капитала.
В дальнейших комментариях мы будем акцентировать внимание только на тех особенностях методики оценки стоимости, которые будут возникать в связи с возможностью привлечения дополнительного финансирования.
Основным источником информации о
прогнозируемых показателях деятельности
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компании является предварительно разработанный бизнес-план, не предусматривающий каких-либо кардинальных изменений в
деятельности компании.
Ставка дисконтирования должна быть определена по модели WACC (Weighted Average Cost
of Capital) с учетом фактической структуры капитала компании и с использованием рыночных данных о стоимости различных источников финансирования капитала.
Стоимость обслуживания имеющейся долговой нагрузки для рассматриваемой компании принималась нами за 20% годовых.
Доходность собственного капитала определяется через применение «классической»
модели CAPM (Capital Asset Pricing Model)
с учетом дополнительных факторов не
определенности (специфического риска),
характерных для непубличных компаний.
Для данной компании премия за специфический риск была принята в размере 2%,
а стоимость собственного капитала составила 25,3%.

Более детальное описание и значения показателей, использованных при расчете
ставки дисконтирования, приведены ниже
(см. таблицы 5, 6, 7).
В результате проведенных вычислений
стоимость акций мажоритарных акционеров при условии развития компании без
привлечения внешнего финансирования составила 305,8 млн рублей.
Этап 2. Определение экономической целесообразности привлечения внешнего
финансирования.
В рамках данного этапа мы должны рассчитать стоимость акций для акционеров,
принимающих стратегические решения
(мажоритарных акционеров), после привлечения финансирования, чтобы сравнить полученный результат со стоимостью их акций
до привлечения финансирования.
Важной особенностью определения ориентира стоимости акций для мажоритарных
акционеров после проведения IPO является
возможность и необходимость расчета опти-

мального количества акций, которое необходимо разместить при IPO для привлечения финансирования в требуемом объеме.
Это осуществляется по следующей формуле:

∆n =

n0
, где
MC1
–1
I

I – желаемый объем размещения при IPO
(предварительно рассчитанный объем финансирования, необходимый для развития
бизнеса), у.е.;
MC1 – капитализация компании после
проведения IPO, у.е.;
n0 – количество акций до размещения на
IPO, шт.;
∆n – требуемое количество акций, размещаемое при IPO, шт.
Расчет капитализации компании после
проведения IPO можно выполнить с использованием метода дисконтированных денежных потоков (ДДП) и метода рынка капитала (вспомогательный метод).

Таблица 3. Расчет стоимости акционерного капитала после привлечения внешнего кредитного
финансирования. Ставка по кредиту – 19%
Показатель

Ед. изм.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Выручка

млн руб.

722,0

945,5

1 203,4

1 450,7

1 641,5

1 806,5

Себестоимость

млн руб.

614,9

759,1

961,1

1 144,6

1 309,4

1 435,4

Валовая прибыль

млн руб.

107,1

186,4

242,2

306,2

332,1

371,1

Прочие виды затрат

млн руб.

71,6

72,6

74,0

74,6

75,8

76,0

в т.ч. – амортизация

млн руб.

9,0

9,0

10,2

10,7

11,7

11,9

- выплаты процентов

млн руб.

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

62,0

- прочие

млн руб.

0,6

1,6

1,8

1,9

2,1

2,1

EBITDA
Рентабельность EBITDA

млн руб.

106,5

184,8

240,4

304,2

330,0

369,0

%

14,7%

19,5%

20,0%

21,0%

20,1%

20,4%

Прибыль до налогообложения

млн руб.

35,5

113,8

168,2

231,5

256,3

295,1

Налог на прибыль

млн руб.

8,5

27,3

40,4

55,6

61,5

70,8

Чистая прибыль

млн руб.

27,0

86,5

127,8

176,0

194,8

224,3

Капитальные вложения

млн руб.

140,0

120

42,33

49,15

37,03

20,55

Амортизация

млн руб.

9,0

9,0

10,2

10,7

11,7

11,9

Инвестиции в увеличение собственного оборотного капитала

млн руб.

58,9

49,2

56,7

54,4

42,0

36,3

Привлеченные (свободные) финансовые активы - кредиты

млн руб.

112,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Денежный поток для инвестированного капитала

млн руб.

11,7

-11,7

101,0

145,1

189,5

241,4

WACC

%

21,3%

21,3%

21,3%

21,3%

21,3%

21,3%

Дисконтный множитель

ед.

0,91

0,75

0,62

0,51

0,42

0,35

Текущая стоимость денежного потока

млн руб.

10,6

-8,7

62,3

73,8

79,4

Текущая стоимость ДП постпрогнозного периода

млн руб.

Стоимость совокупного (инвестированного) капитала

млн руб.

885,2

Величина долга

млн руб.

315,6

Стоимость акционерного (собственного) капитала

млн руб.

569,6

83,4
584,4
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Таблица 4. Сравнение стоимости акций мажоритарных акционеров при различных источниках
финансирования
Результаты оценки доходным подходом
Показатель

Ед. изм.

Количество акций у мажоритарных акционеров

Без инвестиций

шт.

Размер внешнего финансирования

IPO

Кредит 19% Кредит 12%
500 000

млн руб.

0

123

113

116

Количество дополнительно выпускаемых акций

шт.

0

139 958

0

0

Доля миноритарных акционеров

%

0%

21,9%

0%

0%

Доходность на акцию для миноритарных акционеров

%

нет

21%

нет

нет

305,8

737,5

569,6

689,7

нет

562,0

нет

нет

Стоимость мажоритарного акционерного капитала (100%-го пакета акций)
Скидка на неконтроль для миноритарных акционеров
Капитализация компании

млн руб.
%

23,8%

млн руб.

Доля мажоритарных акционеров

%

100%

78,1%

100%

100%

Надбавка за контроль для мажоритарных акционеров

%

0%

14%

0%

0%

Стоимость акций мажоритарных акционеров

млн руб.

305,8

656,9

569,6

689,7

Стоимость одной акции мажоритарного акционера

руб./шт.

612

1 314

1 139

1 379

Стоимость привлечения долгового финансирования

%

19,0%

19,0%

19,0%

12,0%

Стоимость привлечения акционерного капитала

%

25,3%

21,7%

24,7%

24,4%

В рамках применения метода ДДП необходимо обратить особое внимание на:
прямой экономический эффект от привлечения инвестиций (в денежных потоках
от операционной деятельности);
эффект публичности компании – снижение несистематического риска, увеличение
ликвидности (в ставке дисконтирования и/
или поправке на степень ликвидности);
эффект «размытия» структуры капитала в
связи с вхождением новых миноритарных акционеров (при корректировке на размер оцениваемого пакета и при применении итоговых поправок на ликвидность и контроль);
различие в уровне контроля для мажоритарных и миноритарных акционеров. Капитализация компании определяется исходя
из стоимости акций в составе миноритарного пакета, поэтому к полученному результату необходимо применить скидку на уровень
контроля.
Для рассматриваемой компании экономический эффект от привлечения инвестиций
обусловлен, прежде всего, переходом продукции компании в более высокий ценовой сегмент, т.е. ростом цен на продукцию вследствие «раскрутки» новых брендов и изменения позиционирования брендов на уже выпускаемую продукцию. Кроме того, предусматривается увеличение производственного потенциала предприятия, а также увеличение
объемов сбыта в натуральном выражении.
Таким образом, рассматриваемая компания
планирует получить выручку в большем объ-

еме, чем это предусматривается стратегическим вариантом развития компании без привлечения дополнительного финансирования
(базовым вариантом), что повлияет на увеличение денежного потока, генерируемого
бизнесом.
Эффект публичности компании, а также
рост размера бизнеса повлияют на величину рыночной доходности для собственного
капитала компании, что в совокупности с
изменением структуры инвестированного
капитала компании приводит к снижению
ставки дисконтирования на 1% по сравнению с базовым (консервативным) вариантом развития.
Результаты расчета оптимального количества размещаемых акций для рассматриваемой компании, а также расчет стоимости акций мажоритарных акционеров с учетом корректировок на долю оцениваемого
пакета и поправки на контроль приведены
в таблице 4.
В результате проведенных вычислений
стоимость акций для мажоритарных акционеров при условии привлечения компанией
внешнего финансирования посредством IPO
составила 656,9 млн рублей. Доля акций мажоритарных акционеров составила 78,1% от
общего количества размещенных акций.
Проведем проверку полученного результата на выполнение критериев.
Увеличилась ли стоимость акций мажоритарных акционеров после проведения IPO
как источника инвестиций?

Остается ли контроль над компанией у
мажоритарных акционеров после IPO?
Достаточна ли прибыль компании для
обеспечения доходности акций миноритарных акционеров (P/E)?
Если ответы на все обозначенные вопросы
положительные, то проведение IPO как источника инвестиций экономически целесо
образно.
В рассматриваемом нами примере критерий экономической целесообразности IPO
выполняется.
Теперь рассмотрим источник инвестиций
за счет заемных средств. Определим ориентир стоимости акций для мажоритарных акционеров после привлечения заемного финансирования.
Применив метод дисконтированных денежных потоков, рассчитываем стоимость
100% акций компании. При этом необходимо обратить особое внимание на следующие
аспекты:
эффект изменения долговой нагрузки
после привлечения кредитов (при расчете
чистой прибыли необходимо учитывать изменение расходов на обслуживание долга);
эффект финансового рычага – изменение средневзвешенной стоимости капитала
(учитывается при расчете ставки дисконтирования).
В результате проведенных вычислений
стоимость акций для мажоритарных акционеров при условии привлечения внешнего финансирования посредством кредитова-
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Таблица 5. Расчет величины премии за размер компании
Премия за размер

Ед.изм.

Выручка

тыс.руб.

Без инвестиций
566 978

IPO

Кредит 19%

Кредит 12%

Источник

721 978

721 978

721 978

[1]

EBITDA

тыс.руб.

58 659

106 471

106 471

106 471

[1]

Выручка

тыс.долл. США

18 913

24 084

24 084

24 084

[1]

EBITDA

тыс.долл. США

1 957

3 552

3 552

3 552

[1]

Премия за размер 1

%

6,7%

6,5%

6,5%

6,5%

[2]

Премия за размер 2

%

6,5%

6,2%

6,2%

6,2%

[2]

Премия за размер (среднее значение)

%

6,6%

6,4%

6,4%

6,4%

Источник

ния по рыночной ставке 19% годовых составила 569,6 млн рублей.
Проводя аналогичные расчеты с учетом
получения компанией кредитного финансирования по льготной ставке 12% годовых,
получаем стоимость акций для мажоритарных акционеров, равную 689,7 млн рублей.
Исходя из полученных результатов, проверяем, увеличилась ли стоимость акций

Этап 3. Определение наиболее эффективного источника финансирования.
Определение наиболее эффективного источника финансирования проводится путем сравнения полученных значений стоимости акций мажоритарных акционеров и выбора того варианта, при котором стоимость акций наибольшая.
При осуществлении расчетов на данном
этапе необходимо принимать во внимание

целевая потребность в привлечении финансирования определяется
не только общим объемом необходимых инвестиций на развитие
бизнеса (исходя из стратегии компании), но и с учетом фактической
потребности, определяемой в зависимости от прогнозируемых
денежных потоков и наличия свободных денежных ресурсов у
компании в тот или иной период.
мажоритарных акционеров после привлечения заемного капитала как источника инвестиций? Если ответ на данный вопрос положительный, то привлечение заемного капитала как источника инвестиций экономически целесообразно.
Для рассматриваемой компании критерий экономической целесообразности кредитования по ставке и 19% и 12% также выполняется.

тот факт, что при проведении IPO мажоритарные акционеры, с одной стороны, уменьшают
свою долю владения в акционерном капитале, с другой – они, как правило, не теряют контроля над компанией. Необходимо дать количественную оценку потери мажоритарными
акционерами доли владения в компании, которая будет пропорциональна соотношению
имеющихся у них акций и акций, выкуп которых состоялся при IPO. Кроме того, к получен-

ной величине также необходимо применить
дополнительную надбавку за контроль.
По результатам проведенных расчетов мы
видим, что в целом привлечение внешних инвестиций способно увеличить стоимость компании, т.е. является целесообразным.
Из рассмотренных нами источников финансирования наиболее эффективным вариантом
является привлечение кредита по ставке 12%
годовых. Вместе с тем, как показывает практика, в настоящее время такая низкая ставка по
рублевому кредиту может быть получена только в исключительных случаях, когда заемщик
является крупной известной компанией высшей категории надежности.
Более реалистичными являются варианты
привлечения кредита по ставке 19% годовых
и проведение IPO.
Для рассматриваемой компании оптимальным вариантом является дополнительный выпуск акций (IPO), поскольку в данном случае
стоимость акций мажоритарных акционеров
составит около 657 млн руб., т.е. на 15% выше,
чем в случае привлечения кредитного финансирования по ставке 19%. Даже при условии,
что компании придется понести дополнительные расходы на проведение IPO (как правило,

Таблица 6. Расчет ставки доходности для собственного капитала компании методом CAPM
(Capital Asset Pricing Model)
Показатель
Безрисковая ставка

Без инвестиций
4,6%

IPO
4,6%

Кредит 19%
4,6%

Кредит 12%

Источник

4,6%

[3]

Re-levered Beta

0,92

0,73

0,87

0,82

[6]

Equity Risk Premium (ERP)

6,5%

6,5%

6,5%

6,5%

[4]

Премия за размер

6,6%

6,4%

6,4%

6,4%

Расчет

Премия за специфический риск непубличной компании

2,0%

0,0%

2,0%

2,0%

Экспертно

Премия за страновой риск

2,4%

2,4%

2,4%

2,4%

[6]

21,5%

18,1%

21,0%

20,7%

Расчет

Terminal growth (USD)

2,5%

2,5%

2,5%

2,5%

[6]

Terminal growth (RUR)

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

[6]

25,3%

21,7%

24,7%

24,4%

Расчет

Стоимость собственного капитала (USD)

Стоимость собственного капитала (RUR)
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Таблица 7. Расчет ставки дисконтирования для инвестированного капитала компании методом WACC
(Weighted Average Cost of Capital)
Показатель

Без инвестиций
25,3%

IPO

Кредит 19%

Кредит 12%

Источник

21,7%

24,7%

24,4%

Расчет

Стоимость заёмного капитала

19,0%

19,0%

19,0%

12,0%

[5]

Доля собственного капитала

60,1%

78,4%

64,3%

68,4%

Расчет

Доля заёмного капитала

39,9%

21,6%

35,7%

31,6%

Расчет

Ставка налога Компании

20,0%

20,0%

20,0%

20,0%

[1]

Ставка дисконтирования

21,3%

20,3%

21,3%

19,7%

Расчет

Стоимость собственного капитала

Терминальный рост
Терминальный дисконт

они составляют не более 2–5% от объема размещения), вариант привлечения финансирования через акционерный капитал выглядит
оптимальным.
Однако, помимо расчетных показателей,
показывающих, сколько денег может получить компания при IPO, мы должны понимать,
что стоимость привлечения инвестиционных

5,7%

5,7%

5,7%

5,7%

[6]

15,6%

14,6%

15,6%

14,0%

Расчет

защита активов. Российские бизнесы, стремящиеся выйти на рынок капитала, должны найти компромисс между этими традиционными
стратегиями поведения и новой глобальной

были сформированы портфельными инвесторами и организациями, представляющими их
интересы. При присвоении компании той или
иной позиции рейтинга оцениваются четыре

целью. Также необходимо планомерно управлять основными показателями бизнеса: рентабельностью, ликвидностью, финансовой
устойчивостью и доходностью. Этому способ-

основных группы показателей:
права акционеров;
деятельность органов управления и контроля компании;
раскрытие информации (уровень раскрытия нефинансовой и финансовой информации, общая дисциплина раскрытия информации, равнодоступность информации);
соблюдение интересов иных заинтересованных сторон и корпоративная социальная
ответственность.
Соответственно, чем выше рейтинг корпоративного управления компании, тем выше
доверие инвестора.
5. Кредитная история и взаимодействие с
финансовыми рынками. При взаимодействии
компании с рынками капитала существенным фактором является наличие положительной кредитной истории. Фирма, которая только планирует привлечь внешнее финансирование, должна заранее задуматься о методах
формирования такой истории. Выход на фондовый рынок всегда состоит из нескольких
шагов: первоначальные займы с использованием векселей и облигаций, вторичные эмиссии облигационных займов, выход на международные рынки капитала.

пока банки не перестроили свою модель кредитования в соответствии
с посткризисными условиями, предприятиям необходимо рассмотреть
другие варианты финансирования своего развития. Одним из таких
вариантов является привлечение инвестиций в капитал путем
предложения своих акций широкому кругу инвесторов (IPO).
ресурсов в первую очередь зависит от риска
инвестора. И чем ниже риск, тем ниже стоимость привлечения.
Таким образом, к привлечению инвестиций
нужно готовиться. Компании, планирующей выход на рынки капитала, еще задолго до момента
привлечения средств нужно стараться улучшить
следующие характеристики своего бизнеса:
1. Аудитопригодность бухгалтерской финансовой отчетности – соответствие отчетности требованиям достоверности, полноты, непротиворечивости, позволяющим получить
положительное заключение уважаемой аудиторской фирмы. Наличие такого документа
повышает доверие инвестора к компании и
снижает его риски.
2. Качество финансовой отчетности. О доходности бизнеса, его прибыльности и ликвидности инвестор судит по финансовой отчетности. Соответственно, если бизнес состоит из группы компаний, то необходима консолидация отчетности. Как правило, консолидированная бухгалтерская отчетность российских холдингов новой формации не отражает
реального состояния бизнеса. Данная проблема имеет две основные причины: излишнее
увлечение схемами налоговой оптимизации и

ствует качественная система планирования,
бюджетирования и финансового анализа.
3. Качество нефинансовой отчетности. Помимо информации о финансовом состоянии
бизнеса, для оценки риска инвестору необходимы и иные сведения, характеризующие уровень
управления компанией, а именно: информация
о стратегии бизнеса, положении компании на
рынке, системе внутреннего контроля, отношениях с персоналом, акционерами, регулирующими органами, инвестиционной, социальной и экологической политике компании. Качественная отчетность должна раскрывать все
вышеперечисленные пункты. Соответственно
и уровень управления компанией должен быть
таким, чтобы данные пункты можно было раскрыть без ущерба для ее репутации.
4. Корпоративное управление. С 2004 года
РА «Эксперт» публикует национальный рейтинг корпоративного управления. Данные
материалы основываются на сопоставлении
практики корпоративного управления каждого акционерного общества – участника рейтинга с нормами, закрепленными в российском законодательстве, рекомендациями Кодекса корпоративного поведения, а также со
стандартами «передовой практики», которые

источники информации:
[1] Финансовая отчетность Компании
[2] Duff & Phelps: Risk Premium Report 2010
Business Valuation Resources
[3] Cbonds.ru
[4] Ibbotson Associates Yearbook 2009
[5] Данные коммерческих банков
[6] Damodaran Online
(www.damodaran.com)
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От «А» до «Я»

Нюансы работы Государственного Агентства
по страхованию вкладов

Сегодня организация эффективного управления банковскими
активами – одна из наиболее насущных задач для бизнеса кредитных
организаций. Однако редко отдельно взятый банк может осознать
в полном объеме весь спектр управленческих задач, связанных со
стоимостью. Государственное Агентство по страхованию вкладов
(АСВ) – организация, практически ежедневно сталкивающаяся
с необходимостью принятия решений о стоимости активов и
обязательств банков.
OD: Каковы основные цели и задачи
Агентства и функции возглавляемого
вами подразделения в рамках целей и
задач Агентства в целом?
Андрей Дерябин: Агентство недавно
отметило свой шестилетний юбилей. Изначально планировалось, что Агентство
будет заниматься в классическом виде
страхованием вкладов или гарантированием вкладов, как это многие называют.
Однако жизнь оказалась многограннее,
и постепенно пришли к выводу, что было
бы полезно и функцию корпоративного ликвидатора кредитных организаций
закрепить за Агентством. В рамках этой
функции АСВ как раз и проводит оценку имущества – в основном силами независимых оценщиков, но и с привлечением своих собственных специалистов
тоже. Когда в 2008 г. экономику залихорадило и появились признаки финансового кризиса, на Агентство была возложена функция по финансовому оздоровлению кредитных организаций, имеющих как социальную значимость, так и
достаточно большой удельный вес в банковском секторе. То есть это работа с достаточно крупными кредитными организациями. В рамках этой функции использование независимых оценщиков
широко применялось нами для оценки
активов реструктурируемых кредитных

организаций, при определении стоимости активов, которые переходили Агентству в счет погашения кредитов и займов, предоставлявшихся на финансовое
оздоровление. В общем-то, наш Департамент работает с активами, как это видно из названия, всего этого широкого
сектора, начиная от банков-банкротов
и заканчивая собственными активами
Агентства.
OD: И в этой связи тема взаимодействия с оценщиками по функционалу,
по принадлежности находится внутри
вашего подразделения?
Лариса Кудрякова: Да, в структуре
Агентства именно Департамент управления активами в большинстве случаев
обеспечивает взаимодействие с оценщиками как по организационным вопросам

Департамента входит также взаимодействие с третьими лицами – широким кругом «потребителей» такой оценки. Здесь
следует отметить, что федеральными законами, регулирующими деятельность
Агентства, в ряде случаев предусмотрена
обязательная оценка. Я имею в виду Федеральные законы «О несостоятельности и
банкротстве» №127-ФЗ, «О несостоятельности и банкротстве кредитных организаций» №40-ФЗ, а также «О дополнительных
мерах для укрепления банковской системы» №175-ФЗ.
В рамках выполнения Агентством
функций
конкурсного
управляющего (ликвидатора) кредитных организаций взаимодействие с оценщиками осуществляется в целях оценки имущества
ликвидируемого банка, составляющего

мы всегда при заключении договора сразу же предупреждаем
оценщиков: «Помните всегда о том, что Вы пойдете
в суд в случае обжалования акта об оценке».
(подготавливает предложения по условиям конкурсного отбора оценочных компаний, согласовывает основные условия договоров на проведение оценки, в том числе сроки выполнения работ), так и обеспечивает внутреннюю экспертизу выполненных оценщиками отчетов. В обязанности

конкурсную массу. Причем законодательством о банкротстве предусмотрено,
что такая оценка – с привлечением независимого оценщика – является обязательной для имущества, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату до отзыва лицензии превышает
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ЕСТЬ
МНЕНИЕ
О проблемах определения стоимости, санации банков и взаимодействии
Агентства с оценочным сообществом рассказали директор Департамента
управления активами АСВ Андрей Дерябин и заместитель директора
Департамента Лариса Кудрякова. Беседу провела генеральный директор
Партнерства СМАО Юлия Усова.
Текст: Юлия Досугова

сто тысяч рублей. На основании такой
оценки кредиторами ликвидируемого
банка принимается решение об установлении начальных цен продажи имущества, а конкурсным управляющим делается прогноз процента удовлетворения
требований кредиторов. Соответственно кредиторы, наряду с Агентством, выступают потребителями такой оценки.
В соответствии с Законом №175-ФЗ
Агентство может быть назначено Банком России в качестве временной администрации банка. И в таком качестве Агентство может передать обязательства кредитной организации с неустойчивым финансовым состоянием
перед вкладчиками или перед другими
категориями кредиторов и имущество
ликвидируемого банка в объеме, эквивалентном размеру передаваемых обязательств, «здоровому» банку. Этот институт оказался востребованным осенью 2008 года, в разгар финансового
кризиса. В этом случае в целях обеспечения вышеупомянутого принципа эквивалентности должна быть проведена
оценка рыночной стоимости передаваемого имущества. Это еще один пример в
практике Агентства, когда оценка является обязательной. При этом Агентство
обязано обеспечить возможность ознакомления с результатами оценки кредиторов банков, передача имущества и
обязательств которых осуществляется.
С учетом этой оценки решение о принятии на себя обязательств перед кредиторами кредитной организации с неустойчивым финансовым состоянием принимают банки-приобретатели.
Таким образом, круг лиц, которыми
востребованы отчеты об оценке, выполненные по заказу Агентства, очень широк. Мы заранее предупреждаем наших
партнеров-оценщиков о возможности
предоставления отчетов по запросу третьих лиц, круг которых законодательно
определен.
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Оценщик должен быть публичным и отстаивать позицию,
то есть должен доступным языком доводить до потребителей
свои суждения, чтобы заказчики и потребители могли принимать
управленческие решения без боязни, понимая,
из чего возникает стоимость.
OD: Согласно Закону об оценочной
деятельности действия оценщика могут быть обжалованы не только заказчиком оценки, но и третьими лицами.
У АСВ круг пользователей результатами оценки широк. Наверное, требования к качеству работы оценщика у вас
будут выше средних?
А.Д.: Да, безусловно, мы всегда при заключении договора сразу же предупреждаем оценщиков: «Помните всегда о
том, что вы пойдете в суд в случае обжалования акта об оценке».
OD: В этой связи как вы подходили к
критериям и требованиям для формирования пула оценочных компаний?
Л.К.: Условия аккредитации (обязательные требования и критерии отбора)
утверждены Правлением Агентства. Среди специфических критериев – дополнительная солидарная
ответственность
аккредитованных оценочных организаций. Эта норма является обязательной в
договоре на проведение оценки. Среди
аккредитованных в настоящий момент

компаний – лица, застраховавшие свою
ответственность на миллионы долларов, что превышает среднерыночные
ориентиры.
OD: Сам порядок аккредитации, он у
вас статичный, то есть аккредитация
проводится один раз, и вы с этим пулом
работаете? Кого-то «отсекаете», кто-то
остается?
Л.К.: Аккредитация осуществляется
на три года. Последний конкурсный отбор проводился в 2008 году. Извещение о
проведении конкурсного отбора публикуется в «Российской газете» и размещается на официальном сайте Агентства в
сети Интернет в разделе «Аккредитация
и конкурсы».
OD: В качестве пожеланий оценщикам, стремящимся работать с вашим
Агентством, что можете сказать?
Л.К.: Агентство при осуществлении
полномочий конкурсного управляющего (ликвидатора) или санатора банков работает с кредитными организациями, активы которых в основном

представляют собой выданные кредиты.
Конечно, опыт в этой сфере для нас является приоритетным.
OD: Какие-то еще проблемы вы можете обозначить исходя из такого многолетнего и разностороннего опыта
работы с оценщиками? Так, из предыдущей вашей фразы видно, что, помимо высоких требований к содержанию,
способностям и умениям оценщика, у
вас есть еще жесткие временные требования, умение работать не просто
качественно, а качественно и с большим объемом информации и данных в
сжатые сроки.
Л.К.: И нам при формулировке ТЗ на
оценку, и оценщикам при использовании допущений и ограничительных
условий при проведении оценки следует учитывать проблемы с недостоверной отчетностью банков с отозванной
лицензией, уделять особое внимание ее
верификации.
OD: В текущей практике вы ставите
перед оценщиками только свои задачи,
или, может быть, существует какой-то
взаимный обмен опытом между оценщиками, которые с работают с АСВ на
площадке Агентства?
А.Д.: Если мы вводим какие-то инновации, то, конечно, доводим их до оценщиков преимущественно индивидуально.
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Общих
собраний
аккредитованных
оценщиков пока еще не проводили. Мы
считаем, что они достаточно самостоятельны и могут прислушаться к нашим
пожеланиям и, кстати, могут их сознательно не исполнить. Но в основном

потребителей такого отчета, каковыми
зачастую являются кредиторы банков,
возрастает. Экспертиза СРО воспринимается ими как некоторая дополнительная
гарантия качества оценки и за счет этого
становится более востребованной.

Если мы вводим какие-то инновации,
то, конечно, доводим их до оценщиков преимущественно
индивидуально. Общих собраний аккредитованных оценщиков пока
еще не проводили. Мы считаем, что они достаточно самостоятельны
и могут прислушаться к нашим пожеланиям и, кстати, могут их
сознательно не исполнить.
всегда получаем хорошую ответную реакцию. Если сравнить те постулаты, на
которые мы основывались пять лет назад, когда только начиналась оценка
имущества ликвидируемых кредитных
организаций, и базисы, на которых мы
сейчас находимся, они, конечно, отличаются процентов на пятьдесят от нашей
первоначальной установки.
OD: Вовлекает ли Агентство СРО
оценщиков в процесс взаимодействия,
привлекаете ли вы СРО, когда нужно
урегулировать какую-либо ситуацию
с оценщиком или наоборот, когда необходима рекомендация по какому-то
поводу?
Л.К.: Да, у нас такие случаи были, и в
последнее время мы активизировали это
направление своей деятельности.
Изначально Агентство прибегало к
экспертизе «внешних» отчетов, на основании которых прежними руководителями банков с отозванной лицензией осуществлялись сомнительные сделки на
условиях (по ценам), далеких от рыночных. Чаще всего это касалось недвижимости, которая в преддверии банкротства продавалась по заведомо нерыночным ценам. В последнее время в практике Агентства наметилась тенденция к
использованию института экспертизы,
проводимой СРО, и для собственных отчетов об оценке, то есть выполненных
по заказу Агентства аккредитованными
оценщиками. И дело здесь, как вы понимаете, не в снижении доверия к нашим партнерам-оценщикам. Скорее это
связано со становлением и развитием
института саморегулирования в оценочной деятельности в нашей стране. Доверие к отчету с экспертизой даже со
стороны не всегда квалифицированных

Хочу отметить, что во всех случаях исполнителем экспертизы для Агентства
всегда были эксперты крупнейших российских СРО.
OD: Раз круг пользователей оценки
широк, то несложно предположить,
что может возникнуть и широкий круг
недовольных результатами или качеством оценки, обращающихся с жалобами в СРО. Вы не исключаете того,
что в практике АСВ появятся ситуации,
когда потенциальный жалобщик начнет использовать подобный механизм?
При этом же не хочется оставлять оценщика один на один с оппонентом?
Л.К.: Здесь мы очень рассчитываем на
помощь СРО во внедрении высоких этических стандартов оценщиков и контроле за их соблюдением, чтобы к рассмотрению принимались действительно жа-

недобросовестным представителям оценочного сообщества.
OD: Тогда потребуется каким-то образом усилить, сделать более тесным
и оперативным взаимодействие по такому роду обращениям, информирование и совместное принятие решений.
А каково ваше мнение о том, что многие потребители стали запрашивать в
отношении оценщиков рекомендации
от СРО?
Л.К.: Безусловно, мы не раз сталкивались с тем, что к сомнительным сделкам,
о которых было сказано ранее, привлекались оценщики, которые либо были
вскоре после этого исключены из реестра СРО, или, как минимум, в отношении их на сайте СРО имелась информация о неуплате ими членских взносов
или иных нарушениях. Бесспорно, это
напрямую на качество отчета не влияет,
но, когда готовили материалы по оспариванию сделок, проведенных на основании таких отчетов, упоминали о том,
что оценщик не выполняет свои обязательства перед СРО. У нас есть такой
случай, когда оценщик вышел из СРО на
основании заявления и три месяца «болтался в воздухе» в период действия договора на оценку, а к моменту сдачи отчета
стал членом другой СРО. Поэтому, я думаю, когда в дальнейшем мы будем работать над совершенствованием условий аккредитации, то, конечно, задумаемся и над этим параметром.

При нынешней конъюнктуре рынка
совершенно невыгодно продавать, выгоднее самим управлять,
получать какой-то операционный доход и дожидаться
«потепления» на рынке. В настоящее время сделки носят
буквально разовый характер, по ним невозможно отследить
рыночную цену, нет аналогов для сравнения.
лобы по существу. Хотелось бы рассчитывать «на входной контроль» подобного рода жалоб со стороны исполнительных органов СРО. Планируем также передавать информацию в СРО об оценщиках, исполнивших заведомо недостоверные отчеты, на основании которых совершены сомнительные сделки, о которых мы говорили выше (тем более что
«нерыночность сделок» подтверждена
судебными решениями). Здесь уже рассчитываем на серьезные дисциплинарные меры (и не только) по отношению к

OD: Можно, наверное, сказать, что
оценщик в этой связи, безусловно, должен быть независим с точки зрения
аффилированности. Но с точки зрения глубины и широты знаний, он должен быть «включенным» в процесс.
Раз настолько высока роль, оценщик
не должен быть сторонним наблюдателем, он должен быть внутри проблем,
процессов?
А.Д.: Я думаю, что наши оценщики
понимают специфику нашей деятельности и изменения в законодательстве,
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достаточно быстро адаптируются к ним,
они действительно все «погружены» в
протекающие процессы. В общем-то, в
некоторых случаях даже пытаются нам
указывать на те или иные нюансы. Те
оценщики, которые давно работают с
нами, вполне могли бы стать конкурсными управляющими кредитных организаций. Настолько сильно погружены они в
процесс.
Л.К.: Я бы отметила «встроенность» в
технологию нашей работы оценщиков.
Они общаются и с кредиторами, и им приходилось свидетельствовать в судах.
OD: АСВ объявлены аккредитации в
отношении юридических консультантов для судебных процессов, управляющих компаний, организаторов торгов и
конкурсов. Предполагается ли какое-то
взаимодействие между привлеченными консультантами?
А.Д.: Мы являемся связующим звеном,
которое весь этот процесс организовывает и направляет.
OD: Где еще планируется привлечение оценщиков? Например, когда банками составляется отчетность в соответствии с МСФО, то часто проводится не бухгалтерская переоценка, а
переоценка с привлечением оценщиков. Приходилось ли сталкиваться с
какими-то проблемами некачественной оценки в этой связи? Ведь, помимо ликвидации, есть и процедура сана-

фальсификации отчетности, очень много случаев, когда аудиторские компании
«исполняют номер», угодный руководству
банка. Достаточно много случаев представления некачественных аудиторских
заключений, зачастую внесения изменений в отчетность явно в мошеннических
целях. Поэтому сейчас Агентство очень
активно данную проблему рассматривает. Будет поставлен вопрос перед правительством в отношении таких аудиторов
законодательно ввести дополнительные
меры ответственности, чтобы эту практику пресечь.
OD: Если предположить, что функция независимого оценщика понадобится не только вашему Департаменту,
но и вашим коллегам. Будете ли вы рекомендовать уже тех оценщиков, с кем
работаете? Поделитесь ли вы опытом
взаимодействия с оценщиками, либо
организован будет отдельный процесс
привлечения?
А.Д.: Я думаю, что это будут те же оценщики, погруженные в специфику нашей
деятельности.
OD: Вы указываете чаще всего в качестве объекта оценки права требования.
А возможно, что ваши коллеги запросят что-то иное?
А.Д.: В рамках процессов реструктуризации идет спор о том, кого лучше
привлекать для оценки причин, по которым банк оказался в незавидном фи-

У нас есть целое подразделение, которое занимается
выявлением разного рода сомнительных сделок.
По мнению коллег, часто приходится говорить о фальсификации
отчетности, очень много случаев, когда аудиторские компании
«исполняют номер», угодный руководству банка.
Достаточно много случаев представления некачественных
аудиторских заключений, зачастую внесения изменений
в отчетность явно в мошеннических целях.

ции банка, финансового оздоровления,
где немного другие цели и задачи – не
просто посчитать стоимость, эффективно передать на баланс или реализовать, тут нужно применять продвиженческие процедуры. Каковы в этой связи
роль и место оценщика?
А.Д.: У нас есть целое подразделение,
которое занимается выявлением разного рода сомнительных сделок. По мнению коллег, часто приходится говорить о

нансовом положении – то ли это вопрос
юристов, то ли аудиторов и оценщиков? Вообще, если раньше это были на
сто процентов только юристы, то сейчас этот вопрос поворачивается другой
плоскостью.
OD: Можно все-таки сказать о том,
что роль оценщика возрастает не просто от роли «определителя» цифры на
конкретный момент до роли стоимостного консультанта?

Если аудитор – это консультант в отношении отчетности, то оценщик – по стоимости. Проскальзывало в прессе, что у вас
накапливается достаточно большое количество активов в управлении принятых
вами на баланс. Ни для кого не секрет, что
большую часть этих активов составляет
земля и недвижимость. Проскальзывала
и идея создания ЗПИФов для управления
этими активами в период кризиса. Но гипотетически можно предположить такую
ситуацию, что реальная рыночная стоимость с учетом скидки на ликвидность в
данный конкретный момент времени для
какого бы то ни было имущества, мягко
скажем, окажется не привлекательной
для вас. И что мы видим…
А.Д.: Это чистой воды конъюктурный
момент, который необходимо пережить.
OD: Агентство все-таки рассматривает вопрос извлечения текущего дохода
из управления активами, а не только от
их реализация?
А.Д.: Да, что касается недвижимости,
то это поиск арендаторов, заполняемость
площадей.
При нынешней конъюнктуре рынка совершенно невыгодно продавать, выгоднее
самим управлять, получать какой-то операционный доход и дожидаться «потепления»
на рынке. В настоящее время сделки носят
буквально разовый характер, по ним невозможно отследить рыночную цену, нет аналогов для сравнения. Сейчас по некоторым
объектам, находящимся в работе у оценщиков, разброс цен составляет от десяти
тысяч до сорока тысяч долларов за сотку.
OD: Функция по управлению будет
осуществляться Агентством или с привлечением управляющих компаний?
А.Д.: Решением совета директоров
Агентства создана рабочая группа, которая
как раз и рассматривает целесообразность
или нецелесообразность перевода наших
активов в ЗПИФы и привлечения управляющей компании. Возможно, что это будут
какие-то другие методы и формы работы. В
настоящее время деятельность этой группы еще не закончена, в нее входят представители Минэкономразвития, Минфина
России, ФНС, Администрации Президента.
Л.К.: В конце хочется пожелать нашим
коллегам, партнерам двигаться к той высокой планке, которую вы очень удачно
обозначили, к планке стоимостных консультантов. Действительно, должен быть
партнерский уровень отношений.
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Комментарий к интервью

СРО оценщиков и потребители
оценочных услуг: развитие
взаимодействия
Юлия Усова,
МВА, генеральный директор Партнерства СМАО,
член Совета Национального Cовета по оценочной деятельности
Подготавливая материалы к очередному
номеру журнала, мы часто задавали потребителям услуг оценщиков вопросы, касающиеся их требований к работе оценщиков,
а также о той роли, которую играют оценщики и их работа в принятии тех или иных
решений о сделках.
И наши собеседники по этому интервью, и многие другие заказчики говорили
о том, что для них очень важна качественная оценка, выполненная не просто с соблюдением всех формальных требований,
но и учитывающая все нюансы и особенности ситуации для заказчика. Так, на основании отчетов об оценке определяется начальная цена продажи имущества, принимается решение о целесообразности оспаривания сделок, о приобретении активов
и обеспечении ими обязательств. Процентов на 70–80 принимаемые решения зависят от результатов оценки.
При этом, выбирая оценщика, заказчики все чаще и чаще обращаются за рекомендациями в СРО оценщиков, так как
именно там накапливается информация
об их опыте и квалификации, сведения об
исполнении ими своих обязательств и наличии взысканий. Во многих конкурсных
документациях, требованиях по аккредитации и запросах предложений есть требование о предоставлении рекомендательного письма из СРО оценщиков. Часто потребители напрямую обращаются в СРО с
запросом о рекомендации оценщиков для
выполнения определенной работы в определенном регионе.
Все большее число потребителей оценочных услуг, недовольное их результатом,
информирует СРО оценщиков о фактах недобросовестности оценщика или направляет мотивированную жалобу на действия
оценщика в СРО, членом которого он является, и правомерно рассчитывает на ее
адекватное рассмотрение и принятие со-

ответствующих мер. Потребитель не только сам приостанавливает работу с таким
оценщиком, но и старается информировать об этом коллег. Безусловно, на практике встречаются и недобросовестные попытки обжалования действий оценщика, а
также результатов оценки – в основном со
стороны заинтересованных третьих лиц,
когда используется неполная или недостоверная информация. В этой ситуации для
СРО важно активное участие оценщика и
заказчика в предоставлении информации
и комментариев по поставленным вопросам с целью всестороннего рассмотрения
материалов и принятия дисциплинарным
органом наиболее адекватного решения.
Еще одним инструментом в арсенале
СРО оценщиков, к которому все чаще прибегают потребители, является экспертиза
отчетов об оценке, выполняемая экспертными советами СРО. Такая экспертиза заказывается, как правило, либо для установления соответствия отчета, подготовленного сторонним оценщиком, либо как
дополнительная гарантия отчета, выполненного для собственных нужд. В условиях, предъявляемых заказчиком к экспертизе отчетов об оценке, можно встретить
такое требование как многократность ее
проведения до полного устранения замечаний экспертов. Такие факты свидетельствуют о том, что заказчик страхует качество принимаемых им отчетов и вовлекает экспертов СРО в работу над отчетом,
что может быть вполне логичным с точки зрения общей ответственности в рамках компенсационного фонда экспертов и
оценщиков.
В последнее время также наметилась тенденция вступления в члены СРО
оценщиков-специалистов, непосредственно не подписывающих отчеты по оценке, а
занимающихся у заказчика взаимодействием с оценщиками. С одной стороны, это мо-

жет свидетельствовать о том, что специалисты «по разные стороны баррикад» будут подчиняться одинаковым требованиям, с другой – будучи непосредственными участниками системы саморегулирования, специалисты потребителей сами могут
участвовать в формировании стандартов и
правил для оценочного сообщества.
Как показала практика, привлечение
потребителями наиболее квалифицированных участников профессионального
сообщества к разработке необходимых
им методических документов позволяет
не только повысить их качественную составляющую, но и делает наиболее приемлемым и эффективным их последующее применение.
Таким образом, наметившаяся практика все более активного и всестороннего
взаимодействия потребителей оценочных
услуг с саморегулируемыми организациями оценщиков требует от последних выработки единых требований и подходов к
процедурам экспертизы и контроля, рассмотрению жалоб и применению дисциплинарных взысканий, раскрытию информации и исключению членов.
Для оценщиков же своевременное и
полное информирование СРО о своей деятельности, квалификации и опыте поможет найти своего потребителя, а тесное взаимодействие при реализации контрольных функций – отстоять и защитить
свои интересы.
Состоявшаяся беседа с одним из крупнейших потребителей услуг по оценке
еще раз показала тенденцию включения
функций СРО в цепочку взаимоотношений
потребитель-оценщик, а также то, что потребители по-прежнему ждут от оценщика
компетенции по самому широкому кругу
вопросов и публичности при отстаивании
своей позиции, то есть позиции оценщикаконсультанта.

60 ЛЮДИ ГОВОРЯТ

Медиакратия:
Андрей Новиков-Ланской,
писатель, культуролог, зав. кафедрой истории
телевидения и телекритики Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова, профессор

Леонид Пашутин,
историк языка, преподаватель факультета
телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова,
председатель Интеллектуального клуба
«Русского Совета / Russian Council»

Принято считать, что современный мир устроен таким обраСтрашилка о том, что к власти придут некие медиаструктуры,
зом, что внешнее представление чего бы то ни было оказываеткоторые тайно будут определять развитие бизнеса во всех его сфеся важнее, чем внутреннее содержание. Этот во многом неоднорах, похоже, не состоялась. Медиа сами зависимы от всех: с одной
значный принцип касается и бизнеса. Система медийного простороны – от власти, с другой стороны – от толпы, от заказчиков,
движения, весь рекламно-маркетинговый блок, включая бренот рейтинга, от ориентации на поставщиков рекламы, от рекладинг, PR, GR, IR и прочие виды внешних связей, гораздо сильнее
модателей, от интересов зрителей и т.д. И какой может быть развлияют на формирование стоимости и приговор о том, что они владеют ситуацией?! Медиаструктуры
быльности продуктов и компаний,
управляют опосредованно и не напрямую. Они, так или
чем их внутренние качества и доиначе, формируют эту информационную среду, в
стоинства.
которой происходят мутации индивидуальноВряд ли является здорого и государственного сознания и сущности.
вой ситуация, когда реТаким образом, возникает смысл, который
клама важнее товара, а
есть в самом звучании слова «среда» – это
фантик важнее конфеформирование усредненности, посредВ нынешней ситуации тотальности СМИ много
ты, когда потребитественности, своеобразного отрицательговорят о трансформации политики и экономики,
лю продают не собного отбора.
обсуждают механизмы манипулирования общественЕсли раньше, в эпоху распространественно продукт, а
ния печатной информации, СМИ уже
его образ, когда симным сознанием, пытаются определить субъекты симвовызывали множество иллюзорных
волическая (виртулической власти и повлиять на управление символичепредставлений о мире, то тогда хотя
альная) доля стоиским капиталом. Так ли страшна медиакратия?
бы был ценз грамотности. Теперь же
мости может достиOD: Представьте себя на месте аналитика.
нет никаких цензов, каждый человек
гать 99% от общей
Как, на ваш взгляд, информация и сила
имеет возможность доступа к инфоррыночной стоимости.
медиасреды влияют на бизнес?
мации. А информация – это сила, причем
С другой стороны, можСуществует ли власть среды?
очень опасная. Это подтверждает ситуация,
но говорить о том, что сикоторая
произошла с Поприщиным в гоголевтуация эта нездорова только
Текст: Андрей Новиков-Ланской
ских «Записках сумасшедшего»: когда сознание
с прежней, до-медийной, точки
замещается огромным потоком информации, с козрения, и что в новой экономике
торой человек, тем более не подготовленный, не всегда
нематериальные активы должны знасправляется. Мы все в той или иной степени оказываемся под
чительно превосходить материальные.
давлением некой среды, в которой почти все вынуждены приниОбычно это современное состояние связывается с тотальномать на веру. Есть ли у нас доступ непосредственно к фактам?
стью массовых коммуникаций, замещающих живой повседневНет, всегда имеется некоторая опосредованность – через эту среный человеческий опыт. В частности, виртуализацию экономиду, которая нередко искажает информацию.
ки, отрыв ее от реального сектора многие эксперты называют
Та медийная сверхсистема, которая формируется, та прозрачосновной причиной глобального экономического кризиса: неность, которая кругом, – это, с одной стороны, очень здорово и выдостаток материального обеспечения бизнеса гиперкомпенсиглядит как некоторое освобождение. А с другой стороны – невероровался виртуальным обеспечением, в основе которого – медийятная зависимость, потому что в этой сверхсистеме вы вынуждены
ные технологии. То есть налицо ситуация той самой медиакраочень многому доверять. То есть, на самом деле, это возможность
тии – власти медиа, власти информационной среды, – доминируоказания на вас разнообразного давления.
ющей в определении нематериальной стоимости.

В роли
аналитиков
Медиаэксперты
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власть среды
Виталий Найшуль,
директор Института
национальной модели экономики

Что касается СМИ, внутреннее ощущение состоит в том, что ситуация вполне здоровая. Если всех правильно расставить, то и дурак
на своем месте полезен, и авантюрист. Проблема начинается там,
где система расстраивается – когда на то место, где должен быть
порядочный человек, становится авантюрист. Это вопрос об институциональной нормализации. Среда должна быть некоторым образом настроена, правила игры на поле должны быть функционально установлены. На сегодняшний день российские СМИ не смогли оформиться институционально. После двух системных ломок –
1917 и 1991 годов – все институты являются вакантными, и какието среды сработали хорошо – например, розничная и оптовая торговля. А какие-то – сработали плохо. В частности, банковский сектор или среда СМИ.
Моя гипотеза, почему это произошло, состоит в том, что имеет
место слитность функций. Дисфункция СМИ возникает тогда, когда они одновременно занимаются пропагандой и ориентируются
на рейтинги. Если бы агитационная и коммерческая функции были
разведены, возможно, мы имели бы более эффективный институт.
Все же остальные вопросы мне представляются вторичными.

Игорь Панарин,
политолог, профессор кафедры «Массовая
коммуникация и связи с общественностью»
Дипломатической Академии МИД России

СМИ на самом деле абсолютно не являются четвертой властью. Они
лишь инструмент для реализации чьих-то целей. Возникает вопрос –
чьих? С моей точки зрения, сложилась глобальная система, где группы
лиц (группа Ротшильда, группа Рокфеллера) практически контролируют все финансово-экономическое пространство мира на протяжении последних ста лет. Это условные фамилии – возможно, за ними стоят абсолютно другие люди, о которых мы никогда и не узнаем. Но эти люди, по
сути, полностью управляют всем медиапотоком. Практически все ведущие мировые телеканалы управляются этими двумя группами. Однако
им уже сложнее удерживать свои позиции в глобальном информационном пространстве.
В августе 2008 года тотальная информационная война велась практически на всех фронтах, все мировые западные СМИ управлялись из единого

Михаил Леонтьев,
тележурналист, публицист,
главный редактор журнала «Однако»

Нет в России никакой медиакратии, никакой тотальности СМИ
нет. Любая «-кратия» подразумевает субъект. Медиа же таким субъектом не являются. Есть контролер, который исполняет роль собаки без
хозяина, но поскольку идеократии нет, то и медиакратии не может
быть, ведь медиакратия – вторичный продукт идеократии. Если говорить о власти среды, о том, что каналы ориентируются на рейтинги,
то это тоже вопрос неоднозначный. Не совсем понятно, насколько каналы ориентируются на среду и насколько они ее формируют. Конечно, любая коммерческая деятельность ориентирована на потребителя. Но и потребитель меняется при потреблении продукта.
Рейтинг же – это не только способ заработать деньги, но и способ административно-кадрового выживания. Нынешние СМИ в своей структуре сложились как результат глубокой контузии российской
власти. Контузии, спровоцированной деятельностью частных операторов на этом рынке. Политическое руководство начало ставить своих
назначенцев, и, слава Богу, оно понимает, что работники на телевизионном рынке должны иметь талант и квалификацию. Нельзя ставить
на телевидение просто политически грамотных проверенных людей, а
профессионализм нужно постоянно подтверждать рейтингами.
центра. В этом была сила. Но и слабость этой среды заключалась в том, что
политическая элита РФ и ряда других стран это четко увидела.
12 сентября 2009 года в Вашингтоне на улицу вышли 1,7 млн демонстрантов. Практически никто эту картинку не показал. Президент Обама
на вертолете улетел от этой толпы с крыши Белого дома в Массачусетс, где
провел альтернативный митинг, собравший 15 тыс. человек. Это и было показано в новостях. Разве глобальные телеканалы представили нам полную
картину? И вот это демонстрирует всю степень управляемости, манипулирования якобы свободными западными СМИ. Но, с другой стороны, вся степень хрупкости созданной виртуальной картины для меня очевидна. И мне
кажется, сегодня мы находимся в такой позиции, что постановка вопроса,
кто стоит за этой властью, кто является ее субъектом и как управляют информационными потоками, очень актуальна.
У нас есть две координирующие структуры: национальный антитеррористический комитет и комитет по борьбе с наркотиками. С точки зрения
медиарегулирования, нам нужен такой же орган управления во главе с министром, который бы включал в себя не только представителей спецслужб,
МВД, ФСБ, но и главных редакторов, руководителей телеканалов и крупнейших корпораций. Они должны вырабатывать единую информационную линию по отношению государства и бизнеса к событиям.
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Александр Неклесса,
зам. генерального директора Института
экономических стратегий, член экспертного
совета по проблемам инновационной политики
и развития человеческого потенциала
при Совете Федерации РФ

Сейчас в СМИ происходит несколько интересных процессов. Думаю, что в ближайшее время федеральные каналы рухнут, если уже не
рухнули. Потому что, во-первых, резко сократились финансовые поступления. Рекламируется только стиральный порошок. Во-вторых,
за этот порошок требуют очень большой дисконт, экономия идет по
максимуму. Кроме того, есть проблема резко падающего рейтинга
среди среднего и богатого сословия.
Образуется новая медиасреда. Я помню, в 1987 году работала комиссия Политбюро по информатизации, и там обсуждались схожие
проблемы. Выдвигалась очень интересная программа «Каскад», которая сочетала финансовые и информационные проблемы, то есть
определенные приобретения СМИ на Западе, объединение финансовых институтов. Недостаток ее был в том, что авторы исходили из представления о существовании государственной
субъектности в современном мире. В действительности же такой субъектности не существует. Скажем, США и РФ – это клановые образования на
некоторой государственной подложке.
Два кейса. Первый: 1991 год, Ирак.
США нанесли удар по средствам связи.
Но управление иракскими военными не
было нарушено. Иракская война была
выиграна, так как там была применена
методология рефлексивного управления, а система связи не была разрушена, поскольку они управляли по Интернету из Аргентины. Второй кейс: 2009
год, Афганистан. Захват одной группы
со всем инструментарием. Оказалось, что
вся работа и управление талибами ведется
из Интернета с помощью информации американских беспилотных аппаратов. То есть хакеры проникают в систему Пентагона и получают
информацию.
В сфере медиа происходит процесс, похожий на тот, что
когда-то происходил в Европе. Тогда ювелирные лавки, являясь
вексельными организациями, сменялись банками, затем биржами, финансовыми корпорациями, страховыми обществами. В области медиа нужно лишь решить несколько технических проблем.
Основная проблема – устойчивая криптография. Социальные сети,
онлайновое игровое пространство, порталы и коммуникаторы мы
получаем как финансовые учреждения. Это генеральное направление – появление новых финансовых учреждений, которые будут
оперировать финансовыми потоками на других основаниях: другая
скорость, которая на два порядка превосходит скорость работы человеческого мозга и т.д. Мы получаем новые финансовые институты, входим в новое состояние бизнеса, где большую роль играют
средства медиа, которые объективизируют поведение субъекта, то
есть создают массовое явление.

Павел Святенков,
политолог, журналист, эксперт Института
национальной стратегии

Концепция всевластия СМИ в современном мире недостаточна.
Дело в том, что на современном Западе крупные СМИ тонут в обилии
мелких СМИ. Принято считать, что демократы доминируют в крупных телекомпаниях. Но что противопоставили им республиканцы?
Множество радиостанций, которые также формируют общественное
мнение, как и телеканалы. Плюс к тому, сегодня к радиостанциям
добавляются интернет-среда, блоги, где каждый человек сам может
стать СМИ. Да, человек пишет, фотографирует, но представим, что
этот человек оказался в центре какого-то катаклизма и что-то там
снял. Это быстро попадает в центральные СМИ, крупные интернетСМИ, потому что это мгновенный репортаж. Пока журналисты едут,
уже есть картинка. То есть прямого управления СМИ
уже не получается.
Такое прямое управление, когда диктуют повестку, возможно
только в ситуации войны, когда военные пришли в телекомпанию,
выдернули
все шнуры, сел военный
диктор и зачитал приказ временного правительства или военного комитета обеспечения стабильности. В реальности –
даже на примере
США – крупные СМИ
постепенно
теряют
влияние. Вот здесь говорилось о гигантском
митинге в 1,7 млн человек. Понятно, что для американской медиасферы культ Обамы чрезвычайно важен. Но оппозиция организуется через другие каналы – через блоги, радио. Они имеют возможность противостоять официальной точке зрения. За счет того, что
любые СМИ – это бизнес, они не могут беспардонно врать, потому
что основа капитала – доверие.
Также я хотел бы поспорить с утверждением о тайном Ротшильде,
который довлеет в СМИ. Все-таки СМИ – это бизнес, и главное здесь –
подать тему так, чтобы ей заинтересовалось подавляющее большинство. Если приводить пример с США: полемика республиканцев с
Обамой об Иране, Ираке. Они подорвали авторитет Обамы проблемой здравоохранения, поэтому рейтинг Обамы падает. Очень важно,
что СМИ становятся не только инструментом управления, но и некой
средой. Крупные СМИ построены по рыночным принципам. Происходит обратное воздействие – воздействие на крупные СМИ. Мы же
не умеем пока правильно вбрасывать темы в западные СМИ.

Мы получаем новые финансовые институты,
входим в новое состояние бизнеса, где большую
роль играют средства медиа, которые объективизируют поведение субъекта, то есть создают
массовое явление.
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Роль оценщика
в судебном процессе
В российской правовой доктрине существуют два варианта применения специальных
знаний профессионального оценщика в судебном процессе по гражданским,
арбитражным и уголовным делам – оценщик как специалист и оценщик как эксперт.
Основное принципиальное и процессуальное отличие между участием профессионального оценщика в судопроизводстве в качестве
специалиста1 и участием в качестве эксперта
состоит в обязательности проведения исследования по конкретным (не теоретическим,
а сугубо практическим, касающимся определенного объекта или действия) вопросам.
Причем это исследование должно быть подробно отражено в письменной форме и представлено в суд в виде заключения эксперта2.
В соответствии со ст. 3 гл. 1 Федерального закона «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской
Федерации» от 31.05.2001 г. №73-ФЗ правовой основой государственной судебноэкспертной деятельности являются:
1) Конституция Российской Федерации от
12.12.1993 г.;
2) Гражданский процессуальный кодекс от
14.11.2002 г. №138-ФЗ;
3) Арбитражный процессуальный кодекс
Российской Федерации от 24.07.2002 г. №95-ФЗ;

4)
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской Федерации от 18.12.2001 г.
№174-ФЗ;
5) Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г.
№195-ФЗ;
6) Таможенный кодекс Российской Федерации от 28.05.2003 г. №61-ФЗ;
7) Налоговый кодекс Российской Федерации
(часть первая) от 31.07.1998 г. №146-ФЗ;
8) Федеральный закон «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 г. №73-ФЗ;
9) Федеральные законы, а также нормативноправовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы.
Например:
Постановление Пленума ВС СССР от
16 марта 1971 г. № 1 «О судебной экспертизе
по уголовным делам»;
Постановление Пленума ВАС РФ от
20 декабря 2006 г. № 66 «О некоторых вопро-

сах практики применения арбитражными судами законодательства об экспертизе» и др.
Экспертиза может проводиться как в государственном судебно-экспертном учреждении, так и в негосударственной экспертной
организации. Кроме того, к экспертизе могут
привлекаться лица, обладающие специальными знаниями (частные эксперты). Немаловажным моментом является то, что заключение
эксперта негосударственной экспертной организации не может быть оспорено только в силу
того, что проведение соответствующей экспертизы могло быть поручено государственному
судебно-экспертному учреждению.
Остановимся более подробно на вопросе
назначения судебной экспертизы в области
оценки в рамках арбитражного процесса.
В арбитражном процессе экспертизу назначает суд по ходатайству или с согласия лиц,
участвующих в деле (ст. 82 АПК), т.к. обязанность доказывания лежит на лицах, участвующих в деле (ст. 66 АПК). Судебная экспертиза
может быть назначена судьей единолично при

Статьи, необходимые оценщику, привлеченному в качестве специалиста/эксперта:
Наименование статьи

ФЗ «О государственной
судебно-экспертной
деятельности в РФ»

Процессуальное законодательство
ГПК РФ

АПК РФ

КоАП РФ

Таможенный
кодекс

Налоговый
кодекс

УПК РФ

Эксперт, его права и обязанности

ст. 12, 16, 17

ст. 85, ст. 171

ст. 55

ст. 57, ст. 269

ст. 25.9

ст. 381

п. 4,5 ст. 95

Участие специалиста

-

ст.188, ст. 81

-

п. 3, ч.1, ст. 53, ст. 58,
ст. 71, ст. 168, ст. 270

ст. 25.8

ст. 384, ст. 385

ст. 96

Основания для отводов
при производстве экспертизы

ст. 18

ст. 18

ст. 21,
23-26

ст. 70
(Глава 9)

ст. 25.12,
25.13

-

п. 7 ст. 95

Исследование заключения
эксперта (допрос эксперта)

-

ст. 187

-

ст. 205, ч. 4
ст. 271, 282

-

-

-

Назначение экспертизы

ст. 19

ст. 79, 80

ст. 82

ст. 195-199

ст. 26.4

ст. 378

п. 1-3 ст. 95

Порядок проведения
(производства) экспертизы

ст. 19, ст. 26, ст. 28,
ст. 31, ст. 33, ст. 35-36

ст. 84

ст. 83

ст. 283

-

-

-

Предоставление доказательств
и объекты экспертизы

-

ст. 57, ст. 81,
ст. 181

ст. 64, ст. 161 ст. 74, ст. 202, ст. 271

ст. 26.5-26.7

-

-

Заключение эксперта

ст. 25

ст. 86

ст. 86

ст. 80, ст. 204,
ст. 206, ст. 307 (УК)

п. 5 ст. 26.4

ст. 379

п. 8,9
ст. 95

Дополнительная и повторная
экспертизы

ст. 20

ст. 87

ст. 87

ст. 207

-

ст. 380

п. 9,10
ст. 95

Комиссионная экспертиза

ст. 21-22

ст. 83

ст. 84

ст. 200

-

-

-

Комплексная экспертиза

ст. 23

ст. 82

ст. 85

ст. 201

-

-

-
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Ольга Щербакова,
к.э.н., MRICS, председатель
Экспертного совета
Комитета АРБ по оценочной
деятельности

подготовке дела к судебному разбирательству
в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 135 АПК.
О назначении судебной экспертизы суд
выносит определение (ч. 4 ст. 82 АПК).
В определении о назначении экспертизы3 суд
указывает: наименование суда; дату назначения экспертизы; наименования сторон по рассматриваемому делу; наименование экспертизы; факты, для подтверждения или опровержения которых назначается экспертиза; вопросы, поставленные перед экспертом; фамилию,
имя и отчество эксперта либо наименование
экспертного учреждения, которому поручается
проведение экспертизы; представленные эксперту материалы и документы для сравнительного исследования; особые условия обращения с ними при исследовании, если они необходимы; размер вознаграждения эксперту (экспертному учреждению), определяемого судом
по согласованию с участвующими в деле лицами и по соглашению с экспертом (экспертным
учреждением). В определении указывается
на предупреждение эксперта об уголовной
ответственности за дачу заведомо ложного
заключения в соответствии со ст. 307 УК.
Эксперт обязан:
принять к производству порученную ему
судом экспертизу;
провести полное исследование представленных материалов и документов;
дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед ним вопросам;
направить это заключение в суд, назначивший экспертизу;
явиться по вызову суда для личного участия в судебном заседании и ответить на

Елена Россинская,
заслуженный деятель науки Российской
Федерации, д.ю.н., проф., академик
Российской академии естественных наук,
действительный член Международной
ассоциации по идентификации (IAI USA),
директор Института судебных экспертиз
МГЮА им. О.Е. Кутафина

вопросы, связанные с проведенным исследованием и данным им заключением.
Эксперт имеет право знакомиться с материалами дела, относящимися к предмету экспертизы; просить суд о предоставлении ему
дополнительных материалов и документов
для исследования; задавать в судебном заседании вопросы лицам, участвующим в деле, и
свидетелям; ходатайствовать о привлечении
к проведению экспертизы других экспертов.
Эксперт не вправе самостоятельно собирать
материалы для проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса; разглашать сведения, которые стали ему известны в связи с проведением экспертизы, или
сообщать кому-либо о результатах экспертизы,
за исключением суда, ее назначившего.
Содержание вопросов, по которым требуется получить заключение экспертов,
устанавливается арбитражным судом. При
этом суд компетентен: ставить новые вопросы по своему усмотрению, переформулировать вопросы, мотивированно отклонять вопросы, заданные участниками спора.
В случае если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта либо материалы и документы непригодны
или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения, эксперт обязан направить в суд, назначивший экспертизу, мотивированное сообщение в письменной форме о невозможности дать заключение. Право эксперта на изменение формулировки
поставленного на его разрешение вопроса нормативно не предусмотрено. В связи с этим крайне важно точное понимание

профессиональным оценщиком вопроса,
поставленного в постановлении или определении о назначении экспертизы.
Например, при определении действительной стоимости доли участника в имуществе
общества с ограниченной ответственностью
крайне важна формулировка поставленного
вопроса:
Какова действительная стоимость доли
участника общества с ограниченной ответственностью?
Какова рыночная стоимость доли участника общества с ограниченной ответственностью?
В случае возникновения сомнений в истинном смысле поставленного вопроса настоятельно рекомендуется заявить органу, назначившему экспертизу, ходатайство об уточнении формулировки вопроса.
Следует отметить, что при рассмотрении
дел в арбитражных судах судебно-оценочные
экспертизы назначаются значительно реже,
чем в этом возникает реальная необходимость. Это обусловлено недостаточной информированностью представителей юридических
лиц, адвокатов о современных возможностях
судебных экспертиз в доказывании. Тем не
менее, анализ судебной практики показывает, что данный вопрос приобретает все большую и большую практическую значимость.
Например, Постановление от 30 июля 2009 г.
№ КГ-А40/6936-09-П ФАС Московского округа, Постановление от 29 июня 2009 г. № Ф093593/09-С6 ФАС Уральского округа, Постановление от 5 марта 2009 г. по делу № А566709/2007 ФАС Северо-Западного округа.

сноски
1

В арбитражном процессе специалист, как субъект, не предусмотрен.
Например, ответ на вопрос о возможных методиках оценки стоимости какого-либо
объекта может решаться в рамках заключения специалиста, а проведение оценки стоимости конкретного объекта с применением таких методик – это уже предмет проведения экспертизы.
3
Определение о назначении судебной экспертизы не относится к судебным актам, которые могут быть обжалованы в соответствии с ч. 1 ст. 188 АПК. Возражения по поводу назначения экспертизы могут быть заявлены при обжаловании судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу (ч. 2 ст. 188 АПК).
2

Где получить
необходимые знания:
Институт судебных экспертиз
МГЮА им. О.Е.Кутафина
тел. (499) 244-87-67, (499) 244-88-76,
e-mail: ise@msal.ru, www.isemgua.ru
Институт профессиональной оценки
тел. (499) 943-94-69, (499)943-93-65,
e-mail: ipo@ocenka.net, www.ocenka.net
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Ольга Щербакова,
к.э.н., MRICS, председатель
Экспертного совета
Комитета АРБ по оценочной
деятельности

Владислав Федотов,
к.э.н., МВА, начальник отдела
нормативного правового регулирования
оценочной деятельности
Минэкономразвития России

Нарушение норм процессуального
законодательства при проведении
судебной экспертизы
Анализ судебной практики позволил выявить следующие проблемы, возникающие
при проведении экспертизы в рамках рассмотрения дел в арбитражном суде:
несоблюдение порядка назначения
экспертизы;
несоответствие содержания заключения эксперта законодательно установленным требованиям;
общий и предположительный характер заключения;
неполнота исследования;
составление заключения без проведения исследования;
использование при проведении экспертизы неприменимых методов.
Остановимся более подробно на каждой
из вышеуказанных проблем.

Несоблюдение
порядка назначения
экспертизы
Суд не принял в качестве доказательства письмо Саратовской лаборатории судебной экспертизы, не посчитав его экспертным заключением по оценке стоимости агрегатов, на которое ссылался налоговый орган. Произошло это из-за того, что
в соответствии со статьей 57 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации, действовавшего на дату вынесения судом постановления, данное письмо не могло быть признано допустимым
доказательством в виде экспертного заключения. Ведь оно было получено без
соблюдения установленного законом по-

рядка назначения экспертизы (постановление Федерального арбитражного суда
Поволжского округа от 25 апреля 2002 г.
№ 7784/00-14-26).
Аналогичные положения закреплены и в
статье 62 действующего в настоящее время
Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – АПК РФ).
В соответствии с ней обстоятельства дела,
которые согласно закону должны быть подтверждены определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами.
Это необходимо учитывать при представлении заключения эксперта в качестве доказательства.

Несоответствие
содержания
заключения эксперта
законодательно
установленным
требованиям
Представленные
сторонами
отчеты
оценщиков не приняты судом первой инстанции в качестве достоверных доказательств по правилам статьи 71 АПК РФ.
Учитывая рекомендации Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в
пунктах 16, 18 постановления Пленума от
20 декабря 2006 г. №65, арбитражным судом назначена строительно-техническая
экспертиза, которая, как полагает суд, является средством доказывания обстоятельства, имеющего существенное значение

для рассматриваемого дела, характера заявленных требований и возражений (определение Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2008 г. по делу
№ А56-19713/2007).
Указанное выше решение арбитражного суда подтверждает положения статьи 67
АПК РФ о том, что именно арбитражный
суд решает, какие из доказательств имеют отношение к рассматриваемому делу и
могут быть приняты арбитражным судом.
При этом оценка доказательств осуществляется арбитражным судом по своему
внутреннему убеждению, основанному на
всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, что установлено в
статье 71 АПК РФ.

Общий
и предположительный
характер заключения
Основанием для доначисления налогов послужило заключение экспертов
экспертно-криминалистической службы
Владивостокского филиала Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления на основании постановлений налогового органа о назначении
экспертизы. На основании выводов экспертов налоговый орган, занимавшийся делом
о реализации предпринимателем завезенных автомобилей, посчитал доказанным
факт понижения цен более чем на 20% от
рыночной цены идентичных (однородных)
товаров.
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Признавая неправомерным доначисление предпринимателю сумм налогов расчетным путем, арбитражный суд исходил
из того, что подобный вывод сделан налоговым органом на основании заключения
экспертов, носящего общий и предположительный характер, что отражено в самих
заключениях. В частности, оценка проданных предпринимателем автомобилей производилась при отсутствии необходимых
характеристик по общему техническому
состоянию автомобилей, комплектации,
году выпуска и состоянию автомобильных
колес, состоянию двигателя, трансмиссии,
ходовой части. Между тем согласно пункту
6 статьи 40 Налогового кодекса Российской
Федерации (далее – НК РФ) при определении идентичности товаров должны учитываться, в частности, их физические характеристики, качество и репутация на рынке, страна происхождения и производитель (постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от
23 января 2008 г. № Ф03-А59/07-2/6103).
При представлении заключения эксперта необходимо учитывать положения пункта 2 статьи 86 АПК РФ, согласно которой
в заключении эксперта должны быть отражены, в том числе, оценка результатов исследований, выводы по поставленным вопросам и их обоснование.
Аналогичные положения также закреплены в пункте 8 статьи 95 НК РФ.

Неполнота
исследования
В соответствии с пунктом 3 статьи 40
НК РФ в случаях, предусмотренных пунктом 2 этой же статьи, когда цены товаров, работ или услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или в сторону понижения более чем на 20% от рыночной цены идентичных (однородных) товаров (работ или
услуг), налоговый орган вправе вынести
мотивированное решение о доначислении
налога и пени, рассчитанных таким образом, как если бы результаты этой сделки
были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие товары,
работы или услуги.
Рыночной ценой товара (работы, услуги) признается цена, сложившаяся при
взаимодействии спроса и предложения на
рынке идентичных (а при их отсутствии –
однородных) товаров (работ, услуг) в сопо-

ставимых экономических (коммерческих)
условиях.
Один из методов определения рыночной
цены на товары, работы или услуги основывается на информации о заключенных
на момент реализации этого товара, работ или услуг сделках с идентичными (однородными) товарами, работами или услугами в сопоставимых условиях. При этом
пунктом 11 статьи 40 НК РФ установлено,
что должны использоваться официальные
источники информации о рыночных ценах
на товары, работы или услуги.
Инспекция, доначисляя НДС, приняла во внимание экспертное заключение
Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан.
Суд указал, что инспекция произвела
определение рыночной цены услуги только

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

органом
на
основании экспертного исследования, проведенного в рамках стоимостной экспертизы, назначенной постановлением инспекции.
В соответствии с пунктом 2 статьи 40
НК РФ налоговые органы при осуществлении контроля за полнотой исчисления налогов вправе проверять правильность применения цен по сделкам, в том числе при
отклонении более чем на 20% в сторону
повышения или понижения от уровня цен,
применяемых налогоплательщиком по
идентичным (однородным) товарам.
В случае когда цены товаров, работ или
услуг, примененные сторонами сделки, отклоняются в сторону повышения или по-

обстоятельства дела, которые, согласно закону, должны быть
подтверждены определенными доказательствами, не могут
подтверждаться в арбитражном суде иными доказательствами. Это
необходимо учитывать при представлении заключения эксперта
в качестве доказательства.
лишь на основании указанного экспертного заключения о заключенных на момент
реализации этого товара сделках с идентичными (однородными) услугами. Однако она не учла сопоставимые условия (объем товарной партии, сроки исполнения
обязательств, условия платежей), а также
другие моменты, которые могут повлиять
на оценку сделки между обществом и предпринимателем в целях определения правильности применения цен по совершенной сделке. Таким образом, при доначислении налога налоговый орган нарушил
правила ст. 40 НК РФ (постановление Федерального арбитражного суда Уральского
округа от 29.11.2005 № Ф09-5389/05-С2).

Составление
заключения
без проведения
исследования
В ходе проверки правильности применения цен при совершении сделок на основании статьи 40 НК РФ налоговым органом
сделан вывод об отклонении цены реализации транспортных средств от рыночной
более чем на 20%.
Вывод об уровне рыночных цен автотранспортных средств сделан налоговым

нижения более чем на 20% от рыночной
цены идентичных (однородных) товаров
(работ, услуг), налоговый орган вправе
вынести мотивированное решение о доначислении налога и пени, рассчитанных
таким образом, если бы результаты этой
сделки были оценены исходя из применения рыночных цен на соответствующие
товары, работы или услуги (пункт 3 статьи
40 НК РФ).
При определении и признании рыночной цены товара, работы или услуги используются официальные источники информации о рыночных ценах и биржевых
котировках в соответствии с пунктом 11
статьи 40 НК РФ.
По заключениям эксперта, оценка транспортных средств произведена без их осмотра, рыночная цена определялась на основании информации о цене продажи автомашин, публикуемой в газете «Из рук в
руки».
При таких обстоятельствах арбитражным судом сделан вывод о недоказанности налоговым органом отклонения цены
транспортных средств в сторону понижения от рыночных более чем на 20% (постановление Федерального арбитражного
суда Волго-Вятского округа от 6 сентября
2004 г. № А28-4461/2004-262/21).
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Использование
при проведении
экспертизы
неприменимых
методов
Из-за реализации компанией акций, не
обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, по цене, отличной от расчетной, которая определяется инспекцией
по правилам ст. 280 НК РФ применительно
к стоимости чистых активов эмитентов акций, компании вменена сумма налога.
До реализации компанией акций в соответствии с Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» была произведена оценка их рыночной стоимости. После принятия инспекцией решения компанией проведена повторная экспертная оценка рыночной стоимости тех же акций в целях определения ры-

ности информационных источников рыночная цена определяется на основе метода цены последующей реализации или затратного метода.
Метод цены последующей реализации
не может быть применен в данном случае, поскольку в материалах дела отсутствует информация о том, каким образом
покупатели акций распорядились ими в
дальнейшем. При невозможности использования названного метода используется затратный метод, когда рыночная
цена товаров, реализуемых продавцом,
определяется как сумма произведенных
затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли.
Затратный метод применялся оценщиками, однако он не дал достоверного результата, поскольку рекомендованная ими расчетная цена не отражала реальной стоимости
акций, что усматривается из следующего.

оценка доказательств осуществляется арбитражным судом по своему
внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном,
объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле
доказательств, что установлено в статье 71 АПК РФ.

ночной стоимости объектов оценки для использования в качестве расчетной цены и
применения пункта 6 статьи 280 НК РФ.
По мнению компании, примененный инспекцией расчет стоимости акций является одним из возможных методов оценки и
может применяться лишь наряду с иными
методами, предусмотренными законодательством.
ЗАО «Красноярский исследовательский
центр по оценке и управлению активами»,
заключивший с инспекцией договор, осуществил экспертизу вышеуказанных отчетов и сделал вывод об искажении результатов оценки стоимости акций и их недостоверности.
В соответствии с положениями пункта 4
статьи 40 НК РФ рыночной ценой товара
признается цена, сложившаяся при взаимодействии спроса и предложения на рынке идентичных (а при их отсутствии – однородных) товаров в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях. При этом
в случае отсутствия на соответствующем
рынке сделок с идентичными (однородными) товарами или из-за отсутствия предложений на этом рынке товаров, либо при
невозможности определения соответствующих цен ввиду отсутствия или недоступ-

НК РФ предписывает участникам налоговых правоотношений рассчитывать налоговые обязательства на основе рыночных цен с использованием установленных
НК РФ методов. На применение рыночных
цен в целях определения налоговой базы
ориентирует участников этих отношений
и пункт 6 статьи 274 НК РФ.
Показатель величины чистых активов,
приходящихся на соответствующую акцию,
не может сам по себе оцениваться в качестве
единственной величины, определяющей в
сопоставимых экономических (коммерческих) условиях рыночную цену, но оказывает влияние на наиболее вероятную цену, по
которой акции могут быть проданы.
Скорректированная расчетная цена акции может быть признана доходом, если
исчисленный результат соответствует
уровню рыночных цен. А именно – наиболее вероятной цене, по которой объект
оценки может быть отчужден на открытом
рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на
сумме сделки не отражаются какие-либо
чрезвычайные обстоятельства.
Расчетная цена акции, определенная
инспекцией, в большей степени сопоста-

вима со стоимостью имущества акционерных обществ – действующих предприятий угольной отрасли. Для расчета налоговой базы по данному делу следует исходить из стоимости чистых активов эмитентов акций.
Организация реализовала акции по
цене, предписанной экспертной оценкой.
Однако, по мнению ИМНС, размер налогового обязательства налогоплательщика по налогу на прибыль не ставится в
какую-либо зависимость от его имущественного положения и должен быть сопоставим не с его балансом, а с размером экономической выгоды от конкретной сделки, подлежащей налогообложению. Особенность определения объекта
налогообложения при реализации ценных бумаг заключается в том, что их потребительская ценность, а значит, и экономическая выгода от их реализации не
может определяться теми же методами,
что и потребительская ценность имущества, имеющего физические характеристики. Именно поэтому налоговая база
при реализации акций, которые не обращаются на организованном рынке ценных бумаг, должна определяться исходя
из стоимости частых активов эмитента,
то есть по правилам п. 6 ст. 280 НК РФ,
который является приоритетным.
Как указал ВАС, определение налоговой базы при реализации ценных бумаг осуществляется с особенностями,
касающимися корректировки налоговой базы. Для целей налогообложения
принимается фактическая цена сделки,
если она отличается от расчетной цены
этой ценной бумаги не более чем на
20%. В частности, для определения расчетной цены акции может быть использована стоимость чистых активов эмитента. Таким образом, в условиях, когда по ценным бумагам отсутствуют их
рыночные цены или невозможно применить иные методы оценки ценных бумаг, указанные в п. 10 ст. 40 НК РФ (метод последующих продаж и затратный
метод), за основу должен применяться
расчетный метод. В соответствии с ним
цена акции для целей налогообложения определяется исходя из величины
чистых активов, приходящихся на соответствующую акцию (постановление
Президиума Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации от 25 мая
2004 г. № 13860/03).

69

ЗАКОН
И ПОРЯДОК
Марина Карпова,
председатель подкомитета по
экспертизе, судебной экспертизе и
оценочной деятельности Комитета по
безопасности предпринимательской
деятельности ТПП РФ, заместитель
председателя нормативно-правового
комитета Партнерства СМАО,
юрист ООО «Концепт»

Александр Зырин,
оценщик,
сертифицированный
судебный
эксперт, член АНО
«Региональная коллегия
профессиональных
экспертов и оценщиков»

Привлечение судебных экспертов
в рамках судебных споров,
связанных с залогом и ипотекой
Развитие Российской Федерации как
правового государства, заявленное в Конституции Российской Федерации, требует
от общества постепенного, но все более
интенсивного перехода к правовым способам разрешения споров. По результатам опросов предпринимательской аудитории обращение в суд занимает первое
место (63% опрошенных) среди предпочтительных способов разрешения спора
(даже в спорах с государством)1.
Законодательством Российской Федерации о залоге предусмотрено право удовлетворения требований кредитора в полном объеме за счет заложенного имуще-

ных оценок предмета ипотеки. То есть договор содержит «оценку по заключению
независимого оценщика, залоговую оценку и оценку по документам органа технической инвентаризации»2.
Как мы видим, перед судами встает необходимость определения специфических оценочных категорий. В таких случаях процессуальным законодательством
предусмотрено обращение судов к экспертам.
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от
20 декабря 2006 г. №66 «О некоторых вопросах практики применения арбитражны-

Практика показывает, что привлечение в качестве эксперта оценщика,
основывающегося только на применении законодательства об
оценочной деятельности, может содержать дополнительные риски
для стороны, заявляющей ходатайство о проведении экспертизы.
ства, а также определен порядок обращения взыскания на заложенное имущество. В решении суда фиксируется начальная продажная цена, по которой будет реализовываться имущество на аукционе
(см. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15.01.1998 г. №26 «Обзор
практики рассмотрения споров, связанных с применением арбитражными судами норм ГК РФ о залоге»).
Информационное письмо Президиума
ВАС РФ от 28.01.2005 г. №90 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с договором об
ипотеке» в п. 19 рассматривает ситуацию,
когда в договоре указано несколько раз-

ми судами законодательства об экспертизе»
рассматривает вопросы, связанные с проведением экспертизы по определению суда.
Особое внимание в этом Постановлении
уделено вопросам проведения экспертизы
негосударственными экспертными организациями, а также лицами, обладающими
специальными знаниями (п. 2 Постановления). Кроме того, уточнены в дополнение к требованиям, имеющимся в процессуальном законодательстве и в положениях
Федерального закона от 31 мая 2001 г.
№73-ФЗ «О государственной судебноэкспертной деятельности в Российской Федерации», требования к содержанию экспертизы и заключению эксперта.

Пленум рассеивает широко распространенное не только в оценочном сообществе заблуждение о том, что привлеченное для судебно-оценочной экспертизы лицо, не являющееся специалистом
государственного
судебно-экспертного
учреждения (например, оценщик), должно при проведении экспертизы руководствоваться исключительно законодательством об оценочной деятельности и в качестве заключения эксперта представить
отчет об оценке объекта.
Постановление также уточняет объект
экспертизы, который не совпадает с объектом оценки в том смысле, который придается данному понятию федеральными
стандартами оценки.
Согласно п. 10 Постановления объектами экспертизы могут быть вещественные доказательства, документы, предметы, образцы для сравнительного исследования, а также материалы дела, по которому производится судебная экспертиза (статья 10 Закона об экспертной деятельности).
Если объектом исследования является не сам документ, а содержащиеся в нем
сведения, в распоряжение эксперта в силу
положений части 6 статьи 71 и части
8 статьи 75 АПК РФ могут быть предоставлены надлежаще заверенные копии
соответствующих документов.
Согласно п. 3 ФСО №1 к объектам
оценки относятся объекты гражданских
прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность их участия в гражданском обороте.
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Отсюда могут вытекать сомнения в обоснованности экспертных заключений, выполненных экспертами, не руководствующимися соответствующими нормами действующего законодательства.
Приведем
пример
из
практики
(см. решение Арбитражного суда Курской области от 31.07.2009 г. по делу
А35-8886/09-С23).
Банком был предъявлен иск к трем Обществам о расторжении договора кредитной линии, а также о взыскании в солидарном порядке задолженности с одновременным заявлением требований об
обращении взыскания на имущество, заложенное по договору залога недвижимого имущества (ипотеки) с установлением начальной продажной цены для его реализации на торгах в размере залоговой
цены. Общества сочли предъявленные

При этом заметим, что отказ в назначении дополнительной экспертизы был
связан лишь с тем, что доводы ответчика были недостаточно убедительно сформулированы, хотя заключение эксперта, оформленное в виде отчета об оценке, свидетельствует о том, что при производстве экспертизы могли быть допущены серьезные нарушения процессуальных
требований. Поэтому благоприятное для
банка разрешение спора в данном случае
скорее исключение, чем правило.
Практика показывает, что привлечение
в качестве эксперта оценщика, основывающегося только на применении законодательства об оценочной деятельности, может содержать дополнительные риски для
стороны, заявляющей ходатайство о проведении экспертизы. В этом отношении
судебная экспертиза, строго базирующа-

оптимальным решением будет привлечение сторонами независимого
эксперта, имеющего не только специальные знания в области оценки
недвижимого имущества, но и специальное образование в сфере
судебной экспертизы. Это позволит сформировать систему гарантий
объективности судебных разбирательств по спорам, связанным
С залогом и ипотекой недвижимого имущества.
требования несоразмерными и необоснованными.
В связи с этим суд, ссылаясь на п. 6 Информационного письма Президиума ВАС
РФ от 15.01.1998 года, согласно которому
при наличии спора между залогодателем
и залогодержателем начальная продажная цена заложенного имущества устанавливается судом, исходя из рыночной
цены этого имущества, назначил экспертизу по определению рыночной цены недвижимого имущества.
Эксперт определил рыночную стоимость
и предоставил суду отчет об оценке.
После этого одним из ответчиков было
заявлено ходатайство о назначении дополнительной экспертизы в связи с тем,
что при определении рыночной стоимости объекта ипотеки экспертом не учтена стоимость земельного участка, расположенного под указанным объектом недвижимости.
Банк возражал против назначения дополнительной экспертизы, считая, что
поскольку права на земельный участок не
являются объектом залога, то его стоимость не должна учитываться. Суд согласился с доводами банка.

яся на принципах процессуального законодательства с четко определенным процессуальным статусом судебного эксперта, несомненно, имеет явные преимущества по уровню доказательственного значения.
В приведенном выше абзаце нисколько
не умаляется важность законодательства,
регулирующего оценочную деятельность.
Напротив, по нашему мнению, умение судебного эксперта взглянуть на субъектнообъектные отношения, связанные с объектом оценки, с позиций взаимосвязи законодательства об оценочной деятельности

с действующим законодательством Российской Федерации позволяет в полной
мере реализовать положения ст. 1 Закона
об оценочной деятельности3, которая гласит: «Оценочная деятельность осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, а также
другими федеральными законами и иными
нормативно-правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения, возникающие при осуществлении оценочной деятельности».
Квалификация и опыт судебного эксперта обычно позволяют не только дать
обоснованный ответ на поставленные судом вопросы, но и, при необходимости,
использовать процессуальные способы
получения информации для проведения
исследования.
К сожалению, развитие законодательства по объективным причинам происходит с некоторым опозданием. Например, сейчас, согласно приказу Минюста
России от 14.05.2003 №114, «исследование строительных объектов и территории, функционально связанной с ними, в
том числе с целью проведения их оценки» относится к компетенции судебных
экспертов-строителей и решается в рамках судебной строительно-технической
экспертизы.
Поэтому, на наш взгляд, оптимальным
решением проблемы будет привлечение
сторонами независимого эксперта, имеющего не только специальные знания в области оценки недвижимого имущества,
но и специальное образование в сфере судебной экспертизы. Это позволит сформировать систему гарантий объективности судебных разбирательств по спорам,
связанным с залогом и ипотекой недвижимого имущества.

сноски
1
НП «Объединение предпринимательских организаций России (ОПОРА)», Малый бизнес
и коррупционные отношения: перспективы преодоления коррупции, Отчет по результатам исследования. М., 2008.
2
Интересно, что в рамках данного Информационного письма отдается приоритет
именно залоговой стоимости, так как, по мнению судей, стоимость по документам БТИ
необходима лишь для определения пошлины, а рыночная стоимость, определенная с
привлечением независимого оценщика, не имеет для банка обязательного значения и носит лишь рекомендательный характер.
3
Федеральный закон от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» в действующей на момент написания статьи редакции.
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Практика принятия судебных
решений по определению
действительной доли участника
при выходе из общества
Арбитражные суды Российской Федерации
согласно
Арбитражнопроцессуальному кодексу Российской Федерации (АПК РФ) осуществляют правосудие в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности путем разрешения экономических споров и рассмотрения иных дел, отнесенных к их компетенции. Для достижения этой цели арби-

да участник общества не согласен с величиной действительной стоимости доли,
рассчитанной обществом на основании
бухгалтерской отчетности за год, в течение которого было подано заявление о выходе из общества.
Пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и
Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-

Все чаще и чаще в арбитражных судах рассматриваются споры,
связанные с определением действительной доли участника при
выходе участника из общества с ограниченной ответственностью.
Необходимость рассмотрения таких исков возникает, когда участник
общества не согласен с величиной действительной стоимости доли,
рассчитанной обществом на основании бухгалтерской отчетности за
год, в течение которого было подано заявление о выходе участника из
общества.
тражные суды решают задачи, связанные
с защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов лиц, осуществляющих предпринимательскую и
иную экономическую деятельность, а также прав и законных интересов Российской
Федерации, ее субъектов, органов власти
различных уровней, когда это касается
предпринимательской или экономической
деятельности (ст. 2 АПК РФ).
Все чаще и чаще в арбитражных судах рассматриваются споры, связанные с
определением действительной доли участника при его выходе из общества с ограниченной ответственностью. Необходимость
рассмотрения таких исков возникает, ког-

сийской Федерации от 09.12.1999 № 90/14
о некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» разъясняет: в
случае если участник общества не согласен
с размером действительной стоимости его
доли в уставном капитале общества, определенным обществом на основании бухгалтерской отчетности, суд проверяет обоснованность его доводов, а также возражений общества на основании представленных сторонами доказательств, предусмотренных процессуальным и арбитражным
процессуальным законодательством, в том
числе заключения проведенной по делу
экспертизы.

В некоторых случаях действующая
практика оценки основывается на определении действительной доли участника, исходя из балансовой стоимости имущества общества. Необходимо отметить
некорректность данного подхода, что
подтверждается сложившейся судебной
практикой.
В постановлении Высшего Арбитражного Суда РФ от 6 сентября 2005 года
№ 5261/05 указано на неправильное толкование судами п. 3 ст. 26 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.
По смыслу упомянутой нормы, действительная стоимость доли в уставном капитале общества при выходе его участника
определяется с учетом рыночной стоимости недвижимого имущества, отраженного на балансе общества.
Однако судебная практика пока не выработала единого подхода к определению
действительной стоимости доли: в одних
случаях суды учитывают рыночную стоимость имущества общества, в других же,
наоборот, игнорируют ее.
Приведем лишь несколько противоположных выводов суда.
1. Определение ВАС РФ от 23.10.2008
№ 13845/08 по делу № А56-42654/2005
В удовлетворении исковых требований о
взыскании задолженности, составляющей
действительную стоимость доли в уставном капитале общества с ограниченной
ответственностью, и процентов за пользование чужими денежными средствами от-
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казано правомерно, так как величина чистых активов указанного общества имеет отрицательное значение, в связи с чем
действительная стоимость доли истца равна нулю.

ство такой же стоимости. Действительная
стоимость доли участника общества выплачивается за счет разницы между стоимостью чистых активов общества и размером уставного капитала общества.

2. Постановление Президиума ВАС РФ
от 14.10.2008 № 8115/08 по делу № А4072274/06-131-501
В передаче дела по иску о взыскании
действительной стоимости доли, равной
25% уставного капитала общества, о пересмотре в порядке надзора судебного
акта отказано, поскольку суд, правомерно удовлетворяя иск, исходил из установ-

5. Постановление Президиума ВАС РФ
от 06.09.2005 №5261/05 по делу № А5010328/2004-Г25
Дело по иску о выплате действительной
доли истцов в уставном капитале ООО в
связи с выходом их из общества направлено на новое рассмотрение, поскольку выводы судов основаны на неправильном толковании п. 3 статьи 26 Федерального зако-

Однако судебная практика пока не выработала единого подхода
к определению действительной стоимости доли: в одних случаях
суды учитывают рыночную стоимость имущества общества,
в других же, наоборот, игнорируют ее.
ленного ст. 26 Федерального закона «Об
обществах с ограниченной ответственностью» порядка определения действительной стоимости доли, не предусматривающей использования повышающих и понижающих коэффициентов, примененных
экспертами.
3. Решение Арбитражного суда Смоленской области от 24 июня 2007 года
по делу № А-62-3120/2007
Суд не согласился с примененными оценщиком при оценке доли участника в размере 5,56% коэффициентами контроля, закрепленными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2002
года «Об утверждении правил определения нормативной цены подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества»1, так как данные коэффициенты контроля применяются при
определении цены муниципального или
государственного имущества при приватизации, а не при расчете действительной
доли участника.
4. Определение ВАС РФ от 03.09.2008
№ 4814/06 по делу № А49-12194/2005366АО/23
В соответствии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» ООО обязано выплатить
участнику, подавшему заявление о выходе
из общества, действительную стоимость
его доли или выдать ему в натуре имуще-

на «Об обществах с ограниченной ответственностью», в соответствии с которой
действительная стоимость доли в уставном
капитале определяется с учетом рыночной
стоимости недвижимого имущества, отраженного на балансе общества.
6. Определение ВАС РФ от 21.11.2007
года по делу №А53-6286/2006-С4-41
В определении указано, что согласно п. 3
статьи 26 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью»
действительная стоимость доли в уставном
капитале определяется с учетом рыночной
стоимости недвижимого имущества, отраженного на балансе общества.
7. Постановление Президиума ВАС РФ
№ 15787/04 от 07.06.2005 г.
Суд, учитывая, что бухгалтерская отчетность общества не содержит достоверных данных о финансовом состоянии ответчика, а также о действительной стоимости доли участника общества, рассчитал действительную стоимость доли истца на основании данных о рыночной стоимости недвижимого имущества, принад-

лежащего ответчику, иного имущества, запасов, дебиторской задолженности за минусом обязательств ответчика и денежных
средств, внесенных обществом в оплату
доли участника общества.
Постановлением апелляционной инстанции от 21.05.2004 решение оставлено
без изменения.
Федеральный арбитражный суд СевероКавказского округа постановлением от
02.09.2004 судебные акты оставил в силе.
8. Постановление ФАС Поволжского округа от 07.12.2006 по делу № А6521006/2005-СГ3-15В
Суд указал, что доводы истца об обязательности определения рыночной стоимости доли умершего участника общества не
основаны на законе.
Анализ приведенных судебных решений
показывает, что до настоящего времени не
выработана единая практика принятия решений по определению действительной
доли участника при выходе из общества.
Эксперты, принимающие участие в аналогичных делах арбитражных судов, сталкиваются также с определенными трудностями. Одни из них рассчитывают рыночную стоимость действительной доли
участника только методом чистых активов, исходя из рыночной стоимости активов, учтенных на балансе предприятия.
Другие предпочитают использовать три
подхода для определения рыночной стоимости доли участника.
Проблема возникает при определении
премии за контроль, а также скидок на неконтрольный характер доли, низкую ликвидность долей в обществах с ограниченной ответственностью.
Нормативные документы в оценочной
деятельности на этот счет отсутствуют.
Исследования сделок с долями в практике российской оценки отсутствуют.
Большинство экспертов-оценщиков применяют премии и скидки, характерные для
акционерных обществ, что не всегда принимается арбитражными судами.

сноски
1
Документ утратил силу в связи с изданием постановления Правительства Российской Федерации от 14.02.2006 № 87, вступившего в силу по истечении 7 дней после
дня официального опубликования (опубликовано в «Собрании законодательства РФ»
от 20.02.2006, в «Российской газете» от 02.03.2006).
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Экспертиза отчета об оценке
в суде: субъекты, гарантии
качества, правовые и
экономические последствия
Существующие исследования особенностей проведения судебно-оценочной
экспертизы в рамках арбитражного процесса в основном касаются ситуаций,
когда суд может поставить перед экспертом вопросы, отвечая на которые эксперт
делает вывод о величине стоимости. Также при наличии в материалах дела отчета об оценке суд может поставить перед
экспертом вопросы о соответствии отчета требованиям действующего законодательства и об обоснованности выводов о
стоимости, сделанных оценщиком.
Постараемся рассмотреть особенности
проведения судебной экспертизы имеющихся отчетов об оценке и ответить на
следующие вопросы:
Что такое экспертиза отчетов об
оценке на сегодняшний момент?
Кто имеет право проведения экспертизы отчетов об оценке, ставших частью
материалов судебного дела?
Какие требования суд предъявляет к
экспертам?
Как взаимодействуют экспертные советы СРО оценщиков с судебной системой по вопросам проведения экспертизы
отчетов об оценке?
Первоначальное закрепление понятия «экспертиза отчетов об оценке» было
осуществлено в Стандартах оценки, обязательных для применения субъектами
оценочной деятельности, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации № 519.

В действующих в настоящее время
стандартах оценки (ФСО №1) содержится следующее определение: «При проведении экспертизы отчета об оценке осуществляется совокупность мероприятий
по проверке соблюдения оценщиком
при проведении оценки объекта оценки требований законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений,
использования или отказа от использования подходов к оценке, согласования
(обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки».
Следует обратить внимание, что указанное определение содержит разъяснение о том, что именно нужно проверять
в отчете, но не указывает субъект, который имеет право проводить такую экспертизу.
Федеральный закон №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» упоминает экспертизу отчетов
в связи с деятельностью одного из органов саморегулируемой организации –
экспертного совета: «Экспертный совет
саморегулируемой организации оценщиков осуществляет экспертизу отчетов
об оценке ценных бумаг, а также экспертизу иных видов отчетов оценщиков в

соответствии с законодательством Российской Федерации».
Таким образом, законодатель предусмотрел осуществление экспертизы отчетов экспертным советом саморегулируемой организации оценщиков для конкретных случаев, специально упомянутых в действующем законодательстве. Но
из этого определения не следует, что совокупность действий, составляющих экспертизу отчетов об оценке, не может осуществлять иное лицо.
Понятие экспертиз наиболее полно
проработано в процессуальном законодательстве.
Выполняя экспертизу по поручению
суда, эксперт подчиняется требованиям
соответствующего процессуального законодательства, в соответствии с которым формирует заключение эксперта.
В случае оспаривания величины стоимости объекта оценки в рамках рассмотрения конкретного спора по поводу сделки суд должен учитывать, что согласно ст.
12 Федерального закона № 135-ФЗ «Об
оценочной деятельности в Российской Федерации» отчет независимого оценщика
является одним из доказательств по делу.
Оценка данного доказательства в рамках арбитражного процесса осуществляется судом в соответствии с правилами гл.
7 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации. Для проверки достоверности и подлинности отчета оценщика суд по ходатайству лица, участвую-
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щего в деле, может назначить экспертизу, в том числе в виде иной независимой
оценки (ст. ст. 82–87 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации). При этом оценщик, осуществивший
оценку, привлекается к участию в деле в
качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора (п. 2 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 30.05.2005 №92 «О рассмотрении судами дел об оспаривании оценки имуще-

ства, произведенной независимым оценщиком»).
Иная ситуация складывается в случае
проведения экспертизы имеющегося отчета об оценке.
В такой ситуации заинтересованному
лицу нужно подробнейшее рассмотрение
имеющегося отчета, анализ экономической обоснованности выводов о стоимости и соблюдение формальных требований к отчету об оценке.
Как определить, кто уполномочен осуществлять «проверку» отчетов оценщиков?

В настоящее время проверку отчетов
своих коллег могут осуществлять любые
оценщики. В то же время деловой оборот постепенно формирует «обычай»,
согласно которому в случае необходимости рассмотрения отчета оценщика
и формирования экспертного мнения
привлекаются экспертные советы СРО
оценщиков.
Можно предположить, что постепенно
и судебная практика пойдет по пути привлечения к экспертизе отчетов об оценке
экспертов, являющихся членами экспертных советов СРО оценщиков. Такое развитие судебной экспертизы, связанной
с проверкой отчетов, носит положительную окраску и в целом логично, так как
проверяющий должен быть более квалифицирован, чем проверяемый.
Однако просматривается ряд сложностей, в разрешении которых оценочное сообщество должно проявить активность.
Во-первых, пока еще не утвержден
стандарт по экспертизе, который должен
придать единообразие подходу к проведению экспертиз и формализации результатов.
Во-вторых, на текущий момент имеется сравнительно небольшое количество
СРО, экспертные советы которых немногочисленны, и для судов общей юрисдикции (существующих в каждом районе)
привлечение в качестве экспертов членов экспертных советов является достаточно громоздкой процедурой. При этом
следует отметить необходимость более
широкого информирования судей и адвокатов о возможностях судебной экспертизы. Оценщикам необходима правильная трактовка судами отчетов об оценке
при рассмотрении судебных споров. Кроме того, им следует предпринимать действия по доведению информации об особенностях экспертизы отчетов до судейского сообщества.
В-третьих, общественное мнение, формируемое, в том числе, и самими оценщиками, связывает результаты экспертиз
с членством оценщиков в той или иной
СРО оценщиков.
Таким образом, мы видим, что экспертная деятельность в оценке требует
особых навыков, процессуальных знаний
и опыта. Налицо появление статуса «эксперт» в оценочной деятельности и актуализация данного направления в настоящее время.
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Практические подходы к вопросу
управления стоимостью компании
Статья первая. Постановка целей
Вопрос управления
стоимостью компании с давних пор вызывает живой интерес как акционеров и
собственников компаний, так и руководителей. На эту тему написано много книг, статей, защищено значительное количество
диссертаций. Все, как
правило, довольно
хорошо понимают,
каким образом можно оценить текущую
стоимость компании,
являющуюся некой
заданной на момент
времени статической
характеристикой хозяйствующего субъекта. Однако вопрос,
как на нее можно
повлиять, зачастую
остается открытым.

В этой статье авторы попытались систематизировать один из возможных подходов
к управлению стоимостью компании, хорошо зарекомендовавший себя в рамках разработки стратегии Группы ВТБ. Не претендуя на 100%-ную научную достоверность и
не предлагая единственно верного решения
данной проблемы, авторы хотят поделиться
с читателями рядом практических инструментов и подходов к анализу, применимых
как в банковской сфере, так и в других отраслях экономики.

ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ
СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ
Для задания тона дискуссии начнем с описания одного из возможных подходов к систематическому управлению стоимостью
компании (рисунок 1).
Поставить цели и сформулировать ожидания относительно будущей капитализации
компании невозможно без понимания текущей стоимости и основных ее составляющих. Как мы уже говорили, в данной статье
мы не будем подробно останавливаться на
механизмах оценки стоимости компании.
Отметим лишь тот факт, что для того, чтобы быть пригодной к использованию в процессе постановки целей по росту капитали-

зации, финансовая модель компании должна быть:
достаточно детальной, то есть обеспечивающей представление стоимости
как в разрезе основных бизнес-сегментов
(на примере Группы ВТБ: корпоративноинвестиционный банковский бизнес, розничный банковский бизнес, лизинг, факторинг, страхование и т.п.), так и других важных для каждой конкретной компании критериев анализа (география, клиентские сегменты, продукты и т.п.);
привязанной к основным бизнесдрайверам анализируемой компании (например, доля рынка, удельные издержки на
единицу продукции и т.п.). Привязка к драйверам необходима, во-первых, для повышения качества оценки как таковой. А вовторых, для моделирования анализа чувствительности полученной оценки к изменению не только финансовых (ставка дисконтирования, долгосрочные темпы роста денежных потоков и т.п.), но и упоминавшихся ранее бизнес-драйверов.

ПОСТАНОВКА ЦЕЛЕЙ
Вопрос постановки целей заслуживает
куда большего внимания. Без правильно поставленных целей невозможно разработать

Рисунок 1. Процесс управления стоимостью компании
Обратная связь
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оптимальный набор действий по их достижению. Невозможно построить действенную систему мотивации. Невозможно контролировать процесс их достижения. Иными словами, без качественно поставленных
и ясных целей по росту капитализации невозможно управлять стоимостью компании.
Вопрос правильной постановки целей относительно хорошо изучен. Не останавливаясь на этом подробно, мы бы хотели лишь
упомянуть набор общих правил, относящихся к постановке целей вообще, и немного
больше времени посвятить практическим
методам постановки целей по ключевым показателям эффективности, используемым
для управления бизнесом.
Одной из лучших практических техник постановки целей, на наш взгляд, является их
проверка на соответствие SMART-критериям
(Specific, Measurable, Achievable, Resultoriented, Time-bound). Цели должны быть:
* S – Specific, конкретные. Цель должна
быть максимально четко и конкретно сформулирована. Иначе в конечном итоге может
быть достигнут результат, отличающийся от
желаемого или запланированного. Например: «иметь больше денег» – не конкретная
цель, а вот «увеличить свободный поток наличности за счет снижения расходов» – цель
уже гораздо более конкретная;
* M – Measurable, измеримые. Если у цели
не будет каких-либо измеримых параметров,
то будет невозможно определить, достигнут
ли результат. Цель вроде «снизить расходы»
или «повысить доходы» по данному критерию не пройдет. А вот если добавить к каждой из них, к примеру, «на 20%» или «на 100
миллионов рублей», формулировка цели будет соответствовать критерию;
* A – Achievable, достижимые. Цель используется в качестве стимула для решения
каких-то задач и, таким образом, дальнейшего продвижения вперед за счет достижения успеха. Принципиально недостижимая
или нереализуемая в рамках имеющихся ре-
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директор отдела стратегии
Департамента стратегии
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сурсов, технологий и т.п. цель демотивирует.
Однако слишком легко достижимая цель демотивирует еще больше. Необходима «золотая середина»;
* R – Results oriented, ориентированные
на результат. Цель должна характеризоваться исходя из результата, а не из проделыва-

гие компании в настоящее время не соответствуют даже этому критерию. Стоит, однако, оценивать скорее некий средний ROE,
обеспечиваемый компанией на протяжении
всего бизнес-цикла, а не ROE в отдельно взятом году, на который, к примеру, мог выпасть мировой финансовый кризис.

емой работы. «Встретиться со 100 клиентами» – важная процессная цель. Однако если
она не служит выполнению цели более высокого уровня «совершить 10 сделок», она не
приведет к результату;
* T – Time-bound, ограниченные по времени. Любая цель должна быть выполнима в
определенном временном измерении. «Рост
стоимости компании на 200%», пожалуй,
может заинтересовать любого собственника при условии, что это не произойдет через
2000 лет.
Кроме соответствия SMART-критериям,
цели должны быть «напряженными» (поанглийски – stretched), то есть требующими

Ожидания аналитиков инвестиционных
банков, если акции компании обращаются
на бирже, могут также служить полезным
ориентиром относительно целевых показателей эффективности бизнеса. Если компания не сможет соответствовать ожиданиям
аналитиков по размеру полученной прибыли, это почти наверняка приведет к пересмотру их оценки справедливой стоимости компании в сторону понижения, что может поставить под сомнение достижение ранее заявленных целей по росту капитализации.
Сравнения с конкурентами или другими похожими компаниями могут также
служить важным ориентиром. К бенчмар-

Одной из лучших практических техник постановки целей
является их проверка на соответствие SMART-критериям. Цели
должны быть: specific – конкретные , measurable – измеримые,
achievable – достижимые, result-oriented – ориентированные на
результат, time-bound – ограниченные по времени.
упорной работы и инновационных подходов
к решению задач.
С точки зрения «напряженности» при постановке целей по стоимости компании стоит ориентироваться на следующие «реперные точки».
Ожидания собственников относительно возврата на инвестируемый капитал. Любая компания должна генерировать ROE на
уровне, достаточном, чтобы покрывать риски ведения бизнеса и обеспечивать достаточную плату за ресурс. ROE = cost of equity –
минимальное граничное условие, при котором работу компании можно считать хоть
сколько-нибудь эффективной. Однако мно-

кингу с конкурентами следует подходить
очень осторожно, так как некоторые из них
могут иметь структурные конкурентные
преимущества, обеспечивающие лучшую
маржу и более высокую рентабельность капитала (например, месторождение полезных ископаемых с минимальной себестоимостью добычи). Однако качественно проведенное сравнение (по возможности, на
сопоставимой базе) может помочь выявить
и количественно оценить потенциальный
эффект от устранения факторов превосходства конкурентов.
Анализ структуры и трендов ключевых показателей эффективности компании.
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Рисунок 2. Декомпозиция разрыва между текущей и целевой стоимостью
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Более детальный анализ может выявить различие показателей эффективности различных бизнес-сегментов (географий) продуктов
или существенные (подчас необъяснимые) отличия в относительной динамике сравнимых
показателей в указанных разрезах. Применение подхода, аналогичного бенчмаркингу с
конкурентами, может помочь выявить внутренние источники повышения эффективности, а значит и роста капитализации бизнеса.
Результатом проделанного анализа должна стать количественная оценка разрыва
между текущей и целевой стоимостью компании. Далее данный разрыв должен быть
декомпозирован на основные рычаги создания стоимости, которые планируется использовать для достижения целевого состояния (например, 50% разрыва планируется
закрыть за счет наращивания объемов бизнеса, а еще 50% – за счет повышения отдачи
на инвестированный капитал) (рисунок 2).
Декомпозицию разрыва необходимо производить на разном уровне детализации. На
верхнем уровне факторами, его обуславливающими, могут быть, например, объем активов, коэффициент отдачи на активы и коэффициент финансового рычага. Данные показатели являются универсальными и хорошо иллюстрируют 3 основные возможности
повышения капитализации для акционеров:
1. Наращивание объемов бизнеса;
2. Повышение его эффективности;
3. Оптимизацию структуры капитала.
Далее, по необходимости, каждый из элементов может быть детализирован. В банковской сфере, к примеру, стандартным аналитическим приемом является разбиение коэффициента отдачи на активы (ROA), на доходность
активов (asset yield) и средневзвешенную сто-

Повышение
отдачи на
инвестированный
капитал

Целевая
стоимость

имость пассивов. Доходность активов можно детализировать по разным типам и классам активов (например, для банков: кредиты
клиентам, вложения в ценные бумаги и т.п.).
С точки зрения предварительного анализа, мы
рекомендуем ограничиваться максимальным
уровнем детализации на драйверы создания
стоимости, которые возможно оценить исходя
из регулярно составляемой финансовой или
управленческой отчетности. Если этого будет
недостаточно для формулирования действенных стратегических инициатив, в дальнейшем
можно будет делать выборочные deep-dives по
наиболее приоритетным направлениям.
Более подробно о методике факторного
анализа стоимости, а также практических
приемах анализа структуры, трендов и бенчмаркинга с конкурентами мы расскажем в
следующей статье.

ОТ ПОСТАНОВКИ ЦЕЛЕЙ –
К ИХ ДОСТИЖЕНИЮ
Описываемый подход к управлению стоимостью компании требует, чтобы поставленные цели были трансформированы в набор
конкретных стратегических инициатив (например, «увеличение доли рынка за счет создания специального продуктового предложения
для компаний горно-металлургической отрасли»). Каждая инициатива должна быть хорошо проработана, то есть по каждой из них:
должен быть разработан детальный
план внедрения с указанием ключевых вех,
ответственных и т.п.;
должны быть выделены адекватные ресурсы;
должен быть сформулирован набор ключевых показателей эффективности (КПЭ),

измеряющих срок и эффективность внедрения. Данный набор также полезно использовать для мотивации сотрудников компании,
ответственных за внедрение инициативы.
Более подробно о том, как правильно формулировать и внедрять стратегические инициативы, можно узнать из доступных в большом количестве материалов по управлению
проектами. Однако применительно к тематике управления стоимостью компании стоит отметить, что работа по внедрению стратегических инициатив и мониторингу эффекта от их реализации должна быть неразрывно связана с изменениями в оценке стоимости компании, а также с корректировками в процессе постановки новых и уточнения существующих целей. В связи с этим необходимо упомянуть еще два важных условия работы системы по управлению стоимостью компании:
1. Эффективное внедрение стратегических инициатив, направленных на повышение стоимости компании, требует наличия
единого кросс-функционального центра мониторинга и координации (проектного офиса), подотчетного высшему руководству.
2. Высшее руководство компании должно
уделять достаточно много времени и регулярно контролировать ход и эффект от внедрения ключевых инициатив, например, в
форме регулярно проводимых стратегических или проектно-аналитических сессий.
Тема управления стоимостью является
еще не до конца изученной и представляет
большой интерес для практиков.
В данной статье мы хотели предложить
для обсуждения системное видение процесса управления стоимостью, а также описать
некоторые практические способы постановки целей по росту капитализации компании.
Более подробно о методах факторного анализа и прогнозирования стоимости компании мы расскажем в следующих статьях.
В следующих номерах «OD» читайте:
Статья 2. АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ И ТРЕНДОВ
Дерево ROE
Попарный анализ
Динамический анализ
Факторный анализ
Статья 3. ПОСТРОЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ
МОДЕЛИ
Статья 4. ПРОЕКТНЫЙ ОФИС.
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ
В КОМПАНИИ
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Финансовая модель анализа
компании – основа принятия
решений советами директоров
Деятельность советов директоров охватывает разносторонние
аспекты активности современной компании и предполагает
осуществление стратегической координации процесса ее
развития. Существенная часть таких координационных
мер связана с финансовым анализом компании, оценкой
ее стратегической эффективности и перспектив ее
наращивания. Каковы принципы и подходы в финансовой
аналитике компании, которые соответствуют современному
уровню задач, стоящих перед советами директоров?
Финансовые
измерения компании:
ликвидность,
риск и стоимость
Чтобы характеризовать развитие компании с позиций современной финансовой аналитики, необходимо выделить
ключевые измерения, демонстрирующие
качество капитала компании. Характеристика качества капитала предполагает построение специфической системы
координат, отражающих ключевые финансовые измерения компании на протяжении жизненного цикла организации

коренных характеристик функционирующего в компании капитала.
Первое финансовое измерение качества
капитала – это ликвидность. Традиционно
ликвидность рассматривают как характеристику конкретных групп активов, обозначающую саму способность и скорость
их превращения в денежные средства.
Поэтому для характеристики ликвидности активов обычно изучают способность
компании отвечать по возникшим обязательствам. Если рассматривать компанию
не на статичном отрезке, а с позиций траектории движения по стадиям ЖЦО, возникает еще один ракурс анализа: ликвид-

Финансовая модель анализа компании сфокусирована на ее
ключевых финансовых измерениях: ликвидности, риске и стоимости.
Именно она должна формировать стержень аналитической работы
для реализации стратегической функции советами директоров.
(ЖЦО): ликвидность, инвестиционный
риск, подлинная стоимость компании
(рисунок 1). Определенные уровни ликвидности, инвестиционного риска и стоимости свойственны компании от ее становления до исчезновения. Взятые в совокупности, они важны для понимания

ность капитала для собственников. Под
ликвидностью капитала для собственников понимается способность компании
создавать положительные потоки выгод
для собственников. Поэтому понадобится анализ потока денежных средств, свободного для изъятия из бизнеса его вла-

дельцами (free cash flow to equity, FCFE),
или потока, остающегося после необходимых для реализации стратегии бизнеса
инвестиций и выплат в адрес инвесторовкредиторов (формула 1):
FCFE = NI + D – ∆NWC – capex + ∆ND, где
NI – net income – чистая прибыль;
D – depreciation – расходы на амортизацию;
∆NWC – net working capital – инвестиции
в оборотный капитал;
capex – капиталовложения в долгосрочные активы;
∆ND – net debt – изменение чистого заемного капитала, равное новым поступлениям заемного капитала за минусом выплаты основной суммы долга.
Положительная величина показателя
FCFE демонстрирует силу бизнеса, а положительная динамика FCFE способна показывать его устойчивость. Такая динамика может складываться как в связи с упрочением
рыночных позиций компании, так и потому,
что компании удается систематически привлекать заемные средства, наращивать эффективность их использования и качественно обслуживать возникающую задолжен-
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ность. Напротив, отрицательные значения
FCFE иллюстрируют слабость бизнеса, зависимость операций компании от «чужих» денег. Отрицательные значения FCFE могут
возникать как из-за неустойчивости главного потока – потока от операционной деятельности, так и в связи с необходимостью
крупных инвестиций и значительных выплат по долгам. В таком состоянии компания может развиваться только при крупном
притоке денежных средств по линии финансирования. Если такой приток вызван заимствованиями, рост компании может вести к
нарастанию ее рисков. Если же, напротив,
притоки денежных средств обеспечиваются
дополнительными вложениями собственников, то это ведет к повышению ставки затрат
на капитал и удорожанию капитала. В итоге у собственников и их представителей – советов директоров – нет свободы и гибкости
в реализации необходимых корпоративных
политик. Поэтому показатель FCFE должен
быть включен в состав постоянно отслеживаемых параметров, и это, прежде всего, необходимо для реализации стратегической
роли советов директоров.
Второе финансовое измерение компании – это ее инвестиционные риски. Они
формируются под влиянием широкого круга факторов, вызывающих неопределенность в результатах ее деятельности. С точки зрения сфер возникновения условий для
неопределенности, необходимо выделить
деловые риски, связанные с факторами
операционного цикла. К факторам делового риска относятся, во-первых, коммерческие факторы, охватывающие отношения
компании с контрагентами по бизнесу (поставщиками, персоналом, клиентами, конкурентами), и, во-вторых, факторы, определяющие механизмы формирования решений в компании и процедуры их реализации, которые можно с некоторой долей условности описать термином «качество управления». Первая группа факторов в большей мере опирается на внешние

условия, складывающиеся для компании,
а вторая – на внутренние механизмы приспособления к ним, на архитектуру управленческих процессов. Коммерческие факторы разнообразны и возникают в звеньях
цепочки создания потребительской ценности, присущей компании: от поставщиков
до клиентов. Факторы «качества управления» вытекают из стиля принятия ключевых решений, процедур стратегического
анализа и разработки программ развития
и реализации решений. Вторая функциональная сфера возникновения факторов
инвестиционного риска – финансовые риски, охватывающие отношения компании
по поводу способов финансирования и способа расчетов. Для выражения данного измерения в краткосрочном ракурсе анализа
необходимы показатели ставок затрат на
капитал (cost of capital).
Третье финансовое измерение компании –
ее стоимость. В наиболее общей форме подлинная стоимость компании может быть

представлена на базе принципов доходного
подхода как совокупный дисконтированный
поток свободных денежных средств, который
может извлечь из компании инвестор в будущем. Уравнение стоимости компании в соответствии с методом дисконтируемого потока
свободных денежных средств может быть записано следующим образом (формула 2):
n

VE =

∑
i=1

FCFEi
(1+rE1)

n

+

TCF
(1+rE 2)n

, где

FCFEi – поток свободных денежных
средств для собственника в году I;
rE1 – требуемая доходность на капитал
собственника для периода от одного года
до года n;
rE2 – требуемая доходность на капитал
собственника для остаточного периода;
TCF – cовокупный поток денежных
средств в остаточном периоде.
Финансовые измерения – ликвидность,
инвестиционный риск и стоимость – осно-

Рисунок 1. Финансовые измерения компании: долгосрочный
и краткосрочный ракурс
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ваны на конкретной бизнес-модели компании, которая, в свою очередь, изменяется в зависимости от состояния конкуренции, ее рынков сбыта и адаптируется к
стадии ЖЦО. Несмотря на специфику, конкретные бизнес-модели должны удовлетворять сегодня целому ряду требований. Создавая и развивая бизнес, инвесторы и менеджеры должны иметь ясную оценку имеющихся вариантов использования капитала. Нарастание скоростей в бизнесе выражается в том, что спектр возможных альтернатив применения капитала для инве-

стора расширяется. При этом скорость изменений, заложенных в каждой альтернативе параметров, нарастает. В этих условиях невозможно вести бизнес вне инвестиционного риска. Нельзя не видеть, что
при таких изменениях деловой среды важнейшим требованием, предъявляемым к
бизнес-модели, становится предпринимательская мобильность. Со стороны стратегических задач ее можно рассматривать
как необходимость адаптации бизнеса к
скоростям: умение перевести капитал из
одного бизнеса в другой, расширить или,

напротив, свернуть какие-то части бизнеса
и, наконец, возможность изъять капитал из
бизнеса. Таким образом, успешная бизнесмодель должна удовлетворять требованию
ликвидности. Наконец, реализуя требование предпринимательской мобильности,
инвестор должен знать, сколько стоит его
бизнес и выгодно или нет продолжать вести этот бизнес в этой конфигурации дальше. Рассмотренные выше измерения – ликвидность, инвестиционный риск и стоимость – формируют каркас современного
«здания» финансового анализа компании.
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Использование финансовых моделей как
инструмента анализа стоимости компании
давно нашло широкое применение в практике принятия управленческих решений. На
базе концепции стоимости приведенных денежных потоков, генерируемых бизнесом,
разработаны десятки различных прикладных методов, позволяющих:
• анализировать текущую финансовую
устойчивость компании;
• анализировать рыночную стоимость
компании для целей потенциальной сделки;
• анализировать инвестиционную привлекательность и стратегическую эффективность компании;
• принимать решение относительно эффективности той или иной инвестиционной
программы или программы реструктуризации;
• решать другие задачи в сфере управления компаниями.
После распространения концепции VBM
(value-based management) финансовое моделирование стало все больше использоваться
не только для дискретного анализа стоимости актива в момент среза информации, но

также для стратегического планирования и
мониторинга комплексных задач по управлению бизнесом.
Тем не менее при очевидной полезности

изводственных мощностей, качество и стоимость финансирования и другие параметры), а также их влияние на будущие результаты деятельности. Кроме того, одним из

методов анализа, основанных на финансовом моделировании, применение финансовых моделей для решения конкретных
бизнес-задач имеет определенные ограничения – например, относительно высокие временные затраты. А значит, стоимость такого анализа, а также недостаточная проработка или субъективность отдельных элементов
модели делают результат моделирования неустойчивым к внешней критике. Указанные
ограничения привели к тому, что в последние годы многие участники инвестиционного бизнес-сообщества, специалисты Private
Equity Funds и инвестиционных банков предпочитали оперировать, на первый взгляд, более понятным и прозрачным инструментарием, основанным на рыночных мультипликаторах. Методы, основанные на финансовом моделировании, использовались, в лучшем случае, как вспомогательные.

наиболее актуальных аспектов анализа компаний в условиях преодоления последствий
финансового кризиса, который требует привлечения профессионального финансового
консультанта, является анализ финансового положения компании-должника с целью
реструктуризации задолженности и оздоровления бизнеса (BRS – Business Recovery
Services). BRS-анализ невозможен без построения детальных и точных финансовых
моделей, позволяющих определить оптимальный вариант реструктуризации финансирования как с точки зрения финансовых возможностей должника, так и с точки
зрения достижения оптимальной стоимости
финансового рычага.
Таким образом, в текущих экономических
условиях невозможно переоценить важность
и актуальность экономического анализа,
основанного на построении финансовых моделей. Большинство инвестиционных и финансовых решений менеджмента компаний
требует проведения такого анализа. Финансовый анализ становится неотъемлемой частью инструментария современных советов
директоров. Однако важно помнить, что точность и адекватность такого анализа целиком зависят от уровня детализации, качества
и проработки ключевых параметров и допущений. Потратив дополнительное время и
ресурсы на качественный финансовый и отраслевой анализ, руководители компаний
экономят значительно более существенные
суммы за счет принятия экономически обоснованных и наиболее эффективных финансовых и инвестиционных решений.

Результаты мирового финансового кризиса, так или иначе затронувшие все сферы экономики, привели к смене приоритетов и в части инструментария анализа компаний. Мультипликаторы, применявшиеся
до кризиса, уже не считаются единственным
и самым надежным индикатором стоимости компании. Для большинства инвесторов
стали гораздо более интересны не только текущие финансовые показатели компаний и
их сопоставление с другими компаниями в
отрасли, но и специфические особенности
развития каждой конкретной компании (ее
стратегия, взаимоотношения с поставщиками и клиентами, положение на рынке, качество, уровень модернизации и загрузки про-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 83

Ограничения
бухгалтерской
традиции
финансового
анализа компании
Модель финансового анализа компании должна объединять принципы, на которых строится взгляд на эффективность
происходящих в компании операций с соответствующими им технологиями измерения и алгоритмами оценки результатов
деятельности. Можно выделить две модели финансового анализа. Первая модель
может быть с некоторой долей условности названа бухгалтерской, и она построена на традиционных для бухгалтерского учета подходах к трактовке капитала
и результатов его использования. Эта модель не сводится к бухгалтерскому учету как таковому, в ней выражена система
принципов, формирующая стиль анализа
для специалистов в области управления.
Реалии российского бизнеса таковы, что
именно этот аналитический стиль унаследован от административной экономики и до сих пор преобладает в подавляющем большинстве компаний не только на
уровне менеджмента, но и на уровне советов директоров. Вторая аналитическая
модель может быть названа финансовой. Она выстраивается в соответствии
с принципами корпоративных финансов,
составляющих отдельный раздел современной финансовой теории.
Различия бухгалтерской и финансовой
моделей анализа компании начинаются с понимания самого критерия выявления результата, произведенного в компании (рисунок 2). Бухгалтерская традиция
анализа основана на описании фактически проводимых операций, и этот подход
исключает из анализа альтернативность
возможных действий. К издержкам компании в рамках такого видения относят
только понесенные расходы в операциях, которые компания уже провела или в
процессе осуществления которых она все
еще находится.
Проблема следования этой модели заключается в том, что принцип фактических или явных расходов доминирует не просто на этапе сбора и обработки
информации в самом учете, но и в логике последующего анализа деятельности
компании и принятия решений.
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Финансовый анализ – инструмент, значимость которого зачастую игнорируется оценщиком. Проведение финансового анализа нередко превращается в формальную процедуру, поручаемую помощникам оценщика. Подобное отношение,
на мой взгляд, является незаслуженным.
Ведь грамотно проведенный финансовый
анализ позволяет в будущем при прогнозировании денежных потоков предприятия не допустить множества ошибок и
противоречий, выявляемых, увы, уже на
стадии завершения работы над проектом.
В случае если финансовый анализ основывается не только на традиционных
формах бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, но
и на скорректированных показателях отчетов, данный инструмент может неожиданно (даже для заказчика оценки) выявить проблемы управления финансовохозяйственной деятельностью предприятия. Как правило, заказчик приходит к
оценщику со сформированным представлением о стоимости предприятия/инвестиционного проекта и выказывает удивление, когда ожидания не соответствуют
действительности. Причем отклонения
наблюдаются как в большую, так и в меньшую стороны.
Так,
предприятие,
располагающее
огромными (по объему и стоимости) производственными мощностями, не в состоВторое существенное ограничение бухгалтерской модели – это игнорирование
проблемы инвестиционного риска. Оставаясь в ее рамках, нельзя дать ответа на
вопрос, сравнима ли бухгалтерская прибыль этой компании с ее инвестиционным риском и в этом смысле достаточна
ли она для инвестора. Поэтому в обосновании комплекса стратегических решений компании не следует оперировать
данными о рентабельности, рассчитанными на базе бухгалтерского стандарта.
Третье ограничение связано с фокусированием на показателе начисленной прибыли как инструменте выражения резуль-

янии генерировать положительный денежный поток из-за значительных расходов на содержание имущественного комплекса, неэффективного управления издержками, отсутствия грамотно выстроенных отношений с поставщиками, потребителями услуг и т.д. Особенно характерна
такая ситуация для государственных (бывших государственных) предприятий.
Любая организация ставит перед собой
цель – достижение прибыли. При этом
оптимизация структуры капитала, обеспечение инвестиционной привлекательности капитала и достижение прозрачности для собственников, кредиторов и инвесторов отходит на второй план. В настоящий момент принятие решений менеджментом предприятия происходит в
ответ на внешние или внутренние изменения. Финансовый кризис, о причинах,
развитии и последствиях которого сегодня не дискутирует только ленивый, мог
бы менее болезненно ударить по многим
современным компаниям, в том числе и
лидерам отраслей, если бы менеджмент
предприятий отнесся к финансовому моделированию, как к реальному инструменту прогнозирования и управления, а
не как к показному процессу.
тата деятельности. Между тем важнейшее
финансовое измерение компании – это
ликвидность капитала собственников. Выведенная методом начисления прибыль
по величине не совпадает с денежным потоком. Кроме того, ни один из показателей бухгалтерской прибыли не отражает инвестиционных потребностей компании: инвестиций в оборотный капитал и
в долгосрочные активы. Поэтому акцент
на начисленной прибыли, присущий бухгалтерской традиции анализа, – это еще
одно несоответствие ключевым финансовым измерениям компании в ее движении
по ЖЦО.
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Рисунок 2. Различия бухгалтерской и финансовой моделей анализа компании
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Наконец, бухгалтерская модель сформировала традицию применять показатель прибыли не только для оперативного управления, но и для выработки стратегических решений. Благодаря этой
привычке показатель бухгалтерской прибыли активно используется для количественной характеристики цели развития
компании и ее подразделений. Но постановка цели и задач управления в параметрах, вырванных из контекста риска и
требований инвесторов к доходности, не
может удовлетворять самого собственника компании и советы директоров. Поэтому создание советами директоров алгоритмов принятия и исполнения стратегических решений, основанных на бухгалтерской аналитической традиции,
следует рассматривать как процесс тиражирования устаревших систем аналитики компании.

Финансовая модель
анализа компании
Корректная аналитическая модель
компании учитывает альтернативные издержки, а следовательно, предусматривает неявный компонент расходов, «незаметный» в действующей системе бухгалтерского учета и требующий анали-

за дополнительных данных. Необходимо совершенно другое концептуальное
ядро оценки результатов деятельности –
на основе принципа экономической прибыли. Экономическую или остаточную
прибыль (residual income) определяют
как разность фактической выручки от реализации и суммы фактических (явных)
и альтернативных (неявных) издержек.
В наиболее общей форме это можно описать формулой 3:

RI = (ROCE – WACC)

CE, где

RI – residual income – экономическая
прибыль;
ROCE – return on capital employed – доходность инвестированного капитала;
WACC – weighted average cost of capital –
средневзвешенная ставка затрат на капитал;
CE – сapital employed – инвестированный капитал.
Принцип экономической прибыли
означает необходимость учесть утраченный инвестиционный доход и требует
внимательного изучения риска инвестиций, поиска сопоставимых по риску альтернатив, анализа их результатов и сопоставления заработанной бухгалтерской прибыли с упущенными выгодами.

Использование принципа экономической прибыли – это признак правильно
выбранной аналитической модели, которая нужна для выполнения советами директоров стратегической роли на этапе
разработки концепции стратегии компании и на этапе оценки ее исполнения.
Вторая ключевая особенность финансовой аналитической модели компании –
концентрация на анализе инвестиционных рисков, поиск ставки доходности, отражающей альтернативные издержки инвесторов. Этот принцип требует выявления барьерной доходности путем расчета затрат на капитал (WACC), что связано с тщательным изучением рыночных
ставок доходности инвестиций. Для создания результата с позиций финансовой
модели компания должна преодолеть такой барьер. Выделение барьерной ставки доходности помогает сформулировать
критерий выявления результата деятельности более жестко, чем в бухгалтерской
традиции.
Использование экономической прибыли в качестве критерия выявления результата деятельности логично приводит
ко второму ключевому принципу. Необходимость создания положительной экономической прибыли в качестве годового результата означает, что в долгосрочном плане компании нужно стремиться
создавать потоки положительных экономических прибылей. Существует прямая
связь между критерием экономической
прибыли к проведению анализа компании и итоговым показателем выражения цели корпоративных стратегий –
наращения ее стоимости, как показано
в формуле 4:
n

∑ RI

V = CE 0 +

t

i=1

+

1
(1+WACC)

1
(1+WACC)t
RI ter min al

n

WACC ter min al – g ter min al

+

, где

RIt – годовая экономическая прибыль в
периоде до горизонта прогнозирования;
RI ter min al – годовая экономическая прибыль в остаточном периоде;
g ter min al – темп роста в остаточном периоде;
WACC – средневзвешенная ставка на
совокупный капитал для периода до горизонта прогнозирования n;
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WACC ter min al – средневзвешенная ставка
затрат на совокупный капитал для остаточного периода;
CE0 – инвестированный капитал на момент оценки.
Потоки экономической прибыли увеличивают стоимость вложенного в компанию капитала, если они преимущественно положительны в течение периода прогнозирования. Приведенная выше формула 3 основана на допущении возможности получения положительных экономических прибылей и в остаточном периоде. Однако данное допущение не реалистично, если исходить из конкурентной,
а не монопольной структуры отраслей, в
которых компания ведет бизнес.
Таким образом, в отличие от бухгалтерской модели, финансовая модель анализа компании сфокусирована на ее ключевых финансовых измерениях: ликвидности, риске и стоимости. Именно она

должна формировать стержень аналитической работы для реализации стратегической функции советами директоров.
Подчеркнем, что переход к данной модели формирует универсальную базу для
построения архитектуры стоимостного
мышления директоров. Акцент на экономической прибыли позволяет не привязывать методы управления, нацеленные на увеличение стоимости компании,
непосредственно к ее рыночной капитализации. В публичных компаниях это
создает определенную устойчивость для
внутренних аналитических процедур, поскольку 50% динамики капитализации
объясняется факторами макроуровня,
еще 25% – факторами отрасли и только

остальные 25% – факторами, зависящими от усилий менеджмента. Компаниям
закрытого типа анализ в рамках финансовой модели дает шанс логично решать
задачи по обеспечению роста стоимости
бизнеса. И те, и другие получают возможность использовать инструменты, учитывающие экономическую прибыль и стоимость компании, для анализа и отбора
стратегических альтернатив, оценки качества роста, а также оценки деятельности менеджмента и совета директоров.
Разработка таких инструментов и их
апробация на данных российских компаний создаст задел для повышения эффективности работы корпоративных директоров и компании в целом1.

сноски
1

Подробнее об инструментах анализа и результатах их эмпирической апробации на
данных российских компаний в книге: Ивашковская И.В. Моделирование стоимости компании. Стратегическая ответственность советов директоров. М.: ИНФРА-М, 2009.
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Оптимизация
бизнес-процессов:
современные тенденции
Сегодня, в условиях постоянно меняющейся ситуации,
в мире назрела острая необходимость в выработке
инструментов, моделей и методов, которые могли
бы помочь предприятиям стать более эффективными.
Жесткая конкуренция вынуждает искать пути для того,
чтобы стать первым или хотя бы догнать остальных,
пока еще не слишком поздно. И помочь в этом смогут
механизмы, которые упростят слишком сложные вещи.
Отправная точка многих работ, посвященных процессному управлению, – противопоставление процессного и функционального
подходов, которые, безусловно, принципиально различны и взаимно несовместимы.
При этом в центре внимания экономической
науки находится исследование проблем рационализации бизнес-процессов, затрагиваются глубинные основы хозяйственной деятельности, определяется процесс экономического роста любого предприятия. Ускоренный вывод новых продуктов на рынок, рационализация производственных процессов на
основе исследований и разработок, управление жизненным циклом продукции и обслуживание клиентов, оперативная оценка
и подготовка предложений – ключевые элементы любой отрасли промышленности.
Перед кризисом российская промышленность динамично развивалась в условиях нарастающей жесткой конкуренции, которая
влечет за собой повышенное давление на
прибыли. Снижение затрат становится очевидной необходимостью. Разработка продукта с учетом потребностей конкретного
клиента, его конструирование и производство требуют проектно-ориентированного
подхода к бизнес-процессам предприятия.
Рационализация и оптимизация бизнеспроцессов позволит компаниям справиться
с постоянно растущими запросами клиентов
и удержать высокий уровень прибылей.
Сложная, комплексная задача, стоящая
сегодня перед руководителями, требует

детального изучения опыта различных отраслей не только в нашей стране, но и за рубежом, постоянного поиска новых инструментов, нацеленности на решение новых актуальных проблем, носящих теоретический и
методологический характер и имеющих большое научно-практическое значение для обеспечения устойчивого и динамичного развития предприятий. Одной из таких актуальных проблем современного развития производственных процессов является задача
их рационализации, создания эффективно
функционирующей системы промышленных
предприятий.
Классическое решение проблемы можно найти в рамках теории реинжиниринга, рационализации и оптимизации бизнеспроцессов, фундаментальные основы которой были заложены в работах М. Робсона,
Ф. Уллаха и некоторых других ученых. Однако ни одна из моделей, выработанных в рамках теории бизнес-процессов, в сегодняшних
условиях не обеспечивает промышленности
защиты от всех возможных неопределенностей. Поэтому можно заключить, что функционирование предприятия в условиях конкретного рынка нуждается в тщательном рассмотрении. Кроме того, задача рационализации
и оптимизации бизнес-процессов предприятий, работающих на нестабильных рынках,
до настоящего момента вообще не получила
удовлетворительного решения ни в России,
ни за рубежом. Классическая теория рационализации и оптимизации бизнес-процессов

не всегда жизнеспособна для российских
предприятий. Современные исследования
Хаммера, Девенпорта, Харриса и т.д., опирающиеся на передовой мировой опыт, пошаговый алгоритм процесса решения проблем,
модели изменений, на которых исторически
основывалась концепция развития организаций, модели развития организаций и достижения стабильного успеха, доказали перспективность избранного направления научного поиска. Однако ученым так и не удалось
сформулировать целостную теорию рационализации и оптимизации бизнес-процессов
предприятий. Кроме того, они не рассматривали возможность применения формальных
моделей для поддержки принятия решений
при управлении предприятием.
Система рационализации и оптимизации
бизнес-процессов является одним из действенных способов обеспечения эффективного функционирования предприятия. В настоящее время способы оценки экономического и социального эффектов, вызванных
реализацией системы бизнес-процессов,
остаются недостаточно разработанными.
Однако для осуществления мер по рационализации и оптимизации бизнес-процессов
необходимо провести полноценный анализ
действующих бизнес-процессов.
При всем многообразии методов анализа деятельности компании, существующих и
активно используемых в современной практике управления, анализ бизнес-процессов
занимает особое место в силу целого ряда
причин. Принципиальное отличие подобного анализа состоит в том, что он позволяет
увидеть всю совокупность операций предприятия, приводящих к созданию добавочной стоимости. Подобное видение не просто информирует, оно подталкивает менеджмент к изменению парадигмы мышления,
ракурса оценки, широты охвата проблем,
связанных с текущей деятельностью.
На рубеже нового тысячелетия, с появлением на рынке ощутимой конкуренции,
рентабельность деятельности предприятий стала резко падать, а руководители при
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попытке оптимизировать затраты столкнулись с огромными сложностями. Возникла необходимость в том, чтобы продукция,
оставаясь прибыльной, одновременно стала
и конкурентоспособной. Наличие модели деятельности предприятия, которая отражала
бы все механизмы и принципы взаимосвязи
различных подсистем в рамках одного бизнеса, превратилась в важнейшую составляющую дальнейшего развития предприятия.
Сам термин «бизнес-процесс» был введен
в управленческий обиход достаточно давно авторами нашумевшей книги «Реинжиниринг корпорации: манифест революции
в бизнесе» – М. Хаммером и Дж. Чампи. Со
временем были разработаны и внедрены
формализованные подходы к анализу существующих и моделированию оптимизированных бизнес-процессов.
Одновременно с появлением на рынке
сложных программных продуктов, предназначенных для комплексной автоматизации управления предприятием, в управленческую практику пришло и «моделирование
бизнес-процессов». Подобные системы всегда подразумевают проведение детального
анализа деятельности компании (до появления соответствующего программного обеспечения использовался метод «оберточной
бумаги»), который позволяет выявить «узкие
места» в различных аспектах этой деятельности. Кроме того, существует целый ряд методологий и стандартов, а также построенных
на их основе программ, позволяющих производить данные операции достаточно строго.
Примером практического применения моделирования бизнес-процессов может служить
его использование в структуре австрийского
концерна «Avangard Logistik GmbH»1. Концерн,
имеющий структурное подразделение в России, оказывает транспортно-экспедиторские
услуги российским и зарубежным компаниям.
Руководство предприятия сразу же столкнулось
с проблемой его реорганизации и создания эффективно действующей структуры на рынке
транспортно-экспедиторских услуг. Решением
подобной задачи может быть только комплекс

мер, осуществляемых согласованно и в рамках
единой модели. Отдельные же мероприятия
по оптимизации не дадут желаемого эффекта. При построении базовой модели бизнеспроцессов (модель «так, как должно быть»)
руководство концерна приняло решение использовать пакет BPWin методологии SADT
(Structured Analysis and Design Technique). В результате формализация бизнес-процессов предприятия позволила четко разграничить функции подразделений и отделов, выделить основные зоны ответственности, описать связи между подразделениями, формализовать информационные потоки внутри предприятия, определить основные точки контроля. Дальнейшие
преобразования осуществлялись на базе разработанной модели бизнес-процессов по следующим ключевым направлениям:
преобразование организационной струк
туры;
формализация финансово-хозяйствен
ной деятельности;
унификация операций делового цикла;
внедрение принципов эффективности и бюджетирования в оперативную
деятельность.
Основным условием реализуемости предложенной концепции реорганизации в рамках производственного цикла является детализация и формализация операций, составляющих бизнес-процессы предприятия. В случае если данная операция осуществляется
на этапе моделирования бизнес-процессов,
можно освободиться от дальнейших корректировок, которые не всегда очевидны на следующих этапах. Основные связи внутри системы целесообразно проектировать и впоследствии внедрять, исходя из логики и последовательности операций, составляющих
бизнес-процесс компании в целом.
Сформированная подобным образом
структура является функциональной и
сноски
1

http://www.avangardlogistik.com

гибкой. Она очень удобна для анализа и построения моделей дальнейшего развития
бизнеса и оптимизации бизнес-процессов.
Условно весь процесс реорганизации разделен на несколько последовательных этапов,
каждый из которых горизонтально ориентирован и является логическим продолжением
предыдущего. Это дает значительные преимущества как в нестабильной, так и в агрессивной рыночной среде. Очевидно, что подобный механизм эффективен только при
условии отлаженных и формализованных
базовых бизнес-процессов компании. Таким
образом, возникает необходимость периодической коррекции модели с учетом изменившихся параметров функционирования
системы (как внутренних, так и внешних) и
с учетом изменений в конкурентной среде.
Рассмотренная процедура построения и
реализации модели бизнес-процессов рассчитана на краткосрочный период (не более
6 месяцев) и зависит от размера предприятия, сложности производственных операций и целого ряда параметров, характеризующих компанию в целом.
В заключение следует еще раз отметить,
что для успешной реализации мероприятий
по рационализации и оптимизации бизнеспроцессов предприятия независимо от его
размера и вида деятельности необходим анализ действующей модели бизнес-процессов.
Данный вид анализа деятельности компании очень эффективен. Правильно поставленная задача и грамотный выбор пути ее
решения дают неоспоримые преимущества
в конкурентной среде, а также стремительный рывок в развитии бизнеса. Именно поэтому применение подобного анализа позволяет избегать существенных затрат в будущем при реорганизации предприятия и сводит негативные сценарии развития бизнеса
к минимуму.

88 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ/ теория и практика

Оценка прав использования
объектов интеллектуальной
собственности
Настоящая статья завершает трилогию статей об оценке работ и услуг и посвящена
оценке прав использования объектов интеллектуальной собственности.
Обратим ваше внимание на то, что в настоящей статье не рассматривается методология оценки исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (далее – ОИС), то есть собственно оценки интеллектуальной собственности, о которой, в
отличие от оценки прав использования ОИС,
написано множество книг и статей.
Применение оценки прав использования ОИС не ограничивается контролем
правильности налогообложения. Основное
применение – определение цен договоров.
Если из повседневной хозяйственной деятельности понятно, сколько стоит аренда
помещения, то понять, сколько стоит, например, право использования товарного
знака, менеджменту намного труднее. И разобраться в этом вопросе ему может помочь
оценщик.
Но перед тем как приступить к рассмотрению собственно методологии оценки прав
использования ОИС, сначала необходимо
определиться с использованной в статье терминологией.

ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКАЯ
«МОЗАИКА»
Ничто так не мешает прогрессу знаний,
как расплывчивость терминологии.
Томас Рейд (1710-1769),
шотландский философ

Духовные плоды
человеческого разума
Прискорбной чертой российского законодательства является использование в нормативных документах различных терминов
для обозначения понятий, близких по своей сути. Чтобы исключить недопонимание,
попытаемся соотнести между собой следующие термины, используемые в законода-

тельстве для обозначения духовных плодов
человеческого разума:
интеллектуальная собственность (ОИС);
результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД);
средства индивидуализации юридических лиц;
нематериальный актив (далее – НМА).
В оценочном сообществе общепринято
использование термина «объект интеллектуальной собственности», или просто «ин-

Однако с принятием четвертой части ГК
РФ ставится знак равенства между самой
«интеллектуальной собственностью» и «результатами интеллектуальной деятельности
и приравненными к ним средствами индивидуализации юридических лиц, товаров,
работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана» (п. 1 статьи
1225 ГК РФ). Таким образом, неохраняемые
РИДы и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц к интеллектуальной собственности кодексом теперь
не относятся. В силу отождествления Гражданским кодексом РИДов и приравненных к

Правообладатель, обладающий исключительным правом на
Объект Интеллектуальной Собственности, может отчуждать данное
исключительное право в пользу другого лица или предоставить ему
право использования ОИС, заключив с ним лицензионный договор.
теллектуальная собственность», заимствованного из международных нормативных
актов, включая «Конвенцию, учреждающую
Всемирную организацию интеллектуальной
собственности».
До вступления в силу 1 января 2008 г. четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) понятие
«интеллектуальная собственность» трактовалось как «исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации
продукции, выполняемых работ или услуг
(фирменное наименование, товарный знак,
знак обслуживания и т.п.)» (статья 138 ГК
РФ), то есть:
к интеллектуальной собственности относились как охраняемые, так и неохраняемые РИДы;
интеллектуальной собственностью считались не сами РИДы и приравненные к ним
средства индивидуализации, а только исключительные права на них.

ним средств индивидуализации с интеллектуальной собственностью в дальнейшем мы
будем использовать термин ОИС как более
привычный для оценщиков.
Такое терминологическое разнообразие
порождает кентавров типа «результат интеллектуальной собственности» (Постановление от 24 июля 2009 г. № КГ-А40/5310-09 по
делу № А40-72796/08-67-629).
Термин «нематериальные активы» в первую
очередь является не оценочным, а бухгалтерским и налоговым, хотя используется в Международных стандартах оценки (Международное
руководство по оценке МР 4 называется «Оценка стоимости нематериальных активов»1).
Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» (ПБУ
14/2007), утвержденным Приказом Минфина России от 27.12.2007 №153н, определены
семь условий, единовременное выполнение
которых необходимо для принятия объекта к бухгалтерскому учету в качестве нематериального актива. Понятие НМА несколько шире понятия ОИС, так как «в составе нематериальных активов учитывается также
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деловая репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как имущественного комплекса (в целом или его части)», которая к числу объектов интеллектуальной
собственности не относится.
Понятие НМА по МСФО еще шире, чем по
РСБУ, так как:
включает в себя лицензии и иные долгосрочные договоры, права по которым имеют
денежную оценку;
в отличие от РСБУ, не накладывает требования о предназначении актива для длительного применения.
Лицензии и иные долгосрочные договоры,
права по которым имеют денежную оценку,
в российском бухгалтерском учете не признаются НМА и обычно отражаются в балансе как расходы будущих периодов (например, лицензии), либо за балансом (договоры
аренды и лизинга), либо не отражаются вообще (прочие договоры).
Взаимное соотношение рассмотренных
терминов представлено на рисунке 1.

«Параллели»
и «меридианы»
Мы живем в мире материальных объектов, и поэтому они для нас более понятны.
Мир объектов интеллектуальной собственности ему параллелен и нематериален. Поэтому, говоря об объектах интеллектуальной
собственности, имеет смысл приводить аналогии из мира объектов материальных. Но
наряду с общими чертами, у этих двух миров есть значительные различия, с которыми необходимо познакомиться до того, как
приступим к вопросам методологии оценки
прав использования.
Согласно статье 1226 ГК РФ, «на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации)
признаются интеллектуальные права, которые включают исключительное право,

Дмитрий Навоев,
главный специалист
Отдела оценки
ОАО «ЛУКОЙЛ»

являющееся имущественным правом, а в
случаях, предусмотренных Гражданским
кодексом РФ, также личные неимущественные права и иные права…»
Личные неимущественные (право авторства, право на имя и другие) и иные (право
следования, право доступа и другие) права
не обладают оборотоспособностью и соот-

такого результата или такого средства в предусмотренных договором пределах».
В соответствии с п. 1 статьи 1236 ГК РФ
«Лицензионный договор может предусматривать:
1) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуали-

ветственно не могут быть объектами оценки, поэтому мы их не рассматриваем.
Исключительное право на ОИС, напротив, может включаться в рыночный оборот.
Можно было бы сказать, что оно сопоставимо с правом собственности на имущество,
если бы не одна существенная особенность.
В отличие от права собственности, являющегося бессрочным, исключительное право
имеет ограничение по сроку действия, который варьируется в зависимости от вида ОИС
от 10 до 50 лет.
Правообладатель, обладающий исключительным правом на ОИС, может отчуждать
данное исключительное право в пользу другого лица или предоставить ему право использования ОИС, заключив с ним лицензионный
договор. Согласно п. 1 статьи 1235, «По лицензионному договору одна сторона – обладатель исключительного права на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой
стороне (лицензиату) право использования

зации с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (простая
(неисключительная) лицензия);
2) предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиаром права
выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия)».
При различии правовой формы по своей
экономической сущности исключительная
лицензия сродни договору аренды, только
право использования предоставляется не на
вещи, а на ОИС. Роднят с арендой предоставление прав использования ОИС следующие
общие черты:
заключение лицензионного договора
не влечет за собой переход исключительного права на ОИС к лицензиату, равно как заключение договора аренды не влечет перехода права собственности на арендуемое
имущество;
и лицензионные договоры, и договоры
аренды носят срочный характер;

Рисунок 1. Взаимоотношение терминов
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равно как при пользовании арендованным имуществом оно не теряет своих натуральных свойств, так и в результате использования ОИС – он тоже не потребляется.
Отметим также следующие особенности
лицензионных договоров:
лицензионные договоры подлежат регистрации лишь в тех случаях, когда зарегистрированы исключительные права на соответствующий ОИС (п. 2 статьи 1232 ГК РФ);
срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срока действия исключительного права на ОИС
(п. 4 статьи 1235 ГК РФ);
в лицензионном договоре должна быть
указана территория, на которой допускается
использование ОИС, а в случае отсутствия такого указания «лицензиат вправе осуществлять
их использование на всей территории Российской Федерации» (п. 3 статьи 1235 ГК РФ).
Соответственно лицензионный платеж за
право использования ОИС по своей экономической сути близок к арендной плате за
арендуемое имущество.
В Налоговом кодексе Российской Федерации (далее – НК РФ) понятия «аренда» и
«право пользования ОИС» практически отождествляются. «Для организаций, предоставляющих на систематической основе за
плату во временное пользование и (или)
временное владение и пользование свое
имущество и (или) исключительные права (выделено нами – М.К. и Д.Н.), возникающие из патентов на изобретения, промышленные образцы и другие виды интеллектуальной собственности…» (глава 25 ст. 265
п. 1 НК РФ).

Сходство аренды и предоставления права использования ОИС невольно приводит
к мысли, что если в рамках «Методических
указаний по оценке работ и услуг» аренда будет трактоваться как услуга и соответственно будет регламентироваться методология ее оценки, то необходимо быть последовательным и предоставление права использования ОИС также рассматривать как
услугу и регламентировать методологию его
оценки.

«Гражданско-налоговый
дуализм» предоставления
права использования ОИС
Допустимость проведения оценки права использования ОИС, в отличие от аренды, ни у кого не вызывает сомнения, так
как ОИС могут быть однозначно отнесены к
«иным объектам гражданских прав, в отношении которых законодательством Российской Федерации установлена возможность
их участия в гражданском обороте», которые
в статье 5 Федерального закона от 29 июля
1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности
в Российской Федерации» явно указаны как
возможные объекты оценки.
Основной вопрос заключается в том, насколько корректно отнесение предоставления прав использования ОИС к услугам. Очевидно, что аналогично аренде предоставление прав использования ОИС характеризуется свойством, иронично нами названным
«гражданско-налоговым дуализмом».
С точки зрения налогового законодательства, предоставление права использования
ОИС является услугой. В статье 148 «Место

Допустимость проведения оценки права использования ОИС ни
у кого не вызывает сомнения, так как ОИС могут быть однозначно
отнесены к «иным объектам гражданских прав, в отношении
которых законодательством РФ установлена возможность их
участия в гражданском обороте». Статья 5 Федерального закона
от 29.07.98 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» указавает их как возможные объекты оценки.
А вот неисключительная лицензия от
аренды имущества существенно отличается,
так как одновременная сдача одного и того
же имущества в аренду нескольким арендаторам является мошенничеством, в то время
как предоставление права использования
ОИС нескольким лицам допустимо и повсеместно распространено. Эквивалента для
неисключительной лицензии в материальном мире не существует.

реализации работ (услуг)» НК РФ передача
и предоставление «патентов, лицензий, торговых марок, авторских прав или иных аналогичных прав» причисляется к работам или
услугам. Стоит отметить, что данная статья
содержит оговорку «в целях данной главы».
В своем письме от 21 февраля 2008 г.
№03-07/36 директор Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики
Минфина России И.В. Трунин многократно

называет их «услугами по предоставлению
права использования результатов интеллектуальной деятельности». Такая же формулировка встречается и в других письмах Минфина и ФНС России.
Судебная практика также подтверждает корректность отнесения предоставления
прав использования ОИС к услугам. Так, Постановлением от 6 октября 2005 г. по делу
№А-66-5524/2004 Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа признал
корректность доначисления налоговыми органами налогов по лицензионному договору
о предоставлении права использования товарного знака в соответствии со статьей 40
«Принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей налогообложения»
НК РФ, что было бы невозможно, если бы
предоставление права использования ОИС
не являлось услугой.
Однако с точки зрения п. 1 статьи ГК РФ,
предоставление права использования ОИС
является не услугой, а рассматривается
как передача имущественных прав. Свидетельством этого является Федеральный закон от 02 августа 2009 г. №217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». Он позволил бюджетным научным учреждениям и созданным государственными академиями наук научным
учреждениям вносить «право использования результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений,
полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау)), исключительные права
на которые сохраняются за данными научными учреждениями», «…в качестве вклада в уставные капиталы таких хозяйственных обществ…» Безусловно, имущественное
право может быть внесено в уставный капитал, а услуга – нет. Очевидно, что в данном
случае оценке подлежит право, возникающее у лицензиата при предоставлении ему
права использования РИД на безвозмездной
основе, которое рассчитывается как приведенная величина рыночных лицензионных платежей, которые уплачивались, если
бы право использования РИД предоставлялось на тот же срок на возмездной основе.
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Однако данный вопрос выходит за рамки настоящей статьи, так как в ней рассматривается только случай оценки права пользования ОИС за некоторый кратковременный
период (обычно – за год), при котором расчету подлежит рыночная величина лицензионного платежа.
То есть мы опять сталкиваемся с коллизией Налогового и Гражданского кодексов,
трактующих одну и ту же группу гражданскоправовых сделок по-разному.
Считаем, что к данному вопросу целесо
образно подходить так же прагматично, как
и в отношении оценки аренды. Раз существует коллизия в налоговом и гражданском законодательстве, то оценщики должны использовать ту трактовку, которая позволит
им оказывать востребованные клиентами
услуги. А так как оценка прав использования
востребована для контроля правильности
уплаты налогов, то при оценке прав использования ОИС их следует трактовать как услугу, то есть так, как она понимается в НК РФ.
Именно поэтому было решено включить
методологию оценки права использования
ОИС в проект «Методических указаний по
оценке работ и услуг».

МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ
ПРАВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОИС
Все, что Вам нужно представить
в количественной форме, можно
каким-то образом измерить.
В любом случае это даст лучший результат,
чем если не проводить измерения вовсе.
Закон Гилба

Особенности задания
на оценку
Равно как правильно поставленный диагноз обеспечивает половину успеха лечения, так и точно сформулированное задание
на оценку резко повышает вероятность того,
что заказчик оценки и оценщик будут удовлетворены результатами сотрудничества.
Какие же особенности надо учесть при составлении задания на оценку прав использования ОИС?
Согласно п. 17б Федерального стандарта
оценки «Общие понятия оценки, подходы к
оценке и требования к проведению оценки
(ФСО № 1)», утвержденного приказом Мин
экономразвития России от 20 июля 2007 г.
№256, в задании на оценку должны быть
указаны «имущественные права на объект

оценки». В случае оценки прав использования ОИС очевидно, что таким правом является право использования с указанием срока, для которого должна определяться величина лицензионного платежа.
Очевидно, что из четырех видов стоимости, определенных в Федеральном стандарте

ся, они должны быть указаны в допущениях, подлежащих учету при оценке. Однако
суммировать их с лицензионным платежом
нельзя, так как передача прав использования ОИС в соответствии с пп. 26 п. 2 статьи 149 НК РФ с 1 января 2008 г. НДС не облагается.

рыночная стоимость исключительной лицензии (права
использования ОИС без сохранения за лицензиаром права
выдачи лицензии другим лицам) на весь срок действия
исключительного права на ОИС без каких-либо территориальных
и иных ограничений равна стоимости исключительного права.
оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО
№ 2)», утвержденном приказом Минэкономразвития России от 20 июля 2007 г. №255, при
проведении оценки прав использования ОИС
в подавляющем большинстве случаев должна будет определяться рыночная стоимость и
лишь в исключительных случаях – стоимость
инвестиционная. Ни кадастровая, ни ликвидационная стоимость прав использования
определяться не могут. Соответственно это
должно быть учтено при заполнении в задании на оценку цели оценки (пункт в) и вида
определяемой стоимости (пункт д).
Но наиболее важным является полное и
корректное заполнение допущений и ограничений, на которых должна основываться
оценка (пункт з). Здесь должны быть учтены
все существенные предполагаемые или фактические условия лицензионного договора,
включая:
срок действия лицензионного договора
(лицензии);
указание на исключительный или неисключительный характер лицензии;
территория, на которой допускается использование ОИС;
допустимый способ использования ОИС;
допустимость и условия переуступки
прав по сублицензионному договору.
Кроме того, зачастую лицензионные договоры являются совмещенными с договорами о возмездном оказании «классических» услуг. Например, в лицензионных
договорах на использование программ для
ЭВМ зачастую указываются те услуги, которые лицензиар оказывает лицензиату:
услуги по поддержке и сопровождению,
консалтинг, обучение пользователей и т.д.
(равно как при оценке аренды нередко
приходится оценивать не чистую аренду, а
аренду с учетом эксплуатационных, коммунальных и иных платежей). Если предполагается, что такие услуги будут оказывать-

При этом необходимо оценивать данные
услуги отдельно от оценки прав использования, так как они подлежат обложению налогом на добавленную стоимость.

Оценка права использования ОИС, передаваемого по
исключительной лицензии
без ограничений
Объект интеллектуальной собственности
обладает ценностью, только если он способен
генерировать положительные денежные потоки. Сумма всех дисконтированных будущих
денежных потоков (если лицензиар использует ОИС, только предоставляя право использования им другим лицам – рыночных лицензионных платежей по всем возможным лицензионным договорам) будет равна рыночной стоимости данного ОИС, то есть исключительного
права на него. Следовательно, рыночная стоимость исключительной лицензии (права использования ОИС без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензии другим лицам) на
весь срок действия исключительного права на
ОИС без каких-либо территориальных и иных
ограничений равна рыночной стоимости исключительного права.
Однако в большинстве случаев право использования ОИС по исключительной лицензии предоставляется на срок существенно короче срока действия исключительного права
на него, и такие лицензии обычно оплачиваются не одним паушальным, а регулярными
ежегодными (реже ежемесячными или ежеквартальными) платежами. Соответственно
необходимость оценки права использования
ОИС сроком на год или на месяц возникает в
подавляющем большинстве случаев, и поэтому, как было сказано ранее, в данной статье
рассматривается только методология определения величины лицензионных платежей.
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Рисунок 2. Порядок расчета лицензионного платежа по исключительной лицензии без территориальных и иных ограничений
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Такие исключительные лицензии наиболее часто выдаются, например, на использование специализированного, разработанного для конкретного заказчика программного обеспечения, которое не может быть использовано никем иным.
В силу близости экономического содержания аренды имущества и предоставления

во-первых, уникальностью каждого ОИС, а
во-вторых, различием условий по лицензионным договорам. Можно сказать, что сравнительный подход дважды не применим при
оценке прав использования ОИС.
Ряд авторов относит к сравнительному
подходу метод справедливого роялти, отнесенный нами к подходу доходному. В дей-

Основным отличием методологии оценки прав использования
ОИС от методологии оценки аренды является практически полная
невозможность применения методов сравнительного подхода
при оценке прав использования ОИС, что объясняется, во-первых,
уникальностью каждого ОИС, а во-вторых, различием условий по
лицензионным договорам.
права использования ОИС по исключительной лицензии методы их оценки практически аналогичны. Рекомендуемый порядок
применения подходов и методов оценки при
расчете рыночной величины лицензионного
платежа по исключительной лицензии без
территориальных или иных ограничений
представлен на рисунке 2.
Обычно не возникает необходимости согласовывать результаты оценки, полученные в результате использования различных
подходов и методов, поскольку для оценки
прав использования ОИС более одного метода, как правило, применить не удается.
Рассмотрим особенности применения
различных оценочных подходов при оценке
права использования ОИС, передаваемого
по исключительной лицензии без территориальных и иных ограничений.
Сравнительный подход
Основным отличием методологии оценки прав использования ОИС от методологии оценки аренды является практически
полная невозможность применения методов сравнительного подхода при оценке
прав использования ОИС, что объясняется,

ствительности данный метод является гибридным, так как он содержит в себе как элемент сравнительного подхода (ставка справедливого роялти получается с рынка), так и
элемент доходного подхода (прогнозное значение будущей выручки или прибыли).
Поэтому в проекте «Методических указаний
по оценке работ и услуг» использование методов сравнительного подхода не предусмотрено, что, однако, не ограничивает оценщиков в
их применении, поскольку оценщики «…вправе в рамках каждого подхода самостоятельно
определять и использовать метод(ы) оценки,
основываясь на принципах обоснованности,
однозначности, проверяемости и достаточности. В отчете должно содержаться обоснование выбора оценщиком метода/методов и его/
их описание, позволяющее пользователю отчета об оценке понять логику процесса определения стоимости и соответствие выбранного оценщиком метода/методов оцениваемому объекту, определяемому виду стоимости и
цели оценки».
Затратный подход
Так же как в случае оценки аренды
с использованием затратного подхода

необходимо сначала оценить само сдаваемое в аренду имущество, при оценке права использования ОИС сначала необходимо
оценить сам ОИС, то есть исключительное
право на него. Поэтому результатом применения данного метода (в отличие от методов доходного подхода) всегда является стоимость права использования ОИС, передаваемого по исключительной лицензии.
Самым распространенным методом
оценки при определении величины лицензионных платежей является метод компенсации затрат. Модификации данного метода подробно описаны в предыдущей статье2 и в данной публикации не рассматриваются. Идеологически он близок к методу
RAB, активно внедряемому в электроэнергетике.
Доходный подход
Идеология данного подхода заключается
в распределении интеллектуальной квазиренты между лицензиаром и лицензиатом.
В рамках доходного подхода для расчета
рыночной величины лицензионных платежей применимы изложенные в предыдущей
статье трилогии метод добавочной продуктивности и метод пропорционального распределения, а также специфичный для ОИС
метод справедливого роялти.
Ввиду того, что из-за высокой трудоемкости метод добавочной продуктивности и метод пропорционального распределения применяются крайне редко, а также в силу отсутствия специфики применения данных
методов для оценки права использования
ОИС, в данной статье они подробно не рассматриваются.
Но самым распространенным при расчете
величины лицензионных платежей методом
доходного подхода является метод справедливого роялти, предполагающий выполнение следующих действий:
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1. Выбор ставки справедливого роялти,
соответствующей ОИС, право использования которого передается;
2. Прогнозирование соответствующей выбранной ставке величины дохода (выручки,
прибыли) за период уплаты лицензионных
платежей, предусмотренной лицензионным
договором (обычно за год);
3. Расчет величины лицензионного платежа как произведения ставки справедливого
роялти и величины прогнозного дохода.
Важно отметить следующие требования к
прогнозу дохода при оценке права использования ОИС с использованием любого метода
доходного подхода. Во-первых, надо правильно определять величину прогнозного дохода
(прибыли, выручки). При оценке права использования по исключительной лицензии
прогнозированию подлежит суммарный доход от деятельности, которая может осуществляться с использованием соответствующего ОИС без территориальных и иных ограничений за соответствующий период времени.
Во-вторых, при прогнозировании следует исходить из рыночных, а не фактических условий лицензионных договоров. В противном
случае результатом оценки будет являться не
рыночная, а инвестиционная стоимость.

Особенности оценки
права использования ОИС,
передаваемого
по лицензии иного вида
При оценке права использования ОИС,
передаваемого по простой (не исключительной) лицензии или по исключительной лицензии, действие которой ограничивается
по территории или некоторому иному принципу, существуют два возможных способа
расчета – прямой и косвенный.
Косвенный способ
Наиболее часто права использования по
таким лицензиям оцениваются не прямо, а
косвенно, распределением в соответствии с
некоторым выбранным критерием (например, выручкой лицензиатов) стоимости права по исключительной лицензии без территориальных и иных ограничений. Для этого
необходимо выполнить следующую последовательность действий:
рассчитать
величину
регулярного
(обычно годового) лицензионного платежа
по исключительной лицензии без территориального или иного ограничения;

определить критерий распределения величины регулярного лицензионного платежа между ними (например, выручку, население, проживающее на соответствующей территории, или количество рабочих мест у лицензиатов);
рассчитать величину регулярного платежа по исключительной лицензии с ограничением пропорционально выбранному критерию распределения или по неисключительной лицензии (с ограничениями или без).
Прямой способ
Как отмечалось выше, сравнительный
подход для оценки прав использования ОИС
практически неприменим, а затратный подход применяется только для оценки прав ис-

Надо также отметить, что прямой расчет
практически неприменим для оценки прав
использования ОИС, имеющих широкий
круг потребителей (например, программных продуктов типа Microsoft Office).

Особенности определения
инвестиционной
стоимости права
использования ОИС
В ряде случаев при расчете величины лицензионных платежей некорректно говорить о рыночной стоимости прав использования ОИС в
силу его специфичности, исключающей конкуренцию – основное условие рыночной стоимости. Примером такого объекта можно назвать

При оценке права использования ОИС, передаваемого по простой
(не исключительной) лицензии или по исключительной
лицензии, действие которой ограничивается по территории
или некоторому иному принципу, существуют два возможных
способа расчета – прямой и косвенный.
пользования ОИС, передаваемых по исключительной лицензии без территориальных
или иных ограничений.
Поэтому прямое решение задачи об оценке права использования ОИС, передаваемого по неисключительной лицензии или по
исключительной лицензии с ограничениями, заключается в расчете рыночной величины лицензионного платежа одним из методов доходного подхода.
При этом прогнозированию подлежит не
весь потенциальный доход (обычно выручка), а только тот доход, который можно получить с учетом указанного ограничения
(например, в пределах территории, на которую выдана лицензия) и/или с учетом конкуренции при оценке прав, передаваемых
по простой (неисключительной) лицензии.
При оценке прав использования, передаваемых по таким лицензиям, требуется обратить особое внимание на соблюдение рыночных условий лицензии. Если же в расчете будут приняты фактические условия, существенно отличающиеся от рыночных, то
результатом расчета будет инвестиционная,
а не рыночная стоимость.

информационную систему управления, выполненную под заказ и с учетом особенностей конкретного предприятия, – такую информационную систему, которая для любого другого предприятия никакой полезностью не обладает.
Для таких объектов корректней рассчитывать
инвестиционную стоимость права использования ОИС. Равно как и в случае определения
инвестиционной стоимости аренды, инвестиционная стоимость права использования ОИС
должна рассчитываться исключительно методами доходного подхода.
В заключение хочется выразить огромную благодарность коллегам (в первую очередь членам рабочей группы по доработке
проекта «Методических указаний по оценке работ и услуг»), внесшим своими рекомендациями огромный вклад в их разработку и
оказавшим помощь в подготовке статей, а
также читателям. Особая благодарность –
оппонентам изложенной в трилогии идеологии, которые своей жесткой критикой высветили ее слабые стороны и тем самым помогли в совершенствовании и поиске доводов
в ее защиту.
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Международные стандарты оценки. Восьмое издание. 2007 /Пер. с англ. И.Л. Артеменкова, Г.И. Микерина, А.И. Артеменкова; под ред. Г.И. Микерина и И.Л. Артеменкова – М.:
Саморегулируемая общероссийская общественная организация «Российское общество
оценщиков», 2008. – 422 с. Стр. 188–202.
2
Козодаев М.А. Оценка аренды – М.: Оценочная деятельность. 2009, № 4, стр. 52–59.
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Особенности расчета рыночной стоимости
специализированных имущественных
комплексов. Доходный подход
В основе доходного подхода лежит принцип
ожидания, говорящий о том, что стоимость
объекта оценки определяется величиной
будущих выгод его владельца. Формализуется
данный подход путем пересчета будущих
денежных потоков, генерируемых
собственностью в текущую стоимость
на момент оценки.
Как правило, для специализированного
имущества рынок аренды отсутствует, поэтому получение дохода от объектов оценки
возможно только при коммерческой эксплуатации в рамках предприятия1.
Для корректного выделения стоимости
оцениваемого специализированного имущества из стоимости всего бизнеса ряд ведущих
оценщиков2-3 рекомендуют использовать методику, основанную на экономическом балансе предприятия (см. таблицу 1).
Исходя из принципа равенства активной и
пассивной части экономического баланса, изменение стоимости собственного (или инвестированного – СК+ДК) капитала вследствие
рыночной оценки бизнеса предприятия доходным подходом должно отразиться и на соответствующем изменении активной части баланса.
Учитывая, что разница оборотных активов и краткосрочных пассивов отражает величину собственного оборотного капитала
предприятия (СОК = ОА – КЗ), экономический баланс предприятия можно отразить в
следующем виде (см. таблицу 2).
Для определения стоимости активов с помощью доходного подхода в рамках указанной Методологии2 рекомендуется использовать результаты оценки бизнеса.
Алгоритм расчета стоимости основных
средств на основе экономического баланса
приведен в таблице 3.
Результат доходного подхода не позволяет напрямую выделить стоимость отдель-

ных активов, входящих в состав общей стоимости основных средств. Пообъектное распределение стоимости может быть осуществлено пропорционально результатам затратного подхода (на основе стоимости замещения/воспроизводства за вычетом накопленного износа).
Для аппроксимации данной модели к любым видам специализированных активов,
составляющих имущественный комплекс,
необходимо оговорить следующие допущения и ограничения:
оценке подлежит весь имущественный
комплекс основных средств (или его основная часть), включая стоимость земельного
участка (объект оценки), на базе которого
существует или возможна организация отдельного предприятия;
в соответствии с понятиями рыночной
стоимости покупатель действует разумно,
располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства,

в том числе существующие на «текущем предприятии», где в настоящее время эксплуатируется оцениваемый имущественный комплекс основных средств;
в расчете стоимости объекта оценки не
учитываются синергетические эффекты, которые могут возникнуть у конкретных «профильных» покупателей.
Учитывая указанные ограничения и допущения, в развитие приведенной выше Методологии можно добавить следующие рекомендации по оценке специализированных имущественных комплексов:
1. В расчетах стоимости бизнеса следует использовать модель денежного
потока на инвестированный капитал с
соответствующей ставкой дисконтирования WACC, определенной на основе
целевой (а не фактической) структуры
капитала. Текущая структура собственного и заемного капитала может быть
не оптимальной, а учитывая существенное влияние стоимости и доли заемных
средств на стоимость бизнеса, это может
привести к искажению стоимости объекта оценки. По мнению авторов, использование целевой структуры капитала и среднерыночные процентные ставки по кредитам позволят избежать искажения стоимости имущественного комплекса основных
средств.
2. При расчете выручки и затрат необходимо анализировать фактические цены,
сложившиеся на «текущем предприятии», на предмет их соответствия среднерыночным данным. При необходимости

Таблица 1. Экономический баланс предприятия
Оборотные активы (ОА)

Краткосрочные пассивы (КП)
Долгосрочные кредиты (ДК)

Долгосрочные активы (ДА)
Баланс = ОА+ДА

Собственный капитал (СК)
Баланс = КП+ДК+СК=КП+ИК

Инвестированный капитал
(ИК=ДК+СК)
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следует внести соответствующие поправки. При анализе цен может быть установлено, что предприятие работает по «внутренним» ценам, установленным внутри холдинга. В таком случае эффективность работы
предприятия определяется политикой главы холдинга и никак не отражает эффективность оцениваемых активов. Тогда корректировка цен обязательна. В другом случае
более высокая эффективность может быть
следствием удачного расположения предприятия по отношению к поставщикам сырья или месту сбыта продукции. Соответственно выгодное местоположение должно отразиться на стоимости недвижимого
имущества (земельного участка), поэтому
корректировку цен производить нецелесо
образно.

3. Потребность в собственном оборотном капитале следует рассчитывать на
основе прогнозных показателей оборачиваемости активов и обязательств, учитываемых в СОК. При прогнозировании срока
оборачиваемости необходимо принимать во
внимание:
среднеотраслевые показатели;

это позволит оценщику объективно рассчитать необходимый размер собственного оборотного капитала. Так же как в случаях с ценами на готовую продукцию и с затратами
в себестоимости, если «текущее предприятие» находится в структуре холдинга, фактические периоды оборачиваемости могут
быть существенно искажены условиями вну-

типичные условия (рассрочки) при поставке готовой продукции, закупке сырья и
материалов, оплате услуг;
сроки необходимого задела на складах
сырья и материалов.
В отличие от анализа процентов от выручки, изучение периодов оборота дает большее представление о возможных взаимоотношениях с дебиторами и кредиторами и о
производственных циклах. В дальнейшем

тренних договоров, которые будущему собственнику оцениваемых активов (в отличие
от собственника акций «текущего предприятия») выполнять не обязательно.
4. При внесении заключительных поправок к стоимости инвестированного
капитала величину избытка или недостаток СОК «текущего предприятия» учитывать не следует. При этом при расчете стоимости объекта оценки от полученной ве-

Таблица 2. Построение экономического баланса
Собственный
оборотный капитал

Долгосрочные
активы

= Оборотные активы
- Краткосрочные пассивы

(А)

= Долгосрочные финансовые вложения
+ Основные средства
+ Незавершенное строительство
+ Идентифицируемые нематериальные активы

(Б)

= Непрофильные долгосрочные финансовые вложения
+ Непрофильные основные средства
+ Неидентифицируемые нематериальные активы («гудвилл»)

(В)

Г=А+Б+В

(Г)

Инвестированный капитал

= Долгосрочные
кредиты + Собственный капитал

(Д)

Д=Г=А+Б+В

Комментарий: Данная таблица основана на материалах, изложенных в Разделе IV «Практические рекомендации по проведению оценки активов»2.

Таблица 3. Алгоритм расчета стоимости основных средств
Активы

Пассивы

(4)

Собственный оборотный капитал

(5)

Долгосрочные активы

(6)

Долгосрочные финансовые вложения

(7)

Незавершенное строительство

(8)

Непрофильные активы

(9)

Идентифицируемые нематериальные активы

(10)

Основные средства

10=5-6-7-8-9

(3)

Итого: активы

3=2

(1)

Инвестированный капитал

(2)

Итого: долгосрочные обязательства и
собственный капитал

5=2-4

2=1
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Таблица 4. Алгоритм расчета стоимости основных средств
Активы

Пассивы

(4)

Собственный оборотный капитал

(5)

Идентифицируемые нематериальные
активы (переоформляемые «разовые»
лицензии)

(6)

Неидентифицируемые нематериальные
активы «гудвилл»

(7)

Оцениваемые основные средства

7=2-4-5-6

(3)

Итого: активы

3=2

личины инвестированного капитала нужно
отнять всю сумму СОК, необходимого для
одного прогнозного года работы. Это позволит избежать возможных ошибок, связанных с неоптимальной структурой СОК «текущего предприятия».
5. Оценка инвестированного капитала осуществляется на базе финансовоэкономических показателей, формируемых
в отношении оцениваемых активов. При
внесении заключительных поправок к стоимости инвестированного капитала не стоит при-

(1)

Инвестированный капитал

(2)

Итого: долгосрочные обязательства и собственный капитал

дена из «текущего предприятия» в другие
организации, являющиеся долгосрочными финансовыми вложениями, необходимо провести тщательный анализ условий
взаимоотношений между головной и дочерней компанией и возможности замены
данной части имущества новым собственником. Если такая возможность существует, то
оценку инвестированного капитала следует
провести с учетом предположения о полном
необходимом объеме основных средств на
«прогнозном предприятии». Впоследствии

В отличие от анализа процентов от выручки, изучение
периодов оборота дает большее представление о возможных
взаимоотношениях с дебиторами и кредиторами и о
производственных циклах.
бавлять величину непрофильных активов (не
учитываемых в прогнозировании доходов и
расходов в финансовой модели «нового предприятия»). Соответственно при дальнейшем
расчете стоимости объекта оценки указанные
непрофильные активы от полученной величины инвестированного капитала не вычитаются. Данная рекомендация позволит не оценивать непрофильные активы и тем самым сократить себестоимость оценочных работ.
6. При наличии на «текущем предприятии» долгосрочных финансовых вложений необходимо тщательно проанализировать их влияние на основное производство. Если долгосрочные финансовые вложения связаны с «текущим предприятием» только договорными обязательствами
(на поставку сырья или реализацию готовой
продукции), то такие объекты в рамках проводимой оценки нужно относить к непрофильным активам. «Эксклюзивные» отношения с соответствующими предприятиями
будут нивелироваться корректировками показателей выручки и затрат (пункт 2 данной
рекомендации). Если часть имущества, участвующая в производственном цикле, выве-

необходимо выполнить корректировку величины рыночной стоимости (или затрат на
замещение) отсутствующей части основных
средств. Если возможность замены отсутствует, то нужно включить в перечень оцениваемых объектов (а впоследствии и в договор залога или купли продажи) оставшиеся необходимые основные средства, находящиеся на дочернем предприятии.
7. При наличии на «текущем предприятии» идентифицированных нематериальных активов (патенты, лицензии) следует
тщательно проанализировать их влияние
на основное производство. При этом необходимо понимать, что лицензии на выпуск товара выдаются конкретному юридическому
лицу. Соответственно при продаже активов бу-

2=1

дущий собственник должен будет оформить
лицензию на себя заново, поэтому стоимость
лицензионного договора должна вычитаться
из стоимости полученного инвестированного
капитала, если лицензионные платежи не учитывались в затратах при прогнозировании себестоимости. В случае если выпускаемая продукция защищена патентом (или несколькими
патентами), указанные патенты должны войти в оцениваемый имущественный комплекс,
либо оговоренные условия лицензионных платежей должны быть учтены в затратах при
формировании денежного потока.
При соблюдении указанных рекомендаций алгоритм расчета специализированного имущественного комплекса основных
средств, изложенный ранее в таблице 3,
можно сократить (см. таблицу 4).
В виде формулы указанный алгоритм будет выглядеть следующим образом:
ОС = ИК – СОК – НАид. – НАне ид.
Стоимость «гудвилла» на «текущем предприятии» и степень его влияния на размер
прогнозируемых доходов и расходов оценивается оценщиком самостоятельно.
Следует отметить, что представленный
алгоритм расчета не универсальный и будет показывать адекватные результаты при
оценке специализированных имущественных комплексов на прибыльных предприятиях и/или в прибыльном сегменте отрасли.
В убыточном сегменте рынка необходимо
использовать другие методы оценки.

сноски
1

Под «Предприятием» в данном разделе понимается организация, осуществляющая
коммерческую деятельность на основе оцениваемого имущества.
2
© Deloitte & Touche «Методология и руководство по проведению оценки бизнеса и/или
активов ОАО РАО «ЕЭС России» и ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» март 2005 г. с изменениями от 27.06.2005.
3
Щербакова О.Н. «Особенности оценки бизнеса и узкоспециализированных имущественных комплексов для целей кредитования в условиях рецессии экономики».
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M&A

Российский рынок:
состояние и прогноз

В условиях экономического кризиса активизируются процессы в области управления имуществом как на национальном, так и на корпоративном уровне. Одной из форм таких изменений являются слияния и поглощения, в результате которых осуществляется переход прав
корпоративного контроля.
По данным компании КПМГ, общая сумма сделок М&А в России в 2009 г. составила
$46,1 млрд, что на 62% меньше, чем в 2007 г.
Фактически на текущий момент рынок слияний и поглощений близок к уровню 2005 г.
Наибольшее падение М&А отмечается в таких отраслях, как потребительский сектор,
финансовые услуги, металлургия и горнодобывающие отрасли, которые больше всего пострадали от кризиса. В каждом из этих
секторов падение составило примерно 80%
от уровня 2008 г.1

Резкое падение сделок М&А в России объясняется, в первую очередь, высокой турбулентностью российской экономики, сильной зависимостью от международных финансовых рынков и психологическими ожиданиями инвесторов и продавцов. «Одним из факторов снижения стало сокращение сделок в рамках приватизации государственных пакетов акций –
33 сделки вместо 208 годом ранее. Кроме того,
средние компании, активно использовавшие
для роста стратегию М&А в 2004–2006 гг., переориентировались на стратегию оптимизации и
реструктуризации»2.
Одним из немногих секторов, в котором наблюдался рост (в стоимостном измерении)
в 2009 г., был нефтегазовый. Еще одним сектором, где сохранилась активность, был рынок телекоммуникаций. Лидером по количеству сделок в 2009 г. стала сфера услуг/торговли (15%)3.
Интересной, на мой взгляд, является наметившаяся тенденция роста доли сделок по
типу консолидации и сокращения количества сделок по приобретению контрольных и
100-процентных пакетов акций.
По оценкам экспертов, для восстановления
пикового уровня рынка слияний и поглощений
2007 г. потребуется порядка 5–7 лет.

Каковы же причины
медленного
восстановления
рынка М&А?

Во-первых, отсутствие достаточного объема
собственного капитала у инвесторов, компании еще 2–3 года будут сами восстанавливать
собственный оборотный капитал. Причем это
относится не только к российским, но и к зарубежным компаниям.
Во-вторых, недостаток средств испытывают
инвестиционные фонды, которые также потеряли много денежных средств, и их возможности для инвестирования крайне ограничены.
В-третьих, значительно сократилось кредитование сделок М&А банками. Кроме того, банки ужесточили требования по доле собственного капитала – 40–50% (до кризиса – 20–25%),
что заметно уменьшило финансовые возможности для обслуживания процесса слияний и
поглощений.
Те же немногочисленные сделки по приобретению контрольного пакета акций компаний,
которые кредитовались банками, можно отнести к сделкам LBO (leveraged buy-outs), т.е. аналог кредитования под залог под значительный
процент. Так, например, под залог имущества
покупаемого актива практически на 100% финансировался выкуп «Евроцемент групп» цементного бизнеса «ИНТЭКО» (кредит Сбербанка), приобретение холдингом «Металлоинвест»
Михайловского ГОКа (групп ВТБ), покупка Челябинским трубопрокатным заводом Перво
уральского новотрубного завода (кредит ЕБРР –
Standard Bank), поглощение Ленинградского комбината хлебопродуктов Петербургским
мельничным комбинатом («КИТ-Финанс»).
Среди критериев, влияющих на выбор инструмента финансирования при структурировании сделки по слиянию и поглощению в России, выделяются следующие:
наличие избыточных денежных средств
(неработающего капитала), разрушающих
стоимость компании-покупателя (предпоч
тительность финансирования денежными
средствами, определяющая использование
метода покупки);

масштаб сделки (крупные сделки проще
финансировать акциями).
В-четвертых, произошла существенная коррекция оценки стоимости российских компаний в сторону снижения (в 2–3 раза), поэтому
можно предположить, что средняя стоимость
сделок будет ниже.
В-пятых, наметилась тенденция не покупать
конкурента, а ждать его банкротства.
Очень часто причиной сделок в настоящее
время является стремление реструктурировать
бизнес, в частности избавиться от убыточного
и/или непрофильного бизнеса. Важную роль
в этом процессе будут играть банки, которые
получили значительные активы за долги. Но
долго держать эти компании банкам невыгодно, и они постараются их продать. Подобные
реструктуризации могут затронуть любую отрасль, а при маленьком объеме рынка любая
мегасделка может существенно изменить ситуацию в отрасли.
Важнейшим инструментом в сделках М&А
является стоимостная оценка. В сделках слияний и поглощений используются различные
методы оценки. Наибольшей популярностью
пользуется доходный подход. Причем поскольку слияния и поглощения, как правило, связаны с долгосрочными ожиданиями денежных
потоков, то применяется метод дисконтированных денежных потоков. Если же в сделке
М&А участвуют компании, использующие как
собственный, так и заемный капитал, причем
соотношение между ними меняется, то пред
почтительнее использовать метод скорректированной текущей стоимости. Большим достоинством этих методов доходного подхода является то, что они позволяют рассчитать синергетический эффект от сделки. Из методов доходного подхода хочется выделить также метод
экономической добавленной стоимости, который в сделках слияний и поглощений используется для оценки инвестиционной стоимости.
Среди методов сравнительного подхода при
слияниях и поглощениях используется метод
сделок. Однако особенно на быстрозаменяющемся рынке трудно подобрать сделки со схожими компаниями.
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И ЦИФРЫ

Марина Федотова,
д.э.н., проф., президент Партнерства СМАО,
проректор по научной работе
Финансовой академии при Правительстве
Российской Федерации

При оценке небольших и средних компаний в
сделках слияний и поглощений применяется метод мультипликатора дискреционных доходов4.
Если сделка направлена на приобретение
или захват активов, то часто используют такой
метод затратного подхода как метод чистых активов.
При практическом сопровождении сделок
М&А стандартные модели и методы существенно модифицируются, так как значительное влияние на итоговый результат оказывают не только структура и характер сделки, но и ряд ключевых условий, предлагаемых в рамках самой сделки. Все это является важнейшими дополнительными факторами, влияющими на стоимость активов при сделках М&А. Существенным моментом также является то, что в ходе оценки при сопровождении сделок слияний и поглощений необходимо осуществлять анализ чувствительности и построение сценарных моделей.
Обычно в процессе М&А осуществляется due
diligence, включающий операционный аудит,
финансовый и налоговый аудит, юридический
аудит, маркетинговый анализ бизнес-среды.
Все это заметно обогащает оценку бизнеса в
сделках по слиянию и поглощению. Хочется отметить, что due diligence может представлять
собой определенную диверсификацию услуг
оценочной компании.

Как изменится рынок
слияний и поглощений
в ближайшие годы?
Можно ожидать, что в 2010–2011 гг. начнется постепенный рост объема сделок слияний и
поглощений.
Предприятия будут более активно освобождаться от убыточных бизнес-единиц, непрофильных активов, неиспользуемых земельных
участков. Рост продаж проблемных активов будет наблюдаться как со стороны предприятий,
так и банков. По мере стабилизации экономики возобновится процесс возврата иностранных инвесторов на российский рынок.
Можно предположить, что более активно в
2010 г. будут идти сделки в виде слияний, что

Прогноз активности
на рынке М&А по секторам, %
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позволит решить определенные финансовые и
инвестиционные задачи. Думаю, что наибольший рост дадут сделки консолидации пакетов
у менеджеров, обладающих полной информацией о текущих процессах в компаниях. Сделки в рамках реструктуризации бизнеса, обмена долей если и активизируются относительно
2009 г., то незначительно.
Можно предположить, что процессы слияний и поглощений наиболее активно будут происходить в таких секторах, как телекоммуникации, нефтегазовый и ретейл. По прогнозам аналитиков КПМГ, активизируются сделки в 2010 г.

в металлургической и горнодобывающей отраслях, а также увеличится количество сделок по
слияниям и поглощениям в автомобильной отрасли (прежде всего, в силу возросших технологических требований и избыточности производственных мощностей). Ожидаема активизация
сделок слияний и поглощений также и в финансовом секторе, особенно в банковской сфере.
Так, в Центробанке ожидают, что в 2010 году
количество слияний и поглощений в банковском секторе значительно увеличится. Как сообщил на пресс-конференции «М&А в банковскофинансовом секторе РФ» директор департамента лицензирования деятельности финансового оздоровления кредитных организаций Михаил Сухов, число сделок в течение года может
составить около десятка. Этому, в частности,
способствует введение Закона о повышении
минимального капитала с 1 января 2010 г. до
180 млн руб., в результате чего около 145 банков перестали соответствовать данному критерию. Ожидается, что более активно в процессе
М&А будет использоваться частный капитал.
Усилению консолидации в банковском секторе будут также способствовать санации проблемных банков. Кроме того, банки подталкиваются к более активной консолидации. Так в
феврале 2010 г. Министерство юстиции зарегистрировало документ, позволяющий облегчить
процессы слияний и поглощений.
Опрос, проведенный командой европейских юридических и налоговых консультантов
по корпоративным слияниям и поглощениям
CMS совместно с Mergermarket, независимой
информационной службой по корпоративным
слияниям и поглощениям, позволил сделать
прогноз активности на рынке М&А по секторам5 (см. рисунок).
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Операции по слиянию и поглощению (сделки M&A)
становятся все более актуальными в последнее время. При
слиянии нескольких компаний или при присоединении одной
либо нескольких фирм к другой возникает ряд вопросов. Один
из наиболее дискуссионных вопросов при реорганизации
компании в форме присоединения – как «разделить» ценные
бумаги между акционерами, не нарушив при этом ничьих прав,
и каким при этом должен быть коэффициент конвертации
акций. В большинстве случаев основным мотивом действий
«дирижеров» сделки станет поиск такого решения,
которое позволит минимизировать риски судебных
разбирательств с акционерами.

M&A
Мы опросили 11 экспертов о роли
оценщика в определении величины
коэффициента конвертации
Текст: Игорь Лениченко

Почему? Потому что величина пакета
акций будущей компании определяется
как произведение коэффициента конвертации и количества акций, принадлежащих отдельному акционеру присоединяемого общества (или всех акций присоединяемого общества с последующим распределением конвертируемых ценных бумаг
между акционерами). И вряд ли найдется такой акционер, который не мечтает о
справедливости.
Коэффициент конвертации рассчитывается на начальном (предпроектном) этапе реорганизации (до проведения инвентаризации, составления передаточного
акта), задолго до формирования заключительной отчетности присоединяемого общества. Он фиксируется в договоре о слиянии/присоединении и утверждается общим собранием акционеров.

Из личного опыта
Антон Рогачевский,
директор по правовым вопросам
ОАО «Пивоваренная компания «Балтика»
«В течение 2006 года к нашей компании
присоединялись акционерные общества
«Пикра», «Вена» и «Ярпиво». Прежде чем
дать старт юридическому процессу реорганизации, мы провели оценку рыночной стоимости акций всех участников сделки, причем оценщика выбирали по тендеру среди
российских и международных компаний.
Кроме того, чтобы окончательно убедиться
в корректности оценки, совет директоров
«Балтики» дополнительно привлек крупную
инвестиционную группу. Она вынесла свое

заключение о справедливости отчета об
оценке для акционеров «Балтики», фактически проведя оценку оценки, и подтвердила, что определенные ранее параметры рыночной стоимости акций корректны. Дальше начались арифметические расчеты. Коэффициент конвертации определялся простым делением рыночной стоимости акций
реорганизуемой компании, то есть «Балтики», на стоимость акций присоединяемых
компаний. Только после завершения всех
вышеуказанных процедур советы директоров компаний – участников сделки вынесли предложение о реорганизации на рассмотрение акционеров».
Источник: GAAP.RU
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Участников сделки интересует
не сегодняшняя стоимость
бизнеса соседа, а эффект от
объединения.
Екатерина Демина

По сути, действующее законодательство не устанавливает специального порядка расчета коэффициента конвертации, и на практике он определяется по
соглашению сторон.
В большинстве случаев коэффициент
исчисляется как отношение рыночных
стоимостей акций обществ, участвующих в реорганизации (например, стоимость акции присоединяемого общества
к стоимости акции реорганизуемого общества), определенных оценщиком. При
этом их номинальная стоимость на коэффициент не влияет. Тем не менее, в практике проведения оценки для целей M&A
есть много вопросов, на которые нет ответов в законодательстве. В их отношении не существует даже единого мнения.
Должен ли оценщик при определении
рыночной стоимости акций компаний,
участвующих в реорганизации, учитывать синергетический эффект от слияния? О какой стоимости корректнее говорить при оценке для целей M&A? В какой степени корректность оценки влияет
на успех реорганизации в итоге, и влияет
ли достоверность оценки на риски судебных разбирательств с акционерами?
Некоторые посчитают эти вопросы по
своей сути близкими к излюбленному
детскому «Почему трава зеленая?» Но
отвечать на них все равно кому-то приходится. Чтобы на вопросы о проблемах
«совместного проживания» оценки и
процедуры определения коэффициента
конвертации отвечали не г-н «Кому-то»
и не г-жа «Кто-то», мы выбрали и проинтервьюировали 11 экспертов – людей из
разных областей, но соединенных личным профессиональным опытом в рассматриваемой области. Среди специалистов, поделившихся с читателями OD
своим мнением, практикующие оценщики, корпоративные юристы и экономисты, люди с большим опытом в области корпоративного консалтинга. Каждый из них дал ответ либо на конкретный вопрос, либо на все сразу. Правда,
справедливости ради следует сказать,

что на некоторые вопросы у нескольких
экспертов ответа не нашлось.
Согласно «Википедии» экспертное
оценивание – это процедура получения
оценки проблемы на основе группового
мнения специалистов (экспертов). Такое
совместное мнение обладает большей
точностью, чем индивидуальное мнение
каждого из специалистов.
Вообще, общественное мнение – это
некая усредненная и поддерживаемая
большинством точка зрения различных
социальных групп на какую-либо проблему с учетом развития массового сознания и ролевых представлений социальной группы о поведении и мышлении внутри социума. Поэтому верить
ему можно.
Итак, возвращаясь к проблеме определения коэффициента конвертации, будем
последовательны и выявим основные реперные точки.

1. Синергия
Предположим, есть две компании,
каждая из которых неплохо ведет свой
бизнес. При их слиянии возникает логичный вопрос: как определить синергетический эффект от сделки M&A? Знаете, что на этот счет сказал один из наших
экспертов? «Будет ли синергетический
эффект, когда и какой – это еще «бабушка надвое сказала». Осуществляя реорганизацию, все мы хотим его достичь, но
не всем это удается!» И, вероятнее всего,
он прав на все 100%. Однако для оценщика вопрос будет звучать по-другому:
должен ли он при определении рыночной стоимости акций предприятий, участвующих в реорганизации, учитывать
данный эффект?

АНАЛИТИКА
И ЦИФРЫ

Каково же
совместное
мнение?
Только
четверо из ответивших экспертов1 считают
необходимым учитывать эффект синергии при определении рыночной стоимости акций. Еще двое респондентов тоже поддерживают идею оценки
синергетического эффекта, однако отмечают, что это сложно в силу невозможности корректной оценки. Остальные полагают, что синергетический эффект от
операции учитываться не должен – это
противоречит начальным целям оценки.
То есть получается, что если условно поделить экспертов на ответивших «да» и
«нет», то единства мнений в данном вопросе не существует.

Синергетический
эффект как в нашей,
так и в международной
практике может быть как
положительным, так и
отрицательным, тогда
вопрос: в какую сторону
считать?
Михаил Кузнецов

Почему так? Возможно, ответ кроется
в российском законодательстве, регулирующем оценочную деятельность, и правоприменительной практике. Ведь в федеральных стандартах оценки есть сразу два вида стоимости, которые в теории
могут применяться для целей M&A, – рыночная и инвестиционная. Но по факту
сложившаяся бизнес-практика при оценке

¾¶¹Æ¶ÂÂ¶





ÄÁ¼»ÃÁ¾ÄÌ»ÃÏ¾ÀÅÆ¾ÄÅÆ»º»Á»Ã¾¾
ÆÑÃÄÍÃÄ¿ÇÈÄ¾ÂÄÇÈ¾¶ÀÌ¾¿ÀÄÂÅ¶Ã¾¿
ÉÍ¶ÇÈ¸ÉÔÏ¾Ë¸Æ»ÄÆ¹¶Ã¾½¶Ì¾¾ ÉÍ¾ÈÑ¸¶ÈÒ
Ç¾Ã»Æ¹»È¾Í»ÇÀ¾¿ÓÊÊ»ÀÈÄÈÇÁ¾ÕÃ¾Õ



¶ ·»½ÉÇÁÄ¸ÃÄ
»ÆÄÕÈÃÄ ÃÄÅÄÇÍ¾È¶ÈÒÓÈÄÀÄÆÆ»ÀÈÃÄ
Ã»¸Ä½ÂÄ¼ÃÄ ÅÄÓÈÄÂÉÁÉÍÎ»Ã»ÇÍ¾È¶ÈÒ



£»È ÓÈÄÅÆÄÈ¾¸ÄÆ»Í¾ÈÌ»ÁÕÂÈ¶ÀÄ¿
ÄÌ»ÃÀ¾
Ì¾ÊÆÑÃ¶¹Æ¶Ê¾À»qÀÄÁ¾Í»ÇÈ¸ÄÆ»ÇÅÄÃº»ÃÈÄ¸

102 Аналитика и цифры /исследование: Коэффициент конвертации
Чем меньше формальных
поводов для иска,
тем лучше. Сплит ведет
к затягиванию и удорожанию
процедуры.

¦ÑÃÄÍÃÄ¿

¾¶¹Æ¶ÂÂ¶
ÇÁ¾½¶ÀÆÑÈÒ¹Á¶½¶Ã¶ÈÆ»·Ä¸¶Ã¾Õ½¶ÀÄÃÄº¶È»ÁÒÇÈ¸¶
ÈÄÄÀ¶ÀÄ¿ÇÈÄ¾ÂÄÇÈ¾ÀÄÆÆ»ÀÈÃ»»¹Ä¸ÄÆ¾ÈÒÅÆ¾ÄÌ»ÃÀ»
ºÁÕÌ»Á»¿."

Александр Семенов

Ì¾ÊÆÑÃ¶¹Æ¶Ê¾À»qÀÄÁ¾Í»ÇÈ¸ÄÆ»ÇÅÄÃº»ÃÈÄ¸

Ã¸»ÇÈ¾Ì¾ÄÃÃÄ¿

пакета акций эмитента, участвующего в
процессе слияния/поглощения, – основываться на рыночной стоимости ценных бумаг, т.е. наиболее вероятной цене,
по которой эти ценные бумаги можно будет продать на открытом рынке в условиях конкуренции. Такая стоимость формируется в результате соотношения спроса
и предложения. Но если вспомнить отличие рыночной стоимости от инвестиционной, возникает сомнение (согласно Федеральному стандарту оценки «Цель оценки
и виды стоимости» (ФСО №2), при определении инвестиционной стоимости объекта оценки определяется стоимость для
конкретного лица или группы лиц при
установленных инвестиционных целях

Цели оценки акций в сделках М&A при
классических или юридических слияниях (присоединениях) несколько разные.
Если для сделок М&A главное – это определить справедливую стоимость выкупаемых у акционеров акций, то для реорганизации в форме слияния (присоединения)
важно определить справедливое распределение корпоративного контроля в будущей либо в принимающей компании. Если,
к примеру, посредством сделки М&A одна
успешная компания намеревается приобрести акции другой успешной компании и
в результате рассчитывает на расширение
бизнеса, повышение эффективности и увеличение прибыли от совместной деятельности, вероятно, что оценка синергетического преимущества от такой сделки имеет
существенное значение при определении
цены приобретаемых акций как для покупателя, так и для продавца. Однако если
для покупателя это связано с позитивными ожиданиями прироста стоимости, то
для продавца это скорее основание требовать более «справедливой» стоимости продаваемых акций (если, конечно, акционер
не избавляется от всего принадлежащего ему пакета акций). Иная ситуация при





использования объекта оценки) в ее справедливости. Как же так, ведь при слиянии
будущее использование бизнеса уже определено. Кроме того, есть те, кто ссылается на понятие «справедливая стоимость»,
пришедшее в российский учет из МСФО.

2. Вид стоимости
Если закрыть глаза на требования законодательства, какую из стоимостей
на самом деле необходимо учитывать?

§ÅÆ¶¸»ºÁ¾¸Ä¿
ÃÄ»»ÅÄÀ¶Ã»È
¸ÆÄÇÇ¾¿ÇÀ¾Ë
ÇÈ¶Ãº¶ÆÈ¶ËÄÌ»ÃÀ¾


Опрос показывает2, что большинство
экспертов считает необходимым определять для целей M&A именно рыночную стоимость. А если еще учесть то, что
справедливая стоимость по своей сути
ближе к рыночной, нежели чем к инвестиционной, то сформировавшееся большинство приобретает квалифицированный характер. Правда, среди экспертов
нашелся человек, высказавший мнение
о том, что приемлемо использование
всех видов – выбор зависит «от степени

юридическом слиянии (реорганизации),
когда происходит прекращение участвующих в слиянии субъектов права с образованием нового, либо прекращение субъекта права в результате его присоединения к
иному субъекту права. Если предположить,
что в реорганизации участвуют более или
менее успешные компании, очевидно, что
для целей определения в будущей компании уровня прав корпоративного контроля акционеров каждой из участвующих в
реорганизации компаний эффект синергии должен учитываться. Однако как в таком случае необходимо оценивать «вклад»
каждой компании в «успешное будущее»
нового (или приобретающего) субъекта
права? Вряд ли это представляется возможным. Можно предположить, что если
речь идет о слиянии (присоединении) совершенно одинаковых с точки зрения рыночного потенциала и капитализации компаний, то гипотетически эффект синергии
должен быть «симметричным», и, следовательно, такой эффект не имеет принципиального значения для определения соотношения стоимости акций (долей).

«Справедливой» стоимость становится там, где по каким-то причинам
финансово-экономическая
логика
перестает работать. «Я не хочу уходить из этого бизнеса, ты меня вынуждаешь, так что будь добр – компенсируй по справедливости!» Или
для особо «мутных» активов, о которых ну никак в духе «рыночной» стоимости не выскажешься (но на балансе отражать надо), опять же придумывают разные «справедливые» варианты. Правда, это где-нибудь в США,
где профессия более дисциплинированна и ярлыки «рыночной» стоимости по волшебству на всем подряд не
возникают. В общем, специфический
M&A таков. А по оси «рыночная vs инвестиционная стоимость» все просто:
чем больше одна из сторон привносит в сделку разных трудно обсчитываемых нематериальных активов, тем
больше желание задвинуть куда подальше «лобовые» рыночные оценки
и начать мудрить с «инвестиционными». Иначе не срастается.

Анна-Мария Гудиева

Егор Попов
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До тех пор пока цель
мероприятия – заработать
деньги с оглядкой на риски,
от корректной оценки в итоге
зависит все.
Егор Попов

открытости рынка и достаточности информации о схожих сделках».

3. Корректность
оценки и риски
судебных
разбирательств
Поскольку действия оценщика, в том
числе по выбору и обоснованию используемого вида стоимости, во многом определяют значение коэффициента конвертации, на базе которого производится перераспределение долей участия в новой
структуре, можно сделать предположение, что от результатов работы оценщика
зависит и исход самой сделки. И действительно, по мнению 4 экспертов, результаты оценки лишь наполовину предопределяют ее исход3. Многое также зависит от
действий менеджмента компаний и от общей конъюнктуры. Правда, такое же количество респондентов не согласно с колле-

¤ÈÄÌ»ÃÀ¾½¶¸¾Ç¾È
ÄÍ»ÃÒÂÃÄ¹Ä»q
»ÇÁ¾ÄÃ¶
Ã»ÀÄÆÆ»ÀÈÃ¶
ÈÄÇÈÄÆÄÃÑÂÄ¹ÉÈ
ÅÆÄÇÈÄÃ»
ºÄ¹Ä¸ÄÆ¾ÈÒÇÕ

С одной стороны, большинство миноритарных акционеров пассивны, редко ходят на собрания и недостаточно грамотны. Они даже и
не заметят, сколь корректной была компания,
привлекая к определению коэффициента конвертации независимого оценщика. С другой

стороны, для корпоративного шантажиста вообще не важно: справедливой ли была оценка. Так что корректность оценки, конечно, важна, но не является решающим фактором.

Хотелось бы отметить, что не стоит преувеличивать роль оценки при сделках.
Современные владельцы бизнесов, их
топ-менеджмент в достаточной степени
профессиональны и, принимая решения,
представляют себе размер собственной
стоимости и диапазон стоимости партне-

ра (для чего проводят у партнера процедуры юридического и финансового due
diligence, в процессе которого и выявляются основные риски, влияющие на стоимость).

гами и придает оценке большее значение,
полагая, что от результатов оценки зависит очень многое – если она некорректна,
то стороны могут и вовсе не договориться. Но даже тут есть особое мнение – один
эксперт считает, что корректность оценки
оказывает минимальное влияние на сделку и предопределяет ее успех менее чем
на 10%. Получается, что выбор большинства совсем не очевиден – он просто отсутствует.
Следовательно, если исходить из того,
что оценка оказывает существенное влия-

 º»¿ÇÈ¸¾Õ
Â»Ã»º¼Â»ÃÈ¶
¾Ä·Ï¶Õ
ÀÄÃÐÔÃÀÈÉÆ¶
Çº»ÁÀ¾½Ã¶Í¶È
Ã¾ÍÉÈÒÃ»
Â»ÃÒÎ»
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Александр Семенов

Екатерина Демина

Отчет есть начальная
точка отсчета ведения
переговоров менеджмента
об условиях слияния. Есть
исключения, когда сделки
могут осуществляться только
по отчету оценщика. Тогда от
отчета зависит все на 100 %.
Юрий Козырь

ние на итог сделки по слиянию/поглощению, нетрудно сделать вывод и о необходимости достоверности самой оценки. Шестеро участников опроса высказали мнение,
что достоверность оценки, безусловно, влияет на риск возникновения судебных разбирательств с акционерами – как основными, так и миноритарными, еще трое – что
достоверность оценки может влиять на возникновение риска судебного разбирательства, однако это скорее зависит от действий
самих акционеров и их состава. По поводу некоторых действий акционеров сделала пояснения Светлана Чеховская: «При реорганизации у акционера – владельца голосующих акций возникает право требовать
выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций, если он голосовал против принятия решения о реорганизации
либо не принимал участия в голосовании.
Он может оспаривать оценку акций только в этом случае (статья 75 «Закона об акционерных обществах»). Позиция Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по поводу того, когда возможно оспаривание оценки, изложена в Информаци-
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онном письме Президиума от 30.05.2005
№92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества,
произведенной независимым оценщиком».
При определении коэффициента конвертации акций выводы оценщика не являются
обязательными для акционеров, поэтому у
него не будет права оспаривать оценку на
этом этапе. Судебной практики по этому
вопросу (на уровне федеральных окружных
судов) не было никакой. А вот по статье 75
Закона об акционерных обществах судебная практика имеется».

Как бы ни определялась
стоимость, это все равно
подмена экономики
математикой.
Екатерина Демина

Мнение оставшихся в меньшинстве респондентов – недостоверность отчета об
оценке – не может быть причиной для
оспаривания сделки.
Так этот вывод прокомментировала
Анна-Мария Гудиева: «Применительно к
реорганизации все так, но это скорее западная практика, хотя и в России существует риск судебных тяжб с миноритарными акционерами. Однако, как показывает российская практика, несправедливость конвертационных квот часто
используется в качестве основания для
оспаривания процедуры реорганизации,
а точнее решения о реорганизации или
договора слияния (присоединения), хотя
российские суды, как правило, отказывают в удовлетворении таких исков. Отчасти это связано с несовершенством или
отсутствием иных (в частности, компенсационных) механизмов защиты нарушенных прав акционеров и невозможностью привлечения к ответственности менеджеров компании и (или) контролирующего акционера, определяющих те или
иные условия реорганизации, которые
нарушают интересы акционеров. Если
отечественное законодательство не устанавливает требований по обязательной
экспертизе реорганизационной процедуры, то в странах-участницах ЕС контроль
за реорганизацией является неотъемлемой, обязательной частью реорганизации
и осуществляется независимыми экспертами (аудиторами или т.н. контролерами

Понятно, что высший приоритет –
это получить выводы о стоимости, с
которыми просто невозможно или совсем не хочется спорить. Но практическое удобство использования выводов с таким приоритетом не конфликтует. Однако все же не следует указы-

реорганизации или уполномоченными по
проведению реорганизации). Независимые эксперты определяются компаниями,
участвующими в реорганизации, или назначаются судом по представлению компаний. Такой контроль предполагает не
только проверку стоимости акций общества, участвующего в реорганизации, на
предмет «справедливости» соотношения,
но и проверку стоимости взносов в натуре и специальных преимуществ для акционеров (Франция, Германия). Такая форма контроля предписана законодательством стран-участниц ЕС и базируется на
положениях ряда европейских директив.
Например, во Франции уполномоченный
по проведению реорганизации консультирует акционеров на общем собрании, и
в случае если, по его мнению, реорганизация является слишком дорогостоящей,
он должен сообщить об этом акционерам.
Подготовка реорганизации предполагает обязательное обеспечение ее юридического и экономического обоснования и
написание менеджментом соответствующего отчета. Указанный отчет подлежит
независимой экспертизе и обязательному
раскрытию для акционеров. В дальнейшем он может служить основанием для
привлечения к ответственности лиц, причинивших убытки, в том числе в результате несправедливой оценки акций (долей). С другой стороны, не во всех случаях
по праву ЕС или законодательству странучастниц требуется оценка. Так происходит в ситуациях слияния материнской
компании со 100% дочкой, либо в ситуациях, когда все акционеры сливающихся
компаний принимают решение о нецелесообразности экспертизы».

вать неокругленную стоимость бизнеса с точностью до тысячи рублей, так
как это режет глаз и создает неверное
представление о точности использованной методологии.
Егор Попов

4. Результат
Допустим, что все сомнения отброшены,
отчет оценщика составлен, представлен на
суд топ-менеджмента, общества и взыскательных акционеров. Но при проведении
работ по оценке пакетов акций может оказаться, что итоговый коэффициент получается дробным. В этом случае существует
два способа разрешения проблемы:
округление расчетного дробного количества акций, которые должны быть выпущены правопреемником. При этом происходит перераспределение как стоимостей пакетов акций, принадлежащих акционерам,
так и прав, которые имеют держатели этих
акций. В результате для одних эти показатели уменьшатся, а для других – увеличатся;
округление самого коэффициента, также влекущее за собой эффект перераспределения. Эту задачу можно решить на ранней стадии реорганизации, проводя дробление или консолидацию акций правопредшественника. При этом уменьшить или увеличить номинальную стоимость акций компаний можно таким образом, что коэффициент
конвертации окажется дробным числом.
В результате возникает вопрос: что лучше – оставить коэффициент дробным, а затем воспользоваться одним из предложенных способов? Либо определить стоимость
так, чтобы проблемы не возникло вовсе?
Спор о судебных рисках разрешился в
пользу желавших чувствовать себя спокойно, уверенно и не вступать лишний раз
в полемику с акционерами. В итоге лишь
трое из экспертов посчитали, что в случае дробного значения коэффициента конвертации можно воспользоваться одним
из вышеописанных способов – ни один из

сноски
1

один эксперт не стал отвечать на данный вопрос
двое экспертов не стали отвечать на соответствующий вопрос
3
двое экспертов не стали отвечать на соответствующий вопрос
2
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них не противоречит законодательству, да
и оценщик в таком случае будет просто ни
при чем. Абсолютное большинство наших
экспертов – 67% – считает, что лучше будет
не допустить такой ситуации, когда обществу придется использовать дробный коэффициент, а значит, удастся избежать и лишних споров.

судебная практика
В 2008 году истец обратился в суд с иском к

ятельности в Российской Федерации» итоговая

ФСФР России, ОАО «X» и ОАО «Y» о признании

величина рыночной или иной стоимости объек-

недействительными решений внеочередного об-

та оценки, указанная в отчете независимого оцен-

щего собрания акционеров ОАО «X»:

щика, является рекомендуемой для целей совер-

о реорганизации ОАО «X» в форме присоединения к нему ОАО «Y»;
об утверждении договора о присоединении
ОАО «Y» к ОАО «X»;

ЭКСПЕРТЫ OD:

об одобрении сделок, заключаемых в ходе ре-

Лаврентий Гомзин,
заместитель генерального директора
«ОТКРЫТИЕ – корпоративные финансы»
Анна-Мария Гудиева,
референт отдела корпоративного законодательства Минэкономразвития России
Сергей Гуриев,
ректор Российской экономической школы, профессор экономики имени Банка
«Морган Стэнли», президент ЦЭФИР
Соломон Дарсания,
начальник управления оценки государственного имущества ФГУП «ФТ-Центр»,
вице-президент РОО, заместитель председателя профсоюза оценочных, аудиторских, экспертных и консалтинговых
организаций
Екатерина Демина,
DBA. Finance, руководитель департамента
экономического развития НИЯУ «МИФИ»,
член Совета Партнерства СМАО
Юрий Козырь,
к.э.н., председатель Экспертного совета
СРО «Российское общество оценщиков»
Михаил Кузнецов,
генеральный директор ЗАО «Центр корпоративного развития АНД» (Corporate
Development Advisers)
Егор Попов,
партнер.
Корпоративные
финансы.
Deloitte, член Совета Партнерства СМАО
Александр Семенов,
главный редактор журнала «Акционерное общество: вопросы корпоративного
управления», руководитель рабочей группы по экспертизе и развитию корпоративного законодательства Национального
Совета по корпоративному управлению
Юрий Симачев,
заместитель генерального директора
ОАО «Межведомственный аналитический центр»
Светлана Чеховская,

организации, в форме присоединения;

к.ю.н., старший научный сотрудник Лаборатории экономического права ГУ-ВШЭ

об увеличении уставного капитала ОАО «X»

шения сделки с объектом оценки.
С учетом изложенного суд пришел к выводу, что
стоимость 100% пакета акций ОАО «Y» Совет директоров определил как рыночную. Таким образом, крупные сделки, заключенные ОАО «X» с
ОАО «Y» при реорганизации данного Общества,
определены Советом директоров исходя из их ры-

путем размещения дополнительных обыкновен-

ночной стоимости.

ных именных акций ОАО «X» посредством кон-

Решение Арбитражного суда г. Москвы от

вертации в них обыкновенных именных акций

17 сентября 2007 г. по делу №А40-24858/

ОАО «Y»;

07-132-241

о признании недействительным договора о при-

В удовлетворении исковых требований о при-

соединении ОАО «Y» к ОАО «X».

знании недействительным решения Cовета ди-

Истец считает, что стоимость ОАО «Y» для це-

ректоров акционерного общества об утвержде-

лей совершения сделки завышена в три раза по

нии цены имущества по крупным сделкам, за-

сравнению с рыночной. В результате 100% ак-

ключаемым в ходе реорганизации в форме при-

ций ОАО «Y» должны быть обменены на 45% ак-

соединения, отказано. Поскольку, оспаривая ре-

ций ОАО «X», несмотря на колоссальные разли-

шение Cовета директоров акционерного обще-

чия между двумя компаниями.

ства, а не отчет об оценке, истец избрал ненадле-

Решением Совета директоров ОАО «X» рыночная

жащий способ защиты своих прав.

цена имущества была определена на основании

Постановление

отчета оценщика.

го апелляционного суда от 22 января

В соответствии с пунктом 7 статьи 65 Федераль-

2008 г. №09АП-15491/2007-ГК по делу

Девятого

арбитражно-

ного закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акцио-

№А40-24858/07-132-241

нерных обществах» (далее – Закон об акционер-

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 сентя-

ных обществах) определение цены имущества,

бря 2007 г. года по делу № А40-24858/07-132-241

цены размещения и выкупа эмиссионных ценных

оставить без изменения, апелляционную жалобу –

бумаг в случаях, предусмотренных указанным на-

без удовлетворения.

стоящим Федеральным законом, относится к ком-

Постановление ФАС Московского округа от

петенции совета директоров общества.

16 июля 2008 г. №КГ-А40/3225-08 по делу

Уставом ОАО «X» разрешение указанных вопро-

№А40-24858/07-132-241

сов также относится к компетенции совета дирек-

Решение Арбитражного суда г. Москвы от 17 сен-

торов.

тября 2007 года и постановление Девятого ар-

Согласно пункту 2 статьи 78 Закона об акционер-

битражного апелляционного суда от 22 января

ных обществах для принятия советом директоров

2008 года №09АП-15491/2007-ГК по делу

общества и общим собранием акционеров реше-

№А40-24858/07-132-241 оставить без изменения,

ния об одобрении крупной сделки цена отчужда-

а кассационную жалобу – без удовлетворения.

емого или приобретаемого имущества определя-

Определение ВАС РФ от 1 ноября 2008 г.

ется советом директоров в соответствии со ста-

№13351/08 по делу №А40-24858/07-132-241

тьей 77 Закона об акционерных обществах, то

В передаче дела по иску о признании недей-

есть исходя из его рыночной стоимости.

ствительными решений внеочередного обще-

Положения указанных норм законодательства не

го собрания акционеров о реорганизации ак-

предусматривают обязательного привлечения не-

ционерного общества в форме присоединения,

зависимого оценщика.

об утверждении договора о присоединении и

Общество привлечено при определении рыночной

об одобрении сделок, заключаемых в ходе ре-

стоимости 100% пакета акций ОАО «Y» на осно-

организации, для пересмотра в порядке надзо-

вании договора, заключенного между ОАО «X»

ра судебных актов отказано в связи с отсутстви-

и Обществом.

ем оснований, предусмотренных статьей 304

В соответствии со статьей 12 Федерального зако-

Арбитражного

на от 27.07.2006 г. №135-ФЗ «Об оценочной де-

Российской Федерации.

процессуального

кодекса
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Быть или не быть?
Может ли стоимость быть не искаженной, и можно ли
определить стоимость, созданную сделкой M&A?
Работы по оценке в процессе слияний и поглощений можно разделить на предварительные и сопровождающие. В первом случае цель
оценки – выявление инвестиционной стоимости, во втором – рыночной.
В соответствии со стандартом «Цель оценки
и виды стоимости (ФСО №2)» при определении
инвестиционной стоимости объекта оценки
определяется стоимость для конкретного лица
или группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта оценки. При определении инвестиционной стоимости, в отличие от определения рыночной стоимости, учет возможности
отчуждения по инвестиционной стоимости на
открытом рынке не обязателен.
На этапе принятия решения о проведении
слияния-поглощения необходимо четко представлять, насколько ценна поглощаемая компания с точки зрения стоимости для инвестора
(инвестиционной стоимости). При этом следует учитывать не только потенциал самой компании, но и стоимостной эффект от слияния –
как соотносится стоимость компаний до сделки со стоимостью образованной компании, насколько велик эффект «синергии», то есть насколько велика стоимость, созданная сделкой
M&A. Важно также оценить риски, сопутствующие процессу и препятствующие осуществлению сделки и дальнейшей деятельности.
Сложность расчета инвестиционной стоимости заключается в том, что, определяя цели инвестиций, заказчик оценки, как правило, вырабатывает собственное представление о прогнозируемых характеристиках будущей деятельности. Даже из определения инвестиционной
стоимости следует, что расчетная стоимость
одного и того же объекта для каждого конкретного инвестора может быть разной. Наиболее
эффективной услугой консультанта на начальном этапе сделки может быть услуга по предоставлению заказчику максимально полной и
объективной информации о присоединяемом
бизнесе и дальнейшем развитии.
Работа должна начинаться с проведения
процедуры due diligence, которая реализуется в
рамках следующих направлений:

юридическое – проверка уставной документации, договоров, лицензий, документов,
подтверждающих права собственности компании на активы, законность возникновения
этих прав, возможные обременения;
финансово-экономическое – изучение отчетности;
техническое – анализ технических показателей активов, их пригодности для компаниипокупателя;
корпоративное – анализ эффективности
функционирования системы корпоративного
управления, квалификационных и личностных
характеристик менеджмента.
Что касается финансовой проверки, то здесь
ни в коем случае не идет речь о поверхностной
корректировке активов на дату отчетности.
Каждая цифра должна быть проанализирована
с точки зрения оснований ее возникновения,
достоверности и перспектив изменения. К сожалению, надо признать, что сегодня большинство оценщиков не готово даже к проведению
этой части проверки.
Очевидно, что все направления проверки
взаимосвязаны: например, при анализе состояния дебиторской и кредиторской задолженностей необходимо тщательное изучение заключенных договоров, а также проверка соблюдения порядка их заключения, установленного
локальными нормативными актами. Результаты проверки являются базой для оценки синергетического эффекта от слияния и величины издержек, которые возникнут в процессе и по результатам сделки. На практике для
определения синергетического эффекта, как
правило, рассматриваются следующие источники создания дополнительной стоимости
(экономия от масштаба):
ликвидация дублирующих функций путем
создания централизованных подразделений;
оптимизация производственного процесса, направленная на производство больших
объемов за счет имеющихся производственных мощностей;
выявление взаимодополняющих ресурсов;
возможность использования льгот по налогообложению.

Очевидно, что расчет абсолютной величины синергетического эффекта – задача чрезвычайно сложная, не всегда решаемая и в итоге приводящая к малообъективному результату. Часть показателей, являющихся критериями синергетического эффекта, можно учесть в
расчетах, но преобразование качественных показателей в количественные приводит к необоснованным результатам, не дающим объективного представления о возможных эффектах.
Таким образом, на практике получается, что
на первоначальном этапе реализации сделки стоимость определяется исходя из доходности объекта для конкретного лица, то есть по
определению может считаться инвестиционной, однако при определении цены сделки невозможно обойтись без учета рыночного фактора. С другой стороны, роль оценки в традиционном ее понимании на первом этапе оказывается вторичной. Для проведения процедуры
due diligence, которая и призвана определить
основные стоимостные риски сделки, привлекаются консалтинговые компании, имеющие
юридическую, налоговую, аудиторскую практику и опыт создания систем корпоративного
управления. Даже очень опытные и грамотные
оценщики, работающие в компании, которая
оказывает только оценочные услуги, с такой
задачей не справятся.
Наиболее ценной услугой на рынке оценки стоимости на начальном этапе реорганизации является не «канонический» отчет об
оценке, а расчет стоимости, проведенный после серьезного специального исследования деятельности существующего и потенциального
бизнеса, а также выработка рекомендаций, нацеленных на эффективную реализацию сделки
и дальнейшее функционирование бизнеса. Результат такой работы заказчик может использовать как для принятия решения, так и в качестве аргумента в процессе переговоров о цене
сделки с контрагентом.
Однако кризисные явления внесли свои
коррективы в подход к процедуре проверки при расчете инвестиционной стоимости.
Если раньше и продавец, и покупатель имели достаточно времени для подготовки и за-
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крытия сделки, то теперь одним из главных
факторов, определяющих особенности совершаемой сделки, является быстрота. Довольно часто в качестве продавцов того или иного
предприятия выступают холдинговые компании, обремененные многомиллионными долгами. В этих условиях они решают пожертвовать малым (одной из своих компаний) ради
спасения большего (всего холдинга). Правда,
зачастую переговоры о продаже компании начинаются всего лишь за несколько недель, а
то и дней до момента выплаты неподъемных
процентов по кредиту. Разумеется, в подобных
условиях продавец заинтересован как можно
быстрее заключить сделку и готов ради этого идти на различные уступки. Покупатель, в

свою очередь, понимает, что любые задержки
с его стороны могут привести к отказу продавца от сделки ради более расторопного контрагента. В таких условиях за неделю совершаются сделки, которые в докризисных условиях
могли тянуться месяцами.
В связи с этим, к сожалению, наметилась
одна неприятная тенденция. Все чаще на принятие решения о покупке компании у покупателя остается очень мало времени, а на снижение цены оказывает серьезное влияние продавец. Стороны все чаще стали отказываться от
проведения due diligence. Инвестиционная стоимость стала обретать черты ликвидационной.
Причем данный этап либо вообще не осуществляется, либо он носит чисто номинальный, по-

верхностный характер. Иногда due diligence переносится на этап, следующий за совершением
сделки и осуществлением расчетов. Страхуются
риски сделки «вслепую» путем создания защитительных юридических схем: частичная оплата, отменительные условия договоров и т.п. Понятно, однако, что эти меры эффективны скорее с точки зрения психологического влияния
на контрагента и не защитят от потери даже частично вложенных средств.
В случае обладания полной информацией
об оцениваемом бизнесе встает вопрос: какой из подходов к оценке приведет к наиболее объективному результату. К недостаткам
доходного подхода можно отнести сложность
прогнозирования показателей в условиях

«...Рынок M&A наиболее вероятный вариант получения финансовых ресурсов в 2010 году. Интерес продолжат
вызывать компании, способные генерировать денежные потоки, но испытывающие финансовые сложности,
и на рынках которых возможно импортозамещение...».
Роман Гриб, директор аналитического Департамента ГК «ТЕКТ»
15 марта, «ДЕЛО»

Андрей Зайков,
руководитель аналитической
группы M&A-Intelligence журнала
«Слияния и поглощения»
M&A российского рынка в
2009 году «делало» государ
ство. А квазигосударственные
структуры очень активно помо
гали ему в этом.
Эта помощь государства владель
цам крупной частной собственности сде
лала последнюю практически общественной.
Если говорить о перспективах российского
рынка M&A в 2010 году, то с большой осторож
ностью можно предположить следующее.
В 2010 году государство планирует как на
брать новый пул проблемных активов, так и
расстаться с сотнями интересных. В ближай
шее время должны быть акционированы гос
корпорации.
Государственным планом приватизации 2010
года предусмотрена цифра поступлений, в разы

превосходящая аналогичный по
казатель 2009 года. Согласно
озвученным данным, в России
могут быть акционированы и
проданы около 5,5 тысяч го
спредприятий.
К этому процессу могут
быть привлечены крупные
инвестбанки или квазигосу
дарственные инвестфонды, та
кие как «Сбербанк Капитал», «ВТБ
Капитал». Материнские банки передают им
проблемные активы в режиме «нон-стоп».
Ни те, ни другие не будут бездействовать
в 2010 году.
Кроме того, продолжатся процессы опера
тивной и стратегической реструктуризации
компаний.
Компании все еще будут искать дополни
тельные источники доступа к ликвидности. Изза этого сильнее, чем в 2009 году, активизиру
ется рынок облигаций и IPO, несмотря на ме

нее выгодные условия использования этих фи
нансовых инструментов в период кризиса.
Возможны единичные (но громкие) техниче
ские и реальные дефолты известных компанийпроизводителей или инвестструктур по своим
обязательствам. Останется актуальной конвер
тация долговых обязательств в акции компаний.
Активность M&A-транзакций в 2010 году мо
жет наблюдаться в рознице, финансовом сек
торе, девелопменте, интернет-проектах, произ
водстве продуктов питания. В первых трех от
раслях возможны неоднократные смены соб
ственников компаний. Причина – в кризисных
условиях прошедших сделок, нестабильном по
ложении компаний-целей, в возросших затра
тах компаний-реципиентов, связанных с при
обретением.
Резкого скачка количественных параметров
российского рынка M&A в 2010 году ждать не
приходится. Его валовый показатель останется
таким же, либо будет незначительно колебаться
в сторону подъема или спада.
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неопределенности и неудовлетворительный
характер учета меры риска в ставке дисконтирования: неизменность входящих параметров
(стоимость капитала, ставка, риски) в течение
всего периода прогнозирования. Использование сравнительного подхода в случае возможности его применения затруднено в условиях
отсутствия достаточной детальной информации о компаниях-аналогах – первичной информации, скрывающейся за данными отчета
эмитента. Получается, что в условиях полного понимания бизнеса присоединяемой компании наиболее приближенную к реальности
стоимость может дать затратный подход (расчет стоимости чистых активов). Для определения последствий сделки можно использовать
сценарный подход к оценке развития компании и изменения ключевых показателей деятельности в условиях риска и неопределенности. Его реализацию подразумевают факторные модели, при создании которых также встает вопрос о преобразовании ряда качественных показателей в количественные.
При применении затратного подхода возникает риск, связанный с тем, что основой анализа
является отчетность на определенную дату, а в
процессе сделки активы могут быть проданы,
обременены, обязательства могут возрасти.
Но борьба с этим риском лежит уже в иной области: в сфере обеспечения юридического сопровождения процедуры M&A, разработки и
подписания договоров, страхующих интересы
участников сделки на период ее проведения.
Привлечение независимого оценщика является необходимым в целях выполнения

требования закона и происходит на этапе, когда решения о совершении сделки уже приняты
и участникам сделки известна ее стоимость.
В соответствии с требованиями Федерального закона №208-ФЗ от 26 декабря 2008 года
«Об акционерных обществах» оценка обязательна при установлении цены выкупа акций
у акционеров, проголосовавших против реорганизации.
Если же мажоритарный акционер владеет
95% акций предприятия, он может воспользоваться правом принудительного выкупа акций
у миноритариев, данным ему Законом «Об акционерных обществах». Выкуп ценных бумаг в
обоих случаях, согласно законодательству, осуществляется по цене не ниже рыночной стоимости выкупаемых ценных бумаг, которая
должна быть определена независимым оценщиком.

при определении рыночной стоимости объекта
оценки определяется наиболее вероятная цена,
по которой объект оценки может быть отчужден на дату оценки на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой
информацией, а на величине цены сделки не
отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типичной для аналогичных
объектов оценки.
Привлечение независимого оценщика в качестве способа защиты прав акционеров на
практике не является эффективной мерой. Хорошо понятно стремление мажоритарного акционера максимально ущемить миноритариев: выкупить акции миноритариев поглощаемой компании по максимально низкой цене

Кроме этого, в случаях когда у инициаторов
сделки нет достаточного ресурса для ее полной оплаты денежными средствами или они не
считают это целесообразным, используется механизм оплаты посредством дополнительной
эмиссии акций базового общества или новой
эмиссии создаваемого общества. При этом также на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае полной или частичной оплаты сделки акциями участвующих
в ней компаний (посредством обмена на акции
базового или создаваемого общества) для определения рыночной стоимости этих акций также
должен привлекаться независимый оценщик.
Согласно Федеральному стандарту оценки
«Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)»

либо конвертировать их акции в акции образуемой компании на максимально выгодных
для себя условиях, что автоматически означает максимально невыгодные условия для миноритариев. Заказчиком оценочной услуги является выкупающая сторона. С одной стороны,
в условиях борьбы за клиента на рынке оценочных услуг нередки случаи, когда оценщики сознательно идут на занижение стоимости,
учитывая, что технологические возможности
у них для этого есть. С другой стороны, даже
принципиальный оценщик зависим от заказчика. Здесь мы вновь возвращаемся к вопросу
о невозможности корректно определить стоимость, не проведя всестороннего анализа деятельности компании. На практике получается

Комментарий к статье
Степан Ковальчук,
председатель Совета директоров ОАО «Седьмой континент»
В процессе получения максимально прибли
женного к реальности результата расчета стои
мости качественные показатели играют ключе
вую роль.
«Седьмой континент» первым из российских
розничных сетей принял решение работать сра
зу в нескольких форматах. Было очевидным, что
данная политика предоставит компании пре
имущество перед конкурентами за счет возмож
ности привлечения различных потребитель
ских аудиторий, что означает захват большей
доли рынка. Однако, с другой стороны, мульти
форматность под единым брендом порождает
определенный риск того, что потребитель мо
жет ассоциированно распространять ценовые
уровни и ассортиментный выбор на всю сеть

без разделения на различные форматы. При пе
реходе «Седьмого континента» из традиционно
премиального сектора в более низкие ценовые
сегменты такое смешение запутало психологию
целевых сегментов клиентов, относящихся как
к традиционному, так и к новому формату.
Возникает вопрос: как можно было просчи
тать возникшую ситуацию? Учитывая эксклю
зивность российского бизнеса и бизнеса каж
дой российской компании, наложить абсолют
ные цифры западных или даже российских
«аналогов» на конкретную ситуацию невозмож
но, поэтому между выводами консультантов с
предложенными ими мероприятиями по пла
ну перехода и величиной прогнозируемых де
нежных потоков возникает отсутствие связи,

приводящее, в конечном итоге, к необоснован
ности таких прогнозов. Я полагаю, что в усло
виях отсутствия детальной информации о рос
сийских участниках бизнеса основной задачей
консультантов должно быть исследование про
блем самой компании, причем не только с пози
ций знания экономических законов в целом, а
с учетом понимания конкретной отрасли. Оцен
щик только аккумулирует информацию на ко
нечной стадии исследования. Результатом его
работы, предъявляемой заказчику для приня
тия управленческих решений, должна быть не
конкретная величина стоимости, а факторная
модель, позволяющая менеджменту самому рас
считывать риски исходя из данных о компании,
предоставленных консультантами.
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следующее: оценщик в установленные сроки
(как правило, 2–3 недели) собирает достаточно
поверхностные данные, и если к тому же заказчик сознательно искажает их трактовку, итоговая величина стоимости становится крайне далека от реальной. А уж в случае расчета синергетического эффекта при оценке для расчета
коэффициента конвертации говорить о реальности итогов и вовсе представляется весьма затруднительным.
Образованные саморегулируемые организации (CPO) оценщиков, по замыслу инициаторов реформы оценочной деятельности, должны, в том числе, препятствовать искажению
стоимости, особенно в случаях, когда одна из
сторон явно заинтересована в таком искажении. Условие о том, что при проведении оценки миноритарных пакетов акций с целью их
принудительного выкупа необходимо положительное заключение экспертного совета СРО
оценщиков, безусловно, препятствует ущемлению прав миноритариев, однако риски, связанные с недостаточностью аналитической работы в процессе оценки и предоставления искаженных данных, остаются.
Судебный способ защиты прав акционеров также не вполне эффективен. Основой
доказательств ущемления прав является все
тот же отчет об оценке. Практика показывает, что даже при отсутствии пресловутого административного ресурса в ситуации, когда
дело рассматривается абсолютно объективно, установить истину на основе сложного,
объемного, абсолютно непонятного юристам
материала не представляется возможным.
Как правило, отчеты об оценке рассматриваются в судах с точки зрения их формального
соответствия требованиям закона и стандартов оценки, а экономическая и расчетная части просто не анализируются.
В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть, что наиболее эффективным участие
оценщиков в сделках M&A может быть в тех
случаях, когда они действительно смогут «увидеть» реальные механизмы бизнеса, а для этого необходимо постоянное совершенствование экономической составляющей профессионального багажа. Как известно, периоды спадов деловой активности – лучшее время для самосовершенствования, обучения, повышения
квалификации. Аналитики осторожно прогнозируют постепенный и небыстрый рост рынка сделок M&A. Есть еще время подготовиться к непростой работе, которая даст возможность оценочным компаниям внести реальный вклад в сделку и расширить горизонты
собственного бизнеса.
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Оценщики-магистры
Татьяна Тазихина,
к.э.н., проф., заместитель заведующего кафедрой «Оценка и управление собственностью»,
проректор по бизнес-образованию НОУ «Институт профессиональной оценки»

Специалисты какого профессионального и этическо-нравственного уровня требуются современному оценочному рынку?
На сегодняшний день ответ известен. Но
развивается как сам рынок, так и система
подготовки кадров. Поэтому данный вопрос не теряет своей актуальности на каждом этапе развития оценочной деятельности и системы подготовки кадров.
Основными направлениями развития
рынка оценочных услуг в России являются:
глобализация рынка;
динамизм и многообразие информационной среды на фоне роста волатильности рынка в целом и его отдельных сегментов;
расширение и диверсификация сфер
применения оценочных услуг;
увеличение количества, изменение
состава и структуры объектов оценки, появление сложноструктурированных объектов оценки;
повышение уровня оценочного образования заказчиков и, как следствие, возрастание требований к качеству предлагаемых оценочных услуг;
повышение спроса на оценочные услуги со стороны органов государственной
власти, в том числе в ходе решения задач
общехозяйственного значения;
увеличение предложения оценочных
услуг на фоне интеграционных процессов
в сфере финансовой инфраструктуры.
Претерпевает глобальные изменения и
система подготовки оценочных кадров, состоящая на сегодняшний день в основном
из высших учебных заведений. С сентября
2009 года большинство высших учебных
заведений перешло на двухуровневую систему подготовки кадров: бакалавриат и
магистратура. И если бакалаврские программы обеспечивают общую подготовку
по определенному направлению, то магистерские – позволяют сосредоточить внимание на особенностях профессии, учесть

и требования рынка, и пожелания работодателей.
В Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации (ранее
Финансовая академия при Правительстве
Российской Федерации) на протяжении
трех лет реализуется магистерская программа «Оценка и управление активами
и бизнесом». Ее выпускники сегодня заняли достойное место на российском оценочном рынке, получив самые высокие
оценки от работодателей и потребителей
оценочных услуг. Это позволило претендовать на международное признание про-

сочетание стоимостной оценки с управлением стоимостью, проектным финансированием, налогообложением.
Реализация магистерской программы основывается на научных исследованиях, проводимых профессорскопреподавательским составом кафедры,
и современной методике преподавания.
Особый интерес у студентов программы
вызывают учебно-практические курсы,
реализуемые
высококвалифицированными практикующими оценщиками,
топ-менеджерами банков, аудиторских и
консалтинговых компаний, а также руко-

Целью магистерской программы «Оценка
и управление активами и бизнесом» является формирование
финансового лидера-инноватора, специализирующегося на
оценке и управлении стоимостью активов и бизнеса.
граммы. В начале 2010 года представители Королевского общества сертифицированных сюрвейеров, посетившие Финансовый университет, единогласно приняли
решение рекомендовать магистерскую
программу «Оценка и управление активами и бизнесом» для получения аккредитации RICS.

Что же отличает
данную Программу?
Целью
магистерской
программы
«Оценка и управление активами и бизнесом» является формирование финансового лидера-инноватора, специализирующегося на оценке и управлении стоимостью активов и бизнеса. В программу
включены дисциплины, раскрывающие
современные проблемы оценки бизнеса,
недвижимости, интеллектуальной собственности, нематериальных активов,
высокотехнологичных компаний и венчурного бизнеса. Отличительной особенностью программы является органичное

водителями государственных структур.
Такие формы проведения занятий, как
мастер-класс, деловая игра, тьютерский
практикум, компьютерная симуляция
под руководством опытных тренеровкоучеров, любимы всеми участниками
программы.
Система дисциплин, которые входят в
программу подготовки магистров, специализирующихся на оценке и управлении
активами и бизнесом, создает условия для
получения профессиональных знаний, необходимых для работы в оценочных и консалтинговых компаниях, банках. Программа содержит специальные дисциплины по
оценке – 9 обязательных и 16 по выбору.
В обязательные дисциплины программы включены: «Методология и стандартизация оценочной деятельности», «Оценка
и управление земельными ресурсами»,
«Оценка стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности», «Оценка компании при слиянии и
поглощении», «Управление стоимостью
компании».
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Студенты программы по своему выбору
могут изучить также следующие дисциплины: «Прогнозирование и управление
денежными потоками», «Оценка стоимости месторождений», «Оценка девелоперских проектов», «Оценка и управление

особую значимость для его развития.
Сегодня еще не сформирована единая
методологическая база оценки, единый
категориально-понятийный аппарат. Это
во многом затрудняет разработку системы национальных стандартов и заметно

Инновационная экономика способствует появлению новых
потребностей национального хозяйства, связанных с
расширением и усложнением хозяйственной деятельности
и включением новых объектов в хозяйственный оборот. Это
требует разработки новых технологий и методик оценки.
залогами», «Основы налоговой оценки»,
«Проектное финансирование: проблемы
и перспективы развития», «Применение
оценочных технологий при переходе на
МСФО», «Оценка стоимости компаний добывающих отраслей», «Экспертиза отчетов об оценке».
Оценка стоимости – достаточно молодое научное направление, следовательно, вопросы методологии имеют

тормозит развитие оценочной деятельности.
Инновационная экономика способствует появлению новых потребностей
национального хозяйства, связанных с
расширением и усложнением хозяйственной деятельности и включением новых
объектов в хозяйственный оборот. Это
требует разработки новых технологий
и методик оценки. При этом использо-

ЗНАНИЕ –
СИЛА

вание западных
технологий оценки
без их адаптации
к
условиям
российской среды невозможно. Решением данных
проблем совместно с профессорскопреподавательским составом кафедры
занимаются студенты программы «Оценка и управление активами и бизнесом»,
ведь существенная часть аудиторного
и внеаудиторного времени посвящена
научно-исследовательской работе.
Таким образом, реализация магистерской программы способствует формированию не только высокого профессиональноквалификационного уровня участников, но
и навыков ведения научно-исследовательской
работы по проблемам оценочной деятельности. Все участники программы становятся
обладателями фундаментальных знаний,
владеющими секретами профессионального
мастерства оценщика.
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112 буквоед

Что читать, когда нужна стратегия?
Идеи, которые работают
(серия)
Изд.: Альпина Бизнес Букс, 2008

Книги серии «Идеи, которые работают» включают статьи ведущих препо
давателей Гарвардской школы бизнеса, а также руководителей крупных
мировых компаний. В них лаконично и систематизированно излагают
ся современные подходы к эффективному управлению, минимизации ри
сков, повышению капитализации, лидерству и формированию корпора
тивной культуры. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают четы
ре книги из серии:
Эффективная организация
Чтобы добиться наивысшей результативности организации, менеджеры в
любой отрасли должны уметь эффективно реализовать выбранную стра
тегию, учиться на своих ошибках и способствовать усилению сотрудниче
ства и развитию творческого потенциала команды. Этот сборник содер
жит подборку лучших исследовательских работ, посвященных повыше
нию эффективности деятельности предприятий разных отраслей.
Передовые подходы к стратегии бизнеса
В быстро меняющемся мире бизнеса стратегия становится больше чем
эффективным инструментом делового планирования. Этот сборник по
знакомит читателей с новейшими разработками в области стратегиче
ского планирования и поможет оценить их перспективность.
Стратегические альянсы
В сборнике обсуждается широкий круг проблем, связанных с партнерски
ми отношениями между компаниями: причины и способы создания стра
тегических альянсов, стратегии сохранения альянсов и поддержания вза
имовыгодного сотрудничества в рамках партнерских отношений.
Стратегии роста
Компании, о которых рассказывает сборник, – GE Capital, Accor, Schwab,
AKZO Nobel, Sonoco, Federal Express, Compaq Computer – пришли к успеху
разными путями. Они использовали поглощения, диверсификацию, поновому выстраивали свой бизнес, применяли информационные техноло
гии, но главное – они делали это эффективно. Вы узнаете, в чем секрет
этих стратегий и почему при средней продолжительности существования
компаний 20 лет некоторые из них живут веками.

Моделирование стоимости
компании. Стратегическая
ответственность советов
директоров
В настоящей книге предпринята попытка пере
осмыслить методологические подходы к содержа
нию работы советов директоров. Предлагаемый
И.В. Ивашковская подход находится на стыке проблематики корпора
Изд.: ИНФРА-М, 2009 тивного управления и корпоративных финансов,
которые объединяют общие области и методологию исследований. Ав
тор обосновывает собственный взгляд на взаимозависимость создания
устойчивого роста стоимости компании и повышения качества исполне
ния стратегической роли советов директоров, вводя новую, интегриро
ванную модель управления стоимостью компании, которая нацелена на
приращение стоимости для ключевых стейкхолдеров.

Награда за блестящую
реализацию стратегии
Книга посвящена описанию новой универсальной си
стемы управления, позволяющей любой компании
безупречно осуществить свою стратегию. Разработан
ный авторами шестиэтапный процесс научит читателя
четко формулировать стратегию, правильно выбирая
цели и проводя стратегический анализ; планировать
Роберт Каплан,
Дейвид Нортон
ее, определяя показатели, задачи и инициативы для на
Изд.: «ОлимпБизнес»,
правлений основной деятельности и добиваясь ответ
2010
ственного отношения к работе; обеспечивать соответ
ствие организации и стратегии; планировать производственную деятельность
по принципу расстановки приоритетов и распределения ресурсов; контроли
ровать операционную деятельность и ход реализации стратегии, приобретая
новый опыт; тестировать и корректировать стратегию.

Возврат похищенных
активов. Руководство по
конфискации активов вне
уголовного производства
Вместе с «Покером лжецов» Майкла Льюиса эта книга
составляет своеобразную дилогию. Одни найдут в ней
документальную историю взлета и падения созданной
по образцу и подобию инвестиционного банка Salomon
Т. Гринберг,
Brothers компании LTCM, описание и анализ ее дея
Л. Сэмюэль,
тельности. Другие усмотрят интерпретацию вечного
В. Грант, Л. Грей
Изд.: Альпина
сюжета о конфликте разума и азарта, о несовпадении
Паблишерз, 2010
благих намерений одних с алчными интересами дру
гих. Перед нами увлекательный рассказ о недавней попытке группы ученых и
нобелевских лауреатов применить глубоко рациональный закон больших чи
сел на рынке облигаций, но вместе с тем – притча о человеческих страстях и
пороках. Один нюанс этой истории будет особенно любопытен российскому
читателю: августовский дефолт 1998 года в России, оказавшийся непредсказу
емым и непостижимым даже для лауреатов Нобелевской премии.

Реклама в
«Оценочная деятельность» – единственный в своем роде глянцевый, но действительно содержательный журнал о том, как эффективно
управлять стоимостью, выходит с начала 2009 года тиражом более 5000 экз. Тираж распространяется бесплатно среди членов Партнерства СМАО, подписчиков, передается в государственные органы власти, направляется потребителям оценочных услуг и иным заинтересованным участникам рынка. Среди получателей – около 500 крупнейших российских компаний, таких как ОАО «Газпром», ОАО «НК ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ГК «Внешэкономбанк», крупные банки, страховые компании, государственные корпорации, фонды и др.
Журнал распространяется на профильных и межотраслевых мероприятиях. Например, в 2009 году «Оценочная деятельность» был
представлен на X Российской венчурной ярмарке и V Российском венчурном форуме, Всероссийском Конгрессе «Управление государственной и муниципальной собственностью», II Международной конференции «Eurogate» и др.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

1/3 полосы

Горизонтальный
макет
–

1/2 полосы

210х145

2/3 полосы

210х188

Вертикальный
макет
70х290
–

Скидки за количество публикаций
Цена, руб.

3 публикации

10%

4 публикации

15%

50 000

8 публикаций

30%

140х290

80 000

–

210х290

110 000

Обложка (внутр.)

–

210х290

150 000

420х290

–

5%

40 000

1/1 полоса

Разворот (внутр.)

2 публикации

180 000

Скидка для членов Партнерства СМАО

20%

Скидки для некоммерческих организаций
и образовательных учреждений

15%

Скидка для рекламных агентств

10%

Увеличение стоимости рекламы –
наценка за позиционирование

30%

Внимание! Скидки не суммируются.

Размер модуля

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЖУРНАЛ «ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Подписной купон на журнал «Оценочная деятельность»
Прошу оформить подписку на информационный
бюллетень «Оценочная деятельность» на 2010 год
Информация о подписчике

Кому: Партнерство СМАО
Куда: 125315, Москва, Ленинградский проспект, д. 74а,
БЦ «Сокол Центр», 2-й этаж

Должность ___________________________________
Организация _________________________________
Телефон______________________Факс___________
e-mail _________________
Сайт http://___________________________________

От кого:
ФИО (полностью) __________________________
_______________________________________
Адрес __________________________________
(с указанием индекса)

Член НП «СМАО»

Подписной купон Вы можете направить в наш адрес почтой, по факсу или электронной почте.
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