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Дорогие 
 читатели!

С уважением, 
 М. Федотова

Ни для кого не секрет, что в настоящее время наше общество переживает пере-

ход от индустриального типа развития к инновационному. Эти изменения, про-

исходящие во внешнем мире, не могут не сказаться на развитии консалтинга и, в 

частности, оценочной деятельности.

Технологические изменения, происходящие во всех областях, безусловно, услож-

няют сами объекты оценки. Такие процессы требуют повышения качества оценоч-

ных услуг. Оценщикам все больше требуется знаний в различных областях. Это, 

в первую очередь, осведомленность об изменениях, происходящих сейчас в меж-

дународной практике оценочной деятельности и правовом обеспечении, а также 

знания технологических драйверов. Кроме того, оценщикам необходимо овладе-

вать современными инструментами анализа и прогнозирования.

Вместе с тем в российском оценочном сообществе накопилось немало проблем. 

К ним относятся: противоречивость законодательства, неотработанность меха-

низмов саморегулирования, недостатки в системе обучения консультантов и оцен-

щиков, неполнота или даже отсутствие информационных баз данных. Весьма су-

щественной проблемой стало отсутствие утвержденных стандартов оценки недви-

жимости, бизнеса, машин и оборудования, нематериальных активов и интеллек-

туальной собственности.

Сегодня Национальный Совет по оценочной деятельности активизирует работу 

по совершенствованию методологии оценочной деятельности и разработке стан-

дартов. В настоящее время утвержден план работы над федеральными стандарта-

ми оценки. Комитетом по стандартам и методологии НСОД ведется работа над соз-

данием целого ряда документов, требующих широкого обсуждения оценочным со-

обществом. Если мы хотим развивать нашу профессию, нужно вести серьезный от-

крытый разговор о назревших проблемах и искать пути их решения.

Эти задачи требуют появления «громких» авторитетных площадок, где все заин-

тересованные участники смогут обменяться имеющимся опытом, высказать свою 

озабоченность профессиональными проблемами и найти консолидированные ре-

шения. Нужно говорить, слушать и слышать.

Председатель Организационного Комитета

Форума «Большой Консалтинг`11»
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9 декабря 2010
В Новосибирске прошла конференция 

Партнерства СМАО «Развитие земельно-

имущественных отношений на современ-

ном этапе». В ходе мероприятия рассма-

тривались основные направления разви-

тия законодательства об оценочной дея-

тельности, вопросы о совершенствовании 

кадастровой оценки и создании условий 

для введения местного налога на недвижи-

мость, а также проблемы досудебного оспа-

ривания кадастровой стоимости и изъятия 

земель для государственных и муниципаль-

ных нужд. Участниками конференции ста-

ли представители управления Росреестра 

по Новосибирской области, Подкомитет по 

экспертизе, судебной экспертизе и оценоч-

ной деятельности ТПП РФ, Всероссийский 

профессиональный союз работников ау-

диторских, оценочных, экспертных и кон-

салтинговых организаций, НП «Кадастр-

оценка». 

28 декабря 2010
Дмитрий Медведев подписал Закон 

№431-ФЗ, внесший изменения в «За-

кон об оценочной деятельности» в ча-

сти экспертизы отчетов об оценке. За-

кон направлен на урегулирование во-

просов экспертизы отчетов об оценке, 

установление требований к экспертам 

саморегулируемых организаций оцен-

щиков, закрепление ответственности 

СРО оценщиков и членов экспертных 

советов за результаты экспертизы от-

четов об оценке. Кроме того, установ-

лено несколько видов экспертизы и 

обозначены действия экспертов СРО 

при ее проведении. Это помогло устра-

нить существующую на сегодняшний 

день «правовую брешь». Подробнее о 

развитии экспертизы отчетов об оцен-

ке читайте на стр. 18.

17 декабря 2010
В усадьбе «Волынское» состоял-

ся Бизнес-клуб Партнерства СМАО 

«Культурное наследие и инноваци-

онное развитие. Оценка прошло-

го и будущего», в котором приня-

ли участие более 70 человек. В рам-

ках Бизнес-клуба прошли сразу два 

круглых стола: «Оценка нематери-

альных активов» и «Оценка объек-

тов культурного наследия». Кроме 

того, впервые для широкого круга 

общественности были представле-

ны Рекомендации Сбербанка России 

по критериям отбора оценщиков 

для долгосрочного сотрудничества с 

банками.

По окончании работы Бизнес-

клуба оценочным компаниям и 

специалистам-оценщикам, успеш-

но прошедшим процедуру сертифи-

кации в СМАО, были вручены Сер-

тификаты качества и Квалифика-

ционные аттестаты (более подроб-

ную информацию см. на сайте www.

smao.ru).

9 февраля
Институт Профессионального Образова-

ния и ГК «Роснанотех» (РОСНАНО) при под-

держке Национального Совета по оценоч-

ной деятельности провел первый из серии 

новых авторских семинаров «Оценка акти-

вов с использованием Практического ру-

ководства по проведению оценки активов 

в рамках проектов, реализуемых с участи-

ем ГК «Роснанотех» (подробнее о руковод-

стве читайте на стр. 72). В рамках семина-

ра рассматривались вопросы идентифика-

ции НМА как объекта права для целей оцен-

ки и особенности формирования задания 

на оценку, сбор и анализ информации для 

оценки, идентификации экономической 

сущности объекта. Кроме того, обсуждались 

особенности оценки венчурного, высоко-

технологичного бизнеса. В семинаре при-

няли участие члены саморегулируемых ор-

ганизаций СМАО, РОО, НКСО, АРМО, СПО, 

ОПЭО, Экспертного совета, а также веду-

щие специалисты компаний – потребителей 

оценочных услуг.

Новости

21 января
В свет вышло русскоязычное издание 

«Стандарты оценки RICS» (The Red 

Book), являющееся переводом ориги-

нальной действующей версии стан-

дартов (6-е издание, 2008 г.). Книга 

включает обновления и дополнения, 

подготовленные в апреле 2010 г.

24–29 января
В Москве состоялся пятидневный практический семинар «Государственная кадастровая 

оценка земель сельскохозяйственного назначения», организованный Институтом Профес-

сионального Образования.

Острую заинтересованность участников вызвали обсуждаемые темы: методологические осно-

вы государственной кадастровой оценки земель и массовой оценки недвижимости; порядок 

определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйствен-

ного назначения; особенности составления отчетов об определении рыночной стоимости зе-

мельных участков в рамках проведения государственной кадастровой оценки земель сельско-

хозяйственного назначения; правила оформления отчетов об определении кадастровой сто-

имости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, водного и 

лесного фонда. В мероприятии приняли участие более 20 человек из Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга, Тюмени, Тулы, Архангельска, Самары, Нальчика и Свердловской 

области. Семинар завершился сдачей квалификационного экзамена по направлению «Госу-

дарственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения».
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ССаммаая ппооллнаая и аакттуаалььнаая 

иннффоррммаациия обб оссноовнныых 

собыытииях ннаа саайтте wwwwww.smmaoo.rru.

 Оффоррмммитте пподдпиискку ннаа 

нноввосстии иии уззнаайтте пперрвыымми.. 

16–19 февраля
Партнерство СМАО провело серию 

практических семинаров, по итогам 

которых были проведены квалифи-

кационные экзамены. 16–17 февра-

ля состоялся семинар «Получение до-

стоверного итогового результата при 

оценке машин и оборудования в со-

ответствии с требованиями законода-

тельства и федеральных стандартов», 

а уже 18–19 февраля при содействии 

СПб ГУП «ГУИОН» прошел семинар 

«Особенности оценки объектов не-

движимости в современных услови-

ях». В мероприятии приняли участие 

более 40 представителей госучреж-

дений и коммерческих компаний из 

разных регионов страны.

Партнерство СМАО выражает благо-

дарность лекторам семинара – Гри-

бовскому С.В., Баринову Н.П. и Бой-

ко А.Ю.

28 февраля
Госдума России приняла во втором 

чтении законопроект «Об элек-

тронной подписи». Согласно доку-

менту электронная подпись пред-

ставляет собой информацию в 

электронно-цифровой форме, ко-

торая может быть использована 

для идентификации подписавшего 

ее физического или юридическо-

го лица. Новый законопроект ре-

гулирует отношения по использо-

ванию электронных подписей при 

совершении гражданско-правовых 

сделок, оказании государственных 

и муниципальных услуг, исполне-

нии государственных и муници-

пальных функций, а также при со-

вершении иных юридически зна-

чимых действий.

1 марта 
Совместно с Даниэль Торнли, пре-

зидентом DT-Global Business 

Consulting, Институт Адама Смита 

провел в Москве конференцию «Пер-

спективы развития бизнеса в России 

2011–2014», в ходе которой обсуж-

дались вопросы, касающиеся совре-

менной экономической ситуации в 

России, роли западных инвестиций, 

а также внедрения и реализации ин-

новационных проектов в стране. 

Информационным партнером кон-

ференции выступило Партнерство 

СМАО.

21 февраля
Минэкономразвития России утверди-

ло порядок ведения Фонда данных госу-

дарственной кадастровой оценки и пре-

доставления сведений из него. Установ-

лено, что Фонд данных ведется на элек-

тронных носителях и в его состав вклю-

чаются отчеты об определении кадастро-

вой стоимости, отчеты об оценке рыноч-

ной стоимости, на основании которых 

оспорены результаты определения када-

стровой стоимости, цифровые тематиче-

ские карты, сформированные для опре-

деления ценообразующих факторов, а 

также систематизированные сведения 

об объектах оценки. Кроме того, прика-

зом ведомства предусмотрено, что сведе-

ния, содержащиеся в Фонде данных, яв-

ляются открытыми и общедоступными и 

предоставляются заинтересованным ли-

цам через специальный интернет-ресурс. 

Исполнителю работ по определению ка-

дастровой стоимости отчеты об оцен-

ке предоставляются по запросу в фор-

ме электронных документов, подписан-

ных электронной цифровой подписью 

или иным аналогом собственноручной 

подписи.

16 февраля
Генеральный директор Партнерства СМАО 

Юлия Усова приняла участие в публичной 

дискуссии о проекте изменений положений 

Гражданского кодекса РФ о юридических ли-

цах, организованной Минэкономразвития 

России совместно с ОКЮР. Участниками дис-

куссии стали разработчики проекта, предста-

вители федеральных органов исполнитель-

ной и судебной власти, Администрации Пре-

зидента РФ, научной общественности, бизне-

са. В ходе встречи обсуждались вопросы о соз-

дании, реорганизации и ликвидации компа-

ний, отчетности юридических лиц и др. Про-

звучавшие замечания будут направлены не-

посредственным разработчикам проекта для 

учета в дальнейшей работе.

21 февраля
Минэкономразвития России издало приказ 

«Об утверждении Порядка осуществления над-

зора за деятельностью саморегулируемых ор-

ганизаций оценщиков». Приказ установил 

формы надзора за деятельностью СРО оцен-

щиков, перечень оснований, порядок и сроки 

проведения проверок в отношении СРО оцен-

щиков, а также права и обязанности должност-

ных лиц Росреестра и СРО оценщиков при про-

ведении проверок. Кроме того, приказ утвер-

дил примерные формы акта проверки, акта 

о противодействии проведению проверки и 

журнала учета проверок.

21 февраля
Минэкономразвития России утверждены 

Типовые требования к порядку создания 

и работы комиссий по рассмотрению спо-

ров о результатах определения кадастро-

вой стоимости. Комиссии будут формиро-

ваться при территориальных органах Рос-

реестра в каждом субъекте Российской Фе-

дерации в срок не позднее даты внесения 

результатов определения кадастровой сто-

имости в государственный кадастр недви-

жимости. Кроме того, приказом предусмо-

трено, что на официальном сайте Росрее-

стра будет размещаться информация о на-

чале создания комиссий, их составе и ра-

боте.

10 марта
ФАС МО, рассмотрев кассационную жа-

лобу одного из исключенных по реше-

нию Дисциплинарного Комитета НП СРО 

«СМАОс» членов Партнерства СМАО, под-

держал точку зрения судов первой и ап-

пеляционной инстанций, тем самым при-

знав законным решение Партнерства 

СМАО об исключении физического лица 

из членов Партнерства за нарушение за-

конодательства об оценочной деятель-

ности.
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14 марта
Сбербанк России опубликовал реестр 

оценщиков-партнеров для работы с крупней-

шими заемщиками, в который были включены 

члены Партнерства СМАО.

Реестр оценщиков-партнеров для работы 

по направлению «Оценка бизнеса и акти-

вов крупных предприятий и холдингов»: ЗАО 

«КПМГ», ООО «НЭО Центр», ООО «Нексиа Па-

чоли Консалтинг», ЗАО «Делойт и Туш СНГ», 

ООО «Центр оценки «Аверс», ООО «СТРЕМЛЕ-

НИЕ», ООО «КО-ИНВЕСТ», ЗАО «БДО». Реестр 

оценщиков-партнеров для работы по направ-

лению «Оценка крупных комплексов недвижи-

мости и девелоперских проектов: ЗАО «КПМГ», 

ООО «НЭО Центр», ООО «Си Би Ричард Эллис», 

ЗАО «Делойт и Туш СНГ», ООО «Центр оцен-

ки «Аверс», ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг», 

ООО «Бейкер Тилли Русаудит», ЗАО «БДО», ЗАО 

«АБМ Партнер», ООО «Коллиерз Интернешнл», 

ООО «Институт оценки собственности и фи-

нансовой деятельности», ООО «Центр Оценки 

собственности», ЗАО «Центральная финансово-

оценочная компания».

СМАО поздравляет членов Партнерства, полу-

чивших статус оценщиков-партнеров в секторе 

крупнейших заемщиков Сбербанка России.

15 марта
Скорректирован порядок определе-

ния кадастровой стоимости земельных 

участков в составе земель населенных 

пунктов. Изменениями, внесенными 

в Методические указания по государ-

ственной кадастровой оценке земель 

населенных пунктов, предусмотре-

но определение кадастровой стоимо-

сти земельных участков в составе зе-

мель населенных пунктов, предназна-

ченных для размещения домов мало-

этажной и среднеэтажной застройки, 

дачного строительства, садоводства и 

огородничества, размещения офисных 

зданий делового и коммерческого на-

значения, размещения администра-

тивных зданий, объектов образования, 

науки, здравоохранения и социального 

обеспечения, физической культуры и 

спорта, культуры, искусства, религии. 

18 марта 
В рамках практического семинара 

«Государственная кадастровая оцен-

ка земель промышленности, энерге-

тики, транспорта, связи, радиовеща-

ния, телевидения, информатики, зе-

мель для обеспечения космической 

деятельности, земель обороны, безо-

пасности и земель иного специально-

го назначения, земель садоводческих, 

огороднических и дачных объедине-

ний, земель особо охраняемых терри-

торий и объектов» Институт Профес-

сионального Образования провел од-

ноименный круглый стол. В нем при-

няли участие представители Мин-

экономразвития России, Росрее-

стра, Комитета по кадастру и налого-

обложению недвижимости, а также 

специалисты-оценщики и потреби-

тели оценочных услуг. Мероприятие 

прошло при поддержке Национально-

го Совета по оценочной деятельности 

и НП «СМАОс». Подробности читайте 

на сайте www.smao.ru.

16 марта
Исполнилось 12 лет со дня создания порта-

ла Appraiser.ru. Вестник Оценщика. Сегод-

ня Appraiser.ru – один из наиболее незави-

симых и актуальных новостных сайтов оце-

ночного сообщества. Журнал OD и Партнер-

ство СМАО желают редакции Портала не от-

ступать от своих принципов, наращивать 

темпы развития и оставаться на первых по-

зициях среди независимых СМИ в оценоч-

ном сообществе.

14 и 21 марта
В Иркутске и Хабаровске прошли кру-

глые столы «Изменения в законода-

тельстве: новые требования при осу-

ществлении оценочной деятельности 

и экспертизе отчетов об оценке», ор-

ганизованные Партнерством СМАО. 

Участники мероприятия обсудили по-

следние изменения в законодатель-

стве, новые подходы в системе када-

стровой оценки и экспертизы отчетов 

об оценке, требования к экспертам 

СРО. Кроме того, они разобрали те-

кущую практику осуществления экс-

пертизы отчетов об оценке и контро-

ля за оценочной деятельностью в рам-

ках реализации функций СРО и про-

вели анализ типовых ошибок в отче-

тах об оценке. 

21 марта 
В Финансовом университете при Прави-

тельстве РФ прошла встреча президента 

Партнерства СМАО Марины Федотовой и 

Николаса Ордуэя. Николас Ордуэй является 

автором большого количества работ в обла-

сти теории управления стоимостью, оценки 

и финансового анализа, в том числе одного 

из наиболее популярных учебников Амери-

канского общества оценщиков – «Анализ и 

оценка приносящей доход недвижимости», 

написанного в соавторстве с Джеком Фрид-

маном. На встрече обсуждалось возможное 

сотрудничество г-на Ордуэя с российским 

профессиональным сообществом, а также 

возможность его участия в Форуме «Боль-

шой Консалтинг`11», который пройдет в 

июле этого года в Санкт-Петербурге.

И

ла

ня

си

но

Новости
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Анонс событий

7–8 апреля (Москва)
Партнерство СМАО проведет автор-

ский семинар «Экспертное заключе-

ние vs Заключение эксперта». Дан-

ное мероприятие направлено на со-

вершенствование профессиональ-

ных навыков оценщиков по состав-

лению экспертных заключений на 

отчеты об оценке.

9 апреля (Москва)
В соответствии с решением Со-

вета Партнерства СМАО в Цен-

тральном доме предпринимате-

ля (ул. Покровка, д. 47/24) состо-

ится очередное очное отчетно-

выборное общее собрание членов 

НП «СМАОс» и НП «СМАО». В свя-

зи с тем, что общее собрание яв-

ляется отчетно-выборным, уча-

стие членов СМАО является обя-

зательным согласно Положению 

о членстве НП «СМАО». 

24 мая (Москва)
The Moscow Times проведет форум «Налоговые 

стратегии в России», где будет обсуждаться на-

логовая политика страны на 2011 год, а также 

рассмотрены изменения Налогового кодекса 

РФ и его переходные положения. Подробности 

на сайте www.themoscowtimes.com. 

13–14 апреля (Москва)
По инициативе ОКЮР пройдет Юридический Форум России, который станет удобной пло-

щадкой для обсуждения проблемных вопросов законодательства с целью развития бизнеса 

реального сектора экономики России. Форум объединит законодателей, судейский корпус, 

корпоративных юристов и внешних консультантов. Основными темами Форума станут: 

юридическое сопровождение процесса IPO, юридические проблемы сделок M&A, правовое 

обеспечение в финансовой сфере и др. Подробности на сайте www.rcca.com.ru.

26–28 апреля (Москва)
IV Всероссийский конгресс «Регулирова-

ние земельно-имущественных отноше-

ний 2010 Осень» соберет участников для 

обсуждения вопросов современного зе-

мельного и гражданского законодатель-

ства, реформирования системы государ-

ственной регистрации и кадастрового 

учета и др.

19 апреля (Москва)
На фондовой бирже «РТС» состоится VII Все-

российский IPO конгресс, организованный 

Институтом фондового рынка и управления 

совместно с порталом Offerings.ru. В фокусе 

предстоящего конгресса окажутся обзор IPO 

российских компаний после кризиса; ближне-

восточный кризис и перспективы IPO на раз-

вивающихся рынках; объединение двух круп-

нейших бирж России: ММВБ и РТС и др. темы. 

Подробности на сайте www.ipocongress.ru.

5–6 апреля (Москва)
Партнерство СМАО проведет авторский се-

минар «Основания привлечения оценщи-

ка к ответственности: изучаем требова-

ния, разбираем ошибки, которых могло бы 

не быть». Основными темами обсуждения 

станут: изменения в сфере нормативно-

правового регулирования оценочной дея-

тельности, ФСО №5, текущая практика осу-

ществления экспертизы отчетов об оценке 

и др. Подробную программу и условия уча-

стия смотрите на сайте www.smao.ru.

Апрель (Пермь, 
Оренбург, Тюмень)
Реализуя программу региональных 

мероприятий, Партнерство СМАО 

проведет конференции, круглые столы 

и мастер-классы в Перми, Оренбурге и 

Тюмени.

14 апреля (Москва)
Состоится ежегодная профессиональная 

премия в области коммерческой недви-

жимости Сommercial Real Estate Awards. 

21–22 апреля (Москва)
Infor-media Russia проведет III Форум 

участников рынка ипотечного креди-

тования. Цель мероприятия – обсуж-

дение новых реалий рынка ипотечно-

го кредитования в России, возможных 

стратегий банков на этом рынке, го-

сударственных программ поддержки 

ипотеки в тесной увязке со строитель-

ством доступного жилья. 

22 апреля (Москва)
Состоится Первый Всероссийский форум СРО 

«Саморегулирование в России: опыт и пер-

спективы развития». Организаторами фору-

ма также выступят Комитет по собственности 

Госдумы РФ и «ОПОРА РОССИИ». Форум прой-

дет при поддержке Минэкономразвития Рос-

сии и национальных объединений СРО. Пар-

тнерство СМАО выступит спонсором форума в 

рамках круглого стола, посвященного образо-

вательной тематике.

31 мая – 2 июня (Москва)
Институт Adam Smith проведет саммит 

«Недвижимость в России», на котором 

будут представлены все сегменты не-

движимости. Участники саммита смо-

гут посетить различные интерактивные 

сессии, ознакомятся с аналитической 

оценкой рынка и готовностью его участ-

ников финансировать строительные и 

девелоперские проекты. Партнерство 

СМАО выступит информационным пар-

тнером саммита. 

26 мая (Москва)
Состоится конференция «M&A тренды в 

2011 году: банкротства, враждебные по-

глощения», в рамках которой пройдут 

секции по вопросам защиты от враждеб-

ного поглощения, диагностики рисков 

поглощения, борьбы с переделом соб-

ственности, противодействия банкрот-

ству и др.

15 июня (Сколково)
ОКЮР совместно с Московской Школой 

управления СКОЛКОВО проведет практиче-

скую конференцию по вопросам правовой 

работы при построении инновационной дея-

тельности компании. Детальная программа 

будет размещена на сайте www.rcca.com.ru.

6–9 июля (Санкт-Петербург). Партнерство СМАО проводит Форум «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ`11».
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OOD: Серргейй МММиххайлловиич,, чтоо Выы ддумае-

тте оо нееобхходдимммостти ддалььнеейшшегоо рааспрро-

сстранеенияя саммоореегуллироовааниия вв раазлиич-

нныхх сфферах ддеяяятелльноостти?

Сергей Миронов: Я считаю, что сама 

идея, лежащая в основе саморегулирования, 

вполне разумна и в российских условиях ак-

туальна. Переход на саморегулирование в 

нашей стране всецело соответствует обще-

мировым тенденциям – уменьшению не-

оправданного вмешательства государства в 

экономические отношения и давления чи-

новников на бизнес, улучшению защиты ин-

тересов субъектов предпринимательской и 

профессиональной деятельности, повыше-

нию их ответственности за результаты сво-

ей работы.

В то же время необходимо учесть и те про-

блемы, которые уже проявились при введе-

нии саморегулирования в ряде отраслей рос-

сийской экономики. Например, с большими 

трудностями столкнулись малые и средние 

предприятия. Финансовые обязательства 

перед СРО не отражают масштаб бизнеса, и 

для небольших предприятий они порой не-

посильны.

В средствах массовой информации не 

раз появлялись сообщения о недобросо-

вестных саморегулируемых организаци-

ях, которые фактически являются контора-

ми по торговле допусками, а также о случа-

ях фальсификации документов как самих 

СРО, так и их участников. Это значит, что в 

том барьере, который хотели поставить на 

пути недобросовестных участников рынка, 

на самом деле есть «дырки», которые надо 

находить и закрывать. Есть и другие се-

рьезные проблемы.

Поэтому если говорить о принципиаль-

ной идейной основе саморегулирования, то 

можно назвать целый ряд преимуществ, ко-

торые обеспечивает саморегулирование и 

которые помогают в решении приоритет-

ных задач, стоящих перед Россией на совре-

менном этапе. Это, прежде всего, снижение 

уровня коррупции и административных ба-

рьеров для ведения бизнеса, совершенство-

вание системы контроля и надзора, разви-

тие конкуренции и частно-государственного 

партнерства. Введение саморегулирования 

способствует установлению эффективного 

взаимодействия между обществом, бизне-

сом и государством, в том числе через рас-

ширение участия предпринимателей в под-

готовке и принятии нормативных решений.

Делегирование контрольных и надзор-

ных функций государства самим участни-

кам рынка позволяет государству сосредото-

читься на надзоре за результатами деятель-

ности ограниченного числа саморегулируе-

мых организаций (СРО).

Создание СРО в различных отраслях при-

звано обеспечить установление современ-

ных стандартов и правил осуществления 

профессиональной и предпринимательской 

деятельности. В ряде сфер экономической 

деятельности, в том числе у оценщиков, за 

счет консолидации усилий профессиональ-

ного сообщества запущен процесс стандар-

тизации и актуализации существующей 

нормативно-правовой базы. 

Мировой опыт показывает, что стандар-

ты, вводимые СРО, зачастую несравнимо 

жестче, чем их государственные аналоги. 

За последние несколько лет в российском 

законодательстве было сделано достаточно 

реверансов в сторону снижения админи-

стративных барьеров, в том числе и через 

саморегулирование. Однако сегодня многие 

критикуют выбранную модель. Тем не менее, 

процесс либерализации законодательства и 

усиления роли СРО неотвратимо развивает-

ся, ослабляются позиции государственных 

органов власти – подтверждением этому на 

оценочном рынке могут служить принятые 

летом прошлого года изменения в части госу-

дарственной кадастровой оценки. Обо всем 

этом и многом другом журнал «ОД» беседовал 

с Председателем Совета Федерации Феде-

рального Собрания Российской Федерации 

Сергеем Мироновым.

Если знаешь задачу 
и знаешь предел своих сил – 
победа недалека
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Это объясняется профессиональным подхо-

дом, взглядом, так сказать, «изнутри». Таким 

образом, управление и регулирование, кон-

троль и надзор переходят из рук чиновников 

к специалистам. 

Кроме того, саморегулирование позволя-

ет закрепить реальную ответственность пе-

ред клиентами за результаты и качество ра-

боты, а также за возможный ущерб. 

Но эти достоинства механизмов саморе-

гулирования в значительной степени могут 

быть обесценены, если не извлечь практиче-

ских уроков из уже выявленных проблем и 

ошибок. Поэтому, на мой взгляд, речь долж-

на идти не только и не столько о распро-

странении саморегулирования «вширь», но 

и обязательно – о совершенствовании этих 

механизмов и регулирующего их законода-

тельства «вглубь», чтобы они работали без 

сбоев.

OOD: В ооценнкее прринцциппы самморегууллирро-

вванния деййстввуююют сс 20008 годда, ооднакоо мнно-

ггиее оценщщикки пполагаают,, чтто ввведдениие мме-

хханнизммовв саамооореггулиироованнияя нее сиилььно 

пповвлияялоо наа ииих жжизннь, за  иссклюючеениием 

ннеообхоодиимосстиии пллатиить ежжегоодныые члеен-

сскиие взноосы в ссамоореегуллирруеммуюю оррганни-

ззацциюю.

С.М.: Я бы не давал однозначных черно-

белых оценок такому сложному и многосто-

роннему процессу, как переход от государ-

ственного регулирования и лицензирова-

ния к саморегулированию. Успехи и пробле-

мы есть в любой области. Думаю, что еще да-

леко не все участники оценочной деятельно-

сти адаптировались к работе в новых усло-

виях и по новым правилам. И здесь участни-

кам рынка и государству очень важно сво-

евременно анализировать отрицательные 

и положительные моменты, вместе искать 

пути решения возникающих проблем. 

Хотя в масштабах государства период функ-

ционирования механизма саморегулирова-

ния еще слишком мал, мы уже можем сделать 

некоторые выводы. Безусловно, переход к са-

морегулированию в отдельных областях имел 

Текст: Ксения Комарова

Сергей Миронов,

Председатель Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации
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позитивные последствия. По оценке специа-

листов, произошло существенное сокращение 

расходов государства на регулирование и кон-

троль в сферах, где организованы СРО.

Многие эксперты отмечают резкое коли-

чественное сокращение участников рынка. 

Например, по данным Минэкономразвития, 

с января 2008 года количество оценщиков 

сократилось примерно втрое. По оценке спе-

циалистов, произошла «очистка» рынка от 

некомпетентных и недобросовестных участ-

ников, от так называемых «мертвых душ» – 

лиц, реально не осуществлявших професси-

ональную деятельность.

Однако за недолгий срок деятельности 

СРО проявились также и негативные по-

следствия. Сокращение участников рынка 

было обусловлено в том числе «выдавлива-

нием» из предпринимательской деятельно-

сти вполне профессиональных и квалифи-

цированных субъектов малого и среднего 

бизнеса.

В сферах, где установлена обязательность 

участия в СРО, нередко наблюдаются случаи 

злоупотреблений и коррупции: система прав и 

обязанностей СРО в настоящем виде позволя-

ет существенно ограничивать конкуренцию, 

создавать барьеры для входа на рынок, игно-

рировать интересы отдельных членов СРО. 

В действующем законодательстве отсут-

ствуют нормы, запрещающие саморегулиру-

емым организациям заниматься какой-либо 

предпринимательской деятельностью на 

«одном поле» со своими членами. Учитывая 

конкурентные преимущества СРО, подобная 

деятельность всегда будет носить дискрими-

национный характер. Уже известны случаи, 

когда руководство СРО использовало кон-

фиденциальную информацию своих участ-

ников о полученных заказах для «переклю-

чения» заказчиков на себя или компанию-

«фаворита». В действующем законодатель-

стве отсутствует механизм наказания само-

регулируемых организаций, использующих 

нечестные приемы конкуренции. 

Возможность перехода участника из 

одной СРО в другую практически сведена 

к нулю из-за полной потери при этом взно-

сов – вступительного, членского и в компен-

сационный фонд. Такую «роскошь» может 

себе позволить только очень крупная ком-

пания. 

Само требование о создании компенса-

ционного фонда и размерах взносов в него 

зачастую является фактором, сдерживаю-

щим развитие системы добровольного са-

морегулирования. Думаю, что было бы целе-

сообразно рассмотреть возможность заме-

ны механизма компенсационных фондов на 

страхование профессиональной ответствен-

ности в некоторых областях применения ин-

ститута саморегулирования. 

Отмечены случаи монополизации секто-

ров рынка крупным бизнесом и/или путем 

создания «карманных» СРО региональны-

ми руководителями и соответственно под-

мены саморегулирования административно-

бюрократическим управлением. Нам не-

обходимо избежать сращивания СРО с 

административно-бюрократическим аппара-

том, а также превращения СРО в новую него-

сударственную бюрократическую надстрой-

ку, управляемую крупным бизнесом и моно-

полизирующую те или иные секторы рынка.

И это только часть проблем, но если мы 

их осознаем… Знаете, как говорили древние 

восточные мудрецы: «Если знаешь задачу и 

знаешь предел своих сил – победа недалека».

OOD: Ввееденнииее в ддействвие поппраавокк в ЗЗа-

кконн обб ооценночччнойй ддеяттелльноостии ввызвва-

лло вволлну ннеддоввоолььствва вв оцценоочнном соооб-

щщесствее. ККакоовоо Ваашее мнненние по этиим ппо-

ппраавкаам??

С.М.: Оценивать законодательство, регу-

лирующее ту или иную деятельность, надо 

не с узкоотраслевых позиций, а с точки зре-

ния всего общества. Безусловно, очень важ-

но, чтобы закон создавал благоприятные 

условия для работы профессионального со-

общества. Но в тех случаях, когда требует-

ся защитить интересы клиентов, партнеров, 

государства и т.д., порой могут оказаться не-

обходимыми и некоторые ограничительные 

требования. Понятно, что у тех, кому прихо-

дится их выполнять, это восторга не вызы-

вает, но учитывать и защищать нужно все 

законные права и интересы. Баланс здесь 

очень деликатный, найти его не всегда лег-

ко, но делать это необходимо.

Разве это не положительно, что поправка-

ми устанавливается понятие экспертного за-

ключения как документа, отражающего ре-

зультаты экспертизы СРО оценщиков отче-

та об оценке, и определяется несколько ви-

дов экспертиз, расширяя тем самым поня-

тийный аппарат Закона об оценочной дея-

тельности?

Внесение поправок в законодательство 

об оценочной деятельности закрепило по-

нятие и виды экспертизы отчетов об оцен-

ке, определило минимальные требования 

 ПЕРРЕХОД НА ССАМОРЕГУЛЛИРОВАНИИЕ В НАШЕЙЙ СТРАНЕ ВВСЕЦЕЛО 

СОООТВЕТСТВУЕТ ОБЩЕММИРОВЫМ ТТЕНДЕНЦИЯЯМ – УМЕНЬЬШЕНИЮ 

НЕООПРАВДАНННОГО ВМЕШШАТЕЛЬСТТВА ГОСУДАРРСТВА В ЭККОНОМИЧЕЕСКИЕ 

ОТННОШЕНИЯ ИИ ДАВЛЕНИИЯ ЧИНОВНИКОВ НА ББИЗНЕС, УЛЛУЧШЕНИЮЮ 

ЗАЩЩИТЫ ИНТЕЕРЕСОВ СУУБЪЕКТОВ ППРЕДПРИНИИМАТЕЛЬССКОЙ 

И ПРОФЕССИООНАЛЬНОЙЙ ДЕЯТЕЛЬННОСТИ, ПОВВЫШЕНИЮЮ ИХ 

ОТВВЕТСТВЕННОСТИ ЗА РРЕЗУЛЬТАТЫЫ СВОЕЙ РААБОТЫ.
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к экспертам СРО оценщиков, возможности 

СРО устанавливать дополнительные требо-

вания к членам экспертного совета, требо-

вания о страховании ответственности экс-

перта и обязательные случаи проведения 

экспертизы.

Нововведения, относящиеся к экспертам 

СРО, направлены на защиту интересов не 

только потребителей оценочных услуг, но и 

самих оценщиков. 

Так, предусмотрена обязательная сдача 

претендентами на членство в экспертном 

совете СРО оценщиков квалификационно-

го экзамена по соответствующей категории. 

До этих поправок СРО могли приглашать в 

состав экспертного совета специалистов без 

предъявления к ним требований по квали-

фикации (на рынке до сих пор нет единых 

требований по квалификации экспертов), 

что нередко приводило к возникновению 

справедливого вопроса «А судьи кто?». При 

этом данные лица не несли никакой ответ-

ственности за свои действия (заключения). 

Разве это правильно по отношению к оцен-

щикам? А какое здесь широкое поле для зло-

употреблений! Ведь от эксперта СРО зави-

сит судьба сделки и репутация оценщика. 

Поэтому законодательное закрепление ин-

ститута экспертизы отчета об оценке за СРО 

оценщиков, повышение ответственности 

эксперта влияет на качество услуг в области 

оценочной деятельности и позволяет снизить 

возможность проявления коррупции в ука-

занной сфере. И если уж говорить открыто, 

данные поправки напрямую снижают коли-

чество случаев демпинга, заказной оценки и 

заказных экспертных заключений.

OOD: И ввсе жее есть ммнеениие, ччтоо изменне-

ннияя в ЗЗакконее ообб оцценночннойй дееятеельнноссти 

пприивелли кк оттстттупллениию от приинцципов са-

мморрегуулиировваннния.. Тееперрь норрмыы Заакоона 

пперредааютт ффунннкциии профессиионналььноого 

ссоообщщесттва оппяятьь госуддарсствуу. ЯЯ гооворрю 

оо ппрогграммее ННацционналльноого Сооветта по 

ооцееноччноой ддеяяятелльностти ппо раззрабботтке 

ффеддераалььныхх ссттанндарртовв оцценнки..

С.М.: Не думаю, что это шаг назад. Скорее 

это переход в новое измерение, введение 

дополнительных требований и кри териев, 

очень важных для работы. Нововведения 

устанавливают нормы, предусматриваю-

щие формирование программы разработки 

Национальным Советом по оценочной дея-

тельности (НСОД) федеральных стандартов 

оценки (ФСО). 

При этом в случае непредставления НСОД 

проекта федерального стандарта оценки в 

сроки, установленные программой, право 

разработки проекта ФСО и его утверждения 

остается за уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

Возможно, некоторые специалисты захо-

тят принять участие в разработке федераль-

ных стандартов. Почему бы и нет? Програм-

ма разработки федеральных стандартов на-

правлена на формирование открытости са-

морегулирования оценочной деятельности. 

В прошлом году, например, впервые в исто-

рии России Федеральный стандарт оценки 

«Определение кадастровой стоимости объ-

ектов недвижимости» был подготовлен не 

государственным органом, а представителя-

ми Национального Совета по оценочной де-

ятельности, как это и предусмотрено Феде-

ральным законом «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации».

В то же время государство не может снять 

с себя обязанности по совершенствованию 

законодательства, в том числе в области оце-

ночной деятельности. 

OOD: Закконоддаателль ввоообщще ссталл удделяять 

бболльшше вниммааннияя вопроосаам пподттверрждде-

ннияя сттоиимосттии, оопредееленнноой оцеенщщи-

ккомм. ННапрриммеррр, леетомм пррошшлоого ггодаа оббя-

ззатеелььнаяя экксспперттиза оотчетоов ооб опрре-

дделлениии каддаасстроовой сстооиммостти стаала 

ннеоотъеем ллемоойй чаастьью госуддарсствееннной 

ккаддасттроввойй ооцценнки, заменнивв сообойй экс-

пперртиззу РРосрреееестрра. Какк ВВы оцеенииваеете 

ппрооизоошеедшшиеее измменненния??

С.М.: В принципе, подобного логично 

было ожидать. Ведь определение кадастро-

вой стоимости осуществляют оценщики, 

подконтрольные своим СРО. 

В целом динамика развития законода-

тельства в области кадастровой оценки, 

на мой взгляд, положительная. Так, напри-

мер, в перспективе должен появиться фонд 

данных государственной оценки, который 

станет публичным ресурсом, обеспечива-

ющим максимальную открытость процес-

са определения кадастровой стоимости. 

Работу оценщика и СРО смогут увидеть и 

при необходимости проверить все желаю-

щие.

Безусловно, для полной оценки произо-

шедших изменений необходимо, чтобы вся 

эта новая конструкция проведения государ-

ственной кадастровой оценки заработала 

и появились системные результаты, но уже 

сейчас можно сказать, что направление вы-

брано правильно.

OOD: Вамм нне кккажеетсяя, ччтоо всее нееоббходди-

ммыее ффедеераллььнныее сттанддаррты оценкки бу-

ддутт раззрааботтаннны ии утверрждденыы в блиижаай-

шшиее 2 годда? И ччтоо тоогдаа буудетт деелатть ННа-

цциооналльнныйй Сооветт?

С.М: Работа будет всегда, ведь жизнь не 

стоит на месте. Рынок меняется, появляют-

ся новые продукты, новые услуги. Соответ-

ственно и профессиональному сообществу 

необходимо будет браться за разработку фе-

дерального стандарта оценки, связанного с 

оценкой нового продукта или нового вида 

актива.

И, конечно, никто не отменял задач по со-

вершенствованию уже действующего зако-

нодательства. Для всех участников рынка 

должны действовать четкие «правила игры» 

с определенной зоной ответственности.

В заключение я бы отметил, что, конеч-

но, в саморегулировании многое зависит 

от активности профессионального сообще-

ства. Однако только конструктивный диа-

лог государства и профессионалов позво-

лит в итоге создать высокоорганизованную 

и ответственную перед потребителями си-

стему саморегулирования в оценочной де-

ятельности. 

В СААМОРЕГУЛИИРОВАНИИИ МНОГОЕ ЗАВИСИТ ООТ АКТИВНООСТИ 

ПРООФЕССИОННАЛЬНОГО СООБЩЕСТТВА. ОДНАККО ТОЛЬКО КОНСТРУККТИВНЫЙ 

ДИААЛОГ ГОСУДДАРСТВА ИИ ПРОФЕСССИОНАЛОВ ППОЗВОЛИТТ В ИТОГЕ ССОЗДАТЬ 

ВЫССОКООРГАНИЗОВАННУЮ И ОТВВЕТСТВЕННУУЮ ПЕРЕД ПОТРЕБИТТЕЛЯМИ 

СИССТЕМУ САМОРЕГУЛИРРОВАНИЯ ВВ ОЦЕНОЧНООЙ ДЕЯТЕЛЛЬНОСТИ.

НАММ НЕОБХОДДИМО ИЗБЕЕЖАТЬ СРААЩИВАНИЯ СРО С АДММИНИСТРААТИВНО-

БЮРОКРАТИЧЕСКИМ АПППАРАТОМ,, А ТАКЖЕ ПРЕВРАЩЕННИЯ СРО В НОВУЮ 

НЕГГОСУДАРСТТВЕННУЮ ББЮРОКРАТТИЧЕСКУЮ ННАДСТРОЙКУ, УПРАВВЛЯЕМУЮ 

КРУУПНЫМ БИЗЗНЕСОМ И МОНОПОЛЛИЗИРУЮЩЩУЮ ТЕ ИЛИИ ИНЫЕ СЕЕКТОРЫ 

РЫННКА.
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OOD: Каккимм обббраззом проошллоггоднние новво-

ввведденния отрраззиилиись нна ррабботее Роосрееесттра 

ккакк оррганна, оотвввечаающщегоо заа оррганниззациию 

ггосуудаарсттвенннооой ккадаастрровоой ооценнкии?

Вадим Андропов: Безусловно, значимым 

событием минувшего года для Росреестра 

и общества в целом стало внесение измене-

ний в  Федеральный закон «Об оценочной де-

ятельности» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (в части госу-

дарственной кадастровой оценки). На наш 

взгляд, законом определена принципиально 

новая концепция кадастровой оценки, можно 

сказать, что произошла ее коренная модерни-

зация. Появилась возможность внесудебно-

го урегулирования споров о результатах госу-

дарственной кадастровой оценки в специаль-

но создаваемых комиссиях при территори-

альных органах Росреестра, в состав которых 

вой дут представители как органов власти, 

так и профессионального сообщества оцен-

щиков. Ранее оспаривание таких результатов 

было возможно только в суде. В 2011 году бу-

дет вестись активная работа по созданию и 

организации работы таких комиссий при тер-

риториальных органах Росреестра.

Другой ключевой задачей  является для 

Росрестра информационное обеспечение ка-

дастровой оценки. Росреестр должен вести 

фонд данных кадастровой оценки (в который 

необходимо включить исходные данные и ре-

зультаты государственной кадастровой оцен-

ки), а также осуществлять мониторинг рынка 

недвижимости. Для этого нужно создать про-

зрачную, доступную для нужд общества и чет-

ко работающую информационную систему, 

которая станет одним из составных элемен-

тов единого федерального информационно-

го ресурса, включающего сведения об объек-

тах недвижимости. Таким образом, граждане 

и бизнес получат доступ не только к резуль-

татам кадастровой оценки, но и к порядку ее 

расчета  через интернет-портал Росреестра. 

За формирование перечня объектов недви-

жимости, подлежащих государственной ка-

дастровой оценке, будет также отвечать Рос-

реестр. 

OOD: Нассколльькко вв цееломм иизмеениилсяя оббъ-

еем рраббот ппосслее внеесеннныых вв закконн иззменне-

ннийй?

В.А.: Теперь Росреестр не организует госу-

дарственную кадастровую оценку в том объ-

еме, как было прежде. Раньше Росреестром 

осуществлялся мониторинг сроков проведе-

ния кадастровой оценки в субъектах Россий-

ской Федерации, определялась примерная 

стоимость и состав выполняемых работ, раз-

рабатывалось СПО по кадастровой оценке, 

устанавливались требования к форме отче-

та об оценке, проводилась проверка отчетов. 

Сейчас же в соответствии с законом решение 

о проведении работ по кадастровой оценке 

В июле 2010 года в Закон «Об оценочной 

деятельности в РФ» была введена глава, по-

священная государственной кадастровой 

оценке. Закон вознес к новым вершинам 

рыночную стоимость, дав возможность соб-

ственникам и арендаторам земли и недвижи-

мости использовать ее в качестве кадастро-

вой, причем не только через судебные меха-

низмы оспаривания, но и во внесудебном 

порядке. Кроме того, закон ввел экспертизу 

саморегулируемых организаций оценщиков 

как безальтернативную замену проверкам 

результатов кадастровой оценки специали-

стами Росреестра. Наконец, Закон потребо-

вал публиковать отчеты об определении ка-

дастровой стоимости. С этими нововведения-

ми профессиональное сообщество и органы 

власти прожили уже почти год. Что в действи-

тельности изменилось и что еще изменится? 

Об этом OD беседовал с Вадимом Андроповым 

и Алексеем Штейниковым.

Коренная модернизация 
государственной кадастровой оценки
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принимают государственные органы испол-

нительной власти субъектов Российской Фе-

дерации или органы местного самоуправле-

ния в случае, если им переданы данные пол-

номочия. Они являются и заказчиками ра-

бот по определению кадастровой стоимости, 

следовательно, решают, когда проводить ка-

дастровую оценку и какова  стоимость этих 

работ. Что касается вопросов использования 

средств автоматизации при проведении оцен-

ки, технологии проведения оценки, а также 

требований к отчету об оценке и его провер-

ке, это компетенция профессионального со-

общества – оценщиков и СРО.

До 2013 года Росреестр может реализо-

вывать полномочия заказчика работ по ка-

дастровой оценке, исключая утверждение и 

опубликование результатов оценки. Только в 

случае принятия решения о проведении када-

стровой оценки Росреестр будет отвечать за 

организацию ее проведения.

OOD: Какк, ппо вашшемму ммнеениюю, сскажжуттся 

нноввоввведеениия нна ррабботее оцценнщииковв? ККа-

ккиее трууднностти мммогуут ввознниккнутть?

В.А.: На наш взгляд, в настоящий момент 

существенно возросла ответственность оцен-

щиков и СРО. Сейчас за определение када-

стровой стоимости полностью отвечает оцен-

щик и СРО, членом которой он является. За-

дача оценщика – дать профессиональное за-

ключение о величине кадастровой стоимости 

объекта недвижимости на основании отчета 

об оценке, а СРО – подтвердить соответствие 

этого отчета требованиям российского зако-

нодательства об оценочной деятельности, а 

также правилам и стандартам оценки. С точ-

ки зрения организации, государственная ка-

дастровая оценка – достаточно сложное меро-

приятие с широким кругом участников: оцен-

щики, СРО, органы государственной власти, 

налогоплательщики и т.д. Поэтому профес-

сиональное сообщество должно быть готово 

к проведению разнообразных работ. В част-

ности, необходимо разработать внутренние 

стандарты и правила кадастровой оценки, 

предусматривающие порядок ее проведения, 

Текст: Ларина Коляда

Вадим Андропов,

заместитель руководителя, Росреестр

Алексей Штейников,

начальник Управления оценки объектов недвижимости, 

Росреестр 

ЗАККОНОМ ОПРРЕДЕЛЕНА ПРИНЦИПИАЛЬНО НООВАЯ КОНЦЦЕПЦИЯ 

КАДДАСТРОВОЙЙ ОЦЕНКИ,, МОЖНО ССКАЗАТЬ, ЧТО ПРОИЗОШЛА ЕЕ 

КОРРЕННАЯ МООДЕРНИЗААЦИЯ. ПОЯВВИЛАСЬ ВОЗЗМОЖНОСТТЬ ВНЕСУДДЕБНОГО 

УРЕЕГУЛИРОВААНИЯ СПОРРОВ О РЕЗУУЛЬТАТАХ ГООСУДАРСТВВЕННОЙ 

КАДДАСТРОВОЙЙ ОЦЕНКИ В СПЕЦИААЛЬНО СОЗДДАВАЕМЫХ Х КОМИССИИЯХ ПРИ 

ТЕРРРИТОРИАЛЛЬНЫХ ОРГГАНАХ РОССРЕЕСТРА, В СОСТАВ КООТОРЫХ ВВОЙДУТ 

ПРЕЕДСТАВИТЕЕЛИ КАК ОРРГАНОВ ВЛЛАСТИ, ТАК ИИ ПРОФЕСССИОНАЛЬННОГО 

СОООБЩЕСТВА ОЦЕНЩИККОВ. РАНЕЕЕ ОСПАРИВААНИЕ ТАКИИХ РЕЗУЛЬТТАТОВ 

БЫЛЛО ВОЗМОЖЖНО ТОЛЬЬКО В СУДЕ.. 
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использования программного обеспечения и 

экспертизы отчетов. Следует обратить вни-

мание на возможные последствия проведен-

ной оценщиком кадастровой оценки, резуль-

таты которой могут быть оспорены не толь-

ко налогоплательщиком, но и органом власти 

местного самоуправления, так как  кадастро-

вая стоимость используется для определе-

ния величины налога, поступающего в мест-

ный бюджет. В случае ненадлежащей оценки 

убытки обеих сторон могут исчисляться сот-

нями миллионов рублей.

OOD: Готтовыы лли СРОО ооценнщииков ппровво-

ддитть ээкспперттиззузу оотчеетовв обб оопрееделленнии 

ккаддасттроввой сттооиммостти?

Алексей Штейников: На самом деле у СРО 

оценщиков нет иного выбора. В соответствии 

с законом об оценке они должны обеспечить 

проведение экспертизы отчетов по определе-

нию кадастровой стоимости. При этом хочу 

заметить, что сроки экспертизы очень сжа-

тые – законом предусмотрено всего 30 дней. 

OOD: Веддеттсяя ли Роосрееесттром, котторыый 

иимееет болльшшуююю прракктикку вв обблаастии прро-

вверрки отччетоовв об опрредделеениии ккадаастрро-

ввойй сттоиммосттии, рабботта с СРРО вв даанноой ооб-

лластти??

А.Ш.: В соответствии с законом об оцен-

ке вопросы экспертизы отчетов – это компе-

тенция СРО оценщиков, и каким образом она 

будет проводиться – решать им. Тем не ме-

нее Росреестр всегда готов поделиться своим 

опытом. От СРО оценщиков нам регулярно 

поступают предложения об участии в семина-

рах и круглых столах по этому вопросу. Кро-

ме того, в ближайшее время Росреестр подпи-

шет с НСОД соглашение, предусматривающее 

в том числе вопросы экспертизы СРО отчетов 

об оценке кадастровой стоимости.

OOD: Во ммноогииих суубъеекттах ппоссле ввведденния 

вв деейсттвие ноовыых ррезуульттатоов ккадаастрроввой 

ооцеенкии воознниккааютт суудеббныые споорыы. ЧЧем 

ввыззванн роост иихх колличеествва??

В.А.: Сейчас мы на регулярной основе осу-

ществляем мониторинг информации о судеб-

ных процессах по кадастровой оценке, отсле-

живая при этом не только количественные 

показатели, но и качественные – анализиру-

ем, по каким основаниям оспариваются ре-

зультаты кадастровой оценки.

А.Ш.: Некоторые цифры: если в 2008 году 

нами была собрана информация по 58 судеб-

ным искам, то в 2009-м – уже 312, а в 2010-м – 

560. При этом следует заметить, что от обще-

го количества судебных исков требования 

удовлетворяются только по 40%. Основных 

причин роста обращений, на наш взгляд, две. 

Первая – это увеличение налоговой нагрузки 

на налогоплательщика. В 2007–2008 гг. была 

проведена актуализация результатов када-

стровой оценки земель населенных пунктов 

(это самая большая категория земель по ко-

личеству земельных участков, и большинство 

судебных исков именно по ней). До этого ка-

дастровая оценка проводилась в 2001–2002 гг. 

Очевидно, что за период с 2001 по 2007 год 

цены на рынке недвижимости существенно 

выросли, по отдельным регионам и сегмен-

там – более чем в 10 раз. Также существенно 

изменилась методика кадастровой оценки, в 

основе которой были заложены принципы ры-

ночной оценки. Данные факторы обеспечили 

рост кадастровой стоимости по сравнению с 

предыдущим туром оценки. При этом, уста-

навливая ставки земельного налога, предста-

вительные органы местного самоуправления 

не провели должного экономического анали-

за результатов оценки и в большинстве слу-

чаев приняли предельные (максимальные) 

ставки налога. Следовательно, налоговая на-

грузка существенно выросла, и у налогопла-

тельщиков осталась единственная возмож-

ность – оспаривать кадастровую стоимость 

в судебном порядке. Оспорить ставки налога 

практически невозможно, т.к. законодатель-

ством не определены четкие принципы и кри-

терии их установления. Нужно понимать, что 

налоговая ставка – это политический инстру-

мент, с помощью которого органы власти мо-

гут обеспечивать реализацию экономической 

и социальной политик для конкретной терри-

тории, создавая определенным категориям 

экономических агентов и социальным груп-

пам налоговые преференции, а для других 

увеличивая налоговую нагрузку в целях сти-

мулирования роста экономики и устойчивого 

развития территории. При этом надо учиты-

вать, что необоснованное увеличение налого-

вых ставок, как правило, приводит к сужению 

налоговой базы, вследствие чего уменьшатся 

поступления в местный бюджет.

А вторая причина возросшего числа судеб-

ных споров – это качество кадастровой оцен-

ки, осуществленной оценщиком. По резуль-

татам проверок отчетов об определении ка-

дастровой стоимости, проведенных Росре-

естром в 2010 году, более 75% (272 отчета) 

были признаны не соответствующими требо-

ваниям методических документов вследствие 

низкого качества их подготовки. Результаты 

проверки показали неспособность некоторых 

исполнителей – оценочных организаций сво-

евременно и качественно выполнять работы 

по кадастровой оценке. На наш взгляд, для ре-

шения этой проблемы необходим комплекс-

ный подход, включающий внесение измене-

ний в законодательство о закупках, чтобы при 

отборе оценщиков учитывались в первую оче-

редь его опыт и квалификация. Также, учи-

тывая то, что в процессе кадастровой оцен-

ки участвует профессиональное сообщество, 

СРО должны выработать четкие внутренние 

правила и стандарты кадастровой оценки, а 

также обеспечить контроль за деятельностью 

своих членов.

OOD: Миинэкконноммраззвиттияя Рооссиии уутвер-

ддилло ттреббоваанииия кк пооряддку у соззданнияя и рра-

бботты ккоммисссиййй поо раассммоттренниюю сппорров 

ппо каддасттроввойй оцценке. Мнногиие ли облла-

ддателии неедвиижжиимоостии вооспполььзуюютсяя ввоз-

мможжноостьью ввнееесуддебнногоо осспарривваниия??

В.А.: Росреестр принимал активное участие 

в разработке данного документа. Большин-

ство наших предложений были учтены Мин-

экономразвития России. Ожидаем, что коли-

чество обращений в Комиссию, особенно по 

отдельным регионам России, будет большим. 

Фактически данная Комиссия будет работать 

в ежедневном режиме. Следует обратить вни-

мание, что в Комиссию могут обращаться не 

только правообладатели объектов недвижи-

мости, но и другие лица в случае, если резуль-

таты определения кадастровой стоимости за-

трагивают права и обязанности этих лиц, а 

также органы государственной власти и мест-

ного самоуправления. После регистрации по-

рядка в Минюсте России Росреестр займется 

созданием комиссий в субъектах Российской 

Федерации.

ВО ММНОГИХ СУУБЪЕКТАХ ПОСЛЕ ВВЕЕДЕНИЯ В ДДЕЙСТВИЕ ННОВЫХ 

РЕЗЗУЛЬТАТОВ КАДАСТРООВОЙ ОЦЕННКИ ВОЗНИИКАЮТ СУДДЕБНЫЕ СППОРЫ. 

ИХ ЧИСЛО С КААЖДЫМ ДНЕМ УВЕЛИИЧИВАЕТСЯЯ. ОСНОВНЫЫХ ПРИЧИИН 

РОССТА ОБРАЩЩЕНИЙ ДВЕЕ. ПЕРВАЯ –– ЭТО УВЕЛИИЧЕНИЕ НААЛОГОВОЙ  

НАГГРУЗКИ НА НАЛОГОПЛЛАТЕЛЬЩИИКА. А ВТОРААЯ ПРИЧИНА ВОЗРООСШЕГО 

ЧИССЛА СУДЕБННЫХ СПОРРОВ – ЭТО ККАЧЕСТВО ККАДАСТРОВВОЙ ОЦЕНККИ, 

ОСУУЩЕСТВЛЕНННОЙ ОЦЕНЩИКОМ.
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OOD: Каккимм ооббраазомм пеерсспекктивва ввнеесу-

ддеббногго ооспаррииванияя нна оосноовааниии рры-

нноччнойй сттоиммоосстии объъеккта неддвижжиммоссти 

оотрразиитсяя наа кккачеествве рраббот по госсудар-

сствееннной каддассттроовойй оцценке?

В.А.: По количеству оспаривания кадастро-

вой стоимости можно будет судить о качестве 

подготовки отчета об оценке кадастровой 

стоимости. Как уже говорилось ранее, соли-

дарную ответственность за подготовку отче-

та по кадастровой оценке несут оценщики и 

их СРО. Профессиональное сообщество долж-

но быть к этому готово. 

OOD: Каккая прраакттикаа прривллеччениия ииспоол-

нниттеляя рааботт ппо каадастрровоой ооценнкее к от-

вветстввеннностти сущщесттвуует сеййчасс и каак 

оонаа изменнитсся вв сввязии с ппослледдни--

мми коррректиирооовкаами в ззакконоода--

ттельсттве??

А.Ш.: Каждым государственным кон-

трактом по кадастровой оценке, заказ-

чиком по которому  является Росреестр, 

предусмотрены гарантийные обязательства 

исполнителя работ, и в случае обнаружения 

ошибок в отчете об оценке он обеспечивает 

их исправление. Также исправление ошибок в 

отчете об оценке осуществляется оценщиком 

по решению суда. Мы уже упоминали о том, 

что общее количество прецедентов по оспа-

риванию результатов кадастровой оценки не-

значительно, а по основаниям, когда оспари-

вается отчет оценщика, – меньше всего. Это 

связано, в первую очередь, с тем, что до вне-

сения изменений в законодательство порядок 

определения кадастровой стоимости был чет-

ко регламентирован, использовались утверж-

денные методики и специальные программ-

ные средства. Сейчас все эти вопросы отданы 

на откуп профессиональному сообществу – 

оценщики сами решают, какими методами 

определять стоимость и какие программные 

средства для этого использовать, а СРО прово-

дят экспертизу отчета об оценке. Таким обра-

зом, объем ответственности оценщика суще-

ственно возрастает. Кроме того, к ответствен-

ности может быть привлечен и эксперт, осу-

ществлявший экспертизу отчета.

OOD: Вы упооммиинаали о тоом,, что тееперрь ве-

дденние фонндаа ддаанныых госсудаарсттвенноой ка-

ддасттроовойй оцценннки ввозлложженно наа Роосрееесстр. 

ККаккая рабботаа ппоо егго сооздданиию ужее веедеттся 

ии коогдаа эттот ррессурсс моожет заарабботтатьь?

В.А.:  Нами разработана концепция фон-

да данных кадастровой оценки, который бу-

дет создаваться как информационная систе-

ма, интегрированная в федеральный инфор-

мационный ресурс. В ноябре 2010 года Рос-

реестром были развернуты работы по разра-

ботке АИС «Мониторинг рынка недвижимо-

сти», являющейся одним из составных эле-

ментов фонда. В 2011 году планируется утвер-

дить техническое задание на разработку дру-

гих его элементов и определить разработчи-

ка. Для профессионалов ИТ, работающих на 

государство, это весьма серьезный фронт ра-

бот. Планируется, что к концу этого года Рос-

реестр уже начнет осуществлять ведение фон-

да данных кадастровой оценки.

OOD: В 220100 ггооду Россрееестрр зааклюючиил го-

ссудаарсствеенныыйй коннтраактт, гдде прредуусмматрри-

вваетсяя оппредделллениие ффаккторровв сттоиммоссти 

ддляя оббъекктовв ккаапииталльноогоо стрроиителльсттва 

нна террритторииии рядда ссубъъекктовв, ккадаастрро-

вваяя стоиммостть ккотторыых ббуддет оопрредееляять-

сся ттольькоо в ппоссследдующщие гоодыы и, воззмоож-

нно, дрругиим иисппполнниттелеем раббот.  Нее ввоз-

нниккнутт лии прробблблеммы уу оцценщикка, котторыый 

ббуддет опрредееляяять каддасттроввуюю сттоиммоссть 

ообъъекттов,, наахооддящщиххся в ээтихх суубъеекттах, 

введдь сиитууациия вв суубъеектте кк тому момменнту 

мможжетт измменниттьься, пооявяятсяя ноовыые ффаккто-

рры стооимоостии??

А.Ш.: Поручением Правительства Россий-

ской Федерации предусмотрен комплекс ме-

роприятий, направленных на создание усло-

вий введения местного налога на недвижи-

мость в Российской Федерации. Минфином 

КАЖЖДЫМ ГОСУУДАРСТВЕННЫМ КОННТРАКТОМ ППО КАДАСТТРОВОЙ ОЦЦЕНКЕ, 

ЗАККАЗЧИКОМ ПО КОТОРРОМУ  ЯВЛЯЯЕТСЯ РОСРРЕЕСТР, ПРЕЕДУСМОТРРЕНЫ 

ГАРРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЕЛЬСТВА ИСПОЛНИТЕЛЛЯ РАБОТ ИИ В СЛУЧААЕ 

ОБННАРУЖЕНИИЯ ОШИБОКК В ОТЧЕТЕЕ ОБ ОЦЕНКЕЕ ОН ОБЕСППЕЧИВАЕТТ ИХ 

ИСППРАВЛЕНИЕ.
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России и Минэкономразвития России был со-

гласован План реализации мероприятий, обе-

спечивающих введение на территории Рос-

сийской Федерации местного налога на не-

движимость, в соответствии с которым вся 

подготовительная работа (в том числе  оцен-

ка объектов недвижимости) должна быть за-

вершена к концу 2012 года. Это огромная по 

значимости задача! В России в силу ее гео-

графических особенностей подобные проек-

ты всегда имеют уникальный масштаб, при-

том что, как правило, они должны реализовы-

ваться в предельно сжатые сроки. Поэтому и 

был заключен государственный контракт по 

организации и проведению массовой оцен-

ки объектов недвижимости. В соответствии 

с ним исполнитель проводит подготовитель-

ные работы в части сбора информации о фак-

торах стоимости и создания цифровых тема-

тических карт в 71 субъекте Российской Феде-

рации и определяет кадастровую стоимость 

объектов капитального строительства в 12 

субъектах страны. После завершения работ 

результаты сбора информации о факторах 

стоимости и цифровые тематические карты 

будут включены в фонд данных кадастровой 

оценки. Для последующего расчета кадастро-

вой стоимости в тех субъектах, где осущест-

вляется сбор сведений о факторах стоимости, 

но не предусмотрены работы по расчету када-

стровой стоимости объектов недвижимости, 

исполнитель должен за свой счет актуализи-

ровать сведения о факторах стоимости, если 

того потребует Росреестр. Таким образом, во-

прос актуализации сведений о факторах стои-

мости в субъектах будет решен.

OOD: Не воззнииикнуут лли ппробблеемыы прри ээкс-

пперртиззе таакиих ооотчеетовв, пооскколььку ФФСОО №№ 4 

нне ппреедпоолаггаееет «ппоэттаппногго рраздделлениия» 

рраббот по опрреддделеениюю ккадаастрроввой стоои-

ммоссти??

А.Ш.: В соответствии с порядком ведения 

фонда данных, утвержденного Минэконом-

развития России, сведения о факторах стои-

мости и цифровые тематические карты долж-

ны быть включены в фонд данных кадастро-

вой оценки. В соответствии с п. 7 ФСО №4 

определение кадастровой стоимости с исполь-

зованием методов массовой оценки включает 

в себя последовательные этапы, в том числе 

сбор сведений о значениях ценообразующих 

факторов объектов оценки. В пункте 14 фе-

дерального стандарта перечислены данные, 

которые должен использовать оценщик при 

определении кадастровой стоимости, и самы-

ми первыми их них являются данные, вклю-

ченные в фонд данных государственной када-

стровой оценки. Таким образом, требования 

федерального стандарта при определении ка-

дастровой стоимости будут соблюдены. При 

организации работ по определению када-

стровой стоимости в этих субъектах Россий-

ской Федерации Росреестром будет учтено на-

личие уже имеющихся данных по ним в фон-

де, что также отразится на предельных сроках 

и начальной стоимости работ.

OOD: Каакимм оообраазомм уутвеержжденние  ФСО 

№№44 оттраззитсся нна ккачеествве раббот по каадда-

сстровоой ооценнккее и каккие прринцциппиалльнные 

нноввшеествва онн вввводдит??

А.Ш.: ФСО № 4 определил только основные 

методические принципы определения када-

стровой стоимости объектов недвижимости, 

которыми должен руководствоваться оцен-

щик. Как уже говорилось ранее, до принятия 

ФСО №4 оценщик определял кадастровую 

стоимость по четко регламентированной ме-

тодике и с использованием специального про-

граммного средства, поэтому при выполне-

нии отдельных процедур он фактически дей-

ствовал как обычный оператор – выполнял 

последовательные, стандартизированные и 

четкие операции. Сейчас у оценщика «развя-

заны руки», он самостоятельно принимает ре-

шение о том, какие методы использовать при 

расчете кадастровой стоимости, решает, при-

менять ли программное обеспечение, и если 

да, то какое. Поэтому качество работ по када-

стровой оценке будет напрямую зависеть от 

компетентности оценщика. И в этом смысле 

основное новшество, на наш взгляд, это прак-

тически абсолютная ответственность оцен-

щика за весь процесс определения кадастро-

вой стоимости. 

OOD: Какк выы оооценнивааетте ппослледсствиия ппе-

рреддачии полнномммочиий закказччикка ррабоот по 

оопрредееленниюю кккадаастрровоой стооиммостти оор-

гганам месстноогооо саммоуупраавллениия?

В.А.: Раньше государственная кадастровая 

оценка проводилась в целом по субъекту Рос-

сийской Федерации, и весь процесс оценки, 

начиная с его организации и методики оцен-

ки, был подстроен под данный принцип. Сей-

час заказчик кадастровой оценки может за-

ключить договор на оценку объектов недви-

жимости, расположенных в отдельном муни-

ципальном образовании, и на оценку кон-

кретных объектов недвижимости. Нам из-

вестны случаи, когда органом власти субъ-

екта Российской Федерации рассматривает-

ся возможность передачи полномочий заказ-

чика кадастровой оценки органам местного 

самоуправления только в отношении объек-

тов недвижимости, принадлежащих послед-

ним на праве собственности.  Таким обра-

зом, процесс кадастровой оценки полностью 

децентрализован. И здесь есть некоторые во-

просы, например – как будет обеспечивать-

ся сопоставимость результатов оценки в за-

висимости от применяемых методов оцен-

ки в разных муниципальных образованиях. 

Кроме того, различными могут быть и даты 

определения кадастровой стоимости, в свя-

зи с чем кадастровая стоимость в субъекте 

может существенно отличаться по террито-

риям. В этом случае для налогоплательщи-

ков создаются разные условия, а также ис-

кажаются условия конкуренции для бизне-

са. Поэтому вопрос о принятии региональ-

ной властью решения, касающегося пере-

дачи полномочий заказчика работ по када-

стровой оценке органам местного самоу-

правления, должен быть детально прорабо-

тан как с точки зрения организации оценки, 

так и с точки зрения возможных социально-

экономических последствий.

OOD: Каккойй выы виидиите ддеяятелльноостьь РРос-

ррееестрра в сфеереее госсудаарсттвеенноой ккадаастрро-

ввойй оцценкки ппосслле 220122 гоода??

В.А.: В соответствии с действующим зако-

нодательством после 2012 года Росреестр бу-

дет осуществлять те же полномочия, что и 

сейчас. Основные его усилия будут сконцен-

трированы на информационном обеспечении 

кадастровой оценки, а также на организации 

работы комиссий по досудебному урегулиро-

ванию споров по кадастровой оценке. 

ДО ПРИНЯТИЯЯ ФСО №4 ОЦЕНЩИКК ОПРЕДЕЛЯЛ КАДАСТРРОВУЮ СТООИМОСТЬ 

ПО ЧЕТКО РЕГЛЛАМЕНТИРРОВАННОЙЙ МЕТОДИКЕЕ И С ИСПООЛЬЗОВАНИИЕМ 

СПЕЕЦИАЛЬНОГО ПРОГРААММНОГО ССРЕДСТВА. ССЕЙЧАС ОНН САМОСТООЯТЕЛЬНО 

ПРИИНИМАЕТ РРЕШЕНИЕ ОО ТОМ, КАКИЕ МЕТОДЫЫ ИСПОЛЬЗЗОВАТЬ 

ПРИИ РАСЧЕТЕ КАДАСТРООВОЙ СТОИИМОСТИ, РЕШШАЕТ, ПРИМЕНЯТЬ ЛИ 

ПРООГРАММНООЕ ОБЕСПЕЧЧЕНИЕ, И ЕЕСЛИ ДА, ТО КАКОЕ. ПООЭТОМУ КААЧЕСТВО 

РАББОТ ПО КАДДАСТРОВОЙЙ ОЦЕНКЕ БУДЕТ НАПРРЯМУЮ ЗАВВИСЕТЬ ОТТ 

КОММПЕТЕНТНООСТИ ОЦЕННЩИКА.
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Изменения, внесенные в Закон об оценоч-

ной деятельности в части совершенствова-

ния процедуры государственной кадастро-

вой оценки, являются одними из наиболее 

весомых за всю историю существования 

профессии (за исключением, пожалуй, соб-

ственно введения саморегулирования и из-

менения субъекта деятельности с юридиче-

ского лица на физическое).

Сделанное во многом можно считать ре-

зультатом возникшей в период с 1999 года 

правоприменительной практики по во-

просам массовой оценки земли (в том чис-

ле период, когда определение кадастровой 

стоимости еще даже не относилось к ком-

петенции оценщиков), а также потребно-

стей в обеспечении условий для введения 

местного налога на недвижимость.

Учитывая возросшее в последние годы 

количество судебных исков в отношении 

оспаривания результатов кадастровой 

стоимости, хочется особенно отметить та-

кое нововведение в законе, как процедура 

внесудебного оспаривания результатов го-

сударственной кадастровой оценки.

Как известно из судебной практики, весо-

мая часть исков по оспариванию кадастро-

вой стоимости основывается на том, что при 

определении кадастровой стоимости оцен-

щиком была использована ошибочная исхо-

дная информация об оцениваемом объекте 

недвижимости либо кадастровая стоимость 

значительно превышала рыночную.

Процесс исправления таких ошибок за-

трагивал широкий круг лиц, в том числе 

кадастровые палаты, органы исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции, а также исполнителей работ – компа-

нии, заключившие договоры на проведе-

ние работ по кадастровой оценке, – а по-

тому нередко затягивался.

Теперь все заинтересованные лица смо-

гут обращаться с заявлениями в специаль-

но создаваемые Росреестром комиссии по 

рассмотрению споров о результатах опре-

деления кадастровой стоимости как на 

основании недостоверности сведений об 

объекте недвижимости, использованных 

при  определении кадастровой стоимости, 

так и на основании отчета об определении 

рыночной стоимости объекта недвижимо-

сти. Законом ограничен срок рассмотре-

ния таких заявлений, который не может 

превышать1 месяц.

Порядок формирования и работы по-

добных комиссий утвержден Минэконом-

развития России (приказ от 22.02.2011 г. 

№ 69). Согласно указанному порядку для 

удобства заявителей в сети Интернет Рос-

реестром будет размещена информация о 

протоколах заседаний комиссии и приня-

тых на этих заседаниях решениях. 

Кроме того, еще одним значимым изме-

нением, установленным Федеральным за-

коном от 22.07.2010 №167-ФЗ, является 

введение обязательной экспертизы отчета 

об определении кадастровой стоимости в 

саморегулируемой организации оценщи-

ков, членом которой является оценщик, 

подготовивший отчет о кадастровой сто-

имости.

Теперь экспертиза отчета по кадастро-

вой оценке будет осуществляться не толь-

ко в соответствии с методическими доку-

ментами по государственной кадастровой 

оценке, но и в соответствии с другими ак-

тами законодательства Российской Феде-

рации об оценочной деятельности, а так-

же стандартами и правилами оценочной 

деятельности, утвержденными саморегу-

лируемыми организациями.

Непосредственное закрепление требо-

ваний к самой экспертизе отчетов об оцен-

ке еще только должно найти свое отраже-

ние в будущем документе – федеральном 

стандарте оценки, который должен будет 

распространяться в том числе и на экспер-

тизу отчетов об определении кадастровой 

стоимости.

В настоящее время оценочным сообще-

ством (а именно саморегулируемыми ор-

ганизациями оценщиков и Националь-

ным Советом по оценочной деятельности) 

ведется активная работа по разработке 

проекта указанного документа. Надеем-

ся, что в ближайшее время он будет вне-

сен для рассмотрения и утверждения в ми-

нистерство.

Такой документ очень важен, так как по-

влияет на улучшение качества самих отче-

тов по кадастровой оценке, повысит уро-

вень специалистов по кадастровой оценке 

и в конечном итоге окажет благоприятное 

влияние на объективность определяемой 

величины кадастровой стоимости.

Кроме того, еще одним важным ново-

введением является фонд данных государ-

ственной кадастровой оценки, свободный 

доступ к которому будет обеспечен через 

Интернет. Открытость и общедоступность 

фонда данных государственной оценки, 

ведение которого возложено на Росреестр, 

сможет обеспечить публичность процесса 

кадастровой оценки. 

Все заинтересованные лица  смогут оце-

нить работу оценщика и саморегулируе-

мых организаций, а также при необходи-

мости проверить исходную информацию, 

группировку объектов оценки и методы, 

использованные при определении када-

стровой стоимости конкретного объекта 

недвижимости. Кроме того, пользователи 

также смогут ознакомиться со сведениями 

о договорах, заключенных на проведение 

работ по государственной кадастровой 

оценке земель. Порядок ведения данного 

фонда  утвержден приказом Минэконом-

развития России от 21.02.2011 г. № 53. 

Сведения фонда данных ввиду их соста-

ва, открытости и доступности будут яв-

ляться уникальным ресурсом как для оцен-

щиков, которые будут пользоваться ими 

для дальнейших работ по государственной 

кадастровой оценке объектов недвижимо-

сти, так и для всех остальных.

Таким образом, все вышеперечислен-

ные усовершенствования массовой оцен-

ки наилучшим образом отразятся на ее ре-

зультатах, а также позволят получать спра-

ведливо установленную и экономически 

обоснованную налоговую базу на объекты 

недвижимости.

КОМММЕНТАРИИЙ К ССТАТЬЕЕ

Дмитрий Скрипичников,

к.э.н., заместитель директора 

департамента корпоративного управления,

Минэкономразвития России
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Подготовка профессиональных стан-

дартов деятельности, в том числе стандар-

та по экспертизе отчетов об оценке, без-

условно, является существенным факто-

ром, влияющим на дальнейшее развитие 

оценочной деятельности в нашей стране. 

Нельзя сказать, что экспертиза отчетов об 

оценке является абсолютно новым явле-

нием в оценочной практике – более деся-

ти лет назад профессиональные объеди-

нения оценщиков начали формировать 

экспертные советы и регламентировать 

их деятельность. За прошедший период 

профессиональным сообществом была 

наработана достаточно обширная прак-

тика экспертизы и накоплен значитель-

ный опыт.

Еще в «Стандартах оценки, обязатель-

ных к применению субъектами оценоч-

ной деятельности», которые были утверж-

дены Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 06.07.2001 г. №519, 

в нормативные акты было введено опреде-

ление экспертизы отчета об оценке. Изме-

нения закона об оценочной деятельности, 

связанные с переходом к саморегулирова-

нию, регламентировали порядок форми-

рования экспертных советов саморегули-

руемых организаций оценщиков. А в за-

конодательстве стали появляться случаи 

обязательной экспертизы отчетов об оцен-

ке (о несостоятельности (банкротстве), об 

акционерных обществах, при проведении 

государственной кадастровой оценки). 

Существенные изменения в регламен-

тации экспертной деятельности были вне-

сены Федеральным законом №431-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации» и статью 5 Феде-

рального закона «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации» и от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Указанным законом не 

только закреплены определения эксперт-

ной деятельности, но также установлены 

дополнительные требования к экспертам 

в виде единого квалификационного эк-

замена, а также дополнительная ответ-

ственность за счет средств компенсаци-

онного фонда СРО.

Во исполнение требований законода-

тельства профессиональным сообществом 

подготовлен проект федерального стан-

дарта оценки «Виды экспертизы отчета об 

оценке, порядок ее проведения, требова-

ния к экспертному заключению и поряд-

ку его утверждения». Для реализации по-

ставленной цели сформирована рабочая 

группа. В ее состав вошли представители 

от СРО – членов Национального Совета, 

а в заседаниях также принимали участие 

все желающие представители со стороны 

оценочного сообщества и потребителей 

оценочных услуг. Общая структура стан-

дарта уже утверждена участниками ра-

бочей группы и представлена следующи-

ми основными разделами: общие положе-

ния, виды экспертизы отчетов об оценке, 

порядок проведения экспертизы отчетов 

об оценке, требования к содержанию экс-

пертного заключения и порядок утверж-

дения экспертного заключения. Рассмо-

трим основные положения, которые наш-

ли отражение в проекте стандарта.

Что ФСО грядущий 
нам готовит:
размышления в кругу профессионалов

Что такое экспертиза отчетов об 

оценке? Какие виды экспертизы 

появятся в случае обязательной оценки? 

В чем различие между экспертизой 

и оценкой? Какова роль эксперта 

в повышении качества отчетов 

об оценке? Эти и многие другие вопросы 

обсуждались профессиональным 

оценочным сообществом во время 

работы над новым проектом стандарта 

по экспертизе отчетов об оценке. 

Разработка данного стандарта  

по экспертизе заставила специалистов-

оценщиков и потребителей их услуг 

по-новому взглянуть на имеющиеся 

реалии и всерьез задуматься о 

будущем оценочной деятельности.  
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ВИДЫ
ЭКСПЕРТИЗЫ

В соответствии с требованиями Зако-

на «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации» в стандарте опре-

делены два основных вида экспертизы: 

на соответствие требованиям законода-

тельства Российской Федерации, регла-

ментирующего оценочную деятельность, 

федеральных стандартов оценки и дру-

гих актов уполномоченного федерально-

го органа, осуществляющего функции по 

нормативно-правовому регулированию 

оценочной деятельности, и (или) стан-

дартов и правил оценочной деятельности 

(далее – нормативно-методическая экс-

пертиза) и экспертиза на подтверждение 

стоимости объекта оценки, определен-

ной оценщиком в отчете. При этом прове-

дение экспертизы на подтверждение сто-

имости объекта оценки подразумевает 

полный комплекс работ по экспертизе от-

чета, включая нормативно-методическую 

экспертизу. 

ПЛАТНОСТЬ
ЭКСПЕРТИЗЫ

В процессе обсуждения проекта стандар-

та не мог не возникнуть вопрос о платности 

работ по экспертизе отчетов об оценке, и в 

этом вопросе представители СРО оказались 

единодушны – с учетом сложности и ответ-

ственности данного направления деятельно-

сти экспертиза должна быть платной в рам-

ках договорных отношений. 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ИЛИ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ 
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Результатом экспертизы отчета об 

оценке является экспертное заключение. 

Оно может быть положительным или от-

рицательным. По поводу того, что счи-

тать отрицательным заключением, раз-

вернулась целая дискуссия, ведь опреде-

ление положительного экспертного за-

ключения в законе уже дано. Так, члена-

ми рабочей группы было предложено не-

сколько десятков различных формулиро-

вок возможных выводов в экспертном за-

ключении. Основным камнем преткно-

вения стало обсуждение возможности 

эксперта самому определять «уровень су-

щественности» тех или иных нарушений, 

которые выявлены при экспертизе отче-

та, а также степень их влияния на ито-

говую стоимость объекта оценки. Одна-

ко в процессе дальнейших обсуждений 

было принято решение, что независи-

мо от характера выявленных нарушений 

экспертное заключение должно быть от-

рицательным. При этом в экспертном за-

ключении должны быть указаны все вы-

явленные нарушения требований дей-

ствующего законодательства об оценоч-

ной деятельности, федеральных стандар-

тов оценки, стандартов и правил саморе-

гулируемой организации, а при экспер-

тизе на подтверждение стоимости объ-

екта оценки – результаты и обоснование 

иных действий эксперта, позволяющих 

сделать вывод о подтверждении или не-

подтверждении стоимости.

Таким образом, отрицательным экс-

пертным заключением признается экс-

пертное заключение, содержащее вывод, 

отличный от выводов, указанных в зако-

нодательстве для положительного экс-

пертного заключения. 

РАЗЛИЧИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ
И ОЦЕНКИ

Проект стандарта предполагает зафик-

сировать различие между проведением 

оценки объекта оценки и экспертизой от-

чета об оценке, связанной с подтвержде-

нием стоимости. Экспертиза отчета об 

оценке не предполагает проведения по-

вторной оценки и не подменяет собой от-

чет об оценке, который является самодо-

статочным документом, содержащим све-

дения доказательственного значения. Из 

этого следует, что при проведении экспер-

тизы на подтверждение стоимости не яв-

ляется обязательным условием инспекция 

объекта оценки, сбор полного пакета ин-

формации (в том числе ранее недоступной 

оценщику при проведении оценки) и осу-

ществление альтернативных расчетов.

СОДЕРЖАНИЕ
ЭКСПЕРТИЗЫ

Проект стандарта предполагает, что экс-

пертиза должна быть проведена всесто-

ронне и в полном объеме требований нор-

Галина Булычева,

 к.э.н., MRICS, заместитель

 генерального директора,

 ЗАО «Центр профессиональной 

оценки»,  председатель 

Экспертного Совета НП «СМАОс»

ВВО ИССППООЛЛНЕННИЕ ТРЕЕББОВАААННИЙЙ ЗААКОНННОДААТТЕЛЛЬСТТВА 

ППРОФФЕСССССИОННААЛЬЬЬНЫЫЫМ СОООООБЩЩЕЕССТВООМ БЫЫЛЛ ППОДДГГОТОООВЛЛЕЕН ППРОЕЕККТТ 

ФФЕЕДЕЕРААЛЛЬЬНОГГО СССТАНННДАРРТТАА ООЦЦЕННКИ ««ВИДДЫ ЭЭККССПЕРТТТИЗЗЫ ООТТЧЕТТТАА ОБ 

ООЦЦЕННКЕЕ, ППОРЯЯДДОК ЕЕЕ ПРООВЕДДЕННИИЯ, ТТРЕБООВВАНИИЯЯЯ К ЭЭККСПППЕРРТТНОМММУУ 

ЗЗАККЛЮЧЧЕЕНИЮЮЮ И ПОРРРЯДККУУ ЕГОО УУТТВЕРРЖЖДЕЕННИЯЯ».. ДДДЛЯ ЭЭЭТООГГО ББЫЫЛАА А 

ССФФОРРМИИРРОВААНА РАБББОЧААЯЯ ГРРУППППА, ВВ СОССТТАВВ ККООТТОРОООЙ ВВОШШШЛИ 

ППРЕДДСТТААВВИТЕЕЛЛИ ОТ ССРО –– ЧЧЛЕЕННОВВ НАААЦИООННАЛЛЬЬНННОГОО СООВВЕТТАА, А ТТААККЖЖЕ ВССЕ 

ЖЖЕЕЛААЮЮЩЩЩИЕ ППРРЕДДДСТАТААВИТТЕЕЛЛИ  ССО СТООРРОННЫЫ ОЦЕЕНННОЧННОГГОО СОООБЩЩЩЕЕСТТВАА ИИ 

ППООТРРЕББИИТТЕЛЕЕЙЙ ООЦЕНННОЧННЫЫХ УУССЛУУГ.

Юрий Школьников,

 член правления 

СРО «НКСО»
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Опрос участников рынка

ОАО «ЛУКОЙЛ» Вопрос ОАО «РОСНАНО»

С декабря 2005 года в ОАО «ЛУКОЙЛ» суще-

ствует Отдел оценки, основная функция ко-

торого заключается в проверке всех отчетов 

об оценке, выполняемых в интересах орга-

низаций Группы «ЛУКОЙЛ», расположенных 

по всему миру. Исключение составляют отче-

ты об оценке движимого имущества рыноч-

ной стоимостью менее 10 млн рублей (без 

НДС), которые экспертизе Отдела оценки не 

подлежат.

Существует ли у вас внутреннее 

подразделение по проверке отче-

тов об оценке или вы предпочита-

ете обращаться за экспертизой от-

четов об оценке к саморегулируе-

мым организациям оценщиков?

В ОАО «РОСНАНО» отсутствует подразделение, 

осуществляющее самостоятельную проверку отче-

тов об оценке. Для того чтобы органы управления 

«РОСНАНО» принимали верные инвестиционные 

решения, мы пользуемся экспертными заключени-

ями на отчеты об оценке активов, выполненными 

саморегулируемыми организациями оценщиков.

После 2007 года, когда проводился выкуп 

акций в открытых акционерных обществах, 

где мы владели более 95% акций, обращать-

ся за экспертизой отчетов об оценке мы ста-

ли реже. В настоящий момент это происхо-

дит не чаще одного раза в год, когда возни-

кают какие-либо спорные моменты, требую-

щие независимого экспертного мнения. Если 

потребность в независимости эксперта от-

сутствует, для решения даже самых слож-

ных вопросов нам хватает собственной ком-

петенции.

Насколько часто вы обращаетесь 

за услугами по экспертизе в само-

регулируемую организацию оцен-

щиков и какие факторы влияют 

на выбор СРОО?

ОАО «РОСНАНО» всегда старается получить мне-

ние экспертов относительно выполненных оцен-

щиками отчетов об оценке активов, используемых 

в проектах ОАО «РОСНАНО». Одним из активно ис-

пользуемых ОАО «РОСНАНО» вариантов проверки 

отчета об оценке является передача отчета на экс-

пертизу в саморегулируемую организацию оцен-

щиков. В среднем на экспертизу в СРОО направ-

ляется порядка 3–5 отчетов в месяц. Выбор само-

регулируемой организации оценщиков, как пра-

вило, осуществляется следующим образом – от-

чет направляется в ту СРОО, членом которой явля-

ется оценщик-исполнитель по данному отчету об 

оценке.

После получения отрицательного заключе-

ния мы всегда обращались к оценщикам, вы-

пустившим отчет, не прошедший экспертизу, 

с просьбой устранить выявленные в отчете 

ошибки. Впоследствии мы никогда с  ними 

не сотрудничали.

Каковы были ваши дальнейшие 

действия в случае получения от 

саморегулируемой организации 

оценщиков отрицательного экс-

пертного заключения на отчет об 

оценке – вы пробовали дорабо-

тать отчет, заключали договор на 

оценку с другим оценщиком, ни-

когда в дальнейшем не заключа-

ли договор на оценку с данным 

оценщиком, никогда в дальней-

шем не заключали договор на ока-

зание услуг по экспертизе с дан-

ной СРОО?

В рамках одного задания на экспертизу заключен-

ные между ОАО «РОСНАНО» и саморегулируемы-

ми организациями оценщиков договоры предусма-

тривают проведение первоначальной и повторной  

экспертизы отчета об оценке. При наличии у экс-

перта СРОО замечаний к отчету компания «РОС-

НАНО» организует взаимодействие эксперта и 

оценщика по анализу, обсуждению и устранению 

данных замечаний путем доработки отчета.

Привлечение оценщика на оказание услуг в пользу 

ОАО «РОСНАНО» осуществляется путем проведе-

ния конкурентного отбора исполнителя с исполь-

зованием системы критериев оценки (к таким кри-

териям относятся: опыт оценки аналогичных акти-

вов, опыт работы с ОАО «РОСНАНО», квалифика-

ция исполнителя и т.д.). Наличие отрицательного 

экспертного заключения, относящегося, в первую 

очередь, к профильным для ОАО «РОСНАНО» акти-

вам, безусловно, должно быть учтено при рассмо-

трении кандидатуры данного оценщика. Необходи-

мо отметить, что наличие отрицательного эксперт-

ного заключения не влияет на дальнейшее взаимо-

действие ОАО «РОСНАНО» с саморегулируемой ор-

ганизацией оценщиков.

мативных документов, регламентирующих 

оценочную деятельность, а в итоговом до-

кументе по результатам экспертизы долж-

ны быть в обязательном порядке указаны 

все требования нормативных докумен-

тов к отчету об оценке, являющиеся пред-

метом проверки. Это должно искоренить 

практику «частичной экспертизы», позво-

ляющей произвольно подходить к анализу 

отчетов, представленных на экспертизу, и 

исключить возможность внесения допол-

нительных замечаний к подготовленному 

ранее экспертному заключению.

Важным является требование к обоснова-

нию выводов по итогам проведения экспер-

тизы, исключающее субъективизм и пред-

взятое отношение к исследуемому отчету об 

оценке.

НЕЗАВИСИМОСТЬ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Независимость эксперта предполагает, 

что экспертиза не может проводиться ли-

цом, принимавшим непосредственное уча-

стие в проведении оценки. Кроме того, экс-

пертом не может являться учредитель, соб-

ственник, акционер, кредитор, страхов-
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щик или должностное лицо юридического 

лица – заказчика экспертизы, а также лицо, 

имеющее имущественный интерес в объек-

те оценки, по которому проводится экспер-

тиза, или состоящее с указанными лицами в 

близком родстве или свойстве. Также не до-

пускается воздействие на эксперта со сто-

роны органа или лица, по чьей инициати-

ве проводится экспертиза, оценщиков, уча-

ствовавших в составлении отчета об оценке, 

судей, а также любых органов, организаций, 

объединений и других лиц, заинтересован-

ных в исходе экспертизы. И наконец, в про-

екте стандарта четко указывается, что раз-

мер оплаты за проведение экспертизы от-

чета об оценке не может зависеть от вывода 

экспертного заключения.

ТРЕБОВАНИЕ 
ОБ УВЕДОМЛЕНИИ 
ОЦЕНЩИКОВ О РЕЗУЛЬТАТЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Специалисты, работавшие над проектом 

стандартов об оценке, предложили включить 

в него обязательность уведомления оцен-

щика о проведении экспертизы его отчетов: 

«Саморегулируемая организация оценщи-

ков должна уведомить в десятидневный срок 

оценщиков, которые принимали участие в 

составлении отчетов об оценке, о результатах 

экспертиз составленных ими отчетов». Дан-

ная мера была вызвана тем, что разработчи-

ки стандарта неоднократно сталкивались с 

ситуацией, когда от потребителей оценочных 

услуг поступали в СРО на экспертизу отчеты, 

при этом оценщику ничего не было известно 

о данном факте и он был лишен возможности 

своевременного реагирования (включая до-

работку отчета, при проверке которого были 

выявлены нарушения).

СТРУКТУРА ЭКСПЕРТНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Вне зависимости от вида экспертизы от-

чета об оценке в экспертном заключении 

должны содержаться:

 дата составления и номер экспертного 

заключения;

 основание для проведения экспертизы 

отчета об оценке;

 сведения о заказчике экспертизы отчета 

об оценке или органе, который представил 

документы на экспертизу отчета об оценке; 

 вид проводимой экспертизы отчета об 

оценке; 

 сведения об отчете объекта оценки, а 

также сведения об иных материалах, пред-

ставленных для экспертизы отчета об оценке;

 сведения о допущениях и ограничи-

тельных условиях при составлении эксперт-

ного заключения (при их наличии);

 сведения об эксперте (ах), который (ые) 

составлял (и) экспертное заключение (фа-

милия, имя, отчество, сведения о квалифи-

кационном аттестате);

 результаты проверки отчета об оцен-

ке на соответствие установленным требо-

ваниям Федерального закона от 29.07.98 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации», федеральных 

стандартов оценки, стандартов и правил 

оценочной деятельности саморегулируе-

мой организации оценщиков с указанием 

перечня установленных требований;

 результаты проверки обоснованности 

выбранных методов определения стоимо-

сти объекта оценки и проверки соответ-

ствия выполненного в отчете расчета сто-

имости объекта оценки приведенным в от-

чете методическим основам определения 

стоимости;

 результаты и обоснование иных дей-

ствий, необходимых по усмотрению экспер-

та, для формирования экспертного мнения 

при проведении экспертизы на подтвержде-

ние стоимости объекта оценки, определен-

ной оценщиком в отчете;

 обоснование вывода по итогам прове-

дения экспертизы отчета об оценке;

 вывод по итогам проведения эксперти-

зы отчета об оценке.

ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ 
ЭКСПЕРТНОГО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Можно ли данный вопрос передать сугу-

бо на усмотрение СРО? По-видимому, нет, 

так как существует требование законода-

тельства об установлении порядка утверж-

дения экспертного заключения в федераль-

ном стандарте. В настоящий момент предло-

жена следующая редакция:

«Экспертное заключение оформляется 

в письменной форме, должно быть прону-

меровано, прошито (за исключением элек-

тронной формы документа), а также скре-

плено печатью саморегулируемой органи-

зации оценщиков. Экспертное заключение, 

составленное в форме электронного доку-

мента, должно быть подписано электронной 

цифровой подписью в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации.

Экспертное заключение подписывается 

экспертом (ами), проводившим (ими) экс-

пертизу отчета об оценке, утверждается ру-

ководителем экспертного совета саморе-

гулируемой организации оценщиков либо 

уполномоченным лицом и заверяется руко-

водителем исполнительного органа саморе-

гулируемой организации оценщиков либо 

уполномоченным лицом.

Дополнительные требования к поряд-

ку утверждения экспертного заключения 

могут устанавливаться саморегулируемой 

организацией оценщиков. Этот вопрос от-

носится к компетенции постоянно дей-

ствующего коллегиального органа управ-

ления СРО».

На текущий момент работа над проектом 

федерального стандарта «Виды экспертизы 

отчета об оценке, порядок ее проведения, 

требования к экспертному заключению и 

порядку его утверждения» продолжается, и 

скоро мы увидим, какой итоговый вариант 

будет утвержден.

Одновременно начинается работа над 

еще одним проектом федерального стандар-

та, предусмотренного законодательством, – 

«Требования к уровню знаний экспертов 

СРО». Рабочая группа по нему уже сформи-

рована Комитетом по стандартам и методо-

логии оценочной деятельности Националь-

ного Совета по оценочной деятельности. 

Ждем обсуждения. 

ССПЕЦЦИААЛЛИСТТЫЫ, РРРАБОООТАВШШШИЕЕ ННАДД ПРРРОЕККТТОММ ССТТААНДДААРТТТОВ ООБ 

ООЦЦЕННКЕЕ, ППРЕДДЛЛОЖЖЖИЛЛЛИ ВКККЛЛЮЧИИТТЬ В ННЕГОО ОББЯЗЗАААТЕЛЬЬНОООСТТЬЬ 

УУВЕЕДООММЛЛЕНИЯЯ ОЦЦЦЕННЩЩИККААА О ППРРООВЕДДДЕНИИИИ ЭККССПППЕРТИИИЗЫЫЫ ЕГГОО ОТЧЧЕЕТООВ:: 

««СААМОРРЕЕГГУЛИИРРУЕЕЕМААЯЯ ОРГГААНИИЗЗАЦИЯЯЯ ОЦЕННЩЩИККООВ ДДООЛЖЖЖНАА УВЕЕДДООММИТТЬЬ 

ВВ ДДЕССЯТТИИДНЕЕВВНЫЫЫЙ ССРОКК ООЦЕЕННЩЩИКОООВ, ККООТООРЫЫЕ ПРРИИНИИМААЛЛИ УУУЧЧАССТИИЕЕ 

ВВ ССОССТААВВЛЛЕНИИИ ОООТЧЧЕЕТОВВ ООБ ООЦЦЕЕНКЕЕЕ, О РРЕЕЗУЛУЛЬЬТТТААТАХХХ ЭКККСППЕЕРТИИЗЗ 

ССОСТААВВЛЛЕЕННЫЫЫХ ИИИМИИИ ОТЧЧЕТТОВ»».
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Проанализировав некоторое количество 

отчетов об оценке и сделав опрос коллег, 

мы убедились в том, что существующее 

сейчас понимание «анализа рынка» не по-

зволяет строить на его основе верное экс-

пертное суждение либо получать  с его по-

мощью дополнительное подтверждение 

той стоимости, которую предварительно 

определил оценщик. Рассмотрим класси-

фикацию наиболее часто встречающихся 

«анализов рынка». 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАРКЕТИНГОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Профессиональные маркетинговые ис-

следования проводят различные консал-

тинговые компании, их можно заказать 

либо купить уже готовыми. Анализ рын-

ка, сделанный на заказ у профессиональ-

ного маркетолога, можно встретить раз-

ве что в дорогостоящих отчетах об оценке 

бизнеса или нематериальных активов. Та-

кой анализ рынка весьма недешев, и чаще 

всего бюджет оценщика не позволяет поку-

пать исследования на заказ.  В уже готовых 

профессиональных маркетинговых иссле-

дованиях даются основные цифры по объ-

ему рынка, главным игрокам, входным ба-

рьерам на анализируемый рынок, динами-

ке цен и прогнозам доходности, а также 

могут быть приведены данные социологи-

ческих опросов и другая информация об-

щего характера. Основными потребителя-

ми подобных исследований являются ин-

весторы, изучающие рынок с целью иметь 

представление о его доходности и возмож-

ности дальнейших инвестиций. На цифрах, 

приведенных в этих исследованиях, может 

быть построен отчет об оценке бизнеса, но 

для оценщика имущества профессиональ-

ное маркетинговое исследование чаще все-

го оказывается бесполезным, потому как 

оно не изучает узкий сегмент рынка, а кон-

центрируется в целом на бизнесе и общих 

вопросах его эффективности. Информации 

по основным ценообразующим показате-

лям, а также по диапазону стоимости у раз-

личных дилеров (либо в различных горо-

дах) такие исследования, как правило, не 

приводят, а если и приводят, то такая ин-

формация очень быстро устаревает, а по-

тому высокой ценности для оценщика не 

имеет. 

2. УСЛОВНО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
МАРКЕТИНГОВОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

В отличие от первого вида условно про-

фессиональное маркетинговое исследова-

ние является бесплатным и публикуется 

на различных аналитических сайтах. Как 

правило, такое исследование содержит об-

щую информацию о рынке: сведения о ди-

намике цен, о средней цене предложения 

на рынке, о тенденциях в различных сег-

ментах. Если речь идет о рынке недвижи-

мости, то особенностью подобных иссле-

дований является чрезмерная конкретизи-

рованность, обилие цифр, отсутствие ис-

Анализ рынка 
для отчетов об оценке

Будучи исключительно практиками в оценке, мы берем на 

себя смелость утверждать, что раздел «анализ рынка» является 

наиболее важным в работе оценщика и не только служит основой 

для проводимых расчетов, но и способствует более глубокому и 

полному пониманию объекта оценки и рынка, в котором этот объект 

находится. Однако на основании все того же практического опыта 

можно утверждать, что подавляющее большинство оценщиков 

считает раздел «анализ рынка» формальным требованием 

Федеральных стандартов оценки, не связанным с проводимыми 

расчетами и достоверностью итогового результата, но требующим 

привлечения дополнительных ресурсов времени и денег.
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точников информации для цифр. На осно-

вании этой информации невозможно сде-

лать конкретные выводы о рынке. Напри-

мер, на сайте одного агентства недвижи-

мости мы встречаем следующее утверж-

дение: «В зависимости от местоположе-

ния квартир, количества комнат и площа-

ди цена 1 кв. метра варьируется в диапазо-

не от 15 500 руб. до 135 000 руб». Очевид-

но, что для оценщика, изучающего рынок 

квартир, такая информация не может быть 

полезной. 

3. РЕКЛАМНЫЙ АНАЛИЗ 
РЫНКА

Рекламный анализ рынка чаще всего пу-

бликуется на сайтах компаний-дилеров 

или продавцов либо в некоторых журна-

лах. Оттуда он с незначительными изме-

нениями копируется в отчеты оценщи-

ков. Как и всякая информация рекламно-

го характера, такие обзоры содержат об-

щее описание рынка, классификацию про-

дающихся объектов, некоторые их техни-

ческие или пользовательские характери-

стики, а также сведения об особенностях 

эксплуатации. В таких заметках мы обяза-

тельно прочитаем о популярности, благо-

приятной перспективе и росте спроса на 

данный вид имущества, но не найдем ин-

формации об особенностях вторичного 

или даже первичного рынка, о возможно-

сти реализации имущества после некото-

рого времени эксплуатации или об особен-

ностях ценообразования. 

Нужно понимать, что целью написания 

подобных обзоров является не информиро-

вание потенциальных клиентов, а привле-

чение их внимания либо хорошая индекса-

ция поисковыми системами. Информацию 

для сайтов готовят копирайтеры, умеющие 

составлять тексты, но не разбирающиеся в 

предмете. Информация, полученная из ре-

кламы, нуждается в уточнении и проверке. 

А возможность ее применения в отчете об 

оценке остается весьма ограниченной, так 

как о самом рынке изучаемого имущества 

ничего не сообщается. 

4. АНАЛИЗ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
РЕГИОНА ИЛИ СТРАНЫ 
В ЦЕЛОМ

Анализ экономической привлекательно-

сти региона готовится тогда, когда у оцен-

щика совсем нет времени, либо объект 

оценки состоит из нескольких видов иму-

щества, относящихся к разным сегментам 

рынка. Целью описания экономики реги-

она является «заполнение» соответствую-

щего раздела отчета об оценке и формаль-

ное выполнение п. 8ж ФСО №3. В подоб-

ном описании, как правило, приводятся 

данные о росте или снижении ВВП отдель-

ного региона или страны в целом, данные 

об уровне безработицы, приросте потреби-

тельских цен или километрах построенных 

автодорог. «Преимуществом» такого ана-

лиза является его многократное использо-

вание и неоспоримость. Безусловно, оцен-

щик ссылается на важные экономические 

показатели, но всегда возникает вопрос, 

как они могут быть связаны со стоимостью 

1 кв. м оцениваемой квартиры или с уста-

реванием 20-летнего трансформатора. 

На основании представленной классифи-

кации можно резюмировать, что во многих 

отчетах об оценке присутствует лишь ви-

димость выполнения раздела «Анализ рын-

ка», а информация, приведенная в нем, ни-

каким образом не может быть использова-

на для понимания объекта оценки, осмыс-

ления общей ситуации на рынке, обоснова-

ния суждений или расчетов оценщика. Та-

ким образом, приходим к выводу, что мно-

гие оценщики не выполняют требований 

стандартов оценки, а именно ФСО №3 п. 8ж 

(«В разделе анализа рынка должна быть 

представлена информация по всем цено-

образующим факторам, использовавшимся 

при определении стоимости, и содержаться 

обоснование значений или диапазонов зна-

чений ценообразующих факторов»), а так-

же ФСО №1, п. 18 («Оценщик осуществля-

ет сбор и анализ информации, необходимой 

для проведения оценки объекта оценки…») 

и ФСО №2, п. 6 («Возможность отчуждения 

на открытом рынке означает, что объект 

оценки представлен на открытом рынке 

посредством публичной оферты, типичной 

для аналогичных объектов»). 

Очевидно, что содержание анализа рын-

ка будет зависеть от целей и задач оценки 

и оказывать влияние на все разделы отче-

та, поэтому анализ рынка следует делать в 

первую очередь с прицелом на то, что от 

этого раздела будут спускаться нити рассу-

ждений, уточнений и обоснований в дру-

гие разделы. Именно здесь дается описа-

ние границ сегмента рынка, определяются 

«допущения» к рыночной (или иной) сто-

имости, приводятся различные «метки» 

рынка, помогающие  в дальнейшем обо-

сновать суждение, указывается диапазон, 

в котором должна находиться стоимость 

объекта оценки и так далее.

Раздел «задание на оценку» фор-

мально выдается заказчиком оценки еще 

ССУЩЩЕЕСТТВВУУЮЩЩЩЕЕ СЕЙЙЧАС ППОННИИМААНИИИЕ «ААННАЛЛИЗААА РЫЫНККАА» ННЕ ПОООЗВООЛЯЯЕЕТ 

ССТРРОИТТЬЬ НА ЕЕГГО ОООСННООВЕ ВВЕЕРННООЕ ЭКСССПЕРРТНООЕ ССУУУЖДЕЕНИИИЕ ЛЛИИБО ППООЛЛУЧЧААТЬ  

СС ЕЕГОО ПООММОЩЩЬЬЮ ДОППОЛННИИТЕЕЛЬННОЕ ПППОДТТВВЕРРЖЖДДДЕНИИЕ ТТООЙ ССТОИИММОССТИИ,  

ККОТООРУУЮЮЮ ПРЕЕДДВАААРИИТТЕЛЬЬННО ООППРЕДЕЛЛЛИЛ ООЦЕЕНЩЩЩИК.
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до начала работ. Однако в ряде случаев 

после того, как проведен анализ рынка и 

сделано описание сегмента, возникает по-

требность уточнить пункт «допущения и 

ограничивающие условия». Если речь идет 

о рыночной стоимости, то определение, 

приведенное в ФЗ №135, позволяет делать 

выводы об объекте, находящемся практи-

чески в идеальных условиях – на открытом 

рынке с большим числом продавцов и по-

купателей, отсутствием ценовой дискри-

минации, наличием абсолютной инфор-

мированности обо всех производителях и 

потребителях. Открытый рынок – это аб-

стракция, идеальный образ, поэтому при 

работе на реальном рынке, то есть рынке 

несовершенной конкуренции, у оценщика 

возникает необходимость дополнительно 

уточнять, что понимается под рыночной 

стоимостью.  

Для наглядности приведем пример. Оце-

нивается оборудование для целей залога. 

При проведении анализа рынка установле-

но, что потенциальным покупателем обо-

рудования может стать единственная на 

рынке компания, специализирующаяся на 

скупке оборудования данного типа, его ре-

монте и дальнейшей реализации в другие 

страны. В силу того, что возможный поку-

патель на рынке всего один, стоимость «по-

сле ремонта» и «без ремонта» существенно 

не различается. Соответственно  в «допу-

щениях» указывается, что рыночная стои-

мость предполагает реализацию в состоя-

нии «как есть», без проведения демонтажа, 

ремонта и предпродажной подготовки. Без 

анализа рынка многие допущения напи-

сать довольно сложно, и нужно отметить, 

что существенным недостатком действу-

ющих стандартов оценки является то, что 

раздел «допущения» включен в договор и 

жестко фиксируется до начала работы.

Раздел «описание объекта оценки» 

задает тон всего отчета об оценке и в неко-

тором смысле определяет границы прово-

димого анализа рынка. Во избежание пу-

таницы используемые термины при опи-

сании объекта оценки должны быть еди-

ными с терминами, употребляемыми при 

анализе рынка. В дальнейшем эта инфор-

мация будет использоваться и в расчетах.

Например, оценке подлежит земель-

ный участок под обслуживание жилого 

дома. В процессе оценки было выявлено, а 

в разделе «описание» указано, что весь зе-

мельный участок попадает в санитарно-

защитную зону железнодорожных путей. 

Оценщик принимает решение о возмож-

ности использования земельного участка 

только под садово-огородные нужды. Со-

ответственно в разделе «анализ рынка» ис-

следуются особенности ценообразования 

земельных участков под сады, дачи и ого-

роды, а не участков под строительство ин-

дивидуальных жилых домов.

Раздел «процесс оценки» черпает 

информацию из раздела «анализ рынка». 

В первую очередь посредством проведения 

анализа рынка устанавливаются подходы 

Фактор Демотиватор для написания раздела 

«анализ рынка»

Мотиватор для написания раздела 

«анализ рынка»

Требования стандартов 

оценки

ФСО не содержит четких требований к содержа-

нию раздела отчета «анализ рынка». Поэтому в этот 

раздел пишется все, что семантически похоже на 

объект оценки. Эксперты СРО к таким «мелочам» 

не придираются. 

ФСО не содержит четких требований к содержанию раздела 

отчета «анализ рынка». Однако не стоит забывать, что отчет об 

оценке – это документ доказательного значения.  Глупость, на-

писанная в анализе рынка, может стать поводом для неприят-

ностей.

Время Анализ рынка занимает время, а отдельного со-

трудника нанимать на такую работу дорого. Раздел 

«анализ рынка» либо копируется из отчета в отчет, 

либо пишется сотрудниками, менее квалифициро-

ванными, чем оценщик, – секретарями, помощни-

ками. 

Написание раздела «анализ рынка» занимает время, однако 

этот анализ оценщик в любом случае проводит – изучает, де-

лает расчет и, как мы много раз наблюдали, «подгоняет» свое 

интуитивное видение стоимости под известные и «классиче-

ские» методы и подходы. Анализ рынка позволяет понять и по-

чувствовать объект оценки. 

Стоимость Анализ рынка требует денег. В условиях ограничен-

ного бюджета анализ рынка – это трата рабочего 

времени оценщика (а значит и денег). Покупка до-

полнительной информации и наем дополнительно-

го сотрудника нерентабельны. 

Анализ рынка – это то, что обязан сделать оценщик. Стоимость 

проведенного анализа рынка уже входит в его гонорар. Наем 

дополнительного человека или покупка дополнительной ин-

формации чаще всего не требуется или даже является лиш-

ней. Лучшим анализом является тот, который сделан оценщи-

ком самостоятельно на основании информации, полученной 

на рынке из открытых источников. Именно так определяют 

цены многие продавцы, не являющиеся профессиональными 

оценщиками.

Плохой пример заразителен У оценщиков нет моды на написание анализа рын-

ка. Всегда можно услышать, что другие никаких 

анализов не делают. И ничего – живут, работают, 

процветают.

Специалист, который не занимается саморазвитием, специа-

листом считаться не может. А вот тот, кто вводит моду, получает 

«сливки». Мы за моду на достоверность. 

Толщина отчета Чем больше страниц скопировано из Интернета, 

тем толще отчет об оценке. А это значит, что у заказ-

чика есть иллюзия хорошо проделанной работы и 

не зря потраченных денег.

У профессионалов уже сложилось несколько иное мнение. 

Чем тоньше отчет, а формулировки точнее и острее, тем он луч-

ше, а полученная цифра надежнее. Отчет без «воды» сложно 

опровергнуть.

Приоритеты С позиции оценщиков, главное – рассчитать сто-

имость, а анализ рынка – формальность, которую 

можно избежать, оставить на потом или поставить 

в обязанность секретарю (помощнику).

С нашей точки зрения, главное – понять объект оценки и сде-

лать качественный анализ рынка. А стоимость, самая настоя-

щая, честная, объективная, родится вскоре после того, как и 

объект, и рынок станут понятны. 

Таблица-тренажер изменения мышления оценщиков в пользу проведения анализа рынка
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и методы, которые возможно (или невоз-

можно) и целесообразно (нецелесообраз-

но) применить для оценки стоимости. На-

пример, развитый вторичный рынок авто-

транспорта позволяет обосновать возмож-

ность применения сравнительного подхода 

и методов корреляционно-регрессионного 

анализа. 

Раздел «анализ рынка» позволяет дать 

обоснование различным корректиров-

кам к ценам предложения аналогов, а так-

же позволяет обосновать экспертное мне-

ние. Например, если рынок растет и цены 

на аналогичные объекты регулярно повы-

шаются,  можно утверждать, что на таком 

рынке скидок не будет. Если же мы видим, 

что на рынке всего несколько продавцов, а 

в объявлениях на протяжении нескольких 

лет продается один и тот же объект, мож-

но предполагать, что необходимо преду-

сматривать в расчетах некоторые скидки. 

Иначе говоря, раздел «процесс оценки» со-

держит «техническую сторону расчетов», а 

основная информация и обоснованное экс-

пертное мнение добываются при анализе 

рынка. В некоторых случаях можно даже 

поставить приоритет на анализе рынка, 

чем на расчетах по стандартным методам 

трех подходов: анализ рынка – это отраже-

ние существующей реальности, а «три под-

хода» – гремучая смесь различных направ-

лений теории и практики, которая может 

совершенно непредсказуемо проявлять 

себя в полевых условиях. 

Раздел «согласование результатов 

оценки» и итоговый результат. Про-

цесс согласования результатов нескольких 

подходов – это модель торга между продав-

цом, покупателем и инвестором. Решение 

об окончательном результате будет скло-

няться к «наиболее сильной» из сторон. 

Для решения задачи согласования необхо-

димо рассмотреть мотивы поведения его 

участников, учесть тип рыночной конку-

ренции и вид сделки, для которой опреде-

ляется стоимость. Поэтому мы говорим, 

что согласование – это, прежде всего, про-

цесс принятия решения, суждение, выбор, 

а не механическое усреднение результа-

тов цен, полученных с применением трех 

подходов. Суждение об итоговой величи-

не стоимости принимается на основании 

проведенного анализа рынка и никак ина-

че. Если мы видим, что рынок стагнирует 

и результат доходного подхода получает-

ся много ниже сравнительного и затратно-

го, то итоговый результат будет сравним с 

цифрами, полученными доходным подхо-

дом. 

Раздел «итоговый результат». При 

проведении анализа рынка важное зна-

чение имеет выявление некоторых «ме-

ток рынка». Метками мы называем неко-

торую уточняющую информацию о стои-

мости, которая может косвенно подтверж-

дать итоговый результат. Подобные мет-

ки не обязательно использовать в расче-

тах, однако написать о них в разделе «ана-

лиз рынка» бывает полезным. Например, 

большое количество свежих объявлений, 

по которым не удалось узнать цену, невоз-

можно использовать в расчетах, однако 

само наличие таких объявлений говорит о 

том, что рынок все же есть, а соответствен-

но есть шанс, что объект оценки обладает 

ликвидностью.  Цены «старых» объявле-

ний невозможно использовать в расчетах, 

однако они могут косвенно подтверждать 

хотя бы диапазон стоимости. При выведе-

нии итогового результата найденные «мет-

ки», а также диапазон стоимости по ценам 

предложений будут дополнительно под-

тверждать достоверность расчетов.

Очевидно, что от тщательности прово-

димого анализа рынка зависит обосно-

ванность результата. Вместе с тем, глуби-

на проводимого анализа зависит от цели и 

задач оценки.  Рыночная, ликвидационная 

и инвестиционная стоимости требуют изу-

чения совершенно разных влияющих фак-

торов. Аналогично разные факторы изу-

чаются и при различных задачах оценки, 

так как не все задачи подразумевают буду-

щую сделку и не все гипотетические сдел-

ки являются одинаковыми по условиям их 

осуществления. Например, если оценка 

происходит для целей залога, то это зна-

чит, что сделка будет проходить в услови-

ях «вынужденной продажи», а значит, не 

будет каких-либо дополнительных затрат 

на маркетинг, предпродажную подготов-

ку, изучение рынка потенциальных заказ-

чиков, а потенциальные покупатели будут 

уведомлены, что они покупают имущество 

предприятия-банкрота. Соответственно 

в разделе «анализ рынка» будут дополни-

тельно изучены экономические вопросы 

«вынужденной» продажи. 

Исходя из приведенных рассуждений и 

требований стандартов оценки сформи-

руем основные цели анализа рынка: 1) по-

иск информации о спросе и предложении 

на рынке, включая информацию о факто-

рах, на них влияющих; 2) описание наибо-

лее типичной публичной оферты для ана-

логичных объектов и определение цено-

вых границ наиболее типичной публичной 

оферты; 3) определение приемлемых под-

ходов и методов, которые смогут наилуч-

шим образом отражать механизмы цено-

образования в заданном сегменте рынка; 

4) поиск прочих факторов, оказывающих 

существенное влияние на стоимость объ-

ССОДЕЕРЖЖАААНИЕЕ ААНААЛИИЗА РРЫЫЫНККАА БУДЕТТ ЗААВИССЕТТЬЬ ОТ ЦЦЦЕЛЛЕЕЙ ИИ ЗАДДДААЧ 

ООЦЦЕННКИИ ИИ ОКАКААЗЫЫВААТТЬ ВЛЛЛИИЯННИИЕ НА ВВСЕ РААЗДДЕЕЛЛЫ ОТТТЧЕЕТТА, ППОЭТТООМУУ 

ААНАЛЛИЗЗ РРЫНКККА ССЛЕДДДУЕТ ДДЕЕЛААТТЬ В ПЕЕЕРВУУЮЮ ООЧЕЕРРРЕДЬЬ С ППРИЦЦЕЛООММ НА 

ТТО,, ЧТТО ООТТ ЭТООГО РАЗЗДДЕЛААА ББУДДУУТ СПУУУСКААТЬЬСЯЯ ННИИИТИ РРАССССУУЖЖДЕНННИИЙ, 

УУТООЧНЕЕННИИЙ ИИ ОББОСННОВААННИЙЙ ВВ ДДРУГГГИЕ РРААЗДДЕЛЛЫЫЫ. ИМММЕННННОО ЗЗДЕСССЬЬ ДААЕТССЯ 

ООППИССАННИИЕ ГРРААНИИЦ ССЕГМЕЕННТАА РРЫЫНКААА, ОППРРЕДДЕЛЛЯЯЯЮТСССЯ «««ДООППУЩЕЕННИЯ»» 

КК РРЫННООЧЧННОЙЙ ((ИЛЛИ ИИНОЙЙ)) ССТООИИММОСТТТИ, ППРРИВВОДДДЯЯТСЯЯЯ РАААЗЛИИЧНЫЫЫЕЕ 

««МЕТККИИ»» РРЫННККА, ПОММОГААЮЮЮЩЩИЕ  В ДАААЛЬННЕЕЙШШЕЕМММ ОБОООСННОВААТЬ ССУУЖЖДДЕННИИЕ, 

УУКААЗЫВВАААЕТСЯЯ ДИИАППААЗОННН, ВВ ККООТООРОМММ ДООЛЛЖННАА НННАХОООДИИТЬССЯЯ СТТООИИММОССТТЬ 

ООБЪЪЕЕКТТАА ООЦЕННКИИ.

РРАЗЗДЕЛЛ ««ООПИССАНННИЕ ООБЪЕЕЕККТАА ООЦЕЕНККИИ» ЗЗААДААЕТТ ТТТОН ВВВСЕЕГГО ООТТЧЕТТТАА ООБ 

ООЦЦЕННКЕЕ ИИИ В НЕЕКОООТОРРРОМ СССММЫСЛЛЕЕ ОПРРРЕДЕЕЛЛЯЕЕТ ГРРРАНИИИЦЫЫЫ ПРРООВООДДИИММОГГОО 

ААНАЛЛИЗЗАА А РЫНННКААА. ВОО ИЗББЕЕЖЖААНИЕЕ ПУУТТТАНИИЦЫЫ ИИСССПОЛЛЬЗУУУЕММЫЫЕ ТТЕЕРРМИННЫЫ 

ППРИ ООППИИССАНИИИИ ОООБЪЪЕЕКТААА ООЦЕЕННКИИ ДОООЛЖЖНЫ БЫЫТТТЬ ЕДДДИННЫММИИ С 

ТТЕРРМИННААМИ, УУУПОООТРЕЕБЛЯЕЕММЫЫММИ ПРИИИ АНААЛЛИЗЕЕ РРРЫНКККА. ВВ ДААЛАЛЬННЕЙЙШШЕММ 

ЭЭТАА ИИНФФФООРМАААЦИИИЯ ББУУДЕТТ ИИСППООЛЬЬЗОВВАТЬЬССЯ И В РАСЧЧЕТТААХ..
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екта оценки, его ликвидность, возмож-

ность его реализации.

В таком виде сформулированные цели 

анализа рынка выглядят достаточно общи-

ми и размытыми. Чтобы анализ рынка полу-

чился максимально полезным, можно пред-

ложить поиск информации по следующему 

алгоритму. Этот алгоритм в большей степе-

ни подходит для выполнения анализа рын-

ка при оценке имущества. При оценке сто-

имости бизнеса или нематериальных акти-

вов он должен был дополнен и уточнен.

1) Определение и описание сегмен-

та рынка. Проводится в зависимости от 

типа объекта, при этом могут обозначаться 

границы по типу, рынку реализации, объе-

му партии, времени реализации и так далее.  

Например, если речь идет об оценке кварти-

ры, мы даем следующее описание сегмента 

рынка: первичный/вторичный рынок, ме-

стоположение, кол-во комнат, тип дома, со-

стояние (трехкомнатная квартира в 10–15 

минутах от ст. метро «Новогиреево», в кир-

пичном доме, в хорошем состоянии, на сред-

нем этаже). В дальнейшем все выбираемые 

аналоги будут лежать именно в этом сег-

менте рынка, для этого сегмента рынка бу-

дет приведен «коридор стоимости»,  на этом 

сегменте будут изучаться возможные скид-

ки и другие факторы. 

2) Поиск цен предложений (спро-

са) на первичном и вторичном рынке. 

В данном случае необходимо найти цены 

предложений для уже очерченного сегмен-

та рынка. Эту информацию оценщик не 

обязан использовать в расчетах, поэтому 

нет необходимости стремиться к высокой 

достоверности. Цель нахождения этой ин-

формации – понять рынок и объект оцен-

ки. Во время поиска информации о ценах 

предложений обязательно будет найдена 

прочая важная дополнительная информа-

ция о продавцах, покупателях, ценообра-

зующих характеристиках, тенденциях, ди-

намике цен, ожиданий игроков рынка и, 

В целом не могу не отметить актуаль-

ность данной статьи, хотя в своей практи-

ке я редко встречаюсь с отчетами без ана-

лиза рынка. Однако если анализ рынка от-

сутствует или выполнен некачественно, 

то ни о каких  расчетах стоимости объек-

та оценки не может быть и речи. Ведь если 

непонятен взгляд и логика рассуждения/

ценообразования потенциального поку-

пателя, то ни выведение поправок, ни вы-

бор ставки дисконтирования уже не имеют 

значения. А для того, чтобы понять логику 

покупателя, надо понимать рынок.

Макроэкономическая картинка. По-

нять рынок, а тем более отследить и в 

чем-то предсказать поведение покупате-

лей и продавцов, невозможно, не видя 

общей картины и фокусируясь лишь на 

маленьком сегменте рынка. Скажем, 

если речь идет об оценке одной кварти-

ры, глубокий анализ макроэкономики, 

вероятнее всего, будет лишним. Но в слу-

чае, когда оценивается возможность ре-

ализации множества квартир или любо-

го другого крупного объекта недвижи-

мости, состояние рынка недвижимости 

в целом, часто обусловленное политиче-

ской и экономической ситуацией, име-

ет огромное значение. И в этом смысле я 

не согласна с автором, рекомендующим 

ограничиваться подробным анализом 

узкого сегмента. 

Так, например, пользователями моих 

отчетов часто выступают крупные бан-

ки, фонды и иностранные инвесторы, ко-

торые могут иметь необъективную ин-

формацию о российских социально-

экономических показателях и истории 

рынка недвижимости. Если же речь идет 

об объекте оценки, расположенном в го-

роде N, то о данном городе необходимо бу-

дет представить всю информацию – начи-

ная от количества жителей, статистики по 

занятости и заканчивая описанием градо-

образующих компаний и бизнесов, а так-

же информацию об основных игроках 

рынка недвижимости, их опыте и креди-

тоспособности. Вы спросите, зачем? Пре-

жде всего, затем, чтобы определить объ-

ем сегмента рынка объекта, а также выя-

вить, найдутся ли еще желающие купить 

данный объект оценки.

Емкость рынка. Определение потенци-

ального объема рынка по-другому назы-

вается качественным и количественным 

анализом спроса. Спрос нельзя ограничи-

вать анализом цен и возможных скидок, 

так как цены отражают не спрос, а состо-

яние баланса или дисбаланса между спро-

сом и предложением. Потенциальный по-

купатель объекта (а инвестор в особенно-

сти) всегда задумается о текущем и буду-

щем состоянии спроса на товары и брен-

ды, представленные в ТРЦ, или же, спросе 

на квартиры или офисы. Прежде чем за-

няться строительством офиса класса «А» 

или «B» в центре города N, потенциаль-

ный собственник будет стараться узнать, 

есть ли у крупных компаний и банков пла-

ны по открытию новых офисов в этом го-

роде. Собственник другой площадки про-

анализирует, сколько в городе N прожива-

ет богатых людей, способных приобрести 

квартиру стоимостью x рублей в его стро-

ящемся доме и не потративших эти день-

ги на покупку недвижимости в только что 

возведенных элитных домах его коллеги-

застройщика. Если собственники бизнеса 

задумываются о спросе, а оценщики даже 

не интересуются, с какой скоростью и в 

каком количестве квартиры или помеще-

ния реализовывались в данном сегменте 

за последние несколько лет, производи-

мая оценка может оказаться лишь теоре-

тическим упражнением, а полезность го-

тового отчета будет равна нулю.

Я согласна с автором в том, что весьма 

важно определить ситуацию с потенциаль-

ным количеством покупателей в сегменте. 

По сути, задача оценщика – отражать тен-

денции рынка и предугадывать поведение 

покупателя, который действует, как пра-

вило, исходя из потребностей своего биз-

неса, финансовых возможностей и конку-

рентной ситуации на рынке.

КОММММЕНННТТАРРИЙЙЙ ККК СТТАААТЬЬЕЕ

Яна Кузина,

директор отдела стратегического консалтинга

и оценки, СB Richard Ellis
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как следствие, обязательно возникнет по-

нимание того, сколько должен стоить объ-

ект оценки. Это один из важных аргумен-

тов в пользу того, что оценщику необходи-

мо делать анализ рынка самостоятельно, 

без привлечения помощников.

3) Описание ценообразующих фак-

торов сегмента рынка. После того как 

проведен мониторинг и зафиксированы 

цены предложений (при возможности – 

цены сделок), следует сделать некоторую 

«техническую работу», а именно провести 

описание уже изученного сегмента рынка, 

качественных и количественных характе-

ристик объекта оценки, иначе говоря – вы-

полнить п. 8ж ФСО №3. В специализиро-

ванной литературе существует общий пе-

речень ценообразующих факторов для тех 

или иных объектов, однако практика по-

казывает, что такие перечни не всегда бы-

вают справедливы для современных рын-

ков. Так, все учебники по оценке автотран-

спортных средств пишут, что пробег явля-

ется ценообразующим показателем. Одна-

ко в настоящее время это не так, посколь-

ку существует огромное количество воз-

можностей исказить показания одометра 

и продавцы непременно этими возможно-

стями пользуются. Соответственно поку-

патели вторичного рынка давно перестали 

смотреть на «пробег». Очевидно, что цено-

образующие факторы определяются рын-

ком, а оценщик фиксирует только то, что 

он видит, выходя на рынок. Для удобства 

пользования отчетом об оценке, равно как 

и для выполнения требований стандартов, 

ценообразующие факторы перечисляют-

ся и в дальнейшем эта информация задей-

ствуется при проведении расчетов. 

4) Описание типа конкуренции. Дан-

ным пунктом устанавливается количество 

продавцов и покупателей, а значит, силь-

ные  и слабые участники рынка. 

4.1) Количество продавцов на рынке. По-

добное описание включает характеристи-

ку наиболее типичных продавцов, усло-

вий реализации оцениваемого имущества, 

а также некоторые особенности, которые 

удается выяснить в процессе проведения 

оценки стоимости. Например, здесь могут 

указываться имеющиеся на рынке скидки 

или дополнительные условия поставки. 

4.2) Количество покупателей на рынке. 

В данном случае можно действовать лишь 

по некоторым «меткам», которые присут-

ствуют на рынке. Мы уже писали о том, 

что большое количество предложений на 

рынке может свидетельствовать о том, что 

есть покупатели. Кроме этого, существуют 

и другие «метки»: к примеру, значитель-

ное снижение цен на рынке в определен-

ный период, а также невысокие входные 

барьеры в отрасль могут указывать на то, 

что на рынке присутствуют покупатели. 

Некоторые оценщики рекомендуют инте-

ресоваться у продавцов, насколько часто 

происходят сделки на рынке.

На основе этой информации можно уста-

новить тип конкуренции, а значит, дать 

прогноз – как будут вести себя участники 

рынка и как их поведение будет отражать-

ся на ценах, ведь каждый тип конкурен-

ции задает определенные особенности по-

ведения игрока на рынке. Так, продавец-

монополист будет вести себя иначе, чем 

продавец, у которого множество конку-

рентов. На рынке монополистической кон-

куренции возможно установление суще-

ственных скидок, создание через рекламу 

дополнительных мнимых конкурентных 

преимуществ и одновременное создание 

больших барьеров для вхождения на ры-

нок. Вместе с этим на рынке монополисти-

ческой конкуренции цена реализации бу-

дет в большей степени зависеть от объе-

мов продаж и жизненного цикла продук-

ции, чем от ее себестоимости. 

5) Характеристика наиболее типич-

ной оферты. Помимо описания продав-

цов и покупателей важно дать характери-

стику наиболее типичной оферте, которая 

может состояться на рынке. Это прямое 

требование стандартов, которое способ-

но оказать существенное влияние на при-

меняемые подходы, а также на допущения, 

которые устанавливает оценщик (заказ-

чик) при оценке стоимости.  Если на рынке 

сложились определенные правила и тради-

ции делового оборота, то при создании мо-

дели предполагаемой сделки необходимо 

их учитывать, иначе возникнет ситуация, 

когда оценщик живет в абстрактном мире 

без оглядки на реальность.

Исходя из озвученных целей проведе-

ния анализа рынка, становится очевид-

ным, что для каждого отчета об оцен-

ке анализ рынка должен быть уникаль-

ным и в идеале должен выполняться не-

посредственно оценщиком, который про-

водит расчеты. В отчете об оценке важен 

не общий обзор рынка, а подробное опи-

сание всех особенностей достаточно узко-

го его сегмента, выяснением которых как 

раз и занимается оценщик в процессе сво-

ей работы. Нельзя сказать, что оценщи-

ки совершенно далеки от проведения 

анализа рынка. Иногда он все же прово-

дится, но никак не фиксируется в отче-

те об оценке, а потому расчеты не полу-

чают важной подтверждающей информа-

ции и в ряде случаев выполняются почти 

без оглядки на реальный рынок. Стремле-

ние некоторых оценочных компаний при-

нять в штат дополнительного сотрудника-

маркетолога, в обязанности которого вхо-

дит мониторинг рынка и написание раз-

дела «анализ рынка», себя не оправдыва-

ет, поскольку оценщик не узнает многих 

важных «рыночных факторов», а  марке-

толог не участвует в процессе определе-

ния стоимости и не знаком со специфи-

кой объекта оценки.

Раздел «анализ рынка», отвергаемый по-

давляющим большинством оценщиков, в 

действительности является наиболее важ-

ным разделом отчета об оценке, его фун-

даментом, основой всех расчетов и обо-

снований. Обойтись без анализа рынка 

невозможно, равно как и заимствовать 

этот раздел у коллег-оценщиков, из глян-

цевых журналов или профессиональных и 

рекламных статей. Погружение в анализ 

рынка дает возможность избежать многих 

ошибок и подготовить надежную доказа-

тельную базу. Каждому профессионально-

му оценщику вполне по силам диверсифи-

цировать свои знания, стать аналитиком 

и дать описание собранной информации о 

рынке.  

ДДЛЯЯ ККАЖЖЖДДОГОО ОТТЧЕТТАА ОБ ООЦЕЕНКЕЕ АНАААЛИЗ РЫЫННКККА ДООЛЛЖЖЖЕН ББЫТЬЬЬ 

УУНИККАЛЛЬЬНЫММ И ВВВ ИДДДЕАЛЕЕ ДДОЛЖЖЕЕН ВВЫПООЛЛНЯЯТТЬЬССЯ ННЕПООСРРЕЕДСТТТВВЕНННОО 

ООЦЦЕННЩЩИИККОМ, КОТТТОРРЫЫЙ ПППРРОВВООДИИТ РРРАСЧЧЕЕТЫЫ. ВВ ОООТЧЕЕТТЕ ООБ ООЦЕННККЕ ВВАЖЖЕЕН 

ННЕ ОББЩЩИИЙЙ ОББЗЗОРРР РЫЫЫНКАА,, АА ППООДРРОБНННОЕ ОПИИСААНННИЕ ВВСЕЕЕХ ООССОБЕЕЕНННООСТТЕЕЙ 

ДДОСТТААТТООЧЧНО УУЗКККОГООО ЕГОО ССЕГММЕЕННТА, ВВВЫЯЯССНЕЕНИИЕЕМ ККООТОООРЫЫХХ КААКК РААЗ ИИ 

ЗЗАННИИМАААЕЕТСЯ ООЦЕЕЕНЩЩЩИК ВВВ ППРООЦЦЕССЕ СВООЕЕЙ РРААББООТЫЫ.
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OOD: Оллег, ккогда Вы наачинаали рааботу 

на рроссиййскомм рыннке неддвижиимостти, то 

былли в чиисле ппионееров – Вашаа комппания 

в тоот моммент нначинала с ссамыхх низоов, и в 

макксималльно ккоротткие срроки еей удаалось 

заняять лиидируующие позииции на рыынке. 

Сеййчас ВВы, ббез прреувелличениия, яявляе-

тесьь проффессиионалоом-тяжжеловвесом, рав-

но ккак и комппания Collieers, кооторуюю Вы 

тогдда раззвивалли. Сууществвует лли воззмож-

ность дляя моллодыхх комппаний,, рабоотаю-

щихх в реалияхх сегоодняшннего ррынкаа, по-

вторрить такуюю истторию успехха? ККакую 

страатегиюю нуужжно выбиррать ккомпаании, 

оказываюющейй проффессиоональьные услу-

ги, чтобыы наййти ссвое мместо под солн-

цемм?

Олег Мышкин: С точки зрения профес-

сионализма и компетенций, мне кажется, 

что молодые специалисты, которые появ-

ляются на рынке недвижимости в настоя-

щий момент, гораздо более подготовлены 

и располагают бо́льшим количеством воз-

можностей для того, чтобы получить необ-

ходимый опыт, чем их коллеги из 90-х го-

дов. Тогда рынок был несформированный, 

стихийный, и профессиональные качества 

людей, которые на этом рынке работали, 

очень сильно отличались от того, что мы 

имеем сейчас. Сегодня появилось значи-

тельное количество людей, которые име-

ют профильное западное образование, да 

и российское образование в области недви-

жимости и бизнеса теперь предоставляет 

совершенно иные возможности. 15–20 лет 

назад, когда на рынке недвижимости на-

чинали работать первые компании, зако-

ны рынка и правила игры были неизвест-

ны, и даже профессиональная терминоло-

гия формировалась в значительной степе-

ни под влиянием опыта крупных западных 

консультантов. Сейчас же в части профес-

сионализма кадров существует возмож-

ность найти уже готовые решения – либо 

из числа специалистов с хорошим образо-

вательным базисом, либо среди тех, кто 

очень быстро учится на практике. В такой 

ситуации войти в рынок и занять на нем 

определенное место можно гораздо бы-

стрее, чем прежде.

OOD: Вмместе с темм, сегоддня ррынокк про-

фесссионаальныых усллуг, в ттом ччисле в не-

движимоости, ссегменнтировван таак, чтоо есть 

сложжившшийся пул кррупныых коммпаниий, за-

ниммающиих боольшуую чассть рыынка и об-

служживаюющихх перввый эшшелон клиеентов, 

и ессть коомпаннии, ееще тоолько форммиру-

ющие своой брренд ии пытаающиееся раасши-

ритть своюю рынночнуую нишшу. 155 лет нназад 

на ээтапе форммироваания ссвоей страттегии 

Вы со сввоей ккоманндой ссовершшили важ-

ныйй страатегичческийй шаг – являяясь ммень-

шимм по рразмерру игрроком, приообрелли бо-

лее крупнную ккомпаннию, зза счетт чегоо опе-

редили ррынокк на ннесколлько шшаговв. Мо-

жетт бытьь, сущществууют дрругие аналлогич-

ныее решеения, которые сеегодння отккроют 

для небоольшиих коммпаниий ноовые гори-

зонтты?

О.М.: Все, кто работает на этом рын-

ке сегодня, должны отдавать себе отчет в 

двух вещах. Во-первых, рынок вырос в объ-

емах, увеличилось количество игроков, 

повысился уровень их профессионализма. 

Во-вторых, чем более опытный и сформи-

рованный рынок мы получаем, тем слож-

нее занять на нем лидирующие позиции 

в области оценки, консалтинга и прочих 

услуг, поскольку сформированным подхо-

дам и практикам ведения бизнеса круп-

ных, более опытных компаний приходит-

ся что-то противопоставлять. Поэтому 

для молодых компаний проще формиро-

Институциональная анатомия:
срез рынка стратегических 
инвестиций на рынке недвижимости

Долгосрочные стратегии управления 

капиталом на рынке недвижимости 

требуют профессионализма и дисциплины. 

«Управление чужим капиталом и игра в 

рулетку – вещи несовместимые» – такой 

взгляд на игроков и события рынка 

недвижимости озвучил в интервью журналу 

«Оценочная деятельность» управляющий 

партнер Fleming Family & Partners Russia Real 

Estate Олег Мышкин.

15–20 ЛЛЕТ НАЗАДД, КОГДА НАА РЫНКЕ ННЕЕДВИЖИМОСТИ НААЧИНАЛИ 

РАБОТААТЬ ПЕРВЫЫЕ КОМПАННИИ, ЗАКООННЫ РЫНККА И ПРАВИЛА ИГРЫЫ 

БЫЛИ НЕИЗВЕСТТНЫ, И ДАЖЖЕ ПРОФЕССССИОНАЛЬНАЯ ТЕРММИНОЛОГИИЯ 

ФОРМИИРОВАЛАССЬ В ЗНАЧИИТЕЛЬНОЙ ССТЕПЕНИИ ПОД ВЛИЯЯНИЕМ 

ОПЫТАА КРУПНЫХХ ЗАПАДНЫЫХ КОНСУЛЛЛЬТАНТОВВ. СЕЙЧАС ЖЕ В ЧАСТТИ 

ПРОФЕЕССИОНАЛИЗМА КАДДРОВ СУЩЕЕССТВУЕТ ВОЗМОЖНООСТЬ НАЙТТИ УЖЕ 

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ.
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ЕСТЬ 
МНЕНИЕ

Текст: Семен Фомин

Олег Мышкин,

управляющий партнер, 

Fleming Family & Partners Russia Real Estate

вать свой рынок из числа таких же моло-

дых игроков реального сектора: девело-

перов, строителей, собственников акти-

вов в недвижимости. Для таких клиентов 

бренд консультанта имеет меньшее зна-

чение, чем само качество консалтингово-

го продукта. Например, в институциональ-

ном мире репутация оценочной компании 

имеет очень большое значение, хотя она, 

конечно, не является гарантией качества 

продукта. Как мы все успели заметить, то, 

что произошло два года назад во время 

кризиса, очень резко изменило отношение 

к брендам в финансовой индустрии. При-

чем, как к репутации, так и к факту незы-

блемости финансовых институтов. В на-

стоящий момент о незыблемости как дан-

ности уже никто не говорит. Самые круп-

ные организации, существовавшие столе-

тиями, могут исчезнуть в одночасье. А что 

касается оценочной деятельности, многие 

вещи, которые считались хрестоматийны-

ми, перестали таковыми быть. В 2009 году, 

например, оценщики находились в состоя-

нии «полного отсутствия видимости». Этот 

рыночный «туман» не давал нащупать хоть 

какие-то ориентиры для формирования 

профессиональных суждений, и оценоч-

ная деятельность в тот момент была ближе 

к искусству, нежели к науке. Все основные 

параметры, которые обычно используют-

ся для оценки объектов недвижимости, ис-

чезли. Рынок как таковой перестал суще-

ствовать, механизм, традиционно исполь-

зуемый для принятия решений, сбился. 

Мы оказались в ситуации, когда 3–4 ком-

пании, оценивающие один и тот же объ-

ект, могли прийти к таким разным выво-

дам, что возникал вопрос о самой леги-

тимности проведения оценки. Сейчас, ког-

да рынок восстанавливается и появляют-

ся рыночные сделки, которые могут быть 

ориентиром для участников рынка, сно-

ва появляется понимание стоимости ак-

ционерного и заемного капитала, а также 

предпосылки для более обоснованных экс-

пертных суждений. 
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OOD: Заападнные рынки тожее ощуутили 

на ссебе ссложнности оценкки в крризисс, или 

прооблемаа сущществоовала исклюючитеельно 

в рооссийсских рреалииях?

О.М.: Безусловно, вне зависимости от ге-

ографии работы все оценщики испытывали 

на себе негативное влияние непрозрачной 

рыночной среды. Ведь если по продажам 

объектов не фиксируется рыночных сделок, 

заморожены кредитные рынки и нет по-

нимания стоимости заемного капитала, то 

как можно рассчитывать на точность оце-

нок рыночной стоимости? Ведь рынка нет! 

В отсутствие рынка рыночная стоимость те-

ряет всякий смысл.

OOD: Ноо даже в пеериодыы слаабого рын-

ка еего уччастниики вссе равно пррибегаают к 

эксппертнным оценкаам. В ммоменнт раазгара 

рынночной туррбулеентноссти ннаходиились 

игроки, ккоторрые оцценивали иинвесттици-

оннную сттоимоость аактивоов в пооискаах по-

тенцциалаа ростта стоиимостти…

О.М.: Оценки производятся всегда. В ряде 

случаев они не могут не делаться, хотя бы с 

точки зрения финансовой дисциплины. На-

шему фонду на периодической основе необ-

ходимо предоставлять нашим инвесторам 

отчетность, в которой фигурирует некая 

стоимость активов. Часто эта стоимость 

бывает абстрактной, а разговор с оцен-

щиком имеет совершенно сюрреалистич-

ный характер. Те параметры, которые вы-

бирались для проведения оценки в кризис, 

брались с потолка, и научно обосновать их 

было невозможно.

OOD: ППоговоорим о биизнесе Fleeming 

Fammily & Partnners. ННа сеггодняшшний день 

Вы ввыделляете два направленияя: упрравле-

ниее принносящщими аренддный ддоходд объ-

ектаами ии упрравление ддевелооперсскими 

прооектамми. Тааким ообразоом, оддной нногой 

коммпанияя стооит в самойй таиннствеенной 

частти рыынка недвижимоости – сеггмен-

те иинститтуциоональных иинвесттицийй. Но, 

учиитываяя то, ччто Выы ещее и самми сооздае-

те нновыее объеекты недвиижимоости, скла-

дывваетсяя впеччатленние, чтто этаа частть Ва-

шегго биззнеса обреччена нна успеех, поотому 

что как иинвесстор ВВы изнначалльно ппони-

маеете, чтто можжет прриносиить дееньги и как 

это пострроитьь. Я пррав в оотношшениии этой 

синергиии?

О.М.: Безусловно, понять, какой продукт 

будет востребован на рынке, – это наша 

первоочередная задача. Но само по себе 

понимание востребованного продукта со-

ставляет только половину успеха. В пла-

нировании своей деятельности мы так-

же должны понимать, есть ли у нас конку-

рентное преимущество при создании тако-

го продукта по отношению к другим игро-

кам рынка. Имея конкурентное преиму-

щество, можно существенно снизить ри-

ски реализации проекта. Именно так мы 

анализируем свое место на рынке. Напри-

мер, мы понимаем востребованность мас-

сового сегмента жилой недвижимости. Но 

в этом сегменте работает уже достаточно 

игроков, и многие из них обладают опы-

том и компетенциями, превышающими 

наш опыт. Поэтому мы стараемся найти те 

продукты, которые можем сделать хорошо. 

Мы видим свои преимущества в проектах, 

являющихся для большинства участников 

рынка достаточно сложными в реализа-

ции и требующих большей изобретатель-

ности в использовании финансовых ин-

струментов и с точки зрения капиталоем-

кости. Осознавая свои конкурентные пре-

имущества, мы также понимаем, что, как и 

любой инвестор, не защищены от ошибок, 

но стратегически стараемся сделать все, 

чтобы минимизировать риски, связанные 

даже с высокорисковыми спекулятивными 

девелоперскими проектами.

OOD: Суддя по резулльтатаам деяятельнности 

Вашших ффондовв, Вамм это отличчно уудает-

ся –– на урровнее другиих стррановыых нааправ-

лений Fleemingg Fammily Grroup РРоссияя вы-

гляддит веесьмаа преддставиительнно. ВВ сво-

ем иинтеррвью оо резуультатаах рабботы евро-

пеййских ффондоов Flemming FFamilyy & Parrtners 

главва диррекциии по рработее с рыынкамми ка-

питталов ДДжулиан РРоджеррс-Коллтманн упо-

миннал, чтто из пяти европпейских фоондов 

три испыыталии колллапс вво вреемя крризи-

са. ЭЭто прравдаа, что ннаш рыынок сейчаас по-

казыываетт однии из лучшиих реззультаатов? 

И ккаким обраазом уудаетсся досстигатть та-

кихх парамметроов?

О.М.: Я бы не стал говорить, что рынок 

выглядит лучше в целом. Я бы предпочел 

говорить о наших продуктах в рамках дея-

тельности наших фондов. Было бы неверно 

сказать, что во время кризиса у нас не было 

сложностей, сложности были такие же, как 

у всех. Кроме того, как это часто бывает, 

большинство нежелательных вещей прои-

зошло одновременно. Осенью 2008 г., ру-

ководствуясь нашими первоначальными 

планами, мы должны были вый ти из одно-

го из наших фондов. В тот момент у нас так-

же было согласовано несколько кредитных 

договоров с немецким банком Hypo Real 

Estate, датой подписания которых значи-

лось 1 октября. На тот момент у нас был 

консервативный портфель, кроме того, ри-

ски были защищены возможностью привле-

чения дополнительного финансирования. 

Но никто не мог предсказать, что 1 октября, 

когда мы должны были подписывать эти 

кредитные договоры, Hypo Real Estate объ-

явит о банкротстве. Это иллюстрирует не-

предсказуемость ситуации во время рыноч-

ной турбулентности – у нас сразу возник-

ло много новых рисков, которые никто не 

мог предусмотреть. Но в тот период, когда 

банки вообще не давали денег, нам удалось 

рефинансировать все свои обязательства, 

стабилизировать денежные потоки и не по-

терять ни одного клиента. Я считаю, что в 

В 20099 ГОДУ, НАППРИМЕР, ОЦЕНЩИКИИ ННАХОДИЛЛИСЬ В СОСТОЯНИИ  

«ПОЛННОГО ОТСУТТСТВИЯ ВИИДИМОСТИИ»». ЭТОТ РЫЫНОЧНЫЙЙ «ТУМАН» НЕ 

ДАВАЛЛ НАЩУПАТТЬ ХОТЬ КААКИЕ-ТО ОРРИИЕНТИРЫЫ ДЛЯ ФОРРМИРОВАННИЯ 

ПРОФЕЕССИОНАЛЬНЫХ СУЖЖДЕНИЙ, ИИ ООЦЕНОЧННАЯ ДЕЯТЕЕЛЬНОСТЬ В ТОТ 

МОМЕННТ БЫЛА БЛЛИЖЕ К ИССКУССТВУ, ННЕЖЕЛИ К НАУКЕ. ВВСЕ ОСНОВВНЫЕ 

ПАРАММЕТРЫ, КОТТОРЫЕ ОБЫЫЧНО ИСППООЛЬЗУЮТТСЯ ДЛЯ ОЦЦЕНКИ ОБЪЪЕКТОВ 

НЕДВИИЖИМОСТИИ, ИСЧЕЗЛИИ. 

БЕЗУСЛЛОВНО, ВННЕ ЗАВИСИИМОСТИ ОТТ ГГЕОГРАФИИ РАБОТЫЫ ВСЕ ОЦЕЕНЩИКИИ 

ИСПЫТТЫВАЛИ НАА СЕБЕ НЕГГАТИВНОЕ ВВЛИЯНИЕЕ НЕПРОЗРРАЧНОЙ 

РЫНОЧЧНОЙ СРЕДДЫ. ВЕДЬ ЕЕСЛИ ПО ПРРОДАЖАММ ОБЪЕКТОВ НЕ 

ФИКСИИРУЕТСЯ РЫНОЧНЫХХ СДЕЛОК, ЗЗЗАМОРОЖЖЕНЫ КРЕДДИТНЫЕ РЫЫНКИ 

И НЕТ ППОНИМАНИИЯ СТОИММОСТИ ЗАЕМММНОГО КААПИТАЛА, ТТО КАК МОЖЖНО 

РАССЧЧИТЫВАТЬ НА ТОЧНООСТЬ ОЦЕНОООК РЫНОЧЧНОЙ СТОИИМОСТИ? ВВЕДЬ 

РЫНКАА НЕТ!
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этом и есть суть интенсивного управления 

активами, которое позволило нам не толь-

ко сохранить свои активы, но и фактически 

в течение всего периода спада на рынке ра-

ботать над восстановлением стоимости на-

ших объектов. Поэтому, если посмотреть на 

стоимость чистых активов наших фондов, 

то наши результаты очень достойны.

OOD: А ккакой былаа динаммика ввашегго по-

казаателя стоиимости чисстых активвов в 

криизис? 

О.М.: У нас частный фонд, и мы не пу-

бликуем показатели своей деятельности, 

но могу сказать, что у двух наших фондов 

по отношению к инвестированному капи-

талу доходность остается очень привлека-

тельной. Даже в кризис наш портфель с точ-

ки зрения консервативности, доходности 

и возврата инвестиций очень радует инве-

сторов. Были примеры, когда инвесторы во 

время кризиса были психологически гото-

вы списать на убытки до 50% падения сто-

имости объектов в нашем фонде. Сейчас 

они испытывают огромный позитив, пото-

му что видят столь значительную положи-

тельную динамику.

OOD: Колль скооро ммы загоовориили обб ори-

ентиирах деятеельноости ффонда,, хотеелось 

бы спроссить оо покаазателяях, кооторыые мо-

гут быть исполльзовваны вв качестве иинди-

катооров успешшностти опеерационныых ре-

зулььтатовв и ддолгоссрочныых цеелей. Если 

снова веррнутьься к ппримееру еврропеййских 

фонндов FFleminng Fammily && Partnners, тто по 

темм из ниих, котторыее осущществлляют иинве-

стицции вв инсттрумеенты ффондоового рын-

ка, вв пресссе уппоминнается о среддних целе-

выхх покаазателлях наа весь ррыноччный цикл 

в раазмерее евроолибоор плююс 3000 базиисных 

пуннктов. Есть ли анналогиичныее ориенти-

ры ддля рооссиййских фондоов в неедвижжимо-

сти??

О.М.: Как было правильно замечено, 

речь здесь идет о других фондах. Вооб-

ще у Fleming Family & Partners много ин-

вестиционных инструментов и общий ка-

питал, находящийся под управлением, 

составляет более 12 млрд долл. США. Та 

часть средств, которая приходится на рос-

сийские инвестиции в недвижимость, – 

это очень небольшая доля общего бизне-

са и фактически новый продукт, посколь-

ку речь идет о фонде прямых инвестиций. 

Напротив, большинство фондов, которые 

находятся под управлением Fleming Family 

& Partners в Лондоне, – это фонды фон-

дов, которые инвестируют в инструменты 

фондового рынка. Соответственно страте-

гия этих фондов сосредоточена в осущест-

влении портфельных инвестиций, причем 

большинство инвестиций вообще не свя-

заны с компаниями сектора недвижимо-

сти. В головном офисе компании в Лондо-

не направление, связанное с инвестиция-

ми в недвижимость, очень маленькое. А в 

России у нас работает два фонда, которые 

целиком сосредоточены на недвижимости, 

что на уровне компании создает уникаль-

ный прецедент. Эти фонды, в отличие от 

других, не имеют ликвидности и работают 

по правилам фондов прямых инвестиций. 

Информацию по ним вряд ли можно уви-

деть в прессе, поскольку мы сознательно 

не афишируем наши активы. В частности, 

наши девелоперские проекты нам удается 

весьма успешно развивать под российски-

ми брендами, что позволяет очень сильно 

снижать стоимость расходов. Если бы мы 

заходили на рынок как английские фонды, 

то стоимость реализации проектов была 

бы совсем иной. Мы не видим необходимо-

сти в дополнительном маркетинге наших 

проектов, поскольку это не создаст допол-

нительных преимуществ, а вот сложности 

создать может вполне.

OOD: А мможет бытть, Выы моглли быы при-

подднять ззавесуу тайнны и ррасскаазать о не-

которых проекктах вв девеллопмеенте, кото-

рыее сейчас реаализуются?

О.М.: Пока я бы предпочел о них не гово-

рить, но когда мы будем выходить из этих 

проектов, то в СМИ появится информация 

об этом.

OOD: Моожет, тогдда Вы моглии бы про-

коммментиироваать пррошлоогоднююю сдделку 

по ппродааже сккладсккого ккомплеекса вв Шу-

шаррах? ВВ пресссе прриводиилась прибллизи-

телььная ццена ппродаажи – ооколо 1000 долл. 

СШАА за ккв. м., что ддоволььно нееплоххо для 

текуущегоо рынкка.

О.М.: Действительно, это была очень вы-

годная для нас сделка, но я бы предпочел 

не говорить о финансовых результатах. Это 

был не единственный актив, из которого 

мы вышли, но все активы, из которых мы 

На российском рынке недвижимости сегодня действуют два инвестиционных фон-

да компании: инвестирующий в покупку готовых объектов FF&P Russia Real Estate 

Limited (создан в 2003 году) и вкладывающий в собственные девелоперские проек-

ты FF&P Russia Real Estate Development Limited (в 2006 году). К 2008 г. активы под 

управление фондов превысили 500 млн долл. США. 

В России FF&P начали свою деятельность с покупки готовых зданий, приносящих аренд-

ный доход. В 2003 году фонд FF&P Russia Real Estate Limited привлек 120 млн долл. США 

для приобретения качественных объектов коммерческой недвижимости. В частно-

сти, фонд приобрел офисное здание в Москве на Гоголевском бульваре, а в 2005 году – 

комплекс «Тверская застава» на ул. Лесная. Через год фонд вышел на рынок Санкт-

Петербурга, купив складской комплекс площадью 14,4 тыс. кв. м в промышленной зоне 

Шушары. В 2006-м FF&P объявили о намерении инвестировать в девелопмент: был ор-

ганизован фонд FF&P Russia Real Estate Development, который привлек для финансирова-

ния девелоперских проектов 150 млн долл. США.

Помимо своей основной деятельности FF&P оказывает консультационные услуги и за-

нимается управлением активами своих клиентов.

В ФОКУСЕ: ФИНАНСОВАЯ ГРУППА FLEMING FAMILY 
& PARTNERS RUSSIA (FF&P)

НО В ТООТ ПЕРИОДД, КОГДА БААНКИ ВООББЩЕ НЕ ДААВАЛИ ДЕННЕГ, НАМ УУДАЛОСЬЬ 

РЕФИННАНСИРОВВАТЬ ВСЕ СВОИ ОБЯЗАААТЕЛЬСТВВА, СТАБИЛЛИЗИРОВААТЬ 

ДЕНЕЖЖНЫЕ ПОТООКИ И НЕ ППОТЕРЯТЬ ННИ ОДНОГГО КЛИЕНТТА. Я СЧИТААЮ, 

ЧТО В ЭЭТОМ И ЕСТТЬ СУТЬ ИННТЕНСИВННООГО УПРААВЛЕНИЯ ААКТИВАМИИ, 

КОТОРРОЕ ПОЗВОЛЛИЛО НАММ НЕ ТОЛЬККОО СОХРАННИТЬ СВОИИ АКТИВЫ,, НО И 

ФАКТИИЧЕСКИ В ТТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ПЕРИИООДА СПАДДА НА РЫННКЕ РАБОТТАТЬ НАДД 

ВОССТАТАНОВЛЕНИИЕМ СТОИММОСТИ НАШШШИХ ОБЪЕЕКТОВ.
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OD: В 2003 году, рассказывая о планах 

работы фонда Fleming Family & Partners, 

Вы поделились мыслями о том, что в те-

чение пяти лет фонд будет заниматься 

управлением приобретенных активов не-

движимости, повышая их капитализа-

цию, а потом продавать. В конце 2008 г. 

на российском рынке недвижимости раз-

разился кризис. Как это повлияло на Ваши 

планы, и какие ориентиры существуют на 

следующий пятилетний цикл?

Олег Мышкин: Безусловно, кризис повли-

ял на планы фонда. В частности, вместо лик-

видации фонда, планировавшейся как раз на 

этот период, было принято решение о прод-

лении деятельности фонда до восстановле-

ния рынка. 2009 год был сложным для боль-

шинства игроков рынка, и мы активно зани-

мались стабилизацией активов и поддержа-

нием их стоимости. Нам удалось сохранить 

все активы и увеличить их стоимость, а так-

же рефинансировать все наши долговые обя-

зательства. 

OD: В декабре 2008 года FF&P расши-

рила свой бизнес, приобретя российское 

инвестиционное подразделение группы 

Deutsche Bank. Какие цели преследовал 

этот шаг?

О.М.: Группа компаний FF&P развивает 

различные направления бизнеса, предлагая 

широкий спектр услуг в управлении инве-

стициями, и этот шаг был дальнейшим раз-

витием линейки продуктов и услуг.

OD: Среди двух направлений бизнеса – 

инвестиции в покупку готовых объектов и 

ведение собственных девелоперских про-

ектов – на чем Вы делаете основной ак-

цент сегодня?

О.М.: Инвестиционная фаза нашего фон-

да, специализирующегося на покупке гото-

вых активов, завершена, поэтому мы сейчас 

не рассматриваем покупку новых стабилизи-

рованных активов. Однако мы рассматрива-

ем создание нового фонда, в стратегию ко-

торого может входить покупка готовых ак-

тивов. В то же время у нас есть собственные 

девелоперские проекты, которые мы успеш-

но развиваем.

OD: Сохранение компанией Fleming 

Family & Partners устойчивых позиций во 

время рыночной турбулентности отчасти 

объясняется консервативностью в плани-

ровании развития в докризисный пери-

од. Расскажите, пожалуйста, как Вам уда-

валось воздерживаться от ненужных вло-

жений, когда цены вокруг росли практи-

чески на все?

О.М.: Международный опыт компании 

позволяет учитывать цикличность рынка 

и оценивать риски, связанные с перегрето-

стью рынка. Если вы формируете консерва-

тивный портфель, вы сумеете сохранить его 

в период кризиса, а если рынок будет расти, 

сможете достичь великолепных результатов. 

Управление чужим капиталом и игра в рулет-

ку – вещи несовместимые. 

OD: В целом, какие параметры форми-

руют Ваше представление о привлека-

тельности инвестиций, и как Вы их оце-

ниваете?

О.М.: Ответить на этот вопрос в одном аб-

заце вряд ли получится, ведь решения о при-

влекательности инвестиций находятся посе-

редине между наукой и искусством и базиру-

ются на опыте, профессионализме и интуи-

ции. При этом, безусловно, мы используем и 

стандартные инструменты для первоначаль-

ной оценки.

OD: Какие параметры проектов Вы мог-

ли бы назвать привлекательными с инве-

стиционной точки зрения в текущей ситу-

ации?

О.М.: Инвестиционно привлекательными 

всегда являются проекты, на которые суще-

ствует спрос и отстает предложение. Конеч-

но же, это азбучные истины, но в то же время 

эти азбучные истины всегда остаются основ-

ными при поиске проектов.

OD: Ранее Вы упоминали, что недви-

жимость – это бизнес, позволяющий соз-

давать ценности, которые смогут обе-

спечивать доходность на всю оставшую-

ся жизнь. Учитывая, что этот класс акти-

вов, как и прочие, подвержен влиянию 

общеэкономической ситуации, которая 

нередко нарушает планы о долгосроч-

ном процветании, при каких условиях 

существует возможность для извлечения 

стабильного дохода из инвестиций в не-

движимость?

О.М.: Одним из важнейших факторов для 

недвижимости является ее месторасположе-

ние. Если вы обладаете качественным объ-

ектом недвижимости в одном из мировых 

центров с уникальным месторасположени-

ем и при этом ваш объект не обременен не-

посильными долгами, вряд ли колебания 

рынка смогут катастрофически повлиять на 

ваши инвестиции. С другой стороны, если вы 

купили объект на пике, уровень вакантных 

площадей в вашем сегменте высок, а пото-

ки по обслуживанию долговых обязательств 

превышают арендные доходы, то ваша ситуа-

ция не самая завидная.

Блиц 
с Олегом Мышкиным
Текст: Семен Фомин

Олег Мышкин является одним из основателей Colliers 
International в России. Сегодня Олег управляющий пар-
тнер FF&P Real Estate Advisory Holdings Ltd., занимающего-
ся инвестициями в коммерческую недвижимость институци-
онального качества. Регулярно входит в рейтинги самых влиятельных людей на 
российском рынке недвижимости, по версии журнала Commercial Real Estate.
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выходим, демонстрируют очень хорошие 

результаты для наших инвесторов. 

OOD: Поо проодажамм актиивов болеее или 

меннее поонятноо. А сстоит лли жддать нновых 

прииобреттенийй?

О.М.: В какой-то части. Первый наш 

фонд сейчас находится в завершающей ста-

дии, и, скорее всего, в течение ближайше-

го года мы из него полностью выйдем. Вто-

рой фонд в данный момент реализует круп-

ные девелоперские проекты. Это объекты 

прайм-класса международного качества. 

Третий наш проект, находящийся в доста-

точно ранней стадии, это фонд, который бу-

дет иметь смешанную стратегию. В нем бу-

дут и девелоперские активы, и активы со 

стабилизированной доходностью. Но пока 

этого фонда не существует, хотя со стороны 

инвесторов наблюдается по отношению к 

нему заметный интерес.

OOD: Коогда ВВы раассказывалии о ссозда-

ниии фондда пряямых инвесстициий в недви-

жиммость,, нелььзя быыло нее обраатитьь вни-

манние наа то, ччто наа фонее конццентррации 

бизнеса FFleminng Fammily & Partnners в порт-

фелльных инвеестицциях вв друггих ссекто-

рах эконоомикии такоой фоннд воззник иимен-

но вв Росссии. СС чем ээто сввязаноо? Не было 

ли кконкуррентоов в дрругих региоонах ии есть 

ли ссегодння вероятнность появлленияя ана-

логиичныхх фонндов, иинвесттируюющих в не-

движимоость в другиих страанах?

О.М.: Для ответа на этот вопрос обра-

щусь к истории. После продажи банка Ро-

берта Флеминга JP Morgan Chase Manhattan 

в России сохранилась группа профессио-

налов, которая искала новые возможно-

сти за пределами сферы управления ак-

тивами. В результате по инициативе на-

шего старшего партнера Марка Гарбера 

в 2003 году был создан наш первый фонд. 

Поскольку фонд оказался успешным, то 

уже через несколько лет был создан вто-

рой, но с другим акцентом. За это время 

изменились условия на рынке, и стабили-

зированный продукт стало сложно реали-

зовать с хорошей доходностью. Но, повто-

рюсь, в рамках компании Fleming Family & 

Partners это является достаточно необыч-

ным продуктом.

OOD: Поомиммо оснновныых акттивовв, ко-

торыми управвляютт фондды, вв качестве 

однного изз клюючевых ресуурсов для ббизне-

са ВВы упоомянуули чееловечческийй каппитал, 

вопплощеннныйй в тойй комаанде, которая у 

Вас работтает. Если смотрреть нна блоок ин-

весттициоонныхх услууг, котоорые Вы окказы-

ваетте клииентаам, в ччисле прочиих поодраз-

делеений можнно увиидеть и коннсалтинго-

вое напрравленние. ЭЭта ффункциия поохожа 

на ппродуккты вннешних коннсульттантоов или 

онаа сфоккусиррованаа искллючиттельнно на 

поттребноостях фонда?

О.М.: Похожа, но только отчасти. 

С одной стороны, мы являемся специали-

стами по управлению активами, а с дру-

гой – у нас есть достаточно специализи-

рованная команда по недвижимости, ко-

торую в каком-то смысле можно назвать 

уникальной. Дело в том, что большинство 

холдингов, существующих в России, в том 

числе промышленно-финансовые группы, 

имеющие большие портфели недвижимо-

сти, в подавляющем большинстве случаев 

управляют ими in-house, то есть ресурса-

ми, сформированными внутри штата ком-

пании. Может быть, это происходит в силу 

недоверия к внешним экспертам, а может, 

в силу отсутствия качественного предло-

жения. Еще один пример – рынок услуг fee 

development (ведение девелоперского про-

екта внешней компанией в интересах ин-

вестора за вознаграждение – прим. ред.), 

который является стандартной практи-

кой во всем мире, в России существует как 

предложения компаний, которые умеща-

ются на пальцах одной руки. То же касает-

ся и управления активами в области недви-

жимости для третьих лиц. Рано или позд-

но рынок придет ко всем этим услугам. Те 

российские банки, которые после обраще-

ния взыскания на предметы залога получи-

БОЛЬШШИНСТВО ХХОЛДИНГООВ, СУЩЕСТТВВУЮЩИХХ В РОССИИИ, В ТОМ ЧИИСЛЕ 

ПРОМЫЫШЛЕННО--ФИНАНСООВЫЕ ГРУППППЫ, ИМЕЮЮЩИЕ БОЛЛЬШИЕ ПОРТФЕЛИИ 

НЕДВИИЖИМОСТИИ, В ПОДАВВЛЯЮЩЕМ ББОЛЬШИННСТВЕ СЛУУЧАЕВ УПРААВЛЯЮТТ 

ИМИ INN-HOUSE, ТОО ЕСТЬ РЕССУРСАМИ, СССФОРМИРРОВАННЫММИ ВНУТРИИ 

ШТАТАА КОМПАНИИИ. МОЖЕТТ БЫТЬ, ЭТОО ПРОИСХХОДИТ В СИИЛУ НЕДОВВЕРИЯ 

К ВНЕШШНИМ ЭКССПЕРТАМ, АА МОЖЕТ, В ССИЛУ ОТССУТСТВИЯ КАЧЕСТВЕЕННОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

OD: В одном из своих исследований 

инвестиционная компания «Тройка Ди-

алог» рассматривала привлекательные 

для зарубежных институциональных 

инвесторов объекты коммерческой не-

движимости в Москве. Список не вышел 

за пределы десяти позиций. Как Вы оце-

ниваете ситуацию сегодня?

О.М.: Полагаю, что список объектов по-

прежнему невелик, хотя и уровень интере-

са тоже.

OD: В своих интервью Вы говорили, 

что скептически относитесь к мегапро-

ектам в девелопменте. Есть ли факто-

ры, способные придать привлекатель-

ность вложениям в такие проекты для 

инвесторов в недвижимость? Возмож-

но, необходимы определенные фор-

мы участия государства, гарантирую-

щие, что проект не превратится в дол-

гострой?

О.М.: Как правило, огромные проекты 

требуют тесного взаимодействия с обще-

ственными институтами. При строитель-

стве проекта Canary Wharf в Лондоне му-

ниципальные власти согласились постро-

ить дороги, метро, легкое метро и множе-

ство объектов инфраструктуры, не говоря 

уже о всевозможных налоговых льготах. 

На сегодняшний день транспортную ситу-

ацию в Canary Wharf можно считать образ-

цовой, чего нельзя сказать о Москва-Сити. 

Для мегапроектов также нужно четкое по-

нимание выхода для инвесторов, то есть 

ликвидности проектов на выходе. В на-

стоящий момент в России рынок капитала 

ограничивает возможности выхода из ме-

гапроектов.

OD: Вы регулярно входите в рейтинги 

самых влиятельных людей на рынке не-

движимости в области инвестиционной 

деятельности. Как Вы сами оцениваете 

свои успехи на фоне коллег по отрасли?

О.М.: Я полагаю, что успехи должны оце-

нивать другие участники рынка. Я думаю, 

что смог бы сделать намного больше, и до-

статочно критично к себе отношусь.

OD: Сайт Арендатор.ру подсчитал, что 

за свою профессиональную карьеру Вы 

структурировали сделки общей суммой 

более миллиарда долларов. Вы ощущае-

те себя миллиардером?

О.М.: Я ощущаю себя счастливым чело-

веком, и это ощущение мне дает моя семья 

и дети.



34 ЕЕЕСТТЬ ММНЕЕНИЕЕ/ИИНТЕЕРРВВЬЮЮ ЭККСПЕЕРТТОВ

ли большое количество непрофильных ак-

тивов, пытаются управлять ими собствен-

ными силами. Аналогичная ситуация на 

Западе решается путем привлечения про-

фессиональных компаний по управлению 

активами. Они помогают оптимизировать 

портфель, максимально регенерировать 

стоимость и продать. Такой third party asset 

management (управление активами тре-

тьих лиц) очень распространен на разви-

тых рынках. Вместо того чтобы разбирать-

ся с небанковской деятельностью внутрен-

ними ресурсами, гораздо правильнее при-

влечь профессионалов, которые понима-

ют весь цикл работы с проблемным акти-

вом, который представляет собой огром-

ный блок вопросов. Именно этим мы, как 

команда, могли бы заниматься. И в вос-

требованности таких услуг на рынке мы 

не сомневаемся. Просто нужно преодо-

леть некое недоверие к тому, чтобы пере-

давать активы во внешнее управление. Как 

раз в этом и есть наше отличие, с которо-

го я начал. Мы отличаемся от таких ком-

паний, как Jones Lang LaSalle или Cushman 

and Wakefield, поскольку у нас в управле-

нии есть активы. Соответственно мы не-

сем ответственность за эффективность на-

шей работы. Более того, наше вознаграж-

дение напрямую привязано к тем результа-

там, которых мы достигаем, управляя акти-

вами. В этом большое отличие экономики 

работы от вознаграждений консультантов, 

которые в большей степени носят разовый 

характер. 

OOD: А ччто Выы можжете скказатьь о взааимо-

действиии фоннда с внешнними экспперта-

ми вв облаасти сстоиммостноой оцеенки?  В ка-

честтве оцценщиика акктивовв фоннда наа сай-

те ообознааченаа комппания EErnst and YYoung. 

Вы приббегаетте к помощщи ооценщщиков 

тольько в обяззателььных сслучаяях илли со-

труддничеество сущесствуетт и в другиих си-

туацциях? Как пострроено это ввзаимодей-

ствиие и ччто нуужно ддля тоого, чттобы полу-

читть закааз на ооценкку от ВВашегоо фоннда?

О.М.: Когда мы покупаем актив, то для 

того, чтобы получить независимое мнение о 

его стоимости, мы всегда привлекаем оцен-

щика. Им не обязательно оказывается Ernst 

and Young. Мы работаем с разными компа-

ниями, в том числе с PWC, Colliers, Jones 

Lang LaSalle или Cushman and Wakefield. 

Безусловно, внутри компании мы хорошо 

понимаем, как формируется оценка, но для 

наших инвесторов важно видеть мнение 

внешних экспертов. 

OOD: Выы говоорили,, что в кризиис всее оди-

накково пллохо ппониммали, что ппроисхходит 

со сстоиммостьюю акттивов. Как складдыва-

лись в тоот моммент оотношшения с оцеенщи-

камми – Выы говоорилии с нимми на оодномм язы-

ке иили ччувстввовалии, чтоо пониимаетте ре-

альнное пооложеение ввещейй лучшше?

О.М.: Мы, безусловно, знаем гораздо 

больше других о тех активах, которыми 

управляем. Мы также понимаем, что мне-

ние о наилучшем использовании участка, 

которое подготовит самая уважаемая ком-

пания за две недели, будет в худшую сто-

рону отличаться от той глубины анализа, 

который мы можем провести внутри сво-

ей команды. Как правило, изучением сто-

имостного потенциала каждого объекта 

мы занимаемся очень долго, поскольку на 

кону стоят реальные инвестиции. К слову, 

у нас довольно нестандартная для рынка 

схема работы с консультантами. Мы очень 

открыты и предоставляем огромное коли-

чество информации, которую не нужно ни-

где искать. Таким образом, мы проделыва-

ем значительную часть «домашнего зада-

ния» за наших контрагентов, но получаем 

в итоге более точные результаты, посколь-

ку они базируются на реальных рыночных 

данных, которые бывает сложно получить 

извне. 

МЫ ОТЛТЛИЧАЕМСЯЯ ОТ ТАКИХХ КОМПАНИИЙ, КАК JONES LANGG LASALLE 

ИЛИ CUUSHMAN AND WAKEFIELD, ПОСККООЛЬКУ У НАС В УПРААВЛЕНИИ 

ЕСТЬ ААКТИВЫ. СОООТВЕТСТВВЕННО МЫ ННЕСЕМ ОТТВЕТСТВЕНННОСТЬ ЗАА 

ЭФФЕККТИВНОСТЬЬ НАШЕЙ РРАБОТЫ. БОООЛЕЕ ТОГОО, НАШЕ ВООЗНАГРАЖЖДЕНИЕ 

НАПРЯЯМУЮ ПРИВЯЗАНО К ТЕМ РЕЗУЛЛЬЬТАТАМ, КОТОРЫХ МЫ ДОСТИИГАЕМ, 

УПРАВВЛЯЯ АКТИВВАМИ.
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OOD: Нааскольько я пониммаю, у Васс так-

же есть оотделььная команнда анналитиков, 

которая работтает с первичноой рыыноч-

нойй инфоормаццией. Рассккажитте неммного 

об ээтом.

О.М.: Поскольку у нас небольшая компа-

ния, то это группа количественно неболь-

шая, но очень эффективная. Аналитикой у 

нас занимаются три человека. Кроме того, 

мы сотрудничаем со всеми внешними кон-

сультантами и обрабатываем то, что полу-

чаем извне для целей дальнейшего изуче-

ния.

OOD: А как Вы ооценивваете досттовер-

ность и ррелеваантноость иннформмациии, по-

ступпающей изз внешшних иисточнниковв? На-

сколлько те иинтерввалы статиистичееских 

покказателлей, ккоторрые пооявляюются в от-

крыытом ддоступпе, поолезныы для анализа и 

моггут бытть орииентииром ддля принятиия ре-

шенний?

О.М.: То, что печатается в прессе, осо-

бенно в отношении параметров соверша-

емых сделок, как правило, очень поверх-

ностная информация, и в 80% случаев, ког-

да речь идет об инвестиционных сделках, 

эта информация либо неточная, либо со-

всем некорректная. Для большинства жур-

налистов, освещающих сделки, на первый 

план выходит событийность нежели содер-

жательная сторона вопроса. Для актуали-

зации информации люди довольствуются 

несколькими звонками участникам рын-

ка, чего явно недостаточно. Если мне зво-

нит человек и спрашивает, за какую цену 

мог быть продан тот или иной объект, то на 

такой вопрос я ответить не могу, посколь-

ку сам вопрос не имеет смысла в отсутствие 

понимания параметров сделки. 

OOD: На  что вв такоом случчае моожно было 

бы полаггатьсяя с хоорошей стеепеньюю до-

стовверноости? ККакуюю инфоормаццию, ииз ка-

кихх источчникоов исппользоовать для ммони-

торинга ссостояяния рынкаа?

О.М.: Такую информацию проще все-

го получать из первичных источников. Во 

время работы на рынке неизбежно склады-

вается постоянное общение с его основны-

ми игроками. Отсюда появляется прибли-

зительное понимание того, на что ориен-

тируются при инвестиционных сделках по-

купатели и что составляет ожидания про-

давцов. Поэтому, если строить мониторинг 

рынка в подобном ключе, когда происхо-

дят сделки, то всегда можно примерно по-

нять, как они происходят. Да, те люди, ко-

торые непосредственно вовлечены в сдел-

ку, вряд ли прямолинейно скажут, по каким 

параметрам проходит сделка. Всегда мож-

но рассчитать этот показатель, зная основ-

ные вводные. Кроме того, на рынке суще-

ствуют данные о деятельности публичных 

компаний. Журналисту вряд ли придет в 

голову открыть отчетность ГК ПИК или 

Raven Russia, между тем там содержатся ре-

альные рыночные данные. 

OOD: А можеет ли косвееннымм истоочни-

комм инфоормацции о ррынкее служжить оотчет-

ность пуубличных компааний, заниимаю-

щиххся коонсулььтацияями в облассти недви-

жиммости, напрримерр – CB RRicharrd Elliis или 

Jonees Lanng LaSalle? ДДопусттим, еесли ррынок 

оценки иили коонсалттинга ввыросс в оппреде-

ленном ррегионе, этто наййдет оотражжение 

в оттчетноости. Такоее набллюденние, в свою 

очередь, можеет свиддетелььствоввать ии о са-

момм разввитиии рынкка неддвижиимостти, на 

котоором рабоотаютт конссультаанты. Есть 

ли вв этойй идеее какаяя-то лоогикаа?

О.М.: Как идея это может работать, но 

нужно понимать, что позиции лидера на 

этом рынке постоянно меняются и недви-

жимость – это очень локальный бизнес. 

Скажем, компания, которая сильна в Мо-

скве, может оказаться на обочине рынка в 

Питере. К тому же на рынке постоянно по-

являются новые игроки, которые быстро 

набирают обороты. Компания Knight Frank 

тому пример. Она очень быстро смогла за-

нять передовые позиции на российском 

рынке, хотя еще совсем недавно работала 

достаточно точечно. Есть и противополож-

ные примеры – компания DTZ, которая ни-

когда не имела в России таких позиций, как 

в Европе. Что касается роста объема кон-

салтинговых услуг, то его, безусловно, мож-

но рассчитать. Есть понимание общего объ-

ема оказываемых услуг, размера отдельных 

сделок. Косвенным образом, по тому, каких 

сотрудников набирают, можно понять, ка-

кие сегменты консалтинговых услуг явля-

ются наиболее привлекательными. Напри-

мер, самой привлекательной с точки зре-

ния престижа работы и гонораров являет-

ся работа в направлении сделок на рынках 

капиталов. Здесь же самая высокая стои-

мость специалистов. Это верхний треуголь-

ник в пирамиде доходов компании, в то вре-

мя, как оценка является стабильным хлеб-

ным местом. В любой компании оценочные 

услуги – базис бизнеса, поскольку обороты 

по этому сегменту в сравнении с другими 

гораздо менее волатильны. Поэтому стано-

вится возможным планировать ежегодные 

объемы бизнеса. Но предсказать бюджет 

отдела, работающего на рынках капиталов, 

достаточно тяжело – он может равняться 

нулю или нескольким миллионам, в зави-

симости от результатов совершаемых сде-

лок. В то же время фиксированные расходы 

на содержание квалифицированной коман-

ды в этом направлении профессиональной 

деятельности очень высоки. Этот сегмент 

профессиональных услуг, по сути, конкури-

рует с инвестиционными банками, которые 

гораздо успешнее борются за хороших спе-

циалистов.

OOD: А сс чем связаана таккая раасстанновка 

сил в инввестицционнных баанках вв противо-

вес консуультационнным пподраззделеениям 

на ррынкее капииталовв?

О.М.: Напрямую инвестиционные ком-

пании с многофункциональными консал-

тинговыми компаниями не конкурируют, 

хотя есть те области, в которых они пересе-

каются. Например, продажа крупного порт-

феля в недвижимости не может быть не ин-

тересна инвестиционному банку. У инвест-

банков есть большое преимущество в раз-

мере, что дает им возможность структури-

ровать сложные сделки, связанные с при-

влечением капитала. Да и в плане борьбы 

за человеческий капитал их предложения 

более привлекательны. 

OOD: Нуу что жж, тепперь ппрофесссионналам 

в сттоимоостномм коннсалтиинге ппоняттно, в 

какоом нааправллениии нахоодятсяя болльшие 

гонорарыы. Болльшоее спасиибо, ччто ннашли 

времмя отвветитть на ннаши ввопроосы! 

ТО, ЧТОО ПЕЧАТАЕТТСЯ В ПРЕСССЕ, ОСОБЕЕННО В ОТТНОШЕНИИИ ПАРАМЕТТРОВ 

СОВЕРРШАЕМЫХ ССДЕЛОК, КААК ПРАВИЛЛО, ОЧЕНЬЬ ПОВЕРХННОСТНАЯ 

ИНФОРРМАЦИЯ, ИИ В 80% СЛЛУЧАЕВ, КОГГДДА РЕЧЬ ИДЕТ ОБ ИИНВЕСТИЦИОННЫХХ 

СДЕЛККАХ, ЭТА ИННФОРМАЦИИЯ ЛИБО НЕЕТОЧНАЯ, ЛИБО СОВВСЕМ 

НЕКОРРРЕКТНАЯ. ДДЛЯ АКТУААЛИЗАЦИИИ ИНФОРММАЦИИ ЖУУРНАЛИСТЫЫ 

ДОВОЛЛЬСТВУЮТССЯ НЕСКОЛЛЬКИМИ ЗВВОНКАМИИ УЧАСТНИКАМ РЫНККА, ЧЕГОО 

ЯВНО ННЕДОСТАТООЧНО.
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Профессионалы в поисках 
нового эпицентра девелопмента

Эксперты 

утверждают, что 

сегодня Москва 

малопривлекательна 

для девелоперов, 

поскольку в силу 

разных причин 

они лишены 

права выбирать 

удобные площадки, 

расположенные 

в центре города. 

Каковы перспективы 

развития бизнеса в 

столице, и существует 

ли объективная 

оценка строительных 

проектов – об 

этом в интервью 

журналу «Оценочная 

деятельность» 

рассказал 

исполнительный 

директор компании 

Forum Properties 

Сергей Воронин.
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OOD: Инногда в СМИИ встрречаюются ффразы 

о тоом, чтто деввелопперскаая деяятельнность 

в Рооссии покаа еще находдится на раанней 

стаддии ссвоегоо разввития.. Но, учиттывая 

колличесттво прроекттов, пррисуттствуюющих 

на рроссиййскомм рыннке, и числоо игроков, 

заниимающихсся этиим биизнесоом, ссегод-

ня ммы моожем говоррить оо том,, что деве-

лоппмент как ппрофеессионнальноое направ-

ленние заанимаает пррочные поззициии сре-

ди другиих фуункциоональных элемеентов 

рыннка неедвижжимоссти. Миинувшшая деекада 

былла дляя рыннка недвижжимоссти веесьма 

насыыщеннной –– интенсивный ррост, а за-

темм резкоое паадениее. Какиие измененния в 

девеелопмменте на урровне оотраслли Выы мог-

ли ббы оттметить? ИИзмениились ли пподхо-

ды к ведеению бизннеса и гориззонтыы пла-

ниррованиия?

Сергей Воронин: Мне кажется, что 

основы бизнеса остались прежними. Не 

изменились и горизонты планирования. 

Планирование на базе жизненного цикла 

проекта было, есть и будет, но в силу рос-

сийских реалий оно имеет некоторые осо-

бенности. Девелоперские проекты на на-

шем рынке развиваются существенно мед-

леннее, чем на Западе. Это связано с от-

сутствием регулирования, прежде всего 

градостроительного. Я не являюсь экспер-

том по рынку недвижимости Самары или 

Нижнего Новгорода, но мы очень хоро-

шо понимаем спе цифику Москвы. В этом 

регионе длительность проекта (от ста-

дии его планирования до момента стаби-

лизированной загрузки готового объек-

та – прим. ред.) сроком 8–10 лет является 

скорее нормой, чем фактом выдающим-

ся. На этом пути девелоперу приходится 

пройти через ряд бюрократических проце-

дур, среди которых встречаются и судеб-

ные, что в целом сильно затягивает про-

ект. Сегодня мы вынуждены констатиро-

вать, что профессиональный темп разви-

тия этого бизнеса очень невысок. Недав-

няя смена столичных городских властей 

еще сильнее замедлила все процессы, и, 

как результат, мы еще больше увеличили 

свой консерватизм в оценке сроков, тре-

бующихся на реализацию проектов в Мо-

скве. Если раньше мы думали, что проект 

девелопмента небольшого офисного цен-

тра размером 10–12 тыс. кв. м, который 

практически готов к строительству, можно 

завершить за 1,5–2 года, то сейчас 3 года 

для нас – это минимальный срок. Эти изме-

нения произошли достаточно стремитель-

но, за 3–4 месяца с момента прихода но-

вой власти. Довольно быстро стало понят-

но, что градостроительное регулирование 

не будет принято. В этом смысле всем, кто 

работает с проектами новых строительных 

площадок, включая экспертов и оценщи-

ков, необходимо понимание новых рисков 

и осторожность в оценках. 

OOD: А ккак Вы оцеениваеете рииски ннепо-

лучения докумментоов, необходдимыхх для 

ведеения ппроеккта?

С.В.: Я считаю, что риски очень высокие. 

За последние несколько недель мне удалось 

пообщаться с коллегами девелоперами, и 

большинство из них говорят о том, что Мо-

сква «стоит». Причем эту фразу я слышал от 

людей, которые не являются новичками на 

этом рынке. Те разрешительные докумен-

ты, которые я видел из числа выданных в 

последнее время, получены, мягко гово-

ря, странным путем, что в нормальной си-

туации делает получение разрешений не-

возможным. Остается только догадывать-

ся, как такое происходит. Влияние адми-

нистративного ресурса на ведение бизнеса 

по-прежнему очень значительно.

OOD: Естть ли средии игрооков ммоскоовско-

го ррынкаа понииманиие далььнейшших сцена-

риеев развитияя ситууациии? Воззможеен ли 

сейччас ваарианнт, коогда ММоскваа сфоорми-

руетт поняятныйй «закказ» наа недввижиммость 

опрределеенногоо сеггментаа – «ззаказ»», ко-

торый поозволит поониматть перрспекктивы 

разввитияя проеектов,, как этто неддавноо про-

исхоодилоо с оофиснной неедвижжимосстью, 

строоителльствоо котоорой пподдеррживаалось 

гороодскиими влластямми?

С.В.: Не хочу сгущать краски, но, на мой 

взгляд, существует два сценария: плохой 

и совсем плохой. Есть политическая уста-

новка, которая диктует отказ от масштаб-

ной застройки, особенно в центре города. 

Существует понимание того, что за Тре-

тьим транспортным кольцом очень мно-

го мест для офисного строительства, но в 

ближайшее время они могут быть востре-

бованы рынком очень точечно. Поэтому 

если говорить об этом сегменте, то я про-

гнозирую сильный спад в реализации но-

вых проектов. Центр города, скорее всего, 

будет закрыт. При очень плохом (для за-

стройщиков) сценарии везде, где только 

возможно, разобьют скверы и выроют пру-

ды. А при просто плохом сценарии сильно 

ограничат функционал и объемы застрой-

ки. Скажем, там, где сейчас по всем регла-

ментам существует возможность исполь-

зования 100% площадей под офисные по-

мещения, станет возможно использовать 

в лучшем случае треть, и основное функ-

циональное назначение сместится с офис-

ной части на конференц-залы и гостини-

Текст: Семен Фомин

Сергей Воронин,

исполнительный директор,

Forum Properties

СЕГОДДНЯ МЫ ВЫЫНУЖДЕННЫ КОНСТТААТИРОВААТЬ, ЧТО 

ПРОФЕССИОНАЛЛЬНЫЙ ТЕЕМП РАЗВВИИТИЯ ДЕВЕЛОПЕРССКОГО БИИЗНЕСА 

ОЧЕНЬЬ НЕВЫСООК. НЕДАВНЯЯ СМЕННАА СТОЛИИЧНЫХ ГОРОДСКИХХ 

ВЛАСТТЕЙ ЕЩЕ СИЛЬНЕЕ ЗЗАМЕДЛИЛЛАА ВСЕ ПРРОЦЕССЫ,, И, КАК 

РЕЗУЛЛЬТАТ, МЫ ЕЩЕ БОЛЬШЕ УВЕЛЛИИЧИЛИ ССВОЙ КОНСЕРВАТИЗЗМ 

В ОЦЕНКЕ СРОККОВ, ТРЕБУУЮЩИХСЯЯ НА РЕАЛЛИЗАЦИЮЮ ПРОЕКТООВ В 

МОСКВВЕ. 
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цы, которые в Москве не работают и долго 

не будут работать. В таком случае отдель-

ные девелоперы начнут теми или ины-

ми способами превращать в офисы недви-

жимость, построенную для других целей. 

Все это в конечном итоге приведет к неиз-

бежному росту стоимости услуг офисно-

го размещения, которое как дополнитель-

ное бремя через арендную ставку ляжет 

на плечи потребителя. Уже сейчас, после 

ряда политических заявлений, на рынке 

прошла первая волна испуга и арендные 

ставки на офисные площади не просто по-

высились, а взлетели. Учитывая, что ва-

кантных площадей в центре города прак-

тически нет, появляющиеся варианты раз-

мещения в качественных деловых центрах 

уходят с рынка очень быстро. Да, где-то за 

Третьим кольцом существует огромный 

объем пустующих помещений, но я никог-

да не решусь назвать такие офисы классом 

«А», какого бы хорошего качества с точ-

ки зрения конструктивных особенностей 

они не были. Класс «А» диктуется исклю-

чительно местоположением, а отнюдь не 

современными лифтами. Все остальные 

предложения безотносительно уровня за-

трат на строительство этих объектов от-

носятся к классу «В». На каком-то этапе 

арендные ставки в таких объектах могут 

возрастать, но в долгосрочной перспекти-

ве нет институциональных препятствий 

для того, чтобы через какое-то время по-

строить рядом еще шесть зданий. В центре 

города рядом с существующими объекта-

ми, как правило, нельзя построить больше 

ни одного здания, и этим определяется их 

эксклюзивность.

OOD: Прредлагаю ккоснутться ммоделли по-

строоенияя девеелоперрскогоо бизннеса. ННа те-

кущщий мооментт в сиилу раззных ппричиин на 

рыннке нее рабоотал кконечнный циикл ппотре-

бления, пподраазумеввающиий спррос соо сто-

ронны иннститууционнальныых и страатеги-

ческких иннвестторов,, покуупающщих аренд-

ныйй дохоод от гготовоого объектаа недввижи-

моссти. Ессть лии преддпосыллки длля изммене-

нияя этой ситуаации??

С.В.: Здесь необходимо заметить, что 

спрос со стороны таких инвесторов суще-

ствовал всегда, а вот предложение в виде 

качественных объектов практически от-

сутствовало. Примерно полтора года назад 

в аналитическом обзоре для зарубежных 

инвесторов компания «Тройка Диалог» 

назвала всего пять объектов с качеством, 

привлекательным для институциональ-

ных инвесторов. При этом в столице око-

ло 12 млн кв. м качественной офисной не-

движимости. В этих пяти выбранных объ-

ектах, если сильно округлять, порядка 300 

тыс. кв. м. Таким образом, с позиции меж-

дународных игроков, мы получаем совер-

шенно мизерный процент офисных площа-

дей инвестиционного качества от общего 

предложения.

OOD: Не полуучитсяя ли таак, чтоо дажже при 

миннималльномм колиичествве инввестиццион-

но ппривллекатеельныых объъектовв межждуна-

родного ууровння чиссло сдделок с комммер-

ческкой неедвижжимосстью, рраспооложеенной 

в цеентре  гороода, вссе раввно буудет ррасти 

из-зза огрраничченноссти дооступаа к ноовым 

строоителльнымм площщадкам?

С.В.: Дело в том, что готовые объекты, 

расположенные в центре, всегда представ-

ляли интерес для приобретения. До кри-

зиса нижние уровни показателя арендной 

доходности по объектам нашей компании 

были чуть выше 7%. Здесь мы говорим об 

объектах прайм-качества, которые как раз 

вошли в обзор «Тройки Диалог». Я считаю, 

что 7% доналоговой доходности – это очень 

хороший показатель для любого фонда, ин-

вестирующего на рынке. По отчетам, кото-

рые я читал в последнее время, на запад-

ном рынке 3–4% конечной доходности яв-

ляются очень хорошим показателем для 

консервативного инвестора. По опыту об-

щения с нашими российскими партнера-

ми я знаю, что сейчас для многих игроков 

6–7% – это целевой уровень доходности, 

способный вызвать интерес. Даже если мы 

посмотрим на конечную доходность в Мо-

скве 5,5–6%, то получим средний европей-

ский уровень.

OOD: Прри этоом сраавнениие Моссквы сс дру-

гимми еврропеййскимми горродамми поо раз-

личчным парамметраам -– сс точки зррения 

коммфорта ведеения ббизнесса, удообствва для 

жиззни и благгоприиятнойй траннспорртной 

ситууациии – окаазываается яявно нне в пользу 

российсккой сттолиццы. Учиитываая всее это, 

хочется сспроссить ––  не сттанет лли фаактор 

коммфорта раззмещеения ббизнесса коррек-

тиррующиим покказаттелем сспросса на оофис-

нуюю недввижиммость?

С.В.: Присутствие в крупнейших горо-

дах мира обязательно для ведущих меж-

дународных, а также российских компа-

ний. Я согласен с тем, что в ближайшее 

время Москва не станет финансовым или 

туристическим центром – для этого сей-

час в городе нет никакой инфраструкту-

ры, а временные затраты на ее модерниза-

цию просто огромны. Однако присутствие 

бизнеса в столице – сложившаяся практи-

ка. Если умножить 10 тыс. крупных меж-

дународных корпораций, которым необ-

ходимо иметь офисы в Москве, Шанхае, 

Гонконге и прочих крупных мегаполисах, 

на их минимальный офис, скажем, в 20 

или 100 человек, то мы получим базовый 

спрос на офисное размещение. Я уверен, 

что такие компании, как Deutsche Bank, 

Mitsubishi и еще как минимум 100 между-

народных корпораций не уйдут из России, 

равно как и крупнейшие российские ком-

пании, оказывающие юридические, кон-

салтинговые, финансовые и прочие услу-

ги, продолжат подогревать спрос на офис-

ный сегмент рынка.

OOD: Изз Вашиих слоов можжно сдделатть вы-

вод, что Вы сппокоййны заа будуущее ссвоих 

офиисныхх проеектов.. А каккие прогноззы су-

щесствуютт в оттношеении ввторого сеггмен-

та ббизнесса коммпаниии – эллитногго жиилья?

С.В.: Не могу сказать, что в данном сег-

менте у нас огромная практика. За долгие 

годы существования компании на рынке 

мы построили четыре жилых проекта су-

перэлитного сегмента. Поэтому профес-

сионально и ответственно я могу гово-

рить только с позиции этого опыта. Спрос 

на жилую недвижимость ценового сегмен-

УЖЕ ССЕЙЧАС АРРЕНДНЫЕ СТАВКИ ННА ОФИССНЫЕ ПЛОЩАДИ НЕЕ 

ПРОСТТО ПОВЫССИЛИСЬ, АА ВЗЛЕТЕЛЛИИ. УЧИТЫЫВАЯ, ЧТОО ВАКАНТТНЫХ 

ПЛОЩЩАДЕЙ В ЦЦЕНТРЕ ГОРОДА ПРААККТИЧЕСКИ НЕТ, ПОЯВЛЯЮЩЩИЕСЯ  

ВАРИААНТЫ РАЗЗМЕЩЕНИИЯ В КАЧЕСССТВЕННЫЫХ ДЕЛОВЫХ ЦЕНТРРАХ 

УХОДЯЯТ С РЫНККА ОЧЕНЬЬ БЫСТРО.. ДДА, ГДЕ-ТТО ЗА ТРЕТТЬИМ КОЛЛЬЦОМ 

СУЩЕССТВУЕТ ОГГРОМНЫЙЙ ОБЪЕМ ППУУСТУЮЩЩИХ ПОМЕЕЩЕНИЙ, НО Я 

НИКОГДА НЕ РЕЕШУСЬ НААЗВАТЬ ТААККИЕ ОФИИСЫ КЛАСССОМ «А», КАКОГОО 

БЫ ХООРОШЕГО КАЧЕСТВАА С ТОЧКИИ ЗРЕНИЯЯ КОНСТРУУКТИВНЫЫХ 

ОСОБЕЕННОСТЕЙЙ ОНИ НЕ БЫЛИ.
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та «премиум» в кризис серьезно не упал, 

равно как и не произошло радикального 

снижения цен. Конечно, вначале у поку-

пателей был шок, но основная волна ис-

пуга прошла за 6–9 месяцев и мы увиде-

ли восстановление спроса. Качественное 

жилье элитного уровня по средней цене 

20–25 тыс. долл. за кв. м в клубных домах 

остается востребованным. Во всяком слу-

чае, по таким ценам проходили послед-

ние сделки с нашими объектами. По не-

которым объектам цена достигает уровня 

40–50 тыс. долл., и, признаюсь, я не испы-

тываю тревоги, что эти объекты не будут 

продаваться.

OOD: Каакие ппланыы по раазвиттию бизне-

са ссущесттвуютт у вашшей ккомпаннии вв бли-

жаййшей пперсппективве?

С.В.: Нашей компании интересно стро-

ить стратегический бизнес. Если 5–10 лет 

назад бизнес строился по схеме «компания 

выходит на рынок – гарантированно нахо-

дит объект, ложащийся в основу будущего 

проекта, – проект приносит понятный до-

ход», то, выходя на рынок сегодня, мы по-

нимаем, что найти такой объект – большая 

удача. Мы считаем, что на удаче построить 

бизнес невозможно. На текущем этапе раз-

вития мы в большей степени ощущаем себя 

инвестором, чем девелопером. У нас есть 

несколько идей, на которых можно постро-

ить бизнес. Они пока недостаточно просчи-

таны с точки зрения реализации, но мы по-

нимаем, что бизнес, который мы, возмож-

но, будем строить в будущем, уже не свя-

зан с центром Москвы. Не стоит думать, 

что мы самозабвенно верим в региональ-

ное развитие, но есть понимание, что при 

наличии правильной бизнес-стратегии и 

хороших партнеров, подпитывающих эту 

стратегию, в регионах можно работать до-

статочно эффективно. А еще мы очень хо-

тим выходить на зарубежные рынки. Таким 

образом, рассуждая о перспективе, мы рас-

сматриваем региональные проекты, про-

екты в смежных областях, обеспечиваю-

щие поддержку для девелопмента, и зару-

бежные проекты. Сегодня в Лондоне, буду-

чи пассивным инвестором, по девелопер-

ским проектам можно достичь доходности 

11–12%! Конечно, в Москве на типовом де-

велопменте можно зарабатывать и по 20%, 

но для этого нужно предпринимать значи-

тельно больше усилий.

OOD: А наскоолько масшштабирруем деве-

лопперскиий биззнес ии релеевантнна эккспер-

тизаа, вырработтаннаяя на рооссиййском рын-

ке, вв друггих реегионаах?

С.В.: В общем случае локальный опыт с 

трудом масштабируется в других странах. 

Финансовый опыт скорее да, но опыт прак-

тического девелопмента, который на 70% 

заключается в согласованиях и только на 

30% в имидже, вряд ли. Локальные законы 

и юридические тонкости сильно все услож-

няют. На такие рынки правильнее заходить 

как институциональный инвестор – вы-

бирая покупку готовых объектов или про-

фильных компаний.

OOD: Оссобеннностии Вашеей перрвой стра-

тегиическоой альтеернатиивы поняятны. 

А каак Вы оценниваетте поттенциаал россий-

ских региионовв? Тамм уже произоошло пост-

криизисноое очиищениие рыннка?

С.В.: Я думаю, в регионах сейчас могут 

быть интересны очень локальные вещи, о 

которых скорее знает местный девелопер, 

чем федеральные игроки. Региональные 

собственники придерживают многие при-

влекательные объекты в надежде перепро-

дать их инвесторам из Москвы со значи-

тельной премией к рыночной цене. Нуж-

но сказать, что в прежние годы именно так 

все и происходило. Если ты не знаешь реги-

он и не представляешь тонкостей местного 

рынка, то с большой степенью вероятности 

переплачиваешь за входной билет. В этом 

смысле я всегда стоял на позиции, согласно 

которой лучше покупать местных девело-

перов, чем местные площадки. Да, мы пе-

реплачиваем, зато получаем нематериаль-

ный актив, который позволит обеспечить 

более или менее понятные перспективы 

реализации таких проектов. В частности, 

до кризиса мы очень серьезно рассматри-

вали возможность войти в альянс с одним 

пермским игроком, который реализовывал 

большой проект жилой недвижимости. Из-

начально нас привлекала экономика про-

екта – Пермь является третьим городом в 

России по уровню доходов населения, но 

в итоге нас не устроила бизнес-концепция 

проекта. Плюс ко всему не очень активно 

шли продажи недвижимости, составляв-

шей окружение проекта. Да и имидж райо-

Компания Forum Properties существует на рынке с 1992 г. и сегод-

ня является интегрированной девелоперской структурой, специа-

лизирующейся в области инвестирования, строительства, разви-

тия и управления проектами в сфере недвижимости. Приоритет-

ное направление в работе компании – девелопмент офисных цен-

тров класса «А» и жилых комплексов класса «люкс». 

Компания обеспечивает полный цикл реализации инвестиционно-

строительных проектов – от поиска земельного участка, разра-

ботки коммерческой концепции, проектирования, привлечения фи-

нансирования, строительства и маркетинга до полной коммерче-

ской реализации. Особое место в рамках этой деятельности зани-

мает вывод промышленных предприятий из центра города, реаби-

литация земельных участков и строительство на их месте совре-

менных деловых центров. Кроме того, компания оказывает услуги 

в области built-to-suit, fee development и в сфере управления недви-

жимостью и строительством.

В ФОКУСЕ: КОМПАНИЯ FORUM PROPERTIES

РЕГИООНАЛЬНЫЕЕ СОБСТВЕННИКИ ПРРИИДЕРЖИИВАЮТ МНООГИЕ 

ПРИВЛЛЕКАТЕЛЬННЫЕ ОБЪЕКТЫ В НАДДЕЖДЕ ПЕЕРЕПРОДАТТЬ ИХ 

ИНВЕССТОРАМ ИЗЗ МОСКВЫЫ СО ЗНАЧИИИТЕЛЬНОЙ ПРЕМИЕЕЙ К 

РЫНОЧЧНОЙ ЦЕННЕ. В ЭТОМ СМЫСЛЕ ЯЯ ВСЕГДА СТОЯЛ НАА ПОЗИЦИИ, 

СОГЛААСНО КОТООРОЙ ЛУЧШШЕ ПОКУПАААТЬ МЕСТТНЫХ ДЕВЕЕЛОПЕРОВВ, ЧЕМ 

МЕСТННЫЕ ПЛОЩЩАДКИ. ДА,, МЫ ПЕРЕПППЛАЧИВААЕМ, ЗАТО ППОЛУЧАЕММ 

НЕМАТТЕРИАЛЬНЫЙ АКТИВВ, КОТОРЫЫЙЙ ПОЗВООЛИТ ОБЕСПЕЧИТЬ БОЛЕЕ 

ИЛИ ММЕНЕЕ ПОНЯТНЫЕ ПЕЕРСПЕКТИВВВЫ РЕАЛИИЗАЦИИ ТААКИХ ПРООЕКТОВ.
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на только начинал формироваться. В конце 

концов, все это заставило нас засомневать-

ся, а потом наступил кризис, и мы поняли, 

насколько правильно поступили, не торо-

пясь со сделкой. Кроме того, мы смотрели 

на проекты в Санкт-Петербурге. Правда, 

в этом случае лично я был сильно против, 

поскольку никогда особо не верил в питер-

ский рынок – в этом городе он очень вола-

тильный. И кризис это подтвердил. Я видел 

50% недозагрузки в бизнес-центрах отлич-

ного качества с весьма разумными ставка-

ми аренды. Это убийственные цифры для 

экономики проекта. В реконструирован-

ных зданиях класса «В» при ставке аренды, 

скажем, 100 долл. за кв. м положение еще 

более незавидное.

OOD: А сс чем Вы сввязывааете таакое пполо-

женние веещей вв севеерной столиице?

С.В.: Санкт-Петербург – это не деловой 

город, бизнесу незачем туда идти, а пото-

му и нет спроса на офисные помещения. На 

рынке существует несколько проектов, ко-

торые были реализованы как «дань моде», 

но с приходом кризиса этот тренд исчез. 

Питер – чисто туристический город, и там 

нужно развивать соответствующий сег-

мент недвижимости и необходимую ин-

фраструктуру. Не стоит портить бизнес-

центрами хороший туристический город. 

OOD: И ввсе-тааки, ввозвраащаяссь к воопро-

су ппострооенияя страатегиии разввития ком-

паннии, ххочетсся узннать, нна чеем сеггодня 

можжно ппостроить девеллоперрский биз-

нес?? Каккие крритеррии выыбораа проеектов 

Вы примменяеете к объеектам,, котторые 

расссматрриваетте в качесттве возможжных 

инввестицций?

С.В.: На самом деле, в сегодняшних реа-

лиях критерий всего один – подтвержден-

ное документами градостроительное ре-

гулирование. Я могу на пальцах двух рук 

посчитать площадки, где оно есть. И та-

кие проекты в большинстве случаев не на 

рынке. Девять месяцев назад я совершен-

но не верил в успех одного из наших про-

ектов, который акционеры компании ре-

шили вывести на рынок. Несмотря на то, 

что проект был полностью готов к реализа-

ции и имел разрешение на строительство, 

я, оглядываясь на современные рыночные 

реалии, не верил в то, что он может быть 

кому-то нужен. Однако случилось иначе: 

проект был «сметен» с рынка практически 

сразу после его позиционирования на про-

дажу. Почему? Потому что других площа-

док на рынке просто нет. Более того, ког-

да наш контр агент по сделке оказался не 

готов вовремя подписать документы, мы 

продолжили маркетинговые мероприятия 

и повысили цену. Не успели мы это сде-

лать, как наш партнер по переговорам тут 

же подписался под новыми условиями. То 

же самое происходит в последнее время и 

с нашей стороны. Последние полгода я ак-

тивно изучаю рынок, проcмотрел десятки 

объектов, но ничего достойного выбрать 

не смог. Встречаются смешные ситуации, 

когда люди несколько лет назад выкупили 

землю под застройку, заплатили за право 

застройки тридцати тыс. кв. м, а в соответ-

ствии с существующим проектом ПЗЗ есть 

только 5 тыс кв. м. Когда начинается об-

суждение этой «находки», коллеги не мо-

гут ничего понять: «Не может быть! Мы же 

купили!» Но коммерция и градостроитель-

ная политика – вещи, далекие друг от дру-

га. У кого-то, может, есть АРИ на 15 тыс. 

кв. м, а по факту там 3 тыс. кв. м. Спраши-

вают: «Ну как же так? У нас же АРИ!» Оста-

ется только посоветовать его выбросить. 

OOD: Тоо естьь рискки ведденияя проеектов 

в сввязи сс утраатой актуаальноссти рразре-

шиттельнной доокумеентациии сиильноо воз-

росли?

С.В.: Не совсем так. Если проект, рассчи-

танный на 5 тыс. кв. м, продается как про-

ект на 5 тыс. кв. м, а не с премией за потен-

циал 20 тыс. кв. м – это нормально. Но по-

мимо реальных площадей объекта нужно 

учитывать еще много нюансов. Например, 

убедиться, что рассматриваемый объект в 

центре не окажется вновь выявленным па-

мятником. А в случае с историческим цен-

тром города такая вероятность очень вели-

ка: если три дома вокруг имеют статус па-

мятников, а сам объект не имеет, то заоч-

но можно считать, что и он тоже будет при-

знан памятником. А в памятнике архитек-

туры даже перекрытия поменять нельзя, 

так что о любом девелопменте здесь сразу 

можно забыть. Оговорюсь, я считаю совер-

шенно нормальным то, что историческая 

часть города должна оставаться историче-

ской. Просто все ограничения, связанные 

с объектом, должны изначально быть по-

нятны и прозрачны. Кроме того, если ста-

тус объекта как памятника известен, то 

по-хорошему это должно его удешевлять, 

учитывая те затраты на содержание, кото-

рые придется нести новому собственнику. 

У нас многим кажется, что особняк в цен-

тре Москвы стоит минимум 10 тыс. долл. 

за кв. м. Да, конечно, не стоит! Затраты на 

эксплуатацию, как я уже сказал, окажут-

ся крайне высоки, и об этом нельзя забы-

вать. Поэтому было бы логично, если бы 

по сравнению с новостроем такие объекты 

предлагались дешевле.

OOD: Всее это еще рраз прииводиит насс к во-

проосу о ннеобхоодимоости ппроведденияя ком-

плексногго анаализаа проеектов.. Скажжите, 

приибегаеете лии Вы к поммощии внешшних 

эксппертоов – коонсулььтантоов и ооценщщиков 

– длля форрмироованиия адеккватнной оцценки 

будуущих проекктов??

С.В.: Честно говоря, к консультантам и 

оценщикам есть большие претензии. На-

чалось это задолго до кризиса. Всегда было 

ощущение сильной переоцененности зем-

ли в Москве. Сейчас можно иронизиро-

вать над оценками 2007–2008 гг., когда до-

вольно большой участок, расположенный 

практически на МКАД, оценивался в 300 

млн долл. Но ведь такие ожидания форми-

ровались в том числе экспертной средой. 

На чем базировались такие расчеты? Ко-

нечно, можно предположить, что здесь бу-

дет построено 100 тыс. кв. м, которые сда-

дутся по 500 долл., и через несколько лет 

объект можно будет продать со ставкой ка-

питализации 7%. Посчитать можно абсо-

лютно все, но насколько близко эти оцен-

ки окажутся к реальной экономике про-

екта? Сейчас в оценках стало больше кон-

серватизма, но переоцененность на уровне 

участков земли все равно есть. Кроме того, 

ЧЕСТННО ГОВОРЯ, К КОНСУУЛЛЬТАНТАММ И ОЦЕНЩЩИКАМ ЕССТЬ БОЛЬШШИЕ 

ПРЕТЕНЗИИ. ОЦЕЕНЩИКИ ДДОВОЛЬНОО ПЛОХО РРАЗБИРАЮЮТСЯ 

В ГРАДДОСТРОИТЕЛЬНОМ РРЕГУЛИРОВВААНИИ И ЧАСТО НЕ ЗНАЮТ, 

К КОМУУ ОБРАЩААТЬСЯ ЗА ЭЭКСПЕРТИЗЗЗОЙ В ЭТООМ ВОПРООСЕ. НИ У 

КОГО ИИЗ ВНЕШНИХ ЭКСПЕЕРТОВ Я НЕЕ ВСТРЕЧААЛ СОВОКУУПНОСТИ 

ГРАДООСТРОИТЕЛЛЬНОЙ, ЮРРИДИЧЕСККООЙ, ИСТООРИКО-КУЛЛЬТУРНОЙЙ И 

ПРИРООДНОЙ ЭКССПЕРТИЗЫЫ, КОТОРААЯЯ ТРЕБУЕЕТСЯ ДЛЯ ППОНИМАНИИЯ 

ПРОЕККТА НА УРООВНЕ ПРИННЯТИЯ РЕШШШЕНИЙ В НАШЕЙ КООМПАНИИИ.
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оценщики довольно плохо разбираются в 

градостроительном регулировании и ча-

сто не знают, к кому обращаться за экс-

пертизой в этом вопросе. Еще раз приведу 

пример про АРИ. Данные этого документа 

можно использовать только для математи-

ческих расчетов, поскольку степень варьи-

рования площадей по АРИ я уже объяснял. 

Если говорить о юридической подготовке 

оценочных заключений, здесь требуется 

гораздо больше здорового скепсиса. Если 

ставки аренды, которые представляются 

в составе оценочного заключения, более 

или менее близки к рынку, то саму мысль о 

том, что объект просто нельзя построить, 

никто не принимает в расчет. Ни у кого из 

внешних экспертов я не встречал совокуп-

ности градостроительной, юридической, 

историко-культурной и природной экспер-

тизы, которая требуется для понимания 

проекта на уровне принятия решений в на-

шей компании. Хорошо, когда консультан-

ты звонят нам или в другие компании из 

реального сектора и советуются по вопро-

сам, не входящим в их прямую компетен-

цию. Но большинство из них этого, к сожа-

лению, не делает.

OOD: Знначит ли этто, чтоо для приннятия 

взвеешеннных ууправвленчееских решшений 

Вы предппочиттаете исполльзовать рресур-

сы ссобстввенноой коммандыы?

С.В.: В целом да. Для своих внутренних 

целей мы делаем оценку довольно профес-

сионально. Но существуют случаи, когда мы 

обращаемся в оценочные компании: напри-

мер, когда работаем с банками и, согласно 

условиям договоров (любой заложенный 

объект необходимо переоценивать – прим. 

ред.), должны прибегать к услугам незави-

симых оценщиков. Также мы довольно ча-

сто осуществляем оценку одной акции, ког-

да проводим общее собрание акционеров 

для принятия крупных решений.

OOD: Выы моггли быы назвать нескоолько 

оцееночныых компаниий, кооторые считтаете 

досттаточно коомпеттентныыми для рааботы 

с Foorum PProperrties?

С.В.: Вряд ли буду оригинален: 

CB Richard Ellis, Cushman&Wakefield, 

Colliers – с этими компаниями у нас доста-

точно прочные отношения. С компанией 

Ernst & Young мы больше работаем как с 

консультантами, нежели чем с оценщика-

ми. Если нам нужны совершенно формаль-

ные оценки, то мы обращаемся к компани-

ям второго эшелона, в том числе к россий-

ским специалистам.

OOD: Чегго быы Вы хоотели пожеелать ооцен-

щиккам, ооказыывающщим ппрофеессиональ-

ныее услугги деввелопперскоому рыынку?? 

С.В.: Полагаю, что сейчас важно немно-

го сместить полярность оценок. В оценке 

потенциальных проектов необходим боль-

ший консерватизм, а в оценке существу-

ющего бизнеса – меньший. Когда я встре-

чаюсь с оценщиками и называю им реаль-

ные ставки арендной доходности 7%, ча-

сто многие не верят и делают круглые гла-

за. Но мы действительно отражаем состо-

яние рынка, поскольку закрываем сделки 

именно с такими цифрами. Как бы ни хо-

телось многим «быть в кучке» и равняться 

на средние показатели, полярность девело-

перского бизнеса в кризис стала совершен-

но очевидна. Сегодня существенно подоро-

жали готовые активы и заметно подешеве-

ли активы, не генерирующие денежных по-

токов. Это объективная реальность, и ее 

нужно осознавать. 
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Для организаторов Commercial Real Estate 

Awards 2011 год ознаменовался выходом 

премии на международный уровень. Так, 

на международной выставке MIPIM 2011 

были представлены объемные фотопанели 

с информацией и изображениями объектов-

победителей CRE Moscow Awards 2010. Кро-

ме того, компания REED MIDEM – организа-

тор всемирно известных выставок в области 

недвижимости и ритейла (MIPIM и MAPIC) – 

изъявила желание стать спонсором премии 

в 2012 году. А это значит, что 8 лет упорного 

труда на рынке коммерческой недвижимо-

сти и организация такого масштабного про-

екта как премия, начинавшегося с Москвы 

и постепенно приобретшего федеральный 

охват, не прошли даром.

Что же такое премия в области коммерче-

ской недвижимости? Кто и за что ее получа-

ет? Насколько объективен выбор номинан-

тов и победителей? Начало «нулевых» озна-

меновалось бурным всплеском строитель-

ства как в жилой, так и в коммерческой не-

движимости. Несмотря на то, что тогда мало 

кто знал значение слова «коммерческая не-

движимость», очень многие компании рину-

лись строить торговые и офисные центры, 

владельцы существующих складских поме-

щений начали поднимать уровень качества 

обслуживания и хранения товарных пото-

ков, как грибы после дождя стали расти муль-

типлексы и многофункциональные центры.

«Золотой кирпич» 
для самых успешных

В 2011 году объекты коммерческой 

недвижимости, построенные в России в 

2010 году, традиционно будут оценивать 

эксперты и профессионалы рынка. Лучшие 

из лучших получат «Золотой кирпич» 

ежегодной премии Commercial Real Estate 

Awards, которая пройдет уже в восьмой раз.

Премия CRE Аwards является 

своеобразным «Оскаром» рос-

сийского рынка коммерческой 

недвижимости. Участие в пре-

мии способствует расширению 

профессиональных контактов, 

PR-продвижению участников, 

номинантов и победителей пре-

мии, а также росту стоимости 

объектов-победителей в среднем 

на 5% (таково мнение одного из 

представителей консалтинговых 

компаний).

Джонс Лэнг Лэсалл гордится 

возможностью спонсировать 

Commercial Real Estate Awards в 

этом году в начале нового цикла 

роста индустрии недвижимости.

Свидетельства наших клиентов, 

портфель корпоративных брен-

дов под нашим управлением и 

качество наших проектов демон-

стрируют наше полное коммерче-

ское и эксплуатационное превос-

ходство. Мы непрерывно вклады-

ваем деньги в людей, системы и 

процессы, чтобы укрепить лиди-

рующую позицию Джонса Лэнга 

Лэсалла на сегодняшнем россий-

ском рынке недвижимости.

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ

Одновременно с этим возникла необходи-

мость обмена информацией. В истории ком-

мерческой недвижимости России нередки 

случаи, когда в одном и том же квартале од-

новременно появлялись 2 торговых центра 

одного и того же класса (следует заметить, 

что с момента утверждения проекта про-

цесс строительства может занять несколь-

ко лет). Игроки рынка не то что не знали 

друг друга в лицо, но часто даже и не подо-

зревали о существовании другой компании. 

Именно в этот момент появилась необходи-

мость в максимально допустимой прозрач-

ности рынка, добиться которой можно было 

с помощью средства массовой информации. 

В тот момент и был основан издательский 

дом «Импресс Медиа», который начал выпу-

скать журнал Commercial Real Estate, Russia. 

Основной миссией издательского дома ста-

ло создание сообщества игроков рынка ком-

мерческой недвижимости России, междуна-

родное продвижение инвестиционных воз-

можностей российского рынка. Журнал стал 

незаменимым инструментом и на данный 

момент остается единственным печатным 

изданием рынка коммерческой недвижи-

мости, информирующем основных игроков 

этого рынка обо всем происходящем.

Заслужив признание у отраслевого бизнес-

сообщества, в 2002 году издательский дом 
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начал реализацию, пожалуй, самого амби-

циозного проекта в коммерческой недви-

жимости – независимой премии Commercial 

Real Estate Awards. Премия была основана 

с целью выявления достижений и поощре-

ния высокого профессионализма в области 

строительства, развития и управления ком-

мерческой недвижимостью. Ее появление 

было вызвано тем, что в определенный мо-

мент российские специалисты столкнулись с 

такими объектами недвижимости, которые 

иностранцы именовали «Russian boxes» (Рус-

ские коробки). Стало ясно, что надо созда-

вать ориентиры, на которые будут равняться 

новые проекты, в противном случае весьма 

скоро наши города станут похожими друг на 

друга не только благодаря одинаковым на-

званиям улиц, но и из-за однообразных ко-

робок офисных зданий. В этом смысле очень 

важно было создать такие критерии, кото-

Марат Мурадян,

  руководитель PR-отдела,

Commercial Real Estate

Наступили сложные времена, и 

рынок столкнулся с тем, что при 

строительстве объектов отдель-

ные девелоперы пытаются сэко-

номить на всем. Не всегда это 

происходит правильно, чаще эко-

номия идет вразрез  с отраслевы-

ми стандартами и человеческой 

логикой. В условиях нашей стра-

ны этот тренд может стать поваль-

ным. Сегодня премия CRE Awards 

обладает статусом отраслевого 

стандарта, который нам действи-

тельно необходим. Прозрачные и 

понятные правила игры позволят 

сохранить лицо коммерческой 

недвижимости.

Наша компания была партне-

ром премии CRE Awards 2010 и 

считает это мероприятие весь-

ма значимым для рынка коммер-

ческой недвижимости. На про-

тяжении года журнал CRE ка-

чественно информирует игро-

ков рынка обо всех тенденциях 

и актуальных событиях, способ-

ствуя объективной оценке в вы-

боре самых достойных номинан-

тов премии.

Премия Сommercial Real Estate 

Moscow Awards – это лучшее до-

казательство качества и эффек-

тивности нашей работы. Для лю-

бой компании стать лауреатом 

премии – великая честь и огром-

ная ответственность.

рые бы охватывали объект целиком – начи-

ная с внешнего вида и заканчивая работой 

служб. Следующим шагом стало привлече-

ние специалистов и профессионалов рынка 

для оценки всех параметров. А для обеспече-

ния объективности нужно было найти про-

фессионального аудитора с отличной репу-

тацией. Таким аудитором оказалась компа-

ния PriceWaterHouseCoopers – официальный 

аудитор премии «Оскар», вручаемой Амери-

канской киноакадемией. 

C 2003 года официальным призом премии 

было решено сделать «Золотой кирпич», ко-

торый символизирует «золотой вклад» в 

основание и возведение здания. Приз по-

вторяет размеры и очертания кирпича, ис-

пользуемого в строительстве. Он изготовлен 

из латуни и покрыт 24-каратным золотом. 

Каждый «Золотой кирпич» является автор-

ской работой и сделан специально для побе-

дителя премии.

В 2004 году, когда московская премия 

уже окончательно сформировалась и нача-

ла восприниматься участниками бизнес-

сообщества как день рождения рынка ком-

мерческой недвижимости, региональные 

компании тоже выразили желание участво-

вать в проекте. Для того чтобы объектив-

но оценивать качество проектов, реализо-

ванных в разных регионах, организаторами 

премии было принято решение видоизме-

нить структуру премии, заложив в нее тер-

риториальное разделение. С тех пор меро-

приятие имеет следующую структуру:

 Московская Премия (CRE Moscow 

Awards), выявляющая и определяющая луч-

шие объекты коммерческой недвижимости, 

реализованные в Москве. Ежегодно эта пре-

мия собирает около 1000 участников из 

320 компаний;

 Санкт-Петербургская Премия (CRE 

Saint-Petersburg Awards) выявляет и опреде-

ляет лучшие объекты коммерческой недви-

жимости, реализованные в Санкт-

Петербурге и Ленинградской области; 

 Федеральная Премия (CRE Federal 

Awards) выявляет и определяет лучшие объ-

екты коммерческой недвижимости, реали-

зованные в регионах России. 

В конкурсном отборе принимают уча-

стие объекты, сданные в эксплуатацию в 

предыдущем году. Компания, представля-

ющая интересы объекта и претендующая 

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ
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на участие в премии, заполняет так назы-

ваемый «Паспорт объекта», который состо-

ит из разных блоков: «Концептуального» 

(рассматривает здание с точки зрения ар-

хитектуры, дизайна и т.д.), «Технического» 

(является инжиниринговой и строитель-

ной составляющей объекта), «Финансово-

го» (описывает ставки аренды, объем ин-

вестиций, успешность) и других не менее 

важных блоков. После этого компании от-

правляют в оргкомитет заявки с заполнен-

ным паспортом. 

Отбор финалистов начинается за 2 месяца 

до церемонии награждения. Первый тур про-

ходит в режиме онлайн на официальном сай-

те организатора премии, где с финалистами 

знакомится авторитетное жюри, состоящее 

из 500 российских и иностранных экспертов 

рынка коммерческой недвижимости, пред-

ставителей крупнейших брокерских, деве-

лоперских, инвестиционных, архитектурно-

инжиниринговых, а также управляющих 

компаний, независимых журналистов и ана-

литиков рынка. Процедура оценки позволя-

ет членам жюри присвоить каждой катего-

рии объектов от 1 до 10 баллов. Каждой ка-

тегории присвоен «вес», характеризующий 

важность именно этой категории для всего 

объекта. Так, например, архитектурная со-

ставляющая не будет доминирующей при 

оценке складской недвижимости, в отли-

чие от гостиничной или офисной недвижи-

мости. Окончательным результатом такой 

системы является средневзвешенная оцен-

Мы считаем CRE главным отрас-

левым журналом и поддержива-

ем все его начинания. Эта премия 

способствует прозрачности и ци-

вилизованности рынка.

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ

Премия, присуждаемая журна-

лом Commercial Real Estate, яв-

ляется наиболее значимой на-

градой на рынке коммерческой 

недвижимости Москвы. Она за-

дает профессиональные стан-

дарты качества как на этапе 

подъема рынка, так и в кризис-

ные периоды.

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ

Для нас большая честь третий год 

подряд выступать независимыми 

консультантами премии, следить 

за выбором лучших объектов, от-

вечающих стандартам и совре-

менным требованиям девелоп-

мента коммерческой недвижимо-

сти. Премия определяет лучшие 

объекты и расставляет ориенти-

ры на будущее, тем самым внося 

существенный вклад в развитие 

сектора коммерческой недвижи-

мости в России. Приятно каждый 

год видеть, как формируются стан-

дарты качества, повышается ин-

вестиционная привлекательность 

и прозрачность российского рын-

ка коммерческой недвижимости.

ПАРТНЕРЫ О ПРЕМИИ

перты рынка оценивают уже готовые объ-

екты коммерческой недвижимости и не 

рассматривают объекты, находящиеся на 

стадии проекта. В конкурсе могут принять 

участие только те объекты, которые были 

введены в эксплуатацию или реконструи-

рованы в предыдущем календарном году. 

А это значит, что в самый тяжелый 2009 

кризисный год рынок продолжал бороть-

ся и представлять качественные проекты. 

И если в 2010 году лозунг премии звучал 

как «Начни будущее сегодня», то в 2011 

году, учитывая все изменения, требования 

и реалии рынка, он изменился на «Make it 

smart». Тем самым организаторы подчер-

кивают, что для того чтобы построить кон-

курентоспособный объект коммерческой 

недвижимости, необходимо подходить к 

проекту с умом и использовать инновации 

в строительстве.

Ежегодно официальное мероприятие со-

бирает около 1000 участников рынка ком-

мерческой недвижимости из 320 компаний 

и является самым светским событием рын-

ка. На торжественной церемонии можно 

встретиться и в неформальной обстановке 

пообщаться с руководителями крупнейших 

компаний рынка недвижимости, а также с 

представителями региональной власти. 

ка каждого объекта от каждого члена жюри. 

Максимальная оценка, которую может полу-

чить объект, – 100 баллов. 3 объекта каждой 

номинации, набравшие максимальное коли-

чество голосов, проходят во второй тур, где 

окончательное решение остается за членами 

закрытого заседания экспертного жюри. По-

бедители объявляются во время гала-ужина 

на торжественной церемонии вручения, ко-

торая в этом году состоится 14 апреля в Экс-

поцентре. 

Традиционно премия включает 9 номи-

наций (не считая классов объекта). В 2007 

году по инициативе московского прави-

тельства была введена специальная номи-

нация, отмечающая лучшие объекты соци-

альной инфраструктуры, – «Социально зна-

чимый объект». А в 2011 году по предложе-

нию управляющих компаний рынка ком-

мерческой недвижимости оргкомитет Мо-

сковской Премии принял решение учредить 

новую номинацию – «Управляющая компа-

ния года». 

Следует отметить, что премия с досто-

инством пережила кризисное время. Так, 

в 2010 году в  список участников Москов-

ской Премии вошли 53 проекта. Особен-

ность премии заключается в том, что экс-

ОСОБЕЕННОСТЬ ПРЕМИИ ЗААКЛЮЧАЕТССЯ В ТОМ, ЧТО ЭКСПЕЕРТЫ РЫННКА 

ОЦЕНИИВАЮТ УЖЕЕ ГОТОВЫЕЕ ОБЪЕКТЫЫ КОММЕРРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИММОСТИ 

И НЕ РААССМАТРИИВАЮТ ОБЪЪЕКТЫ, НАХХХОДЯЩИЕЕСЯ НА СТААДИИ ПРОЕЕКТА. 

В КОНККУРСЕ МОГГУТ ПРИНЯЯТЬ УЧАСТИИЕЕ ТОЛЬКОО ТЕ ОБЪЕККТЫ, КОТОРРЫЕ 

БЫЛИ ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУААТАЦИЮ ИИЛЛИ РЕКОННСТРУИРОВАНЫ В 

ПРЕДЫЫДУЩЕМ КААЛЕНДАРННОМ ГОДУ.
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сфере, а страховые компании, не проводя необходимого мони-

торинга рынка и андеррайтинга риска по оценочной компании, 

назначают заоблачные страховые суммы. Конечно же, это свя-

зано и с тем, что в текущий момент не до конца проработаны 

механизмы обращения в страховую компанию и взаимодействия 

с ней, да и что греха таить, многие пользователи отчетов об 

оценке (собственники/банки/страховые компании) не понима-

ют важности страхования. 

Однако, несмотря на все это, мы считаем, что предоставляе-

мые в банк отчеты (в рамках определения залоговой стоимости) 

должны поступать от компаний, которые имеют достаточное 

страховое покрытие. Приведу пример: в филиал Бан-

ка приносят отчет об оценке имущественного 

комплекса, стоимость которого составила 

порядка 500 млн рублей. При этом 

отчет выполнен индивидуальным 

предпринимателем, ответствен-

ность которого застрахована 

на сумму 3 млн рублей. От-

сюда возникает вопрос – 

как могут производить 

оценку те компании или 

частные лица, чья про-

фессиональная ответ-

ственность застрахова-

на на сумму, которая 

в разы меньше стоимо-

сти, выводимой ими в 

своих отчетах. 

Я понимаю, мне мо-

гут возразить, что сум-

ма страхового покрытия 

не связана с профессиона-

лизмом компании, и в реги-

онах не все оценочные ком-

пании могут оплатить высокую 

премию за страховку, но, уважае-

мые коллеги, если страховые компа-

нии дают высокие ставки премий, следо-

вательно, они пытаются каким-либо образом 

компенсировать свои возможные потери. 

Со своей стороны мы хотели бы порекомендовать страховым 

компаниям более внимательно подходить к определению страхо-

вых лимитов (страховой суммы) на оценочные компании. Соз-

дание прозрачной системы андеррайтинга лимитов на страхо-

вые компании помогло бы банкам, да и не только им, в выбо-

ре оценщиков-партнеров. 

Эдуард Каримов, 

главный эксперт 

Департамента кредитных рисков,

ЗАО «ЮниКредит Банк» 

 

 Страхование 
 ответственности 

ФИНАНСОВЫЕ
ЭКСПЕРТЫ

 Будет ли являться страховым случаем по договору 

страхования гражданской ответственности оценщика 

невозможность банка частично или полностью компен-

сировать выданный кредит в случае дефолта заемщика 

и значительного уменьшения рыночной стоимости 

залогового объекта недвижимости?

В роли 
аналитиков

текст: Ларина Коляда

Нередко банки сталкиваются с проблемой, когда стоимость 

взысканного имущества не соответствует стоимости, которая 

отражена в договорах залога и которая, по 

сути, должна покрыть издержки банка. 

Считаю, что в такой ситуации банк  

имеет право обратиться в страхо-

вую компанию для получения 

страховой выплаты, если 

будет доказана ошиб-

ка оценочной компа-

нии (путем проведе-

ния оценки на дату 

составления отче-

та «ретро-отчет»). 

Если падение сто-

имости связано с 

какими-либо кри-

зисными явлени-

ями на рынке – 

это  одно дело, но 

бывает, что стои-

мость или техниче-

ские  характеристики 

объектов залога не со-

ответствуют указанным 

в отчете. 

Понятно, что механизм 

достаточно сложный и пред-

ставляет из себя цепь определен-

ных действий: оценка текущей стои-

мости, оценка стоимости в момент при-

нятия первого отчета, досудебная претензия, об-

ращение в суд, обращение в страховую компанию и т.д. Как 

правило, все эти действия достаточно затянуты, что связано, 

в первую очередь, с неповоротливостью наших судебных ин-

станций. 

Все это приводит к тому, что недобросовестные оценочные 

компании чувствуют свою безнаказанность в профессиональной 
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Однозначно на этот вопрос нельзя ответить, поскольку наступле-

ние страхового случая по договору страхования гражданской от-

ветственности оценщика напрямую связано с нарушениями стан-

дартов оценки, допущенными оценщиком в своем отчете. При этом 

уменьшение стоимости залогового имущества вполне может про-

изойти в результате рыночных факторов, и в этом случае оценщик 

абсолютно не виноват в сложившейся ситуации. 

В случае возникновения подобной ситуации 

у наших клиентов мы проводим эксперти-

зу отчета об оценке с целью выявления 

возможных нарушений стандартов 

оценки. Если по итогам эксперти-

зы будут выявлены допущенные 

нарушения стандартов оцен-

ки или различного рода ариф-

метические ошибки в расче-

тах, то далее будет проведе-

на ретро-оценка, которая 

позволит получить оценку 

залогового объекта недви-

жимости на дату составле-

ния первоначального отчета 

об оценке, содержащего нару-

шения. В случае если по резуль-

татам ретро-оценки стоимость за-

логового объекта окажется меньше 

первоначальной рыночной стоимости, 

то наступление страхового случая возможно. 

Максимальный размер выплаты страхового возме-

щения в данной ситуации может составить разницу между величи-

ной ретро-оценки и первоначальной оценки, но не более размера 

задолженности заемщика перед банком, которая не была погашена 

в результате обращения взыскания на предмет залога. 

Как бы там ни было, для признания факта наступления страхово-

го случая и последующей выплаты страхового возмещения необхо-

димо, чтобы обязанность оценщика по возмещению причиненного 

ущерба, а также размер ущерба были установлены в судебном по-

рядке. 

Дмитрий Мелехин,

начальник отдела страхования 

финансовых и профессиональных 

рисков, ОСАО «Ингосстрах»

Мария Брюлина, 
начальник отдела управления и

контроля за обеспечением кредитов,

ЗАО «Райффайзенбанк»

гражданской
оценщиков

Оценка стоимости предмета залога, который предоставляется в каче-

стве обеспечения исполнения заемщиком своих обязательств по кредит-

ному договору, является для банка существенным ориентиром при рас-

смотрении вопроса о кредитовании. Банк может понести значительные 

убытки в случае, если стоимость объекта залога в реальности окажется 

намного ниже или выше, чем определил оценщик.

В настоящее время у банков есть большие вопросы к оценке зало-

гов, которые производятся независимыми оценщиками. Когда 

один и тот же объект в течение месяца оценивается раз-

ными оценщиками и разница в определенной стои-

мости составляет 30–40%, это не может не казать-

ся странным.

Особенно остро проблема неадекватной 

оценки встает перед банками при работе с 

проблемными активами, когда оценочная 

компания привлекается для определения 

начальной продажной цены объекта на 

торгах. От того, насколько корректно оцен-

щик определит стоимость объекта, зави-

сит, получит ли банк убыток.

Разберем два возможных варианта ис-

хода событий для банка при допущении 

оценочной компанией ошибки при опре-

делении начальной продажной цены объек-

та залога:

1. Оценщик сильно занизил стоимость объекта – 

банк не смог полностью погасить задолженность заем-

щика за счет денежных средств, полученных в результате реа-

лизации предмета залога.

2. Оценщик сильно завысил стоимость объекта – банк не смог реали-

зовать предмет залога с торгов, вынужден поставить данный объект себе 

на баланс по завышенной стоимости, а также выплатить заемщику раз-

ницу между стоимостью объекта и суммой задолженности. Таким обра-

зом, банк получил значительный убыток.

Для уменьшения/исключения случаев причинения оценочными ком-

паниями вреда заказчикам оценки государство старается узаконить от-

ветственность оценочных компаний на законодательном уровне. Но, к 

сожалению, на сегодняшний день вопрос ответственности оценщика 

ВВ ссслуучаае воозз-
нникнновеениияя ппо--

ддообнноойй сиитууаацииии у наа-
шиихх кллииенттовв ммыы ппроо-

вооддимм ээкккспперрттиззу оттчеетаа 
об ооцценнккке сс ццеллььюю выыяявв-

леенияя вввоззмможжнныых наа-
ррушшеениийй сттанддарттовв 

ооцценнки.
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недостаточно урегулирован, что зачастую приводит к невозможности 

взыскания с оценочных компаний убытков, понесенных заказчиком 

оценки.

Рассмотрим некоторые неоднозначные моменты Федерального закона 

от 29.07.98 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», которые за-

трудняют возмещение ущерба, понесенного из-за неправильной оценки.

Вопрос о возмещении убытков, причиненных в результате неправиль-

ной оценки, решается в соответствии со ст. 24.6 Закона №135-ФЗ, которая 

предусматривает, что «убытки, причиненные заказчику, заключившему 

договор на проведение оценки, или имущественный вред, причиненный 

третьим лицам вследствие использования итоговой величины рыночной 

или иной стоимости объекта оценки, указанной в отчете, подписанном 

оценщиком или оценщиками, подлежат возмещению в полном объеме 

за счет имущества оценщика или оценщиков, причинивших своими дей-

ствиями (бездействием) убытки или имущественный вред при осущест-

влении оценочной деятельности, или за счет имущества юридического 

лица, с которым оценщик заключил трудовой договор». При этом «юриди-

ческое лицо, с которым оценщик заключил трудовой дого-

вор, может указать в договоре на проведение оцен-

ки условия принятия на себя обязательства по 

дополнительному обеспечению обязанно-

сти оценщика возместить убытки, при-

чиненные заказчику, заключившему 

договор на проведение оценки, или 

имущественный вред, причинен-

ный третьим лицам».

Данные положения Закона 

№135-ФЗ не дают однозначных 

ответов на вопрос о соотноше-

нии ответственности оценщи-

ков и юридических лиц, в кото-

рых оценщики работают по тру-

довому договору. Не вполне понят-

но, что происходит в случае причи-

нения вреда в ситуации, когда оцен-

щик работает по трудовому договору: 

ущерб возмещается им в полном объеме 

или он может сослаться на то, что ущерб дол-

жен быть возмещен юридическим лицом?

Только вопросы вызывает формулировка страхового 

случая в Законе №135-ФЗ. Страховым случаем в соответствии с указанным 

Законом является «установленный вступившим в законную силу решени-

ем арбитражного суда или признанный страховщиком факт причинения 

ущерба действиями (бездействием) оценщика в результате нарушения 

требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценоч-

ной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оцен-

щиков, членом которой являлся оценщик на момент причинения ущерба». 

Прежде всего, непонятно, зачем в качестве одного из вариантов определе-

ния страхового случая названо установление ущерба арбитражным судом. 

Например, если спор по ущербу возник между заказчиком и оценщиком 

(или юридическим лицом, где работает оценщик), то установленные су-

дом факты по общему правилу имеют преюдициальное значение для спо-

ра между участниками процесса, а не для третьих лиц, которые в процес-

се не участвовали. Может получиться, что страховщик к участию в таком 

процессе не привлекался даже как третья сторона. Однако получается, что 

в данном случае для страховщика результат спора, проходившего без его 

участия, имеет юридически обязывающее значение: установленный судом 

ущерб – это страховой случай. Такой подход вызывает большие сомнения. 

Следует учитывать также, что определенный судом ущерб может не подпа-

дать под объем страхового покрытия, возможен умысел страхователя (что 

по общему правилу страхованием не покрывается) и т.д. Непонятно так-

же, почему в Законе №135-ФЗ указан только арбитражный суд, поскольку 

оценка может быть осуществлена и для физического лица, и спор в таком 

случае может попасть на рассмотрение суда общей юрисдикции.

Также вопросы вызывает положение Закона №135-ФЗ о том, что при 

наступлении страхового случая страховщик производит страховую вы-

плату в размере причиненного заказчику и (или) третьему лицу реально-

го ущерба, установленном вступившим в законную силу решением арби-

тражного суда, но не более чем в размере страховой суммы по договору 

обязательного страхования ответственности. В данной норме говорится 

только об ущербе, установленном судом, но как быть с признанным стра-

ховщиком фактом причинения ущерба, о чем сказано выше? Получается, 

что при варианте с признанным страховщиком ущербом событие являет-

ся страховым случаем, но выплата не производится, поскольку в Законе 

№135-ФЗ говорится только о выплате при наличии решения суда.

По договору обязательного страхования ответственности 

оценщиков возмещается только реальный ущерб, упу-

щенная выгода возмещению не подлежит. В соот-

ветствии с Законом №135-ФЗ договор страхова-

ния заключается на срок не менее одного года. 

В указанном Законе сказано, что договор за-

ключается с условием возмещения ущер-

ба, причиненного в период действия до-

говора обязательного страхования от-

ветственности, в течение срока исковой 

давности, установленного законодатель-

ством Российской Федерации. Данная 

норма также вызывает вопросы, посколь-

ку положение о порядке применения сро-

ка исковой давности в законодательстве 

уже существует, а формулировку Закона 

№135-ФЗ можно трактовать так, что установ-

ленный указанным Законом период для выпла-

ты – это обязанность по осуществлению выплаты в 

рамках срока исковой давности, а не в срок, установ-

ленный в договоре, или в иной разумный срок.

Нечеткость, двусмысленность формулировок, отсутствие или 

неполнота ограничительных статей Закона №135-ФЗ ведут к тому, что у 

заказчиков оценки отсутствует желание отстаивать свои интересы в суде, 

так как это требует достаточно много времени, денег и не дает 100%-ную 

гарантию возмещения ущерба от неправильной оценки.

Пути решения данной проблемы заключаются в совершенствовании 

механизма материальной ответственности оценщиков за ущерб, нане-

сенный ими потребителям оценочных услуг, который должен быть четко 

урегулирован в Законе №135-ФЗ.

Также было бы неплохо, если бы в решении данного вопроса больше 

участия принимали СРО и экспертный совет, ведь в первую очередь они 

должны контролировать деятельность оценщиков. Например, разрабо-

тать четкий порядок обращения заказчиков оценки в СРО для проведе-

ния экспертизы отчета в СРО, членами которой являются сами оценщи-

ки, осуществившие оценку, в случае выявления нарушений требований 

федеральных стандартов оценки и/или других правил оценочной дея-

тельности, подготовить процедуру проведения самой экспертизы и раз-

работать меры наказания оценщиков. 

ККоогдаа оодинн ии 
ттотт жжже оббъееккт зза--

ллогга вв теечеенииее месся--
цаа ооцееннивваеетсся раазнныы-
мии ооценннщщиккамии ии рразз-
ницца вв оппреедделленннойй 
сттоииммооостти ссоосттаввляяетт 
30––400%%%, этто ннее мможжеет 

нее ккаазаатььсяя ббаннкуу 
ссттрааннныымм.
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На сегодняшний день в сфере оценочной де-

ятельности действует огромное количество 

регламентирующих нормативных актов, осо-

бое место среди которых занимают Федераль-

ные стандарты оценки (ФСО), являющиеся по 

своей сути настольной книгой оценщика. Фе-

деральные стандарты оценки представляют 

собой свод правил, в соответствии с которы-

ми должна проводиться оценка. В частности, 

ФСО-1 регламентируют общие понятия оцен-

ки, подходы и требования к ее проведению. Од-

ним из требований является выполнение прин-

ципа достаточности и достоверности ин-

формации, в соответствии с которым «инфор-

мация считается достоверной, если она соот-

ветствует действительности…» И далее: «Оцен-

щик должен провести анализ достаточности 

и достоверности информации, используя до-

ступные ему для этого средства и методы» 

(раздел IV, ФСО-1). Целью этого небольшого 

исследования, не претендующего на академи-

ческую полноту и глубину, является определе-

ние доступности средств и методов, кото-

рые оценщик использует в своей работе для 

выполнения принципа достаточности и до-

стоверности информации.

Для начала – о средствах. Средства, которые 

использует оценщик в своей работе для получе-

ния ценовой информации, всем известны – как 

правило, это периодические издания или ин-

формационные сайты. Вот только доступность, 

а также соответствие действительности этой 

информации порой условны.

Ну а теперь о методах получения информа-

ции. Методы эти бывают самыми разными и 

зависят от мастерства оценщика. Поговорим о 

них более подробно. Условно методы, исполь-

зуемые оценщиком для поиска информации, 

можно разделить на три основные группы: 

1. Поиск на торговых площадках;

2. Поиск статистических данных;

3. Поиск результатов состоявшихся торгов.

Попробуем проанализировать рассматрива-

емые методы с точки зрения доступности и 

достоверности информации на примере рын-

ка недвижимости. 

ПОИСК НА ТОРГОВЫХ 
ПЛОЩАДКАХ

В части доступности информации.

Отличительной чертой российского рынка 

недвижимости, представленного в сети Интер-

нет, в отличие от иных, более цивилизованных 

мировых рынков, является закрытость ценовой 

информации и явное противостояние тем, кто 

пытается ее узнать. Как правило, при запросе 

цены обязательным условием является предо-

ставление следующих данных:

 название компании, представителем кото-

рой является заявитель;

 указание всех ее реквизитов; 

 цель запроса.

И если в процессе диалога продавец или его 

представитель поймут, что они разговаривают 

не с потенциальным покупателем, а с оценщи-

ком, то, в лучшем случае, разговор сразу закон-

чится короткими гудками, поскольку никако-

го интереса для него диалог не представляет, а 

в худшем – о себе можно узнать много нового. 

Впрочем, возможно, существуют и приятные 

исключения. Таким образом, диалог с риэлто-

ром – это весьма непростое искусство, в кото-

ром цель поиска цены может быть не достигну-

та вовсе.   

В части достоверности информации.

Ценовая информация, полученная при удач-

ном стечении обстоятельств, тоже не всегда 

корректна, поскольку для объектов недвижи-

мости (в частности, для объектов коммерче-

ской недвижимости) отсутствует единая клас-

сификация. Анализируя рынок коммерческой 

недвижимости, можно сделать неутешитель-

ные выводы: большая его часть (на приме-

ре Москвы, не говоря уже о регионах) не со-

ответствует заявленному классу. Зачастую не-

достоверная информация, которая поступает 

от собственников объектов коммерческой не-

движимости и (или) их представителей, иска-

жает представление о том или ином ценовом 

сегменте. На одной известной дискуссионной 

площадке рунета, посвященной оценочной де-

ятельности, недавно был проведен опрос, ка-

сающийся необходимости единой классифи-

кации. Согласно результатам исследования 

10% респондентов считают, что такая класси-

фикация крайне необходима, 60% склоняют-

ся к тому, что она нужна, поскольку имеющи-

еся сейчас классификации весьма разрознен-

ны. Еще 30% ответивших считают, что в еди-

ной классификации нет особого смысла. Та-

ким образом, данный вопрос очень важен и 

актуален.

ПОИСК СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ 

Продолжая поиск отсутствующей рыночной 

информации, оценщик не останавливается 

на «достигнутом» и обращается в своем твор-

ческом порыве к поиску статистических дан-

ных. Официальные статистические данные, 

предоставленные  Федеральной службой го-

сударственной статистики и опубликованные 

на сайте www.gks.ru, обширны и весьма полез-

ны, однако в разрезе цен на недвижимость до-

вольно скудны и представлены только ценами 

на жилую недвижимость. Такую информацию 

нельзя считать достаточно достоверной для ис-

пользования ее в качестве ценового ориенти-

ра. Территориальные статистические службы 

субъектов РФ также уделяют мало внимания 

данному сектору. Кроме того, отсутствие еди-

ной информационной площадки Службы госу-

дарственной статистики затрудняет поиск той 

или иной статистической информации для от-

дельных субъектов РФ. Следовательно, и этот 

метод использования статистических данных 

в работе оценщика с натяжкой можно назвать 

доступным, поскольку он большей частью от-

сутствует вообще. 

ОТВЕТ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ

Татьяна фон Адеркас,
консультант управления оценки 

активов, ЗАО «АБМ Партнер»

На круглых столах Партнерства СМАО или семинарах 
Института Профессионального Образования (ИПО) часто 
звучат вопросы о практических ситуациях, возникающих 
у оценщиков в их повседневной деятельности. Ответы на 
некоторые из них можно найти в журнале OD.
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Вопрос
Основанием для признания отчета оценщика не соответствующим норма-

тивным документам зачастую является так называемое несоблюдение прин-

ципов «достаточности и достоверности информации». Однако виноват ли в 

этом оценщик? 

Оценка существует в той экономической дей-

ствительности, в которой существует вся стра-

на. Мы отчетливо понимаем, что масса сделок 

проводится по ценам, не соответствующим дей-

ствительности. Порой мы видим только надво-

дную часть айсберга-сделки. Основываясь на 

этих официальных, но некорректных данных, 

мы законно, но ошибочно для результата оцен-

ки делаем отчет с указанием формально рыноч-

ной, но реально не рыночной стоимости объ-

екта оценки. В крупных городах ситуация еще 

более-менее нормальная, а чем дальше от цен-

тра – тем сложнее. Статистика порой стара или 

не адекватна. 

Таким образом, пока рынок остается неразви-

тым и теневым, пока призыв государства вый-

ти из тени пресекается страшилками со стороны 

того же государства, а борьба с коррупцией идет 

в основном на словах, а не на деле, отчет оцен-

щика просто обязан основываться на его экс-

пертном мнении (то есть на знании рыночной 

реальности). В противном случае он окажется 

фиктивным придатком сделки или формальным 

приложением к тем или иным документам.

Приятно, что суды начали реально рассматри-

вать иски по некорректности кадастровых оце-

нок. Там масса ошибок, которые иногда очень 

серьезно искажают налоговые и финансовые по-

следствия сделок!

Минэкономразвития активно старается по-

править рынок оценки, сделать его чище и про-

зрачнее. Порой эти попытки кажутся не совсем 

верными, а временами и вовсе ошибочными. 

Но так было и с другими рынками (фондовым, 

банковским), и мы, будучи участниками рынка, 

должны помогать министерству и СРО делать 

оценку важным и реальным элементом функци-

онирования экономики. Иначе престиж нашей 

профессии будет снова страдать.  

ОТВЕТ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ

Борис Мошкович,
директор, ЗАО «АБМ Партнер»

ПОИСК РЕЗУЛЬТАТОВ 
СОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ

Не найдя ответов на поставленные вопросы, 

пытливый оценщик пытается найти и проана-

лизировать информацию об уже совершенных 

сделках, то есть рассмотреть результаты тор-

гов, проведенных комитетами по управлению 

муниципальным имуществом и земельными 

ресурсами. Однако дело это не такое простое, 

поскольку управление входит в структуру ад-

министраций субъектов РФ (муниципальных 

образований) и, как правило, публикует свою 

информацию на их официальных сайтах. Дру-

гими словами, поиск необходимой информа-

ции осуществляется следующим образом: 

1) ищем официальный сайт администрации 

субъекта РФ (муниципального образования);

2) на сайте администрации ищем комитет 

по управлению муниципальным имуществом. 

Ну а потом как повезет. Порой результаты по 

проведенным аукционам вообще не публику-

ются в сети Интернет, поэтому доступными и 

достоверными источниками информации их 

также можно признать условно.

Напомним, что это лишь поверхностный 

взгляд на доступность ценовой информации 

в разрезе только одного рынка – рынка не-

движимости. Подобные проблемы таят в себе 

практически все объекты гражданских прав, 

которые могут являться объектами оценки и 

в отношении которых законодательством РФ 

установлена возможность их участия в граж-

данском обороте.

Вывод напрашивается сам – доступные 

средства и методы получения достоверной 

информации в условиях нашей действитель-

ности попросту отсутствуют. Следовательно, 

каждый отчет, выпущенный оценщиком, мож-

но признать не соответствующим действую-

щим нормам права. Именно поэтому хочется 

еще раз поднять вопрос о том, виноват ли оцен-

щик в том, что не смог в своих работах доста-

точно точно и достоверно раскрыть то, что, по 

большому счету, отсутствует? Зачем обязывать 

выполнять то, что выполнить, по своей сути, не 

представляется возможным? Очевидно, что 

запланированные законодателем мероприя-

тия в рамках реализации Закона о кадастре 

недвижимости, в том числе и создание ин-

фраструктуры пространственных данных1,  

позволят частично решить обозначенные 

выше проблемы, однако все это пока очень 

далеко и призрачно.

В настоящий момент возможных вариан-

тов решения этого вопроса всего два:

1. Поэтапное упорядочение каждого из рас-

смотренных пунктов, а именно:

 формирование доступного и открыто-

го рынка ценовой информации на торговых 

площадках;

 развернутая база статистических данных;

 обязательная публикация на электрон-

ных площадках данных, полученных по ре-

зультатам проведенных торгов;

 проведение общероссийской классифи-

кации объектов недвижимости, в том числе 

воздушных и водных объектов.

Учитывая то обстоятельство, что рассмо-

тренный выше способ достаточно трудоем-

кий и, по всей видимости, невыполнимый, 

предлагается второй, более радикальный и 

менее трудоемкий вариант:

2. Исключить из ФСО-1 принцип «досто-

верности» или иначе сформулировать дан-

ную норму, чтобы минимизировать возмож-

ность признания отчета не соответствующим 

ФСО по данному факту, поскольку в текущих 

условиях выполнение данной нормы не пред-

ставляется возможным. 

1 По материалам Тезисов к докла-

ду заместителя министра эконо-

мического развития РФ И.Е. Маны-

лова на тему: «Основные направле-

ния совершенствования норматив-

ного правового регулирования сферы 

кадастрового учета и регистрации 

прав на недвижимость», опублико-

ванным на сайте http://www.economy.

gov.ru/minec/about/structure/deprealty/

doc20100930_05.

сноскки
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О возможности приостановления членства в 

саморегулируемой организации, в том числе по 

причине нахождения в отпуске по беременности и 

родам, уходу за ребенком или по болезни

Само по себе членство в саморегулируемой организации оцен-

щиков не только является одним из обязательных требований, да-

ющих право на осуществление оценочной деятельности, но и нала-

гает на членов СРО ряд обязанностей, в том числе по предоставле-

нию информации, страхованию ответственности, а также выпол-

нению иных функций, установленных Федеральным законом от 

29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» (далее – Закон). При этом членство в СРО – это право 

(возможность), а не обязанность осуществлять опреде-

ленный вид деятельности. 

В настоящее время законодательством 

Российской Федерации об оценочной 

деятельности и внутренними доку-

ментами саморегулируемой орга-

низации оценщиков некоммер-

ческое партнерство «Сообще-

ство специалистов-оценщиков 

«СМАО» (НП «СМАОс») при-

остановление предусмотре-

но как мера дисциплинарно-

го воздействия, а не как меха-

низм, позволяющий не испол-

нять обязанности, возлагаемые 

на членов СРО.

Данная точка зрения нашла свое 

отражение в позиции уполномочен-

ного федерального органа, осущест-

вляющего функции по надзору за дея-

тельностью саморегулируемых организа-

ций оценщиков – Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии (Рос-

реестр). В ходе проведенной в 2010 году плановой проверки дея-

тельности НП «СМАОс» Росреестр однозначно высказался по во-

просу необходимости исполнения всеми членами СРО равных обя-

занностей, предъявляемых Законом. Это обусловлено тем, что не-

осуществление оценочной деятельности (в том числе по причинам 

пребывания в отпуске по беременности и родам, уходу за ребен-

ком или болезни) не лишает оценщиков права на ее осуществле-

ние. Например, в указанный период оценщики не лишаются права 

подписания отчетов об оценке, а их работодатели – права заявлять 

таких оценщиков на конкурсах.

Практика членства в международных организациях или россий-

ских организациях по схожим видам деятельности подтверждает 

то же самое: если ты являешься членом, то обязан соблюдать все 

требования к членству, если нет, то можно выйти или быть исклю-

ченным. 

Таким образом, на текущий момент, даже в случае неосущест-

вления оценочной деятельности, оценщик, являясь членом СРО, 

обязан соответствовать требованиям к членству и в случае нахож-

дения в состоянии проверки предоставлять СРО всю необходимую 

для проверки информацию, платить членские взносы и осущест-

влять иные обязанности, налагаемые законодательством об оце-

ночной деятельности. 

 О повышении квалификации

раз в три года

 

В настоящее время законодатель-

ством Российской Федерации об 

оценочной деятельности не пред-

усмотрено требования о прохож-

дении повышения квалифика-

ции субъектами оценочной дея-

тельности.

Вместе с тем, в соответствии 

с решением постоянно действу-

ющего коллегиального органа 

управления (Совета Партнерства) 

НП «СМАОс» рекомендовано повы-

шение квалификации членами Пар-

тнерства не реже 1 раза в 3 года.

Несоблюдение рекомендуемых сро-

ков повышения квалификации не явля-

ется основанием для применения мер дисци-

плинарного воздействия, но учитывается при про-

ведении аттестации членов и формировании Экспертного совета 

НП «СМАОс», а также при выдаче рекомендательных писем. 

Необходимо отметить, что в настоящее время при выборе оцен-

щиков потребители оценочных услуг все чаще выдвигают требо-

вание о прохождении ими повышения квалификации. Кроме того, 

это является подтверждением заинтересованности оценщика в ак-

туализации собственных знаний и расширении профессиональ-

ных навыков.

В юридический отдел Партнерства СМАО поступают вопросы 
о возникающих у оценщиков в их повседневной деятельности 
ситуациях, нуждающихся в правовых разъяснениях. Ответы 
на некоторые из них можно найти в журнале OD.

НННЕОББХООДИИМОО 

ООТТМЕЕТИТТЬ, ЧТОО 

В ННААССТООЯЩЩЕЕ ВРРЕМЯЯ 

ПРРИ ВВЫЫЫБОРЕ ООЦЕЕНЩЩИКОВВ 

ПООТРЕЕБИИТЕЕЛЕЛИ ОЦЦЕНООЧННЫЫХ УСУСЛУУГ 

ВВСЕ ЧАЩЕ ВЫЫЫДВВИГАГАЮЮТ ТТРЕББОВВАННИЕЕ 

ОО ПРРОХХОЖЖДЕЕНИИИ ИИМИИ ППОВЫШШЕННИЯЯ 

ККВАЛАЛИФФИИИКААЦИИ. ККРООМЕЕ ТООГО,, 

ЭТОО ЯВЛЯЯЕЕТТСЯ ПООДТВВЕРРЖДДЕННИЕЕМ 

ЗЗАИИНТТЕРЕЕСОООВААННОСТТИ ОЦЕНЩЩИКАА 

В ААКТТУАЛЛИИЗЗАЦЦИИИ СООБССТВВЕНННЫХ 

ЗНАННИИЙ ИИ РААСШШИРРЕННИИИ 

ПРООФФФЕСССИООНААЛЬЬНЫЫХ 

НААВЫЫКООВ.
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Об оплате комфонда при повторном вступлении в 

СРО и возврате денежных средств из комфонда при 

отсутствии обращений о возмещении ущерба за счет 

его средств

Законодательством Российской Федерации об оценочной дея-

тельности установлено, что в целях обеспечения имущественной 

ответственности членов СРО перед заключившими договор на про-

ведение оценки заказчиком и (или) третьими лицами СРО обязана 

предъявлять к своим членам требования об использовании следу-

ющих видов обеспечения такой ответственности: страхование от-

ветственности оценщика при осуществлении оценочной деятель-

ности и формирование компенсационного фонда само-

регулируемой организации оценщиков.

Взнос в компенсационный фонд являет-

ся обязательным платежом для каждого 

желающего стать членом СРО. В на-

стоящее время законодательно не 

урегулирован вопрос об оплате 

компенсационного фонда при 

повторном вступлении в ту же 

самую СРО при условии отсут-

ствия обращений на средства 

ее компенсационного фонда.

НП «СМАОс» неоднократно 

поднимало данный вопрос в 

рамках взаимодействия с Рос-

реестром, Минэкономразвития 

и Государственной Думой. На 

данный момент указанные органы 

придерживаются позиции об обяза-

тельной повторной оплате компенса-

ционного фонда вне зависимости от нали-

чия выплат из него за время отсутствия повтор-

но вступающего оценщика в рядах членов данной са-

морегулируемой организации. 

Что касается вопроса о возвращении денежных средств, упла-

ченных в комфонд (по истечении трех лет с момента прекращения 

членства в СРО), – положениями статьи 24.8 Закона установлен 

прямой запрет на выплату из средств комфонда, за исключением 

случаев, прямо установленных в Законе. Такая точка зрения под-

держивается Росреестром и соответствующей судебной практикой 

по данному вопросу.

Определение рыночной стоимости судебными 

экспертами

В арбитражной практике и практике следственных органов не-

редко встречаются случаи привлечения оценщиков – членов СРО в 

качестве экспертов, на разрешение которых выносится вопрос об 

определении рыночной стоимости объекта оценки.

В связи с поступлением в адрес НП «СМАОс» жалоб на заключе-

ния таких «экспертов», являющихся основанием для инициирова-

ния и проведения внеплановых проверок, НП «СМАОс» обратилось 

в Минэкономразвития за разъяснением правомерности проведе-

ния контрольных процедур в отношении таких заключений, где 

разрешался вопрос об определении рыночной стоимо-

сти объекта оценки.

Из письма Минэкономразвития следует, что 

согласно Закону под профессиональной де-

ятельностью, направленной на установ-

ление в отношении объектов оценки 

рыночной или иной стоимости, по-

нимается оценочная деятельность. 

Закон определяет правовые 

основы регулирования оценоч-

ной деятельности в отношении 

объектов оценки, принадлежа-

щих Российской Федерации, 

субъектам Российской Федера-

ции или муниципальным образо-

ваниям, физическим лицам и юри-

дическим лицам, для целей совер-

шения сделок с объектами оценки, а 

также для иных целей. Таким образом, 

деятельность оценщика, назначенного в 

качестве процессуального лица – эксперта, 

готовящего заключение по инициативе суда или 

следственных органов по установлению рыночной сто-

имости, осуществляется как в соответствии с законодательством об 

оценочной деятельности, так и в соответствии с положениями про-

цессуального законодательства Российской Федерации.

В соответствии со статьями 204 УПК РФ и 86 АПК РФ в заключе-

нии указываются, в том числе, содержание и результаты исследо-

ваний с указанием примененных методик. Материалы и докумен-

ты, иллюстрирующие заключение эксперта, также прилагаются к 

заключению и служат его составной частью.

ДДЕЕЯТТЕЛЬЬНООСТЬ 

ОЦЕЕНЩЩИККА, 

НАААЗЗНААЧЕНННООГОО В 

КАЧЧЕССТВВЕЕ ПРРОЦЦЕСССУААЛЬЬНОГГО 

ЛЛИЦЦА –– ЭКККСПЕРТТАА, ГГОТООВЯЯЩЕЕГО 

ЗЗАКЛКЛЮЮЧЕЕНИЕЕ ПОО ИННИЦИААТИИВЕ 

СУДДА ИИЛИИ ССЛЛЛЕДДСТВВЕННЫЫХ ООРГААНООВ, 

ОССУЩЩЕССТВЛЛЯЕЕТСЯЯ КААК ВВ СОООТТВЕТТСТВВИИИ 

С ЗЗАККОННОДААТЕЕЛЬССТВВОММ ОББ ОЦЦЕНООЧННОЙЙ 

ДДЕЯТТЕЛЬЬНООСТТТИ, ТТАК И ВВ СОООТВВЕТТСТВВИИИ 

СС ПООЛООЖЕЕНИИИЯММИ ППРОЦЕСССУУАЛЬЬНООГОО 

ЗААККООНООДААТТЕЛЛЬССТВАА 

РРРОСССИЙЙСККОЙЙ 

ФФЕДДЕРААЦИИИ.

Алексей Савостьянов,
руководитель 

юридического отдела,
НП «СМАО»
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Согласно статье 25 Закона №73-ФЗ эксперт государственно-

го судебно-экспертного учреждения также должен отразить в за-

ключении содержание и результаты исследований с указанием 

примененных методов и приложить материалы, иллюстрирую-

щие это заключение.

При постановке вопроса об определении рыночной стоимости 

в рамках судопроизводства эксперт-оценщик, по мнению Мин-

экономразвития РФ, должен приложить к своему заключению 

отчет об оценке, служащий материалом, иллюстрирующим это 

заключение. В свою очередь такой отчет об оценке должен соот-

ветствовать Закону, федеральным стандартам оценки и стандар-

там и правилам СРО, членом которой является оценщик.

Таким образом, по мнению Минэкономразвития, отсутствует 

законодательное закрепление возможности распространения по-

ложений статьи 24.3 Закона на проверку заключения, составлен-

ного экспертом-оценщиком в рамках судопроизводства. Однако 

СРО в рамках положений статьи 24 Закона могут осуществлять 

проверку отчета об оценке, в том числе составленного в рамках 

гражданского, арбитражного и уголовного судопроизводства.

Об определении рыночной 

стоимости «арендной платы»

В ответ на часто задаваемый вопрос 

о правильности определения рыноч-

ной стоимости арендной платы 

(ставки) необходимо пояснить 

нижеследующее.

Согласно положениям зако-

нодательства об оценочной де-

ятельности к объектам оценки 

относятся: отдельные матери-

альные объекты (вещи); сово-

купность вещей, составляющих 

имущество лица, в том числе иму-

щество определенного вида (дви-

жимое или недвижимое, в том чис-

ле предприятия); право собственности 

и иные вещные права на имущество или 

отдельные вещи из состава имущества; пра-

ва требования, обязательства (долги); работы, 

услуги, информация; иные объекты гражданских прав, 

в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлена возможность их участия в гражданском обороте.

Наиболее часто встречающиеся ошибочные формулировки 

объекта оценки, указанного в заглавии, – арендная плата. Аренд-

ный платеж сам по себе не может быть отнесен к объектам граж-

данских прав, и, следовательно, его нельзя расценивать как объ-

ект оценки. Одним из возможных выходов является определение 

в качестве объекта оценки имущественного права пользования 

имуществом за одну единицу времени (день, месяц, год). Суще-

ствуют и иные способы решения данного вопроса, наиболее пол-

ная информация о которых предоставляется в рамках семина-

ров, организуемых СМАО.

Об оценщике как операторе обработки 

персональных данных

Статьей 15 Закона на оценщика возложена обязанность по 

обеспечению сохранности документов, получаемых от заказчика 

и третьих лиц в ходе проведения оценки, а также по неразглаше-

нию конфиденциальной информации. 

Поскольку оценщик осуществляет обработку персональных 

данных заказчика при составлении договора и задания на оценку 

вручную либо путем набора текста на компьютере и хранит отче-

ты в письменном или электронном виде, он не соответствует тре-

бованиям, предъявляемым Федеральным законом от 27.07.2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных» к оператору обработки 

персональных данных.

Согласно Положению об особенностях обработки персональных 

данных, осуществляемой без использования средств автоматизации, 

«обработка персональных данных считается осуществленной без ис-

пользования средств автоматизации, если такие действия с персо-

нальными данными, как использование, уточнение, распростране-

ние, уничтожение персональных данных в отношении 

каждого из субъектов персональных данных, 

осуществляются при непосредственном 

участии человека». Кроме того, обработ-

ка персональных данных не может 

быть признана осуществляемой с 

использованием средств автома-

тизации только на том основа-

нии, что они содержатся в ин-

формационной системе либо 

были извлечены из нее.

Из вышеизложенного сле-

дует, что обработка оценщи-

ком персональных данных за-

казчика осуществляется без ис-

пользования средств автомати-

зации.

Федеральный закон от 

27.07.2006 года №152-ФЗ «О пер-

сональных данных» предоставляет 

оператору право осуществлять обработ-

ку персональных данных без использования 

средств автоматизации, не уведомляя об этом упол-

номоченный орган по защите прав субъектов персональных дан-

ных. Таким образом, оценщик, осуществляющий обработку персо-

нальных данных заказчиков без использования средств автомати-

зации, вправе осуществлять ее без уведомления органа Федераль-

ной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

Возникающие в рамках осуществления оценочной деятель-

ности вопросы Вы можете направлять на электронный адрес 

info@smao.ru (c пометкой «для юридического отдела»). Наиболее 

сложные вопросы могут быть переданы на рассмотрение Прези-

диума Экспертного совета Партнерства, а часто задаваемые во-

просы и ответы на них будут размещаться на официальном сайте 

НП «СМАОс» в сети Интернет. 

ААРЕЕНДДНЫЫЙ 

ПЛЛАТТТЕЖЖ САМ ППО ССЕББЕ 

НЕ ММОЖЖЖЕТТ БЫЫТЬЬ ОТТНЕССЕНН 

К ООБЪЪЕКТТААММ ГРРАЖЖДААНССКИИХ ППРААВ, 

ИИ, СЛЛЕДОВВВАТЕЕЛЬНО,, ЕГГО ННЕЛЬЬЗЯЯ 

РРАССЦЕННИВВААТТЬ ККАКК ОББЪЕЕКТ ОЦЕЕНККИ.. 

ООДННИММ ИЗ ВВВОЗЗМООЖННЫХХ ВЫЫХООДООВ 

ЯЯВЛЯЯЕТТСЯ ОППРЕЕДЕЛЛЕННИЕЕ В ККАЧЧЕСТТВЕЕ 

ООБЪЕКТТА ООЦЕЕНККИ ИИМУУЩЕЕСТТВЕНННООГОО 

ПРРААВВАА ПОЛЬЬЗООВААНИИЯ 

ИММУЩЩЕССТВВВОММ ЗАА ОДДНУУ ЕДДИНИЦЦУ 

ВВРЕМЕЕЕНИ (ДЕЕНЬЬ, ММЕСЯЯЦ, 

ГОДД).
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Идеальный портрет 
современного оценщика

Несмотря на относительно сформиро-

ванный рынок, многие специалисты при-

ходят в эту профессию по-прежнему слу-

чайно. Сегодня оценщиками себя называ-

ют не только сотрудники больших и ма-

леньких консалтинговых компаний, но и 

агенты страховых компаний, выехавшие 

на место ДТП, и инвестиционные анали-

тики. А ведь разница в профессионализме 

специалиста вызывает и разницу в стои-

мости его услуг.

Как сегодня стать профессионалом в об-

ласти оценки, куда пойти учиться, есть ли 

шанс сразу после получения профильного 

образования работать по специальности, 

и каковы перспективы на этом карьерном 

пути?

Начнем с образования – здесь не все так 

просто, как кажется на первый взгляд. Не-

смотря на активное развитие оценки как 

вида деятельности и становление профес-

сии оценщика, вопрос с образованием по-

прежнему открыт. Исторически при рас-

смотрении среди кандидатов на позицию 

специалиста-оценщика предпочтение от-

дается выпускникам ведущих вузов, таких 

как Финансовый университет при Прави-

тельстве Российской Федерации (ранее – 

Финансовая академия), МГУ им. Ломоно-

сова, МГИМО и др. Несмотря на наличие 

специализированных кафедр оценки (на-

пример, одна из старейших из них была 

создана в Финуниверситете в 1994 году) и 

выпускников именно по этой специально-

сти, некоторые компании предпочитают 

тем не менее брать на работу выпускни-

ков скорее классических финансовых или 

математических факультетов, например, 

МГУ – ВМиК и экономический факультет, 

Московская Школа экономики – факуль-

тет МГУ и др. Константин Лебедев (пар-

тнер, глава департамента и оценки компа-

нии Cushman & Wakefield) объясняет это 

отсутствием профилированности образо-

вания, а именно отсутствием практикую-

щих преподавателей и смещением обуче-

ния в сторону теории, не подтвержденной 

практическим опытом. Таким образом, 

чаще для компании удобнее нанять спе-

циалиста без профильного образования, 

обучить его стандартам, направить на до-

полнительные профессиональные курсы, 

чем менять уже сформированное видение 

выпусника с дипломом по оценке. Кон-

стантин Лебедев отмечает, что в послед-

нее время ситуация меняется и через не-

сколько лет образование в области оцен-

ки станет более качественным и будет от-

вечать потребностям рынка.

В качестве примера можно привести 

аккредитованный курс RICS (The Royal 

Institution of Chartered Surveyors) в Фи-

нансовом университете при Правитель-

стве Российской Федерации. Курс пользу-

ется большим спросом у начинающих спе-

циалистов, которые таким образом полу-

чают доступ к профессиональному обра-

зованию более высокого качества, чего не 

НЕСССМОТРЯЯ НА ААКТИВНОЕ РАЗВИТТИЕ ОЦЕНКИИ КАК ВИДАА ДЕЯТЕЛЬННОСТИ 

И СТТТАНОВЛЛЕНИЕЕЕ ПРОФЕССИИ ОЦЦЕНЩИКА, ВООПРОС С ОББРАЗОВАНИИЕМ 

ПО-ППРЕЖННЕМУ ОООТКРЫТ. ИСТОРИЧЧЕСКИ ПРИ РРАССМОТРЕЕНИИ СРЕДДИ 

КАНННДИДАТТОВ НААА ПОЗИЦИЮ СПЕЦЦИАЛИСТА-ООЦЕНЩИКАА ПРЕДПОЧТТЕНИЕ 

ОТДДАДАЕТСЯЯ ВЫПУУУСКНИКАМ ВЕДУЩЩИХ ВУЗОВ, ТТАКИХ КАКК ФИНАНСООВЫЙ 

УНИИИВЕРСИИТЕТ ПППРИ ПРАВИТЕЛЬСТТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (РРАНЕЕ – 

ФИНННАНСООВАЯ АААКАДЕМИЯ), МГУ ИИМ. ЛОМОНОССОВА, МГИММО И ДР.

В настоящее время услуги оценщиков 

используются во многих областях 

жизнедеятельности российского 

гражданина, начиная с эксплуатации 

автомобиля (определение ущерба при ДТП) и 

заканчивая уплатой налогов. Рынок оценки 

в современной России сравнительно молод 

(в 2008 году профессиональное сообщество 

отметило свое пятнадцатилетие), однако за 

этот срок он успел претерпеть ряд изменений, 

вызванных кризисными явлениями в 

международной и российской экономических 

системах, а также изменением системы 

государственного регулирования.



Ксения Горбунова,
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было у специалистов-пионеров оценоч-

ной профессии. Статистика квалифика-

ционных экзаменов на степень RICS сви-

детельствует, что все большее количество 

выпускников курса, которые стремятся 

вступить в RICS, сдает экзамены с лучшим 

проходным баллом, чем опытные специа-

листы.

«На мой взгляд, полученные знания и 

навыки в полной мере отвечают требо-

ваниям, предъявляемым к специалистам 

в области оценочной деятельности, в том 

числе за счет возможности прохождения 

специального курса обучения по програм-

ме RICS. В связи с ростом инвестицион-

ной привлекательности российского рын-

ка для зарубежных инвесторов все боль-

шую значимость приобретают стандар-

ты, применяемые международным сооб-

ществом оценщиков. Вышеупомянутый 

курс отвечает тенденции развития рын-

ка оценочных услуг в Российской Феде-

рации (ориентация на международную 

практику), о чем свидетельствует возрас-

тающий интерес студентов к указанной 

программе. Кроме того, важным подспо-

рьем для молодого специалиста является 

возможность дальнейшего обучения и по-

лучения степени RICS, что является весо-

мым аргументом при продвижении по ка-

рьерной лестнице», – комментирует Эду-

ард Пакин – выпускник программы RICS 

Финансового университета при Прави-

тельстве Российской Федерации (главный 

специалист-эксперт Департамента корпо-

ративного управления Минэкономразви-

тия России).

Ольга Архангельская (партнер компа-

нии Ernst & Young, руководитель отде-

ла консультаций по недвижимости) вы-

деляет три категории оценщиков – буду-

щих потенциальных сотрудников. Пред-

ставители первой категории – выпускни-

В СВВВЯЗИ СС РОСТТТОМ ИНВЕСТИЦИООННОЙ ПРИВВЛЕКАТЕЛЬЬНОСТИ 

РОССССИЙСККОГО РРРЫНКА ДЛЯ ЗАРУУБЕЖНЫХ ИННВЕСТОРОВВ ВСЕ 

БОЛЛЛЬШУЮЮ ЗНАЧЧЧИМОСТЬ ПРИОБРРЕТАЮТ СТАННДАРТЫ, ПРРИМЕНЯЕММЫЕ 

МЕЖЖЖДУНААРОДНЫЫМ СООБЩЕСТВООМ ОЦЕНЩИККОВ. КУРС RRICS (THE 

ROYYYAL INSSTITUTTIION OF CHARTEREED SURVEYORRS) ОТВЕЧАЕТ ТЕНДЕНЦЦИИ 

РАЗЗВИТИЯЯ РЫНКА ОЦЕНОЧНЫХ УУСЛУГ В РОСССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ, О ЧЕММ 

СВИИИДЕТЕЛЛЬСТВУУУЕТ ВОЗРАСТАЮЩЩИЙ ИНТЕРЕСС СТУДЕНТООВ К УКАЗААННОЙ 

ПРОООГРАМММЕ.

Образование оценщика – это база, ко-

торая дает на старте хороший толчок, 

но не является гарантией профессиона-

лизма и быстрой карьеры. Помимо зна-

ний в области учета, финансов и методо-

логии оценки, весьма полезным оказы-

вается владение иностранными языка-

ми, хорошие математические способно-

сти. Отдельным преимуществом может 

быть понимание бизнес-процессов кон-

кретной отрасли (нефтегазовая отрасль, 

электроэнергетика, недвижимость, стро-

ительство и другие).

Если говорить о профиле образова-

ния, специальности и специализации, 

то в оценочной деятельности могут быть 

полезны как выпускники специализа-

ции «оценка бизнеса» и смежных обла-

стей, так и выпускники не связанных с 

оценкой факультетов и кафедр, особен-

но если размер отдела оценки позволяет 

соблюдать баланс и привлекать специа-

листов с разной образовательной базой. 

В Группе оценки КПМГ работают выпуск-

ники различных вузов, среди которых: 

МГУ, Финансовый университет, МГИМО, 

ГУ-ВШЭ, Плехановский университет, а 

также технические вузы – МГТУ им. Ба-

умана, МИФИ, МИСИС. При этом мы ак-

тивно сотрудничаем с кафедрами в обла-

сти учебной и научной деятельности по 

оценке бизнеса, в частности с кафедрой 

«Оценка и управление собственностью» 

Финансового университета и кафедрой 

ценообразования и оценочной деятель-

ности Санкт-Петербургского универси-

тета экономики и финансов. КПМГ ак-

тивно взаимодействует с ведущими выс-

шими учебными заведениями – в Фи-

нансовом университете открыта кафе-

дра КПМГ, а в МГУ им. М.В.Ломоносова – 

лаборатория, ведутся переговоры о вза-

имодействии с Санкт-Петербургским 

ФИНЭКом и другими вузами.

ККОММММЕЕНТТТАРИЙ К ССТАТЬЕЕ

Василий Савин,

директор Группы оценки,

КПМГ в России и СНГ
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ки, которые «все знают, но ничего не уме-

ют». Люди из второй категории – это кан-

дидаты с опытом, которые сейчас получа-

ют второе образование в области оцен-

ки или проходят профессиональную пе-

реподготовку, а до этого работали в рос-

сийских компаниях в этом направлении. 

Третью категорию составляет небольшая 

группа оценщиков, поработавших в меж-

дународных компаниях (как аудиторских, 

так и консалтинговых в области недвижи-

мости). Выпускники, по мнению Ольги, – 

это самая благодатная почва для взращи-

вания талантов в области оценочной дея-

тельности. Как правило, будучи еще сту-

дентами, они проходят стажировку в ком-

пании и к моменту получения диплома 

уже кое-что умеют и готовы частично ра-

ботать самостоятельно. Вторая категория 

потенциальных соискателей, наверное, 

самая сложная в связи с тем, что это уже 

зрелые специалисты с устоявшейся точ-

кой зрения, привыкшие к определенным 

стандартам работы. Третья же категория 

является самой малочисленной. Несмотря 

на некоторую разницу в стандартах рабо-

ты разных международных компаний, эти 

специалисты в большей степени мыслят в 

одном направлении.

Если говорить о выборе между профиль-

ным и смежным образованием, Ольга Ар-

хангельская отдает предпочтение студен-

там с дипломом оценщиков и отмечает 

качественный рост в знаниях выпускни-

На мой взгляд, сегодня особенно 

остро стоит вопрос профессиональ-

ной пригодности оценщика. Сегод-

няшний портрет изрядно подпорчен 

многочисленными скандалами как с 

крупными государственными структу-

рами, так и с различными банками и 

корпорациями. 

Оценщик должен стать квалифициро-

ванным и опытным посредником в пере-

говорах сторон и достижении цели, кото-

рую порой слишком поверхностно видит 

заказчик, знать рынок и его особенно-

сти изнутри, понимать сущность пробле-

матики и не допускать проблем ни для 

одной из сторон – потребителей оценки. 

Именно такой портрет специалиста по 

оценке требуется сформировать в глазах 

потребителя.

В ЗАО «АБМ Партнер» подбор персона-

ла осуществляется с учетом определен-

ных требований к образованию, профес-

сиональной подготовке, навыкам и опы-

ту, умению мыслить перспективно, уме-

нию работать в команде. Учитываются 

также и человеческие качества. При при-

еме на работу каждый сотрудник запол-

няет специальные анкеты и проходит не-

сколько собеседований.

 Компания стремится повышать про-

фессиональный уровень своих специали-

стов на практике и в теории, для чего на 

постоянной основе отслеживаются луч-

шие курсы, конференции и семинары, 

а также проводятся внутренние и внеш-

ние мероприятия по укреплению корпо-

ративного духа. 

Кроме профессионального образова-

ния приветствуется повышение квали-

фикации в профессиональной области – 

недвижимость, оборудование, бухгалте-

рия, финансы, банки, отраслевые курсы. 

Оно позволяет более глубоко проник-

нуть в реальность оцениваемых объек-

тов, а это может стать отличной основой 

для объективной независимой оценки.

В нашей компании работают спе-

циалисты, получившие базовое обра-

зование в различных вузах: Финансо-

вой академии при Правительстве РФ,

КузГТУ, Академии труда и социальных 

отношений, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГУ 

им. М.В. Ломоносова, МГСУ, Государ-

ственном университете по землеустрой-

ству, Воронежской государственной ака-

демии искусств, Воронежской государ-

ственной технологической академии, 

Поволжской академии государственной 

службы им. П.А. Столыпина, Нижего-

родском государственном архитектурно-

строительном университете, Универси-

тете геодезии и картографии.

Профессиональная подготовка и по-

вышение квалификации осуществляют-

ся на базе таких учебных заведений, как 

Институт профессионального образова-

ния, Финансовая академия при Прави-

тельстве Российской Федерации, Сибир-

ский институт финансов и банковского 

дела, МГСУ, МИПК РЭА им. Г.В. Плехано-

ва, Орловский государственный техни-

ческий университет, Региональный Бан-

ковский Учебный Центр, Саратовский 

государственный технический универ-

ситет, Государственная академия про-

фессиональной переподготовки и повы-

шения квалификации руководящих ра-

ботников и специалистов инвестицион-

ной сферы.

Для меня как выпускника и препода-

вателя Финансового университета про-

зрачно и понятно качество образования 

в университете, я очень ценю уровень 

Высшей школы экономики, но при этом 

не готов сделать рейтинг специалистов 

по вузам. Уровень образования очень 

сильно зависит от самообразования, 

умения впитывать в себя новые знания и 

стремления повышать свой уровень. 

ККОММММЕЕНТТТАРИЙ К ССТАТЬЕЕ

Борис Мошкович,

директор, ЗАО «АБМ Партнер»

ВЫЫПУУУСКНИККИ – ЭТТО СААМАЯЯ 

БЛАГОООДАТНААЯ ПОЧВА ДДЛЯ 

ВЗРАААЩИВАННИЯ ТААЛАННТОВ 

В ООБЛЛЛАСТИ ООЦЕНООЧНООЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОССТИ. КАКАК ПРАВИИЛО,, 

БУУДДУУУЧИ ЕЩЕЕ СТУДДЕНТААМИ, 

ОННИ ППРОХОДДЯТ СТТАЖИИРОВВКУ 

В ККОМММПАНИИИ И К МОМЕНТУУ 

ПООЛУУУЧЕНИЯ ДИПЛЛОМАА УЖЕЕ 

КООЕ-ЧЧЧТО УМЕЕЮТ И ГОТООВЫ 

ЧААСТТТИЧНО РРАБОТТАТЬ 

СААМОООСТОЯТЕЕЛЬНОО. ПООМИММО 

ВЫЫСШШШЕГО ОББРАЗООВАННИЯ, 

НЕЕОБББХОДИММО ИМЕТЬ 

СЕРТИИИФИКАТТЫ: CFFA, RIICS, 

CCCIM,,, ASA И ДДР. 
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ков за последние несколько лет. Из ву-

зов она также выделяет Финансовый уни-

верситет, Высшую школу экономики, Рос-

сийскую экономическую школу и ряд тех-

нических вузов. Если говорить о техни-

ческих специалистах, следует отметить, 

что зачастую им сложно излагать матери-

ал понятным для неспециалиста языком, 

так как оценка – это скорее что-то среднее 

между наукой и искусством, это совокуп-

ность технических знаний и математиче-

ских моделей, облаченная в язык знания 

рынка и конъюнктуры.

Помимо высшего образования необхо-

димо в зависимости от опыта и амбиций 

оценщика иметь следующие сертифика-

ты: CFA (Chartered Financial Analyst), RICS 

(Royal Institute of Chartered Surveyors), 

CCIM (Certified Commercial Investment 

Member), ASA (American Society of 

Appraisers) и др. При работе в междуна-

родных компаниях для правильной оцен-

ки и интерпретации данных необходимо 

знать стандарты МСФО (Международные 

стандарты финансовой отчетности).

Для исполнения формальных требо-

ваний в целях осуществления оценоч-

ной деятельности на территории Рос-

сии оценщик должен состоять в саморе-

гулируемой организации оценщиков (са-

мые многочисленные из них – Сообще-

ство специалистов-оценщиков СМАО и 

Российское общество оценщиков), а так-

же застраховать свою профессиональную 

ответственность. А вот неформально – по-

стоянно повышать уровень своих профес-

сиональных знаний, именно такое тре-

бование предъявляет к оценщикам боль-

шинство крупнейших консалтинговых 

компаний.

В дополнение к образованию и членству 

в СРО успешный оценщик, по мнению топ-

менеджеров крупнейших консалтинговых 

компаний, должен обладать рядом опреде-

ленных личностных качеств, необходимых 

для работы в сервисе: открытостью, ком-

При подборе персонала для работы 

в компании «Пачоли» есть несколько 

важных критериев, таких как наличие 

профильного образования и членство 

в СРО, опыт работы в оценочной дея-

тельности, а также личностные каче-

ства. Если говорить об оценщиках биз-

неса, тут важен опыт работы с проекта-

ми по оценке предприятий определен-

ной отрасли, поскольку в каждой отрас-

ли, будь то металлургия, нефтегазовый 

ККОММММЕЕНТТТАРИЙ К ССТАТЬЕЕ

ДЛЯЯЯ ИСПООЛНЕНННИЯ ФОРМАЛЬНЫЫХ ТРЕБОВАННИЙ В ЦЕЛЯЯХ 

ОСУУУЩЕСТВЛЕНИИИЯ ОЦЕНОЧНОЙ ДДЕЯТЕЛЬНОССТИ НА ТЕРРРИТОРИИ РОССИИИ 

ОЦЕЕЕНЩИКК ДОЛЖЖЖЕН СОСТОЯТЬ ВВ САМОРЕГУЛЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗААЦИИ 

ОЦЕЕЕНЩИККОВ, АА ТАКЖЕ ЗАСТРАХХОВАТЬ СВОЮЮ ПРОФЕСССИОНАЛЬННУЮ 

ОТВВВЕТСТВВЕННООСТЬ. А ВОТ НЕФОРМАЛЬНО – ППОСТОЯНННО ПОВЫШШАТЬ 

УРОООВЕНЬ СВОИХХХ ПРОФЕССИОНААЛЬНЫХ ЗНААНИЙ, ИМЕННО ТАКОЕЕ 

ТРЕЕББОВАННИЕ ПРРРЕДЪЯВЛЯЕТ К ОЦЦЕНЩИКАМ БОЛЬШИННСТВО 

КРУУУПНЕЙШШИХ КККОНСАЛТИНГОВЫЫХ КОМПАНИИЙ.

муникабельностью, умением выстраивать 

диалог (как с клиентом, так и внутри ко-

манды), аналитическим складом ума, уме-

нием работать в команде. Кроме того, он 

должен владеть английским, а в идеале и 

другими иностранными языками.

В отношении карьерного роста оценку 

можно рассматриваться как «кузницу ка-

дров», поскольку опыт работы в оценке 

крайне полезен и востребован для смеж-

ных отраслей. С одной стороны, мож-

но продолжить рост в рамках непосред-

ственно оценки и вырасти до позиции 

главы профильного департамента (отде-

ла), с другой стороны – можно развивать-

ся горизонтально и перейти, например, в 

capital markets (денежные рынки, направ-

ления деятельности, касающиеся рынков 

капитала), где продолжить свое развитие 

в области недвижимости или в банках, 

фондах и девелоперском бизнесе. Напри-

мер, в компании Cushman & Wakefield, по 

словам Константина Лебедева, большин-

ство глав европейских офисов имеют опыт 

работы в оценке. Безусловно, карьерное 

развитие зависит от внутренней модели 

роста в конкретной компании. Если гово-

рить о компаниях «Большой четверки», то 

их модель роста позволяет развиваться не 

только профессионально, но и личностно, 

так как на каждой ступени развития спе-

циалисту необходимо приобретать и со-

вершенствовать новые навыки – управле-

ние людьми, взаимодействие с клиента-

ми, продажа услуг и самостоятельное ре-

шение сложных клиентских вопросов.

В каждой стране есть свой историче-

ский путь становления оценки как про-

фессии. Какие требования предъявляют 

Денис Зуев,

директор департамента консалтинга и 

оценки, «Нексиа Пачоли Консалтинг»

сектор или электроэнергетика, имеют-

ся свои специфические особенности. 

Что касается критериев отбора специа-

листов по оценке недвижимости, здесь 

имеет вес как опыт подготовки инве-

стиционных проектов, так и опыт оцен-

ки имущественных комплексов и ком-

мерческой недвижимости. 

Членство в саморегулируемой орга-

низации оценщиков также подтвержда-

ет, что кандидат имеет опыт самостоя-

тельной подготовки проектов по оцен-

ке, а в некоторых случаях и защиты сво-

их отчетов при экспертизах СРО.

Хочется особо отметить, что для спе-

циалиста также важно быть коммуни-

кативным и ответственным, посколь-

ку умение общаться с заказчиком и ста-

вить задачи перед командой проекта – 

одно из основных для высококвалифи-

цированного оценщика.

Что касается студентов, пришедших 

в компанию «Пачоли», то наиболее пер-

спективные будущие специалисты по-

лучаются из студентов Финансового 

университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации, МГУ, РА им. Плеха-

нова и Высшей школы экономики.
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к молодым специалистам международные 

компании?

В Индии обязательно наличие высше-

го образования либо в архитектуре, либо 

в городском планировании или граждан-

ском строительстве. Дополнительное об-

разование может быть по таким специ-

альностям, как управление в строитель-

стве, финансы, оценка и др.

В Великобритании акцент делается на 

гражданское строительство, владение 

иностранными языками, наличие мате-

матических знаний и персональных ха-

рактеристик, таких как коммуникабель-

ность, умение вести переговоры и пр. По-

мимо всего прочего, идеальный кандидат 

должен быть сертифицирован в RICS. Ка-

рьерный путь молодого специалиста мо-

жет развиваться от младшего консультан-

та до международного директора.

Аналогичная ситуация сложилась и на 

рынке ОАЭ.

В Греции и Турции в качестве первого 

образования приветствуется инженерное 

или экономическое, например, степень 

магистра в недвижимости (оценка, ме-

неджмент, архитектура). Кроме того, не-

обходимо знание местного рынка и нали-

чие вышеуказанных личностных характе-

ристик. 

В результате опроса представителей ве-

дущих международных компаний полу-

чился следующий современный портрет 

идеального оценщика:

 образование: в идеале комбинация 

экономического, архитектурного или оце-

ночного, дополненного профессиональ-

ными практическими курсами; 

 знание не только российских стандар-

тов оценки, но и международных – в зави-

симости от страны (Европа, Азия – RICS, 

США – MAI, Канада – AACI и др.);

 владение иностранными языками, а 

также прекрасное владение родным язы-

ком (как устным, так и письменным), то 

есть умение грамотно и четко излагать 

свои мысли;

 наличие навыков сбора и анализа ин-

формации, аналитические и математиче-

ские способности;

 честность, объективность и профес-

сиональная независимость;

В настоящий момент найти на рын-

ке оценщика, профессиональный уро-

вень и личностные качества которого 

соответствовали бы требованиям ком-

пании, достаточно трудно. Консалтин-

говая группа «НЭО Центр» в основном 

ориентируется на молодых целеустрем-

ленных специалистов, получивших об-

разование в области финансов и оцен-

ки, а также студентов 4–5 курсов, кото-

ККОММММЕЕНТТТАРИЙ К ССТАТЬЕЕ

В ДОООПОЛННЕНИЕЕЕ К ОБРАЗОВАНИИЮ И ЧЛЕНСТТВУ В СРО УУСПЕШНЫЫЙ 

ОЦЕЕЕНЩИКК, ПО МММНЕНИЮ ТОП-МЕЕНЕДЖЕРОВ КРУПНЕЙШШИХ 

КОНННСАЛТИНГОВВЫХ КОМПАНИЙЙ, ДОЛЖЕН ООБЛАДАТЬ РРЯДОМ 

ОПРРРЕДЕЛЕЕННЫЫХ ЛИЧНОСТНЫХХ КАЧЕСТВ, НЕОБХОДИММЫХ ДЛЯ РРАБОТЫ 

В СЕЕЕРВИССЕ: ОТКККРЫТОСТЬЮ, КОМММУНИКАБЕЕЛЬНОСТЬЮЮ, УМЕНИЕЕМ 

ВЫСССТРАИИВАТЬ ДИАЛОГ (КАК С ККЛИЕНТОМ, ТТАК И ВНУТТРИ КОМАННДЫ), 

АНАААЛИТИИЧЕСКИИМ СКЛАДОМ УММА, УМЕНИЕММ РАБОТАТЬЬ В КОМАННДЕ. 

КРОООМЕ ТООГО, ОННН ДОЛЖЕН ВЛАДЕЕТЬ АНГЛИЙЙСКИМ, А В ИДЕАЛЕ –

И ДДРРУГИММИ ИНОСТРАННЫМИ ЯЯЗЫКАМИ.

Екатерина Астапенко,

менеджер по работе с персоналом,

консалтинговая группа «НЭО Центр»

рые имеют возможность работать пол-

ный рабочий день. Из предпочитаемых 

вузов можно выделить Финансовый уни-

верситет при Правительстве РФ, ГУУ, 

Плехановскую академию, т.е. те учебные 

заведения, которые выпускают професси-

ональных оценщиков. Мы уделяем боль-

шое внимание развитию молодых спе-

циалистов и их обучению внутри компа-

нии. 

Если рассматривать кандидатов в Де-

партамент оценки активов, то здесь пред-

почтения отдаются техническим вузам. В 

этом направлении нужны «технари», же-

лательно закончившие курсы переподго-

товки по оценке и видящие себя в оце-

ночной деятельности либо уже имеющие 

опыт оценки активов в других консалтин-

говых компаниях.

Для молодых специалистов важны тео-

ретические знания в области оценочной 

деятельности, желание развиваться, спо-

собность быстро обучаться. Опыт работы 

в оценке может быть минимальным или 

его может не быть совсем. В процессе ра-

боты сотрудники получают практические 

знания, участвуют в проектах по оценке 

различных видов активов и имеют воз-

можность профессионально развиваться 

внутри компании.

Кроме того, на работу привлекаются 

специалисты с высшим непрофильным 

образованием, уже имеющие некоторый 

опыт в области оценки и закончившие 

курсы переподготовки по оценочной дея-

тельности. При подборе специалистов на 

вакансии, а также при продвижении со-

трудников внимание уделяется и нали-

чию сертификатов CFA, RICS, ASA и др. 

Помимо этого, для осуществления своей 

профессиональной деятельности оцен-

щику необходимо состоять в СРО и за-

страховать свою профессиональную от-

ветственность. Успешный оценщик дол-

жен постоянно повышать уровень своих 

профессиональных знаний не только на 

обучающих курсах, но и заниматься са-

мообразованием, посещать специализи-

рованные форумы, мероприятия, а также 

выступать с докладами и делиться своим 

профессиональным мнением с различны-

ми деловыми СМИ.
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 соблюдение этических норм;

 коммуникабельность, умение рабо-

тать в команде, умение работать под дав-

лением и в жестких временных рамках;

 высокий уровень предоставляемых 

услуг;

 готовность к постоянному самосо-

вершенствованию – клиенты платят за 

экспертизу, поэтому консультанты долж-

ны знать больше, чем заказчики.

Если говорить о будущем оценки в Рос-

сии, стоит более подробно сказать о RICS. 

Активно развиваясь, Национальная ассо-

циация RICS Rossia & CIS занимается ря-

дом проектов, направленных на развитие 

профессионального рынка недвижимо-

сти. Для координации этой работы в об-

ласти оценочной деятельности 14 июля 

2010 года Совет директоров RICS Rossia & 

CIS создал Российскую профессиональную 

группу по оценке (RICS Russia Valuation 

Professional Group). Первым успешным 

проектом этой группы стало русскоязыч-

ное издание «Стандарты оценки RICS 

(RICS Red Book)», содержащее междуна-

родную часть стандартов (главы 1–3), 

включая последние добавления от апреля 

2010 года. Главы 4 и 5, отражающие рос-

сийскую практику, сейчас находятся в раз-

работке проектной группы, созданной в 

рамках Оценочного комитета Ассоциации 

российских банков (АРБ). В то же время, 

по словам Веры Рукиной, руководителя 

Представительства RICS в России и стра-

нах СНГ, оценочное сообщество нуждает-

ся в привлечении международного опыта 

по разным профессиональным вопросам, 

и такую информацию содержат руковод-

ства и информационные бюллетени, ре-

ПОО СРРРАВНЕНИИЮ С БОЛЕЕЕ 

ЗРЕЕЛЫЫЫМИ РЫЫНКАММИ ЕВВРОПЫ 

РОССИЙСКИЙЙ РЫННОК 

ОЦЦЕННКИ ДОВОЛЬНО МООЛОД 

И ННАХХХОДИТСЯЯ СЕЙЧАС ВВ 

ААКТТИВНОЙ СТТАДИИИ РАЗЗВИТИЯ. 

ЭТОО РРРАЗВИТИИЕ БЫЛЛО 

«ПООДСССТЕГНУТТО» ФИИНАННСОВЫМ 

И ЭЭКОООНОМИЧЧЕСКИИМ КРРИЗИССОММ 

ПООСЛЛЕДНИХ ДДВУХ ЛЛЕТ ИИ 

ВЫЫЯВВВИЛО ЯВВНЫЕ ППРОББЕЛЫ 

В ППРОООФЕССИОНАЛЬНЫХХ 

ЗНААННИЯХ И ППОНИММАНИИИ 

ЭТИИЧЕСКИХ ППРИНЦЦИПООВ 

ВЕДДЕНННИЯ БИЗЗНЕСАА.

В Группе оценки Московского офиса 

PwC оценщики работают по двум основ-

ным направлениям: оценка бизнеса 

и нематериальных активов и оценка 

основных средств и недвижимости. На-

бор технических навыков у оценщика 

бизнеса и оценщика основных средств 

совершенно разный.

В первом случае это выпускник эко-

номического вуза с фундаментальны-

ми знаниями в области корпоратив-

ных финансов, дополнительно прошед-

ший подготовку в области оценки биз-

неса по программе Американского об-

щества оценщиков (American Society 

of Appraisers), а также имеющий или 

стремящийся получить сертификат CFA 

(Chartered Financial Analyst).

Оценщики основных средств, как 

правило, являются выпускниками стро-

ительных и технических вузов, умею-

щими работать с большими массива-

ми информации (на некоторых проек-

тах оценке подлежат сотни тысяч пози-

ций основных средств) и разговариваю-

щими «на одном языке» с главными ин-

женерами или главными механиками 

промышленных предприятий. Наибо-

лее популярными программами допол-

нительной подготовки для этих специ-

алистов являются курс Американского 

общества оценщиков по оценке машин 

и оборудования и курс RICS по оценке 

недвижимости.

Технические навыки кандидата про-

веряются при решении тестов, кейсов и 

во время интервью. Тем не менее, нали-

чие соответствующего образования или 

профильного опыта является необходи-

мым, но далеко не достаточным услови-

ем для успешного прохождения собесе-

дования.

Успех реализации большинства круп-

ных проектов (на которых работают де-

сять и более человек) зависит от сла-

женности работы всех членов проект-

ной группы. В этой связи очень важным 

является умение работать в команде и 

принимать во внимание многообразие 

взглядов, культурных и индивидуаль-

ных особенностей разных ее членов.

Особое место отводится коммуника-

тивным навыкам, поскольку, работая в 

международной компании, крайне важ-

но уметь выстраивать собственную сеть 

контактов: отраслевые консультанты 

смогут помочь при возникновении во-

просов, связанных с операционной де-

ятельностью оцениваемой компании, 

консультанты по стратегии поделятся 

данными по рыночным трендам, спе-

циалисты в области учета проконсуль-

тируют по сложным вопросам оценки в 

целях МСФО.

Помимо прочего, на собеседовании 

тестируется способность справляться с 

нестандартными ситуациями (коих на 

практике бывает большое количество), 

стрессоустойчивость и умение презен-

товать себя. Мы смотрим, насколько че-

ловек может завоевать симпатию собе-

седника и выстроить так называемый 

«мостик уважения и доверия». Эти ка-

чества крайне важны для всех оценщи-

ков, так как, работая даже на начальной 

позиции, специалист может участво-

вать во встречах с клиентами и, следо-

вательно, является лицом компании. 

ККОММММЕНТТАРИИИЙ К СТАТЬЕ

гулярно издаваемые центральной Про-

фессиональной группой по оценке (RICS 

Valuation Professional Group), находящей-

ся в Лондоне, Великобритания. 

Обмен подобной информацией че-

рез Профессиональную группу позволит 

оценщикам, практикующим в России, 

быть в курсе последних профессиональ-

ных и глобальных экономических тенден-

ций, а также способов решения професси-

ональных задач, продиктованных посто-

янно изменяющимися условиями практи-

ки. По сравнению с более зрелыми рынка-

ми Европы российский рынок оценки до-

вольно молод и находится сейчас в актив-

ной стадии развития. Это развитие было 

«подстегнуто» финансовым и экономиче-

ским кризисом последних двух лет и выя-

вило явные пробелы в профессиональных 

знаниях и понимании этических принци-

пов ведения бизнеса. Подводя итог, мож-

но сказать, что будущее российского про-

фессионального рынка оценки видится 

позитивным и перспективным. 

Фарид Илишкин,

директор Группы оценки, 

московский офис PricewaterhouseCoopers
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Торг здесь неуместен –
цена субъективно мала

Привлечение специалистов по оценке к 

делам о банкротстве может осуществлять-

ся как в силу законодательно установленно-

го порядка, так и по инициативе лиц, уча-

ствующих в деле (арбитражного управляю-

щего, кредиторов, должника, государствен-

ных органов исполнительной власти и др.), 

или суда.

Обязательное привлечение независимых 

оценщиков в соответствии с Федеральным 

законом от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее – За-

кон о банкротстве) осуществляется пре-

имущественно в процедурах внешнего 

управления и конкурсного производства 

для определения рыночной стоимости объ-

екта:

 при продаже предприятия целиком 

(ст. 110 и 139 Закона о банкротстве);

 при продаже части имущества должни-

ка (ст. 111 и 139 Закона о банкротстве);

 при осуществлении уступки права тре-

бования должника путем продажи активов 

(ст. 112 и 140 Закона о банкротстве);

 при замещении активов должника 

(ст. 115 и 141 Закона о банкротстве) и в не-

которых других случаях.

Помимо перечисленных случаев обя-

зательного проведения оценки независи-

мым специалистом в процедурах банкрот-

ства возникает необходимость в привлече-

нии оценщиков в качестве квалифициро-

ванных консультантов по вопросам оцен-

ки, например, при проведении финансово-

го анализа, выявлении возможных призна-

ков преднамеренного банкротства, согла-

совании и оспаривании сделок должника, 

продаже и лотировании имущества долж-

ника и т.д. Теме стоимостного консалтин-

га в банкротстве была посвящена, в част-

ности, статья А. Юхнина и А. Мироновой в 

№3/09 2010 OD.

Тем не менее, при проведении процедур 

банкротства оценщики в большинстве случа-

ев привлекаются для определения рыночной 

стоимости объектов в целях установления на-

чальной цены продажи на торгах. В связи с 

этим представляется необходимым в рамках 

настоящей статьи осветить процесс проведе-

ния торгов в процедурах банкротства.

ПРОВЕДЕНИЕ ТОРГОВ 
В БАНКРОТСТВЕ

В соответствии с Законом о банкротстве 

продажа объектов при проведении проце-

дур банкротства осуществляется посред-

ством электронных торгов, как правило, 

в форме открытых аукционов. В закрытой 

форме проводятся торги, объект продажи 

которых относится к ограниченно оборо-

тоспособному имуществу. Торги проводят-

ся в форме конкурса, если продажа объекта 

осуществляется путем проведения конкур-

са или если в отношении объекта продажи 

покупатель должен выполнять какие-либо 

условия, устанавливаемые собранием (или 

комитетом) кредиторов. 

Торги могут проводиться с закрытой или 

открытой формой предоставления предло-

жений о цене. При закрытой форме предло-

жения о цене представляются одновременно 

с заявкой на участие в торгах и не подлежат 

разглашению до начала проведения торгов. 

При открытой форме предложения о цене за-

являются участниками торгов открыто в ходе 

проведения торгов. Форма предоставления 

предложений о цене (закрытая или откры-

тая) устанавливается собранием (или коми-

тетом) кредиторов.

Арбитражный управляющий представля-

ет собранию (или в комитет) кредиторов для 

утверждения предложения о продаже объек-

та, включающие: сведения об объекте и его 

составе, о сроках продажи, о форме (аукцион 

или конкурс) и условиях торгов (в случае кон-

курса), о форме предоставления предложе-

ний о цене, о начальной цене продажи, о СМИ 

В соответствии с Законом о банкротстве 

продажа активов должника осуществляется 

посредством торгов в электронной форме, 

при этом установлено, что начальная цена 

продажи определяется решением собрания 

кредиторов (или комитета кредиторов) 

на основании рыночной стоимости 

продаваемого объекта, установленной 

в отчете оценщика. В настоящей статье 

поднимаются вопросы необходимости 

определения рыночной стоимости при 

установлении начальной цены продажи 

объектов в банкротстве.



Анастасия Миронова, 

эксперт Центра проблем банкротства,

 аспирантка Финансового университета 

при Правительстве РФ
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и сайтах в сети Интернет, где предполагается 

опубликовать и разместить сообщение о про-

даже, о сроках опубликования и размещения 

соответствующего сообщения (п. 71 ст. 110 За-

кона о банкротстве). 

Организатором торгов может выступать 

арбитражный управляющий или привлекае-

мая для этих целей независимая специализи-

рованная организация, оплата услуг которой 

осуществляется за счет должника (абз. 1 п. 8 

ст. 110 Закона о банкротстве).

Не позднее чем за 30 дней до даты прове-

дения торгов организатор обязан опублико-

вать и разместить сообщение о продаже объ-

екта в официальном издании (газете «Ком-

мерсантъ») и в Едином федеральном реестре 

сведений о банкротстве (далее – ЕФРСБ)1, в 

печатном органе по месту нахождения долж-

ника, а также в СМИ и на сайтах сети Интер-

нет, утвержденных собранием (или комите-

том) кредиторов (п. 9 ст. 110 Закона о бан-

кротстве).

Срок представления заявок на участие в 

торгах составляет не менее 25 рабочих дней со 

дня опубликования и размещения сообщения 

о проведении торгов (абз. 11 п. 8 ст. 110 Зако-

на о банкротстве).

Если используется открытая форма пред-

ставления предложений о цене, аукцион про-

водится путем повышения начальной цены 

продажи предприятия на «шаг аукциона», ко-

торый устанавливается организатором тор-

гов в размере от 5 до 10% начальной цены, что 

указывается в сообщении о проведении тор-

гов. Если до третьего объявления последне-

го предложения о цене ни один из участников 

торгов не заявил о своем намерении предло-

жить более высокую цену, аукцион завершает-

ся и победителем аукциона признается участ-

ник, предложивший наиболее высокую цену 

(абз. 1–3 п. 13 ст. 110 Закона о банкротстве).

Если используется закрытая форма пред-

ставления предложений о цене, организатор 

торгов публично в день, во время и в месте, 

которые указаны в сообщении о проведении 

торгов, оглашает представленные участника-

ми торгов предложения о цене и определяет 

победителя торгов. Если две и более заявки со-

держат предложения об одинаковой цене, по-

бедителем торгов признается тот участник, 

который представил заявку раньше (абз. 4–6 

п. 13 ст. 110 Закона о банкротстве).

Если не были представлены заявки на уча-

стие в торгах, торги признаются несостоявши-

мися и арбитражный управляющий принима-

ет решение о проведении повторных торгов и 

об установлении начальной цены продажи на 

10% ниже предыдущей начальной цены (п. 18 

ст. 110 Закона о банкротстве).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЧАЛЬНОЙ 
СТОИМОСТИ

Начальная цена продажи устанавливается 

решением собрания (или комитета) кредито-

ров на основании рыночной стоимости прода-

ваемого объекта, определяемой оценщиком 

(п. 6 ст. 110 Закона о банкротстве). 

Как известно, рыночной стоимостью со-

гласно общепринятому определению данного 

понятия является наиболее вероятная цена, по 

которой объект может быть отчужден на дату 

оценки на открытом рынке в условиях конку-

ренции, когда стороны сделки действуют ра-

зумно, располагая всей необходимой инфор-

мацией, а на величине сделки не отражают-

ся какие-либо чрезвычайные обстоятельства 

(ст. 3 Федерального закона от 29.07.1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон об оценоч-

ной деятельности) и п. 6 Федерального стан-

дарта оценки №2 (далее – ФСО №2)).

Как в Законе о банкротстве (п. 6 ст. 110), так 

и в ФСО №2 (п. 7) есть прямое указание на то, 

что при оценке стоимости объекта продажи 

должника в процедурах банкротства оценщи-

ком определяется рыночная стоимость. Одна-

ко продажа объектов в ходе процедур банкрот-

ства обусловлена особыми обстоятельствами, 

которые не позволяют соблюсти все требова-

ния к оценке рыночной стоимости, а именно 

отсутствие чрезвычайных обстоятельств, та-

ких как невынужденный характер и неогра-

ниченный срок продажи объекта. 

Практически всегда продавец, в качестве 

которого выступает арбитражный управляю-

щий, в процедуре банкротства обязан прода-

вать. Более того, на стоимость продажи объ-

екта влияют не только объективные факто-

ры, но и субъективные (психологические). 

Тот факт, что продаваемый объект находится 

в собственности субъекта (должника), в отно-

шении которого проводится процедура бан-

кротства, и должник-банкрот (хотя во внеш-

нем управлении должник еще не является бан-

кротом, но российский рынок все равно вос-

принимает его именно так) вынужден прода-

вать данный объект, к сожалению, приводит 

к тому, что этот объект продажи воспринима-

ется рынком как менее качественный, неже-

ли объект-аналог, свободно оборачивающий-

ся на рынке, что объективно может быть во-

все не так. 

Однако подобное субъективное восприя-

тие рынком объекта продажи как менее каче-

ственного, в свою очередь, приводит к тому, 

что потенциальные покупатели оценивают 

этот объект как более дешевый и готовы при-

обрести его за более низкую цену, которую и 

предлагают. Это связано не с объективными 

характеристиками объекта продажи (таки-

ми как качество), а с субъективными причи-

нами – возникает проблема «несовершенства 

В СООООТВЕТТСТВИИИ С ЗАКОНОМ О ББАНКРОТСТВЕ ПРОДАЖАА ОБЪЕКТООВ ПРИ 

ПРОООВЕДЕННИИ ПРРОЦЕДУР БАНКРООТСТВА ОСУЩЩЕСТВЛЯЕТТСЯ ПОСРЕДДСТВОМ 

ЭЛЕЕККТРОНННЫХ ТТТОРГОВ, КАК ПРААВИЛО, В ФОРРМЕ ОТКРЫТЫХ АУКЦИИОНОВ. 

В ЗАААКРЫТОЙ ФОООРМЕ ПРОВОДЯТССЯ ТОРГИ, ОББЪЕКТ ПРОДДАЖИ КОТООРЫХ 

ОТННОСИТССЯ К ОГРАНИЧЕННО ОББОРОТОСПОСОБНОМУ ИМУЩЕСТВУУ.
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понимания»: участники рынка принимают 

решение (формируют цену спроса) на осно-

ве присущего им несовершенного понимания 

ситуации, которое влияет на рынок (на конеч-

ную цену продажи объекта). В результате про-

дажная цена оказывается ниже рыночной.

Кроме того, в российской практике участие 

в банкротстве (в том числе в качестве третье-

го лица как покупателя реализуемых активов 

должника) рассматривается как рискованное 

предприятие. Причина – высокие риски оспа-

ривания сделок, в том числе договоров купли-

продажи по результатам проведения торгов, 

что также влияет на ценообразование отчуж-

даемого объекта в ходе производства по делу 

о банкротстве.

Срок продажи, как правило, ограничивает-

ся сроками проведения соответствующей про-

цедуры банкротства. При этом период реали-

зации объекта несколько короче периода про-

ведения процедуры банкротства (на 2–4 ме-

сяца), поскольку арбитражный управляющий 

до продажи обязан провести инвентаризацию 

имущества, оценку (привлечь независимо-

го профессионального специалиста), а также 

представить собранию (или в комитет) креди-

торов для утверждения предложения о прода-

же. Хотя при этом не стоит забывать и о воз-

можности продления процедуры банкрот-

ства (на срок до шести месяцев в процедурах 

внешнего управления и конкурсного произ-

водства) по мотивированному ходатайству ар-

битражного управляющего. В качестве такого 

мотивированного ходатайства может высту-

пать и необходимость дополнительного вре-

мени для реализации объекта продажи. Поэ-

тому срочность продаж в процедурах банкрот-

ства не всегда влияет на стоимость реализуе-

мого объекта и зависит от каждого конкрет-

ного случая.

Вынужденность и срочность продаж, как 

правило, снижает стоимость объекта, поэто-

му нередко фактическая цена (цена продажи) 

оказывается ниже рыночной стоимости объ-

екта.

При этом необходимо отметить, что влия-

ние чрезвычайных обстоятельств учитывает-

ся при определении ликвидационной стои-

мости, понятие которой также приводится в 

ФСО №2: «При определении ликвидационной 

стоимости объекта оценки определяется рас-

четная величина, отражающая наиболее веро-

ятную цену, по которой данный объект оцен-

ки может быть отчужден за срок экспозиции 

объекта оценки, меньший типичного срока 

экспозиции для рыночных условий, в услови-

ях, когда продавец вынужден совершить сдел-

ку по отчуждению имущества. При определе-

нии ликвидационной стоимости, в отличие 

от определения рыночной стоимости, учиты-

вается влияние чрезвычайных обстоятельств, 

вынуждающих продавца продавать объект 

оценки на условиях, не соответствующих ры-

ночным» (п. 9 ФСО №2).

Соответственно возникает вопрос, почему 

в процедурах банкротства оценщиком долж-

на определяться именно рыночная стоимость, 

причем независимо от того, какой объект под-

лежит продаже: предприятие целиком или от-

дельные активы. 

Если ввиду особых обстоятельств проведе-

ния оценки в процедурах банкротства учиты-

вать вынужденность и срочность продаж, то, 

оценивая рыночную стоимость де-юре, спе-

циалист по оценке де-факто определяет лик-

видационную стоимость. Если не учитывать 

эти факторы (вынужденность и срочность), то 

рыночная стоимость объекта, определенная 

оценщиком, как уже было отмечено, вероят-

но, окажется выше той стоимости, по которой 

в итоге будет продан объект. Что, в свою оче-

редь, приведет к необходимости проведения 

повторных торгов, причем, возможно, не один 

раз, поскольку на практике разница между ры-

ночной и ликвидационной стоимостью может 

достигать 30–50%.

Можно предположить, что требование оце-

нивать именно рыночную стоимость объекта 

связано с желанием законодателя создать усло-

вия для продажи объектов в процедурах бан-

кротства по максимально высокой цене. Ведь 

чем выше начальная цена продажи на торгах, 

тем больше вероятность того, что объект бу-

дет продан по установленной цене или выше, 

или даже в случае объявления торгов несосто-

явшимися (ввиду отсутствия желающих при-

обрести объект по установленной цене) и про-

ведении повторных торгов по сниженной на-

чальной цене, по цене, на которую согласится 

первый покупатель и которая будет отличать-

ся от первоначально установленной в сторону 

уменьшения на наименьшую разницу (аналог 

голландского аукциона).

Однако проведение повторных торгов свя-

зано с дополнительными издержками, как 

временными, так и денежными, посколь-

ку на проведение повторных торгов требует-

ся дополнительное время (объявление тор-

гов и опубликование информации о продава-

В статье поднимаются чрезвычайно акту-

альные вопросы, однако они освещены, на мой 

взгляд, недостаточно полно. Это не является 

недостатком статьи, так как ее автор не про-

фессиональный оценщик. Проблемы вида сто-

имости при реализации имущества должника 

достаточно подробно обсуждены в специали-

зированной литературе и являются предметом 

оживленных дискуссий. То же самое относится 

к стартовым стоимостям при проведении аук-

ционных торгов. Удивляет выбор зарубежных 

стран, использованных в качестве примеров, – 

Сербия и Норвегия. Возможно, имеет смысл 

проанализировать хотя бы практику, принятую 

в США и Германии. Поэтому предлагаю рассмо-

треть возможность отдельной публикации, раз-

вивающей тезисы данной статьи, но с точки зре-

ния профессиональных оценщиков.

ККОММММЕННТАРРИЙ К СТААТЬЕ

Илья Мунерман,

председатель комитета по информацион-

ному обеспечению оценочной деятельно-

сти СМАО, генеральный директор,

Институт управления стоимостью

В РОООССИЙЙСКОЙЙ  ПРАКТИКЕ УЧАСТТИЕ В БАНКРРОТСТВЕ РААССМАТРИВВАЕТСЯ 

КАККК РИСККОВАННННОЕ ПРЕДПРИЯТИИЕ. ПРИЧИНАА – ВЫСОКИИЕ РИСКИ 

ОСПППАРИВААНИЯ СДЕЛОК, В ТОМ ЧИСЛЕ ДОГОВОРОВ КУПЛЛИ-ПРОДАЖЖИ 

ПО РРРЕЗУЛЬЬТАТАММ ПРОВЕДЕНИЯ ТТОРГОВ, ЧТО ТТАКЖЕ ВЛИИЯЕТ НА 

ЦЕНННООБРААЗОВАААНИЕ ОТЧУЖДАЕММОГО ОБЪЕКТТА В ХОДЕ ППРОИЗВОДССТВА 

ПО ДДДЕЛУ ОО БАНКККРОТСТВЕ.
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емом объекте, что должно быть осуществлено 

не позднее, чем за 30 дней до проведения тор-

гов; срок предоставления заявок на участие в 

торгах должен составлять не менее чем 20 ра-

бочих дней со дня объявления торгов; непо-

средственное проведение торгов; объявление 

результатов торгов и т.п.) и дополнительные 

денежные средства на организацию торгов 

(оплата услуг организатора торгов), осущест-

вляемую за счет средств должника. 

Таким образом, возникает вопрос о целесо-

образности такого завышения первоначаль-

ной стартовой цены. Что выгоднее (экономи-

чески): более низкая начальная цена, прове-

дение одних торгов и, возможно, более низ-

кая продажная цена объекта или более высо-

кая начальная цена, проведение нескольких 

торгов и, возможно, более высокая продажная 

цена объекта, из которой при этом будут удер-

жаны расходы на проведение дополнительных 

торгов?

ЗАРУБЕЖНЫЙ 
И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ

В связи с вышесказанным представляет-

ся интересным зарубежный опыт по установ-

лению стартовой (начальной) цены продажи 

объектов на аукционе при проведении проце-

дур банкротства. В качестве примера рассмо-

трим Сербию.

В проекте национального стандарта Сербии 

по способу и порядку преобразования активов 

должника-банкрота в наличные деньги, во-

первых, предусмотрено, что, прежде чем про-

водить продажу активов должника-банкрота, 

арбитражный управляющий должен подгото-

вить оценку стоимости активов. При этом не 

обязательно привлекать экспертов, назначен-

ных судом, или других официальных оценщи-

ков. Они могут привлекаться лишь тогда, ког-

да арбитражный управляющий не обладает 

квалификацией для проведения оценки. 

Во-вторых, при продаже юридического 

лица или его функциональных блоков арби-

тражный управляющий должен определить 

рыночную стоимость продаваемого объекта. 

При этом интересным является тот факт, что в 

случае продажи должника-банкрота как юри-

дического лица либо продажи его функцио-

нальных блоков арбитражный управляющий 

(или оценщик) должен показать, что данный 

метод продажи является более выгодным, то 

есть, что стоимость юридического лица или 

функциональных блоков выше, чем оценоч-

ная стоимость индивидуальных активов. Та-

ким образом, если суммарная стоимость ак-

тивов должника по отдельности выше стоимо-

сти имущественного комплекса должника как 

единого предприятия, то предприятие будет 

продаваться по частям, даже если его можно 

продать целиком.

В-третьих, в отличие от случаев продажи 

юридического лица или его функциональных 

блоков при продаже индивидуальных активов 

оценивается ликвидационная, а не рыночная 

стоимость объектов. Причем стартовая цена 

на аукционе должна быть не меньше 50% от 

оценочной стоимости активов, то есть ликви-

дационной стоимости.

Кроме того, представляются интересными 

предложения по решению вопроса об установ-

лении начальной цены продажи объектов на 

торгах в других областях российского законо-

дательства, непосредственно не связанных с 

проведением процедур банкротства, – напри-

мер, в законодательстве об ипотеке (залоге не-

движимости). Так, в проекте поправок к проек-

ту федерального закона № 220751-5 «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «Об ипо-

теке (залоге недвижимости)», внесенному де-

путатами Государственной Думы В.С. Плеска-

чевским, Е.И. Богомольным, Д.Н. Гасановым, 

П.А. Гужвиным и другими, принятому Госу-

дарственной Думой в первом чтении 23 апре-

ля 2010 г., предусмотрено, что если начальная 

продажная цена заложенного имущества опре-

деляется на основании отчета оценщика, то 

начальная цена устанавливается равной 80% 

рыночной стоимости заложенного имущества, 

определенной в отчете оценщика.

Продажа заложенного имущества также 

происходит в условиях вынужденности про-

даж, и в этом процедура определения стои-

мости начальной цены продажи заложенно-

го имущества и имущества должника в деле 

о банкротстве похожи. Можно предположить, 

что в проекте поправок к указанному законо-

проекту законодатель, устанавливая началь-

ную цену продажи заложенного имущества в 

размере 80% рыночной стоимости, тем самым 

в какой-то степени приближает ее (стартовую 

цену продажи) к ликвидационной. 

Итак, и зарубежный, и российский проек-

ты нормативных актов предполагают уста-

новление начальной цены продажи в разме-

ре процентного отношения от оценочной сто-

имости: в России – от рыночной стоимости, а 

в Сербии – ликвидационной стоимости, при 

этом в первом случае устанавливается точ-

ное процентное отношение (равное 80%), а во 

втором – только нижняя граница (не меньше 

50%). Соответственно начальная цена прода-

жи в Сербии может быть установлена в разме-

ре, например, 80% или даже 100% ликвидаци-

онной стоимости.

Таким образом, несмотря на то, что сама 

методика установления начальной цены про-

дажи в рассмотренных зарубежном и россий-

ском примерах несколько отличается, так или 

иначе в обоих случаях начальная цена уста-

навливается ниже рыночной стоимости.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТОРГИ 
В БАНКРОТСТВЕ

Что касается других требований к опреде-

лению рыночной стоимости объекта оцен-

ки, то при проведении продаж в процедурах 

банкротства они выполняются. Продажи осу-

ществляются посредством публичного пред-

ложения на открытых торгах2, что обеспечи-

вает возможность отчуждения на открытом 

рынке. Информация о проведении торгов 

подлежит обязательной публикации в СМИ 

(в том числе в официальном издании – газе-

те «Коммерсантъ»), размещению на сайтах в 

сети Интернет, а также в ЕФРСБ, содержащи-

еся в котором сведения являются открытыми 

и общедоступными3. Таким образом, выпол-

няется условие полноты информации, рас-

полагаемой сторонами сделки, в данном слу-

чае – покупателем. 

Законодательно установлено, что торги в 

процедурах банкротства проводятся в элек-

тронной форме (абз. 2 п. 7 ст. 110 Закона о бан-

кротстве). Электронные торги (торги в элек-

тронной форме) – это торги, которые осущест-

вляются на электронных площадках, пред-

ставляющих собой не что иное, как специа-

лизированные сайты в сети Интернет. Прове-

дение торгов в электронной форме усиливает 

достоинства использования торгов в обычной 

ПРОООДАЖИИ В ПРОООЦЕДУРАХ БАНКРРОТСТВА ОСУУЩЕСТВЛЯЮЮТСЯ ПОСРРЕДСТВОММ 

ПУБББЛИЧНООГО ПРРРЕДЛОЖЕНИЯ НАА ОТКРЫТЫХ ТОРГАХ, ЧТТО ОБЕСПЕЧЧИВАЕТ 

ВОЗЗЗМОЖННОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ НАА ОТКРЫТОМ  РЫНКЕ. ИННФОРМАЦИИЯ О 

ПРОООВЕДЕННИИ ТОООРГОВ ПОДЛЕЖИТТ ОБЯЗАТЕЛЬЬНОЙ ПУБЛЛИКАЦИИ ВВ СМИ 

(В ТООМ ЧИСЛЕ В ОФИЦИАЛЬНОМ ИЗДАНИИ – ГГАЗЕТЕ «КООММЕРСАНТТЪ»), 

РАЗЗМЕЩЕННИЮ НННА САЙТАХ В СЕТИИ ИНТЕРНЕТ, А ТАКЖЕ ВВ ЕФРСБ. 
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форме. Можно выделить следующие преиму-

щества проведения электронных торгов: 

 общедоступность: размещение информа-

ции с помощью интернет-ресурсов позволяет 

привлечь более широкий круг контрагентов и 

обеспечить свободный доступ к информации 

через Интернет;

 прозрачность: открытость процесса про-

ведения торгов;

 оперативность и обновляемость: сокра-

щение сроков (снижение временных затрат) 

проведения различных процедур в ходе тор-

гов, а также изменение (обновление) инфор-

мации в режиме реального времени;

 автоматизация и упрощение процедур 

(удобство);

 экономия (снижение административных 

расходов, минимизация затрат на проведение 

процедур);

 и, как следствие, повышение эффектив-

ности – обеспечение продажи объекта по мак-

симально высоким ценам с минимальными 

затратами (временных и денежных средств) 

на проведение процедуры торгов и определе-

ние справедливой (рыночной) стоимости объ-

екта.

Для обеспечения открытости и общедоступ-

ности информации из ЕФРСБ (в который вклю-

чаются все сведения, подлежащие опубликова-

нию в соответствии с Законом о банкротстве) 

в 2007 году началась его разработка как элек-

тронной системы, доступной в сети Интернет. 

Таким образом, ЕФРСБ будет являться единым 

информационным источником, интернет-

ресурсом для получения всех необходимых 

сведений о банкротствах, в том числе инфор-

мации об объектах продажи и проведении тор-

гов (сбор всей информации обо всех проведен-

ных, проводимых в настоящее время и пред-

стоящих торгах в ходе процедур банкротства).

ЕФРСБ будет включать несколько баз дан-

ных: 

 базу данных по должникам;

 реестры арбитражных управляющих и са-

морегулируемых организаций арбитражных 

управляющих;

 базу данных об организаторах торгов;

 базу данных о торговых площадках;

 базу данных о дисквалифицированных 

лицах;

 базу данных нормативных актов по во-

просам банкротства, а также различные спе-

циальные сообщения (о введении процедур 

банкротства, о признании должника банкро-

том, о проведении торгов и о результатах про-

ведения торгов и др.), опубликованные в газе-

те «Коммерсантъ».

Таким образом, в ЕФРСБ будет сводиться и 

содержаться вся необходимая информация по 

торгам в процедурах банкротства: об органи-

заторе торгов, о месте и времени проведения 

торгов и представлении заявок на участие в 

торге, об объекте и начальной цене продажи, 

о результатах торгов и другие сведения, ука-

занные в пунктах 10 и 15 статьи 110 Закона о 

банкротстве.

Интернет-ресурс ЕФРСБ (www.fedresurs.ru) 

должен начать работать в общедоступном ре-

жиме с 1 апреля 2011 года, с этого момента все 

лица, выполняя свои обязанности в деле о бан-

кротстве (арбитражные управляющие, орга-

низаторы торгов и др.), должны использовать 

данный портал в своей работе. 

Стоит отметить, что подобный единый ре-

сурс (портал) для размещения и получения 

всей информации, а также для взаимодей-

ствия субъектов (арбитражных управляю-

щих, кредиторов, органов государственной 

Обязательность оценки объекта, про-

даваемого в рамках процедуры банкрот-

ства, приводит к установлению субъектив-

но низкой цены. Потенциальный покупа-

тель, услышав слово «банкротство» (являю-

щееся для большинства людей синонимом 

«ликвидации»), настраивается на низкую 

цену продаваемого объекта. И переубедить 

его зачастую бывает невозможно. Поэтому 

когда оценщик определяет рыночную сто-

имость и на основании ее кредиторы уста-

навливают очень высокую начальную сто-

имость, то результатом становятся несосто-

явшиеся торги. Доказать кредиторам необ-

ходимость разумной начальной цены (что-

бы не тратить время и деньги на повторные 

торги) очень трудно. Арбитражного управ-

ляющего начинают обвинять в преднаме-

ренном занижении цены, позволяющем по-

лучить личную выгоду. Закон о банкротстве 

жестко и четко регламентирует процедуру 

продажи конкурсной массы. Имущество, не 

проданное на первых торгах, уходит на по-

вторные со снижением цены, и в случае не-

состоявшихся повторных торгов уходит на 

публичное предложение. Знаю примеры, 

когда по такой схеме имущество продава-

лось по цене, не превышающей 10% от на-

чальной стоимости. Из вырученных денег 

вычитаются расходы на публикацию объяв-

ления и вознаграждение организатора тор-

гов. Кроме того, из полученных 10% необ-

ходимо вычесть определенный процент на 

инфляцию. Стоит не забывать и о том, что 

все эти месяцы арбитражный управляю-

щий и его команда получали вознагражде-

ние. Таким образом, что выиграли кредито-

ры, установив высокую начальную цену?

Второй актуальный вопрос, поднятый 

автором статьи, – размещение информа-

ции в сети Интернет и электронные тор-

ги. Норвегия – страна с хорошо развитой 

инфраструктурой, позволяющей всему на-

селению страны пользоваться услугами 

сети Интернет. В нашей же стране распро-

странение цифровых технологий идет бо-

лее медленно, а потому проведение торгов 

в электронном виде становится ограничи-

телем конкуренции. Прежде чем создавать 

электронные торги, необходимо обучить 

компьютерной грамотности всех граждан 

и создать 100%-ный доступ в Интернет на 

всей территории России. 

Актуальность статьи очевидна – в дан-

ный момент необходимо преодолевать ше-

роховатости и нестыковки Закона о бан-

кротстве, а также отлаживать цивилизо-

ванные способы ведения процедуры бан-

кротства. И одним из ключевых момен-

тов в этом процессе является определение 

справедливой цены продажи имущества 

предприятия-банкрота. 

ККОММММЕНТТАРИИИЙ К СТАТЬЕ

Игорь Вышегородцев, 

арбитражный управляющий, 

директор воронежского филиала СРО 

«Авангард», главный редактор газеты «Вестник 

антикризисных управляющих»
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власти и др.) по вопросам банкротства ис-

пользуется и в других странах. Например, в 

Норвегии подобный ресурс начал работать 

с марта 2008 года и получил большую попу-

лярность. Большинство арбитражных управ-

ляющих (90% на конец 2009 года) пользуют-

ся этой системой и считают ее использование 

удобным, эффективным и выгодным, притом 

что использование ресурса не является обяза-

тельным.

Использование информационных техноло-

гий позволит эффективнее решить вопросы 

доступности, полноты, актуальности (обнов-

ляемости), системности сведений о банкрот-

стве, а также повысит прозрачность прове-

дения торгов в ходе процедур банкротства и 

проведение процедур банкротства в целом.

Итак, электронная форма торгов и элек-

тронная система Единого федерального рее-

стра сведений о банкротстве позволяют реа-

лизовать такие условия для определения ры-

ночной стоимости, как конкуренция (при про-

цедурах банкротства – конкуренция покупате-

лей) и осведомленность покупателей об объ-

екте продажи. 

Таким образом, торги, главным образом в 

электронной форме, и являются тем инстру-

ментом (механизмом), который позволяет по-

лучить (определить) справедливую (рыноч-

ную) стоимость. Иными словами, справедли-

вая (рыночная) цена объекта продажи объек-

тивно формируется в ходе проведения элек-

тронных торгов.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ОЦЕНЩИКА 
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ЭЛЕКТРОННЫХ ТОРГОВ

В связи с вышесказанным возникает следу-

ющий вопрос: останется ли в условиях про-

ведения электронных торгов необходимость 

привлекать оценщика для определения ры-

ночной стоимости объекта продажи в каче-

стве начальной цены торгов?

Однако прежде чем ответить на постав-

ленный вопрос, необходимо дать ответ на 

следующий: какими могут быть альтерна-

тивные варианты установления начальной 

цены продажи объектов? Здесь возможны 

несколько вариантов: например, устанавли-

вать начальную цену в 1 рубль, в размере ба-

лансовой стоимости продаваемого объекта, 

на основании отчета оценщика (в размере 

рыночной или ликвидационной стоимости 

или процентного отношения к рыночной 

или ликвидационной стоимости, определяе-

мых оценщиком).

В случае установления начальной цены 

в размере 1 рубля при достаточно дорогом 

объекте продажи (например, здания) необ-

ходимо произвести большое количество так 

называемых «шагов аукциона» по повыше-

нию цены до тех пор, пока она не прибли-

зится к той цене, за которую будет продан 

объект, т.е. к рыночной. Это приведет к зна-

чительному увеличению затрат, в том чис-

ле временных, на проведение торгов и опре-

делению справедливой стоимости. А это, в 

свою очередь, идет вразрез с целями прове-

дения самих торгов, особенно в электрон-

ной форме.

Часто балансовая стоимость продаваемо-

го объекта должника превышает рыночную. 

Поэтому при установлении начальной цены в 

размере балансовой стоимости вероятно, что 

первые торги завершатся безрезультатно. Да-

лее необходимо через определенные проме-

жутки времени снижать цену на определен-

ный процент, что также увеличивает затраты 

на проведение торгов.

Установление начальной цены продажи 

на основании отчета оценщика, как преду-

смотрено законодательством, представляет-

ся наиболее обоснованным, но в то же время 

является и наиболее затратным: на привлече-

ние оценщика требуется как дополнительное 

время (на выполнение работы оценщика), так 

и дополнительные расходы (оплата за работу 

оценщика). 

В связи с вышесказанным можно сделать 

вывод, что в новых условиях использования 

электронных торгов при проведении проце-

дур банкротства существуют основания для 

отказа от привлечения профессиональных 

оценщиков, определяющих стоимость объ-

ектов продажи, поскольку сама процедура 

электронных торгов определяет справедли-

вую цену продаваемых объектов, экономя при 

этом время и денежные средства. Однако в 

этом случае необходимо установить альтерна-

тивный способ определения начальной цены 

продажи на торгах.

Одним из таких вариантов может быть, 

например, установление начальной цены 

продажи объекта арбитражным управляю-

щим самостоятельно. Однако в такой ситу-

ации могут возникнуть подозрения в том, 

что арбитражный управляющий манипу-

лирует начальной ценой в чьих-либо инте-

ресах (должника, потенциального покупа-

теля, кредитора или группы кредиторов). 

Поэтому начальная цена, определенная ар-

битражным управляющим, может утверж-

даться собранием (комитетом) кредиторов. 

Но при этом могут возникнуть разногласия 

между позициями арбитражного управляю-

щего и кредиторов. В таком случае при воз-

никновении значительных разногласий по 

данному вопросу, скажем, на 10%, привле-

кается независимый оценщик, утверждае-

мый судом.

В статье представлен лишь один возможный 

вариант установления начальной цены прода-

жи объектов при проведении процедур бан-

кротства. Хотелось бы, чтобы поставленный в 

настоящей статье вопрос о порядке установле-

ния начальной цены продажи объектов в про-

цедурах банкротства в условиях проведения 

электронных торгов и о роли профессиональ-

ных оценщиков в данном процессе стал бы од-

ним из предметов обсуждения специалистов 

по оценке и банкротству с целью получения 

оптимального ответа. 

1 Предполагается введение в действие в общедоступном режиме с 01.04.2011 г., на мо-

мент написания статьи функционирует в тестовом режиме.
2 За исключением ограниченно оборотоспособного имущества, продажа которого в со-

ответствии с законодательством России осуществляется путем проведения закры-

тых торгов.
3 За исключением сведений, доступ к которым ограничивается в соответствии с зако-

нодательством России.

сноскки

ЭЛЕЕККТРОНННАЯ ФФФОРМА ТОРГОВ И ЭЛЕКТРОННААЯ СИСТЕММА ЕДИНОГО 

ФЕДДДЕРАЛЬЬНОГОО РЕЕСТРА СВЕДЕННИЙ О БАНКРРОТСТВЕ ПООЗВОЛЯЮТТ 

РЕААЛЛИЗОВВАТЬ ТТААКИЕ УСЛОВИЯ ДДЛЯ ОПРЕДЕЛЛЕНИЯ РЫННОЧНОЙ 

СТООИМОСТТИ, КАААК КОНКУРЕНЦИЯЯ (ПРИ ПРОЦЕЕДУРАХ БАННКРОТСТВАА – 

КОНННКУРЕННЦИЯ ПППОКУПАТЕЛЕЙ) ИИ ОСВЕДОМЛЕЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ 

ОБ ОООБЪЕКТТЕ ПРОООДАЖИ. 
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Обратим внимание, что положения ста-

тьи 4 Федерального закона определили в ка-

честве инсайдеров не только эмитентов цен-

ных бумаг, управляющие компании, профес-

сиональных участников фондового рынка, 

но и аудиторов (аудиторские организации) 

и оценщиков (юридических лиц, с которыми 

оценщики заключили трудовые договоры), 

которые заключили договоры с указанными 

юридическим лицами. 

Напомним, что активное взаимодей-

ствие аудиторов и оценщиков с данными 

субъектами российского фондового рынка 

обусловлено спецификой законодательных 

актов: например, процедура обязательного 

аудита в отношении управляющей компа-

нии паевого инвестиционного фонда пред-

усмотрена статьей 50 Федерального закона 

от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестицион-

ных фондах», а осуществление оценочной 

деятельности в отношении активов неко-

торых типов паевых инвестиционных фон-

дов – статьей 37 этого же закона. Обязатель-

ный аудит установлен также в отношении 

эмитентов ценных бумаг, например, если 

юридическое лицо имеет организационно-

правовую форму открытого акционерного 

общества или его ценные бумаги допуще-

ны к обращению на торгах фондовых бирж 

(в соответствии со статьей 5 Федерального 

закона от 30.12.2008 №307-ФЗ «Об аудитор-

ской деятельности»). Место же деятельно-

сти оценщика в отношении организаций – 

эмитентов ценных бумаг определено Феде-

ральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ 

«Об акционерных обществах». 

Таким образом, совершено неоспоримым 

является факт, что аудиторы и оценщики, рас-

полагая сведениями ограниченного доступа 

своих клиентов, имеют возможность суще-

ственно влиять на ценообразование на рос-

сийском фондовом рынке при условии разгла-

шения инсайдерской информации (согласно 

положениям статьи 2 Федерального закона). 

И именно в целях контроля за ограничени-

ем доступа к инсайдерской информации и не-

допустимости манипулирования рынком ста-

тья 10 Федерального закона установила обя-

занность инсайдеров, включенных в список 

инсайдеров эмитента, управляющей компа-

нии, профессионального участника предо-

ставлять им и федеральному органу исполни-

тельной власти информацию об осуществлен-

ных ими операциях с финансовыми инстру-

ментами, иностранной валютой и (или) това-

рами, которых касается инсайдерская инфор-

мация, к которой они имеют доступ.

Для предупреждения возможных наруше-

ний законодательства, выявления и пресе-

чения злоупотреблений на организованных 

торгах в форме неправомерного использова-

ния инсайдерской информации и (или) мани-

пулирования рынком важным контрольным 

механизмом могут стать саморегулируемые 

организации. 

Обратим внимание на положения, установ-

ленные статьей 17 Федерального закона, со-

гласно которой саморегулируемым органи-

зациям, признаваемым таковыми в соответ-

ствии с федеральными законами, предостав-

лено право: 

1) разрабатывать в соответствии с Феде-

ральным законом и нормативными право-

выми актами федерального органа исполни-

тельной власти в области финансовых рынков 

требования (правила) к своим членам, позво-

ляющие предотвращать, выявлять и пресе-

кать неправомерное использование инсай-

дерской информации и (или) манипулирова-

ние рынком;

2) контролировать соблюдение своими 

членами требований, установленных Феде-

ральным законом, принятыми в соответствии 

с ним нормативными правовыми актами, а 

также правилами саморегулируемой органи-

зации, устанавливать санкции за нарушение 

этих правил;

3) осуществлять по поручению организато-

ра торговли проверки нестандартных сделок 

(заявок), совершенных (выставленных) с уча-

стием ее членов на предмет неправомерного 

использования инсайдерской информации и 

(или) манипулирования рынком.

Правда, необходимо обратить внимание 

на положения статьи 12 Федерального зако-

на, а именно на право организатора торгов-

Инсайд в аудите и оценочной 
деятельности – новые возможности 
саморегулируемой организации

Совсем недавно вступил в силу Федеральный 

закон № 224-ФЗ «О противодействии 

неправомерному использованию 

инсайдерской информации и 

манипулированию рынком и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон), который представляет 

существенный интерес как документ, 

создающий новые аспекты деятельности 

саморегулируемых организаций. 



ЗАКОН
И ПОРЯДОК

69

Севинч Ипатова,

заместитель генерального директора-контролер,

ЗАО «КапиталЪ Управление активами»

Действительно, в соответствии с пун-

ктом 5 статьи 4 Федерального закона 

«О противодействии неправомерному ис-

пользованию инсайдерской информации 

и манипулированию рынком …» к инсай-

дерам относятся в том числе и оценщики.

В соответствии со статьей 9 оценщики, 

признаваемые инсайдерами, т.е. оказыва-

ющие услуги лицам, упомянутым в пун-

ктах 1–4 статьи 4 указанного Федерально-

го закона, обязаны:

 вести список инсайдеров;

 уведомлять лиц, включенных в спи-

сок инсайдеров, об их включении и ис-

ключении из списка;

 информировать «своих» инсайдеров о 

требованиях Федерального закона;

 передавать в установленном поряд-

ке список инсайдеров организаторам тор-

говли, через которых совершаются опера-

ции с финансовыми инструментами, ино-

странной валютой и (или) товаром;

 передавать список инсайдеров в упол-

номоченный орган (в настоящее время – 

ФСФР России) по его требованию.

Кроме того, в соответствии со статьей 

11 Федерального закона оценщики, явля-

ющиеся инсайдерами, обязаны:

 разработать и утвердить порядок до-

ступа к инсайдерской информации, пра-

вила охраны ее конфиденциальности и 

контроля за соблюдением требований Фе-

дерального закона и соответствующих 

подзаконных актов;

 создать структурное подразделение 

(должностное лицо), подотчетное совету 

директоров (наблюдательному совету), а 

при его отсутствии высшему органу управ-

ления юридического лица, по осуществле-

нию контроля соблюдения требований 

Федерального закона и соответствующих 

нормативных правовых актов.

На основании статьи 17 Федерально-

го закона саморегулируемая организация 

имеет право разрабатывать требования 

(правила) к своим членам, позволяющие 

предотвращать, выявлять и пресекать не-

правомерное использование инсайдер-

ской информации.

В целях практического разъяснения осо-

бенностей соблюдения оценщиками тре-

бований Федерального закона № 224-ФЗ 

от 27.07.2010 г. «О противодействии не-

правомерному использованию инсайдер-

ской информации и манипулированию 

рынком…» Институт Профессионального 

Образования и СМАО при участии пред-

ставителей ФСФР России организует се-

минар «Особенности применения оцен-

щиками Федерального закона «О проти-

водействии неправомерному использова-

нию инсайдерской информации…».

На семинаре будут рассмотрены:

1. Признание оценщика инсайдером.

2. Перечень мер, которые необходи-

мо предпринять оценщикам, признавае-

мым инсайдерами, для приведения сво-

ей деятельности в соответствие с Законом 

№224-ФЗ и подзаконными актами. Прак-

тические рекомендации.

3. Полномочия ФСФР России по прове-

дению расследований в отношении оцен-

щиков.

4. Ответы на вопросы участников.

Дополнительную информацию о се-

минаре Вы можете получить на сайте 

www.smao.ru

ККОМММЕНТААРИЙЙ К СТТААТЬЕЕ

Юлия Усова, 

МВА, генеральный директор Партнерства 

СМАО, член Совета Национального Cовета по 

оценочной деятельности

ли по соглашению с саморегулируемой орга-

низацией поручить такой саморегулируемой 

организации, объединяющей участников тор-

гов, проведение проверок нестандартных сде-

лок (заявок), совершенных (выставленных) с 

участием ее членов, на предмет неправомер-

ного использования инсайдерской информа-

ции и (или) манипулирования рынком. 

Таким образом, данная статья содержит 

оговорку и обозначает, что не каждая само-

регулируемая организация обладает правом 

проведения проверок нестандартных сделок, 

совершенных (выставленных) с участием ее 

членов, а только саморегулируемая органи-

зация, объединяющая участников торгов, т.е. 

деятельность которой регулируется Федераль-

ным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке 

ценных бумаг». 

Немаловажным также является тот факт, 

что законодательством введены меры ответ-

ственности в отношении физических и юри-

дических лиц за осуществление противоправ-

ных действий при использовании инсайдер-

ской информации и манипулирования рын-

ком, в том числе установлена администра-

тивная ответственность за неправомерное 

использование инсайдерской информации, 

манипулирование рынком, а также за нару-

шение требований законодательства о про-

тиводействии неправомерному использо-
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ванию инсайдерской информации и мани-

пулированию рынком (см. «Кодекс Россий-

ской Федерации об административных пра-

вонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ, 

ст. 15,21, 15,30, 15,35 – статья вступает в силу 

31.07.2011 года, а также установлена уголов-

ная ответственность за манипулирование 

рынком и неправомерное использование ин-

сайдерской информации (см. «Уголовный ко-

декс Российской Федерации» от 13.06.1996 

№63-ФЗ, ст. 185,3, 185,6 – статья вступает в 

силу 31 июля 2013 года).

Органом, осуществляющим государствен-

ный контроль за соблюдением требований 

Федерального закона и принятых в соответ-

ствии с ним нормативных правовых актов фи-

зическими и юридическими лицами является 

федеральный орган исполнительной власти в 

области финансовых рынков. 

 Таким образом, положения Федерального 

закона устанавливают подконтрольность дея-

тельности аудиторов и оценщиков Федераль-

ной службе по финансовым рынкам. 

И в свете такой законодательной инициа-

тивы немаловажным становится право само-

регулируемых организаций, объединяющих 

оценщиков и аудиторов, представлять инте-

ресы своих членов в их отношениях с органа-

ми государственной власти Российской Фе-

дерации, в том числе и с Федеральной служ-

бой по финансовым рынкам, обозначенное 

статьей 6 Федерального закона от 01.12.2007 

№315-ФЗ «О саморегулируемых организаци-

ях», а также право от своего имени оспари-

вать в установленном законодательством Рос-

сийской Федерации порядке любые акты, ре-

шения и (или) действия (бездействие) орга-

нов государственной власти Российской Фе-

дерации, нарушающие права и законные ин-

тересы саморегулируемой организации, ее 

члена или членов либо создающие угрозу та-

кого нарушения.  

Всем изучавшим предмет «Экономиче-

ская теория» известно, что информация 

является товаром и данный товар может 

обладать значительной стоимостью. В те-

чение 2011 года поэтапно вступает в силу 

Федеральный закон 224-ФЗ «О противо-

действии неправомерному использова-

нию инсайдерской информации и мани-

пулированию рынком и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

Что такое инсайд на бытовом уровне 

понятно всем. К примеру, это может быть 

внутренняя информация какой-либо ком-

пании, публичное оглашение которой по-

влечет за собой изменение стоимости ее 

ценных бумаг. Соответственно инсай-

дер – это человек, обладающий такой ин-

формацией в силу, например, своего слу-

жебного положения и способный тем или 

иным образом ею распоряжаться. Но вот 

законодательно оформленных определе-

ний инсайда в России не было до прошло-

го года.

Как указано в пояснительной записке 

к Федеральному закону, основной иде-

ей и целью закона является совершен-

ствование российского законодатель-

ства в сфере регулирования отношений, 

связанных с использованием инсайдер-

ской информации и манипулировани-

ем на финансовых (включая валютный) 

и товарных рынках путем установления 

в законодательстве понятия «инсайдер-

ская информация» и введения правового 

режима ее использования, а также в из-

менении существующего регулирования 

манипулирования рынком. Задачей за-

кона является усиление защиты интере-

сов инвесторов на основе установления 

требований к более полному раскрытию 

информации, влияющей на цены финан-

совых инструментов и товаров, и созда-

ния эффективного механизма по выяв-

лению и пресечению правонарушений, 

совершаемых путем использования ин-

сайдерской информации и манипулиро-

вания рынком.

Указанный федеральный закон напря-

мую затрагивает практически всех не-

посредственных участников финансово-

го и организованного товарного рынков, 

включая органы государственного и му-

ниципального управления. 

Более того, нормы федерального закона 

не ограничиваются декларативными тре-

бованиями. Они определяют и во многом 

детализируют вопросы взаимодействия 

участников рынка, в том числе с органа-

ми государственного (муниципального) 

управления, а также выдвигают требова-

ния по разработке юридическими лица-

ми специальных внутренних норматив-

ных документов, внедрению и реализа-

ции процедур уведомлений (информи-

рований), раскрытию информации и др. 

За нарушение отдельных норм вводится 

гражданско-правовая, административная 

и уголовная ответственность.

В законе дается определение ряда поня-

тий: «инсайдерская информация», «инсай-

деры», «манипулирование рынком», «опе-

рации с финансовыми инструментами или 

товарами», «организатор торговли».

Инсайдерская информация определе-

на как точная и конкретная информация, 

которая не была ранее известна и распро-

странение которой сможет оказать суще-

ственное влияние на цены финансовых 

инструментов, иностранной валюты и то-

варов. К такой информации относятся све-

дения, составляющие коммерческую, слу-

жебную, банковскую тайну, тайну связи в 

вопросе, касающемся информации о по-

чтовых денежных переводах.

Данный федеральный закон коснулся и 

оценочного сообщества.

В соответствии со статьей 4 данного 

закона к инсайдерам, в том числе, отно-

сятся:

 «лица, имеющие доступ к инсайдер-

ской информации лиц, указанных в пун-

ктах 1–4 настоящей статьи, на основа-

нии договоров, заключенных с соответ-

ствующими лицами, в том числе аудито-

ры (ауди торские организации), оценщики 

(юридические лица, с которыми оценщи-

ки заключили трудовые договоры), про-

фессиональные участники рынка ценных 

бумаг, кредитные организации, страховые 

организации»;

 «лица, имеющие доступ к информа-

ции о направлении добровольного, обя-

зательного или конкурирующего предло-

жения о приобретении акций в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации об акционерных обществах, в 

том числе лица, направившие в акционер-

ное общество добровольные или конкури-

рующие предложения, кредитная органи-

зация, предоставившая банковскую гаран-

тию, оценщик (юридические лица, с кото-

рыми оценщики заключили трудовые до-

говоры)».

С одной стороны, данное обстоятель-

ство логично – при оказании услуг по оце-

ночной деятельности оценщики, как пра-

вило, получают доступ к сведениям, со-

ставляющим инсайдерскую информацию 

в терминологии принятого закона. С дру-

гой стороны, прецедентов реальных слу-

чаев злоупотреблений на рынке по вине 

оценщиков не было.

ККОММЕЕНТАРИЙЙ К СТАТАТЬЕ
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По информации рейтингового агент-

ства «Эксперт РА», выручка оценочных 

компаний от оценки нематериальных ак-

тивов и интеллектуальной собственно-

сти за 2009 год выросла более чем в два 

раза. В то же время данный сегмент рын-

ка оценочных услуг находится на началь-

ной стадии развития, и ОАО «РОСНАНО», 

являясь крупнейшим заказчиком услуг по 

оценке нематериальных активов и высо-

котехнологичного бизнеса, столкнулось с 

недостатком на рынке оценщиков, обла-

дающих достаточным опытом в вопросах 

оценки профильных для проектов ОАО 

«РОСНАНО» активов.

Очевидно, что усиление компетенции 

оценщика в вопросах оценки интеллек-

туальной собственности будет проходить 

по пути, аналогичному иным сегментам 

оценки, то есть через консолидацию нара-

ботанного оценочным сообществом опы-

та и лучших практик оценки таких акти-

вов. Поэтому в июле 2009 года ОАО «РОС-

НАНО» был запущен проект по разработ-

ке Практического руководства по прове-

дению оценки активов в рамках проектов, 

реализуемых с участием ОАО «РОСНА-

НО» (далее – Практическое руководство), 

задачей которого являлась систематиза-

ция уже полученного оценщиками опыта 

оценки нематериальных активов и транс-

ляция принятых оценочным сообществом 

рекомендаций по оценке таких активов.

Для разработки Практического руко-

водства ОАО «РОСНАНО» был проведен 

конкурсный отбор и отобраны ЗАО «Де-

лойт и Туш СНГ», ООО «Институт про-

блем предпринимательства» и Нацио-

нальный Совет по оценочной деятельно-

сти. Национальным Советом по оценоч-

ной деятельности была создана специ-

альная площадка – Рабочая группа при 

Комитете по стандартам и методологии, 

на которой происходило живое и очень 

горячее обсуждение сначала концепции 

документа, а потом уже и самого Прак-

тического руководства. В состав Рабочей 

группы вошли представители всех заре-

гистрированных на тот момент саморе-

гулируемых организаций оценщиков (да-

лее – СРО). Большинство представителей 

СРО к тому моменту уже были погруже-

ны в проблематику оценки активов, явля-

ющихся профильными для ОАО «РОСНА-

НО», так как они обладали опытом прове-

дения экспертизы отчетов, выполненных 

в пользу ОАО «РОСНАНО» и переданных 

на экспертизу в СРО.

Ключевым требованием ОАО «РОСНА-

НО» к Практическому руководству было 

то, что документ должен стать инстру-

ментом оценщика, который даст ему дей-

ственную методологическую поддержку 

и де-факто будет настольной книгой, со-

держащей практические рекомендации 

по вопросам, часто возникающим у оцен-

Сегодня ОАО «РОСНАНО», одной из 

ключевых задач которого является 

коммерциализация научно-технических 

разработок в сфере наноиндустрии, 

выступает одним из основных потребителей 

услуг по оценке нематериальных активов и 

высокотехнологичного бизнеса. Необходимо 

отметить, что в настоящее время и без 

учета влияния ОАО «РОСНАНО» данный 

сегмент рынка оценки интеллектуальной 

собственности переживает достаточно 

бурный рост. 

ОЧЕВВИДНО, ЧТО УСИИЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦЦИИ ОЦЕЕНЩИККА В ВООПРОССАХ 

ОЦЕННКИ ИНТЕЛЛЕКТТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИИ БУДЕТ ПРОХХОДИТТЬ 

ПО ПУТИ, АНАЛОГИЧЧНОМУ ИНЫЫМ СЕГМЕЕНТАМ ОООЦЕНКИИ, ТО ЕССТЬ ЧЕЕРЕЗ 

КОНССОЛИДАЦИЮ НАРАБОТАНННОГО ОЦЕЕНОЧНЫЫЫМ СОООБЩЕССТВОМ 

ОПЫТА И ЛУЧШИХ ППРАКТИК ОЦЦЕНКИ ТААКИХ АКККТИВОВВ. ПОЭТТОМУ 

В ИЮЮЛЕ 2009 ГОДА ООАО «РОСНААНО» БЫЛЛ ЗАПУУЩЩЕН ПРРОЕКТ ПО 

РАЗРРАБОТКЕ ПРАКТТИЧЕСКОГО РУКОВОДДСТВА ПППО ПРООВЕДЕННИЮ 

ОЦЕННКИ АКТИВОВ ВВ РАМКАХ ППРОЕКТОВВ, РЕАЛИИИЗУЕМЫЫХ С УЧЧАСТИИЕМ 

ОАО ««РОСНАНО».

Практическое руководство по оценке 
активов в проектах ОАО «РОСНАНО» – 
инновации в оценочной деятельности
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щика при оценке активов, типичных для 

проектов ОАО «РОСНАНО». 

Решение такой задачи изначально не 

казалось легким, и прямая трансляция 

мирового опыта здесь не работала. Раз-

работчиками было принято решение 

начать работу с изучения ошибок, вы-

явленных экспертами СРО при проведе-

нии экспертизы отчетов об оценке, вы-

полненных для ОАО «РОСНАНО». В ре-

зультате были определены ключевые 

проблемы и пробелы оценщиков в ра-

боте по оценке интеллектуальной соб-

ственности. К таким проблемам отно-

сятся: 

 ошибки в идентификации и описа-

нии объекта оценки;

 отсутствие проверки информации на 

достаточность и достоверность;

 несогласованность использованных 

данных;

 слабый анализ рынка либо его несо-

ответствие сегменту и объекту оценки;

 ошибки в выборе подхода и метода 

оценки.

При разработке Практического руко-

водства перечисленным недостаткам 

было уделено особое внимание, и найден-

ные решения, по нашему мнению, оказа-

лись действительно уникальными. Ниже 

перечислены ключевые, наиболее инте-

ресные и заслуживающие внимания ново-

введения в оценочной практике: 

1. Систематизирована, доработана в 

соответствии с российским законода-

тельством и предложена единая терми-

нологическая база, совместимая и осно-

ванная на Международных стандартах 

оценки.

2. Введено понятие бизнесобразую-

щей технологии (БОТ) как ключевого 

актива, с которым работает ОАО «РОС-

НАНО». Введены механизмы декларации 

состава БОТ и требования к наличию те-

стов на достаточность, избыточность и 

Сделан еще один значительный шаг в 

совершенствовании теории и практики 

оценочной деятельности. Совместная 

деятельность Национального Совета по 

оценочной деятельности, ЗАО «Делойт 

и Туш СНГ» и ООО «Институт проблем 

предпринимательства» привела к созда-

нию Практического руководства по про-

ведению оценки нематериальных акти-

вов для целей ОАО «РОСНАНО».

При этом Руководство не стало жестким 

регулятором в деятельности оценщика, а 

явилось серьезным подспорьем, позволя-

ющим избежать характерных ошибок при 

подготовке и написании отчета в такой 

специфической сфере, как нематериаль-

ные активы.

Руководство содержит в себе ряд ново-

введений, таких как:

 систематизация терминологиче-

ской базы, основанной на Международ-

ных стандартах оценки и соответствую-

щей российскому законодательству;

 введение понятия бизнесобразую-

щей технологии и требований к наличию 

тестов на достаточность, избыточность и 

заменяемость, выявление особенностей 

определения сроков экономической жиз-

ни бизнесобразующей технологии, опре-

деление механизма перехода от стоимо-

сти бизнесобразующей технологии к со-

ставляющим ее отдельным нематериаль-

ным активам;

 уточнение и разделение понятий «до-

пущения» и «ограничительные условия» 

при проведении оценки;

 разработка стандартизованных форм, 

позволяющих оценщику гарантированно 

учитывать в отчете об оценке минималь-

но необходимый набор информации, све-

сти ее в одно место, тем самым сделав от-

чет более наглядным и поддающимся опе-

ративному диагностированию на предмет 

наиболее типичных ошибок;

 наличие алгоритма проверки отчета, 

основанного на формально-логических по-

стулатах, позволяющего беспристрастно 

оценивать качество отчета.

Принятие на вооружение такого доку-

мента должно еще выше поднять качество 

работы оценщиков на таком непростом 

поле, как нематериальные активы.

Наличие Практического руководства по 

проведению оценки нематериальных ак-

тивов позволит экспертам различных са-

морегулируемых организаций оценщиков 

унифицировать процесс проведения экс-

пертизы отчетов об оценке рыночной сто-

имости нематериальных активов для ОАО 

«РОСНАНО». 

КОМММЕНТАРИЙ КК СТАТЬЕ

Лариса Петренко,

заместитель председателя 

Экспертного Совета НП «СМАО», 

заместитель генерального 

директора, ООО «Финансы-

оценка-консалтинг»

Виталий Бирюков,

заместитель руководителя 

департамента оценки, Институт 

проблем предпринимательства

Александра Бурцева,

отдел корпоративного 

управления активами, 

департамент корпоративного 

управления, ОАО 

«РОСНАНО»
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торые, оценщик будет самостоятельно 

продвигаться в правильном направлении, 

ведь, как известно, в хорошо сформулиро-

ванном вопросе уже содержится полови-

на ответа;

 при корректном и внимательном за-

полнении добросовестным оценщиком он 

позволяет избежать большинства наибо-

лее типичных ошибок.

5. Предложен алгоритм формально-

логической проверки отчета, позволяю-

щий беспристрастно и непредвзято изме-

рять качество отчета.

Завершая данный список, хочется отме-

тить, что основная идея документа заклю-

чается в том, что он не просто рассказыва-

ет о наилучшей практике и отвечает на во-

прос «как сделать хорошо», но и представ-

ляет реальные механизмы, позволяющие 

удостовериться, что «сделано хорошо».

И в то же время документ не создает 

опасный прецедент жесткого регулирова-

ния оценочной деятельности, поскольку 

написан в духе подхода к регулированию 

«comply or explain», что означает «следуй 

или объясни» (почему не следуешь). Этот 

подход основан на отрицании принципа 

«один размер подходит всем», что особен-

но актуально, если речь идет об оценке 

нематериальных активов, каждый из ко-

торых является поистине уникальным.

Документ состоит из двух частей – 

условно «теоретической» и «практиче-

ской», что в какой-то степени повторяет 

структуру ФСО №1 и ФСО №3, которые 

содержат требования к проведению оцен-

ки и требования к составлению отчета.

Выбранная философия документа и 

предложенные в нем инновационные под-

ходы позволят успешно пройти этап «об-

катки» и накопить значительный объем 

дополнений от оценочного сообщества, 

которые, как нам представляется, с лег-

костью могут быть встроены в Практиче-

ское руководство. 

заменяемость. Рассмотрены основания 

для включения нематериальных акти-

вов в состав БОТ в увязке с формирова-

нием объекта оценки и принимаемыми 

допущениями, особенности определе-

ния сроков экономической жизни БОТ 

и ключевых характеристик БОТ, опреде-

ляющих выбор методов оценки и форми-

рующих подход к обоснованию способа 

коммерциализации как вывода из ана-

лиза наиболее эффективного использо-

вания в увязке с проектом. Определе-

ны механизмы перехода от стоимости 

БОТ к стоимости отдельных НМА из ее 

состава.

3. Уточнены и разделены понятия «до-

пущений» и «ограничений» оценки, вве-

дены ограничения на введение допуще-

ний оценщиком и сформулирована обя-

занность оценщика и требования к про-

верке применимости допущений при 

оценке рыночной стоимости.

4. Предложен механизм стандартизо-

ванных форм, который предоставляет 

следующие преимущества: 

 он позволяет использовать Практи-

ческое руководство в качестве дорожной 

карты при составлении отчета об оценке;

 определены контрольные пункты, 

прохождение которых гарантирует, что в 

отчете соблюдены все необходимые про-

цедуры;

 определен минимальный набор ин-

формации, которую требуется раскрыть 

в отчете и которую можно использовать 

для формулирования запросов на допол-

нительную точечную информацию;

 он позволяет сводить в одно место 

информацию, которую трудно выловить 

из разных мест отчета, и оперативно ди-

агностировать наличие потенциальных 

проблем в доказательной логике отчета;

 он предлагает перечень детально 

проработанных вопросов, отвечая на ко-

КЛЮЮЧЕВЫМ ТРЕБОВАНИЕМ ОААО «РОСННАНО» КК ПРАККТИЧЕССКОМУУ 

РУКООВОДСТВУ БЫЛЛО ТО, ЧТО ДДОКУМЕННТ ДОЛЖЖЖЕН СТТАТЬ 

ИНСТТРУМЕНТОМ ОЦЦЕНЩИКА, КОТОРЫЙ ДАСТТ ЕМУ ДДЕЙСТВВЕННУУЮ 

МЕТООДОЛОГИЧЕСКУУЮ ПОДДЕРЖКУ И ДДЕ-ФАККТТО БУДДЕТ 

НАСТТОЛЬНОЙ КНИГОЙ, СОДЕРРЖАЩЕЙ  ПРАКТТИИЧЕСККИЕ 

РЕКООМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСААМ, ЧАСТО ВОЗННИКАЮЮЩИМ 

У ОЦЦЕНЩИКА ПРИ ОЦЕНКЕ АККТИВОВ, ТТИПИЧННЫХ ДЛЛЯ ПРООЕКТООВ 

ОАО «РОСНАНО». 

Практическое руководство по оценке 

НМА продолжает славные традиции под-

готовки методических руководств для 

оценщиков компанией «Делойт и Туш». 

Уверен, что как в 2000-х «Руководство 

по проведению оценки бизнеса и активов 

ОАО РАО «ЕЭС РОССИИ» стало настоль-

ной книгой для оценщиков бизнеса, так и 

новое «Руководство по оценке НМА» ста-

нет незаменимым источником знаний 

для всех российских оценщиков и специа-

листов, интересующихся и оценивающих 

нематериальные активы. 

Значимость нового руководства весьма 

высока, потому что существенный вклад 

в его подготовку внесло непосредствен-

но российское оценочное сообщество в 

лице Национального Совета по оценоч-

ной деятельности. Участие в разработке 

и апробации методологии лучших специ-

алистов по оценке НМА в составе рабочей 

группы Комитета по стандартам и мето-

дологии НСОД, а также последующая от-

крытая публикация итогового вариан-

та Руководства на сайте Национального 

Совета www.ncva.ru позволяет рекомен-

довать его самому широкому кругу чита-

телей – практикующих специалистов из 

разных областей экономики. Уверен, что 

после некоторой обкатки в российских 

условиях подготовленный документ дол-

жен стать основой для нового федераль-

ного стандарта по оценке нематериаль-

ных активов.

КОМММЕНТАРИЙЙ К СТААТЬЕ

Денис Подшиваленко,

вице-президент, НП «МСО»





ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ/ ТЕЕОРИЯ И ПРААКТИКА76

Особенности оценки при изъятии 
земельных участков для государственных 
и муниципальных нужд

Основные аспекты процедуры изъятия зе-

мельного участка регламентируются феде-

ральным законодательством. В частности, 

закон регулирует такие вопросы, как:

 порядок подготовки и принятия реше-

ний об изъятии земельных участков для го-

сударственных или муниципальных нужд;

 порядок выкупа земельного участка у 

собственника;

 порядок определения выкупной цены 

земельного участка;

 порядок прекращения прав владения и 

пользования земельным участком;

 иные вопросы порядка изъятия земель-

ных участков для государственных и муни-

ципальных нужд.

На региональном уровне субъекты Рос-

сийской Федерации и органы местного са-

моуправления вправе вносить дополнения 

в существующие положения только в рамках 

своих полномочий. Иными словами, име-

ется некое идеальное «прокрустово ложе», 

в которое должны втиснуться все субъек-

ты Федерации вне зависимости от суще-

ствующей практики оформления земельно-

правовых отношений в регионе. 

Процедура изъятия земельных участков 

на федеральном уровне сводится к ряду по-

следовательных элементов и этапов.

Первым этапом является подготовка реше-

ния об изъятии. На органы местного само-

управления возлагается обязанность инфор-

мировать собственника, землепользователя, 

арендатора земельного участка о подготов-

ке решения об изъятии земельного участка. 

После этого оформляется акт о выборе зе-

мельного участка для строительства в слу-

чае отсутствия проекта планировки. К дан-

ному акту прилагаются утвержденные орга-

ном местного самоуправления схемы распо-

ложения каждого земельного участка на ка-

дастровом плане или кадастровой карте со-

ответствующей территории в соответствии с 

возможными вариантами их выбора.

В случае предполагаемого изъятия земель-

ного участка для государственных или муни-

ципальных нужд, в том числе путем выкупа, 

к акту о выборе земельного участка также 

прилагаются расчеты убытков собственни-

ков земельных участков, землепользовате-

лей, землевладельцев, арендаторов земель-

ных участков. Соответственно привлечение 

независимого оценщика целесообразно уже 

на данном этапе. 

На втором этапе федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполни-

тельной власти субъекта Российской Феде-

рации или органами местного самоуправ-

ления принимается решение об изъятии зе-

мельного участка для государственных или 

муниципальных нужд. На этом этапе соб-

ственник земельного участка, землепользо-

ватель и арендатор не позднее чем за год до 

предстоящего изъятия должен быть повтор-

но письменно уведомлен об этом органом, 

принявшим решение об изъятии. Выкуп зе-

мельного участка до истечения года со дня 

получения собственником такого уведомле-

ния допускается только с согласия собствен-

ника.

На третьем этапе решение об изъятии зе-

мельного участка для государственных или 

муниципальных нужд подлежит государ-

ственной регистрации в органе, осуществля-

ющем регистрацию прав на земельный уча-

сток. Собственник земельного участка дол-

жен быть извещен о произведенной реги-

страции с указанием ее даты.

Последним этапом является заключе-

ние соглашения с собственником или об-

ладателем иного права на земельный уча-

сток, подлежащий изъятию. Данный этап 

наступает при согласии правообладателя 

с предстоящим изъятием у него земель-

ного участка и при отсутствии спора об 

условиях изъятия. Основная цель согла-

шения – определить выкупную цену изы-

маемого земельного участка (или размер 

В настоящей статье освещаются некоторые 

проблемы, связанные с оценкой и 

стоимостным консультированием, которые 

возникают при изъятии земельных участков 

для государственных и муниципальных 

нужд в Москве. В большинстве случаев 

необходимость подобного изъятия 

связана со строительством транспортных 

магистралей и перекладкой коммунальных 

сетей. Важность этих работ обусловлена 

столичными транспортными проблемами 

и изношенностью существующей 

коммунальной инфраструктуры.
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убытков – при изъятии участков у земле-

владельцев, землепользователей, аренда-

торов, т.е. лиц, не являющихся собствен-

никами участка), сроки выплаты выкуп-

ной цены или возмещения убытков, дру-

гие условия изъятия. Например, в согла-

шение может быть включено обязатель-

ство стороны, производящей изъятие, 

предоставить другой земельный участок 

взамен изымаемого с зачетом его стоимо-

сти в выкупную цену. В случае несогласия 

обладателя прав на земельный участок с 

условиями дальнейшая процедура изъя-

тия происходит в судебном порядке.

Казалось бы, достаточно логичная схема и 

процедура, однако корректная  реализация 

этой процедуры в Москве затруднена. Про-

блема изъятия земельных участков с рас-

положенными на них строениями практи-

чески не находит отражения в нормативно-

правовых документах правительства Мо-

сквы. Среди основных документов можно 

назвать постановление правительства Мо-

сквы от 10.04.2007 №257-ПП «О взаимодей-

ствии органов исполнительной власти горо-

да Москвы по вопросам, касающимся изъя-

тия земельных участков», так или иначе ре-

гламентирующее процедуру изъятия. Но и 

оно не дает достаточного инструментария 

при решении задач, возникающих в рамках 

изъятия имущества для государственных 

нужд в городе Москве. При этом необходи-

мо отметить, что абсолютное большинство 

земельных участков в городе не оформлено 

в собственность, существуют лишь догово-

ры аренды земельных участков, оформлен-

ные на определенный период или пролонги-

рованные на неопределенный срок. Кроме 

того, существует масса зданий, принадлежа-

щих юридическим или физическим лицам 

на праве собственности, когда земельно-

правовые отношения не оформлены вовсе. 

Обозначенные в указанной статье про-

блемы не могут быть решены без принятия 

дополнительных нормативных актов феде-

рального уровня.

Прежде всего это касается принятия ново-

го документа вместо отмененных «Времен-

ных методических рекомендаций по расче-

ту размера убытков, причиненных собствен-

никам земельных участков, землепользова-

телям, землевладельцам и арендаторам зе-

мельных участков изъятием для государ-

ственных или муниципальных нужд или 

временным занятием земельных участков, 

ограничением прав собственников земель-

ных участков, землепользователей, земле-

владельцев и арендаторов земельных участ-

ков либо ухудшением качества земель в ре-

зультате деятельности других лиц», утверж-

денных Росземкадастром от 11.03.2004 г.

Действующее постановление Прави-

тельства РФ от 07.05.2003 г. №262, при-

званное регулировать отношения в этой 

сфере, практически не работает.

В соответствии со ст. 283 ГК РФ прекра-

щение права постоянного (бессрочного) 

пользования или права пожизненного на-

следуемого владения земельным участком 

при его изъятии для государственных или 

муниципальных нужд осуществляется по 

правилам, предусмотренным ст. 279–282 

Кодекса, т.е. по тем же правилам, что и 

изъятие участка у собственника.

Однако необходимо отметить, что эти 

статьи могут применяться к отношениям 

по прекращению прав на земельные участ-

ки, отличным от права собственности, не 

в полной мере. В частности, в связи с от-

сутствием у землепользователей, землев-

ладельцев и арендаторов права собствен-

ности на земельные участки последние у 

них не выкупаются, т.е. им не возмещается 

стоимость изымаемых участков. Указан-

ные лица имеют право требовать бесплат-

ного предоставления им равноценных зе-

мельных участков.

Остается вопрос, как оценивать убытки, 

в случае если нет возможности предоста-

вить таким землепользователям аналогич-

ный участок. 

Не отрегулирован и вопрос о том, как 

рассчитывать ущерб, в том числе упущен-

ную выгоду. В некоторых случаях оценщики 

оценивают «рыночную» стоимость ущерба 

и даже «рыночную» стоимость вреда, нане-

сенного собственникам и землепользова-

телям изъятием земельного участка.

На наш взгляд, отсутствие четких пра-

вил, по которым должны рассчитываться 

убытки, не только способствует повыше-

нию коррупционной составляющей при 

определении убытков, но и делает оцен-

щиков невольными заложниками, риску-

ющими своей деловой репутацией и иму-

ществом. 

КОМММЕНТАРИЙ КК СТАТЬЕ

Сергей Грибовский,

д.э.н., проф., первый вице-президент 

Партнерства СМАО,

заместитель генерального директора – 

директор департамента оценки, 

ГУП «ГУИОН» 
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В этом случае ст. 36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации говорит о том, что соб-

ственники зданий, строений, сооружений 

имеют исключительное право на привати-

зацию земельных участков или приобрете-

ние права аренды земельных участков. Та-

ким образом, с собственником здания дол-

жен быть заключен договор аренды. Но как 

быть, если участок уже находится в красных 

линиях градостроительного регулирования 

улично-дорожной сети или собственник не 

желает заключать договор аренды (при этом 

оформление договора аренды без согласия 

собственника – довольно затруднительная 

процедура)? Как в этом случае осуществлять 

процедуру изъятия? Похожая ситуация мо-

жет возникнуть при сносе многоэтажных 

домов, если на первых этажах расположены 

офисы или магазины.

Шаги, сделанные за последние несколь-

ко лет в области изъятия имущества для го-

сударственных нужд в городе Москве, при-

вели к децентрализации при принятии ре-

шений, в которых участвуют многие город-

ские и частные структуры. Одни занимают-

ся выпуском распорядительных докумен-

тов об изъятии, другие – оценкой и экспер-

тизой, третьи осуществляют согласитель-

ные процедуры с владельцами, чье имуще-

ство подлежит изъятию, четвертые произ-

водят выплату компенсации. При этом раз-

работка проектной документации осущест-

вляется без детальной проработки условий 

и порядка компенсации за изымаемые объ-

екты, расположенные на трассах проекти-

руемых автомагистралей, что в конечном 

итоге приводит к резкому увеличению сро-

ков вывода предприятий и, как следствие, 

увеличению сроков строительства объекта. 

Существующая нормативно-правовая база, 

определяющая состав и порядок разра-

ботки проектной документации, также не 

предусматривает опережающую разработ-

ку проектной документации, позволяющей 

заблаговременно решать вопросы освобож-

У авторов, безусловно, большой опыт 

проведения работ по оценке выкупной 

цены изымаемых земельных участков для 

государственных нужд.  Тем не менее, надо 

уточнить некоторые позиции. 

Во-первых, процедура изъятия земель-

ных участков регламентируется не толь-

ко федеральным законодательством, но и 

законодательством субъектов Федерации. 

Для Москвы это принципиально, посколь-

ку в данном случае есть возможность ис-

пользовать  преимущества и права субъек-

та Федерации и муниципалитета. В части 

изъятия земельных участков процедура 

регламентирована только в общих чертах. 

Москва может это исправить и создать са-

мостоятельный орган по изъятию земель-

ных участков и других объектов недвижи-

мости. Московское правительство пытает-

ся действовать в этом направлении. В каче-

стве удачного примера в статье приведен 

опыт Германии, где на уровне субъектов 

федерации существует специальный орган 

по изъятию. Этот орган решает вопросы 

изъятия как для федеральных, так и для му-

ниципальных нужд, а также для нужд само-

го субъекта федерации. Правительство Фе-

деральной земли (высший правительствен-

ный орган в рамках Конституции Герма-

нии как федерального государства) таки-

ми полномочиями на определенную терри-

торию наделяет конкретное должностное 

лицо – государственного служащего субъ-

екта федерации, имеющего высокие про-

фессиональные качества (это, как правило, 

юрист с большим опытом работы в органах 

градостроительства). Неофициально та-

кое уполномоченное лицо, которое реаль-

но решает все вопросы по изъятию, назы-

вают «комиссар по изъятию». В США тако-

го органа нет, и процесс в целом строится 

по-другому – федеральные ведомства в слу-

чае общественной нужды сразу идут в суд, 

который все решает. В России же сейчас су-

ществует что-то среднее, что приводит к за-

тягиванию процесса.

Во-вторых, практика российского изъя-

тия отрабатывается на примере реализа-

ции Олимпийского закона (№310-ФЗ). Со-

гласно ему функции организатора процес-

са изъятия для всех нужд переданы Красно-

дарскому краю (субъекту Федерации), ко-

торый создал специальный департамент. То 

есть фактически идет отработка немецкого 

пути. Нацсоветом по оценочной деятельно-

сти  приняты отдельные методические ре-

комендации по оценке выкупной цены, по-

зволившие сблизить позицию всех оцен-

щиков, участвующих в процессе оценки 

земельных участков. Сейчас решены дале-

ко не все вопросы, а эффект «спокойствия» 

во многом достигнут за счет существенно-

го завышения выкупной цены. Я считаю, 

что накопленный коллегами опыт изъятия 

земельных участков в Москве  уникален, и 

надо совместно продвигать вопросы мето-

дического и информационного обеспече-

ния процесса оценки.

В-третьих, нужно еще кое-что попра-

вить. Недавно в третьем чтении были при-

няты очень важные изменения в ГК РФ, ко-

торые коснутся и вопросов изъятия. Эти 

изменения необходимо тоже принимать 

во внимание.

Полагаю, что авторы статьи не совсем 

правы, утверждая, что привлечение незави-

симого оценщика необходимо уже на пред-

варительном этапе расчета убытков. По 

данному вопросу есть соответствующее ре-

шение ВАС, где написано, что оценка обяза-

тельна только после принятия решения об 

изъятии. Правильнее всего, на мой взгляд, 

подключать оценщика на стадии предвари-

тельных консультаций по стоимости. 

КОМММЕНТАРИЙ КК СТАТЬЕ

Николай Волович,
профессор, вице-президент Партнерства 
СМАО, член Совета Национального Совета 
по оценочной деятельности

ШАГИИ, СДЕЛАННЫЕ ЗАА ПОСЛЕДНИИЕ НЕСКОЛЛЬКО ЛЕЕТТ В ОБЛЛАСТИ ИИЗЪЯТИИЯ 

ИМУЩЩЕСТВА ДЛЯ ГОССУДАРСТВЕННЫХ НУЖЖД В ГОРООДЕ МОСКВЕ, ППРИВЕЛЛИ 

К ДЕЦЦЕНТРАЛИЗАЦИИИ ПРИ ПРИННЯТИИ РЕШШЕНИЙ, ВВ КОТОРЫХ УЧЧАСТВУУЮТ 

МНОГГИЕ ГОРОДСКИЕ И ЧАСТНЫЕ СТРУКТУРРЫ.
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дения территории под строительство город-

ских объектов.

Необходимо создать структуру, кото-

рая вмещала бы в себя все стадии – от осу-

ществления контроля при разработке про-

ектной документации до выплаты денеж-

ной компенсации. На это указывает и опыт 

других стран с развитой рыночной экономи-

кой. В частности, в Германии в рамках му-

ниципалитета существует должность комис-

сара по изъятию и освобождению террито-

рии для муниципальных нужд, курирующе-

го процедуру изъятия от начала и до конца.

Специфичность задач в области изъятия 

земель для муниципальных и федеральных 

нужд требует от оценочной организации 

особой подготовки. Отличительной особен-

ностью работ по оценке для целей изъятия 

земель для муниципальных или государ-

ственных нужд является глубокий юридиче-

ский анализ  правоустанавливающих доку-

ментов и деятельности собственника в це-

лом на изымаемом земельном участке, что 

требует от оценочной организации нали-

чия высококвалифицированных юристов. 

Оценщику часто приходится определять ры-

ночную стоимость объекта недвижимости, 

не подготовленного к сделке, без оформлен-

ного должным образом земельного участ-

ка, при отсутствии технической документа-

ции, при отказе собственника от сотрудни-

чества с оценщиком по предоставлению ин-

формации об объекте оценки и проведению 

осмотра. Часто в зону строительства дорог 

попадают объекты, которые выводить на 

рынок с целью продажи никому бы в голо-

ву не пришло. Ошибка оценщика в рамках 

анализа прав на объект оценки, принятие 

неправомерных допущений, манипулиро-

вание стоимостью может привести к доста-

точно серьезным последствиям, вплоть до 

уголовной ответственности не только само-

го оценщика, но и лиц, участвующих в сдел-

ке со стороны органов государственной вла-

сти. Положительная экспертиза Экспертно-

го совета СРО фактически не является га-

рантией достоверности выкупной цены в 

связи с тем, что, помимо рыночной стоимо-

сти, оценщик определяет размер упущен-

ной выгоды, прочих убытков, обязательств 

перед третьими лицами, которые остают-

ся за рамками отчета об оценке. Постанов-

ление Правительства РФ от 07.05.2003 г. 

№262 в части определения статей убытков 

носит общий характер, а методические ре-

комендации, разработанные к этому поста-

новлению, утверждены не были. 

К сожалению, обмен опытом в сфере оцен-

ки для изъятий земельных участков пока но-

сит стихийный характер, однако подобные 

мероприятия (в том числе с участием зару-

бежных коллег) все-таки проводятся и встре-

чают поддержку со стороны заказчиков по-

добных услуг. Работа по оценке при изъятии 

земельных участков в других странах, в част-

ности в Германии и Соединенных Штатах, 

является одной из наиболее высокооплачи-

ваемых и почетных. Ее удостаиваются ува-

жаемые оценочные организации, имеющие 

соответствующий профессиональный опыт 

и положительную репутацию. Это связано с 

высоким уровнем ответственности, которую 

несет оценщик перед собственником, госу-

дарством и обществом. Оценщик, по сути, 

выступает арбитром между государством и 

собственником,  что требует от оценщика  

соблюдения высоких этических норм.

В нашей стране процесс выбора оценоч-

ной организации потребителями оценоч-

ных услуг не всегда строится на прозрачных 

принципах, однако сдвиг в этом направле-

нии заметен. В рамках комитета по оценоч-

ной деятельности АРБ приняла рекоменда-

ции по выбору оценочных компаний и со-

гласовала их с ФАС, что показывает «ры-

ночность» этих критериев. Надеемся, что и 

в сфере оценки для изъятия земель заказчи-

ки будут пользоваться не менее существен-

ными критериями выбора оценочной орга-

низации, чем цена услуг, оценивающими 

уровень профессионализма, опыт и положи-

тельную репутацию. 

В настоящее время одним из основных 

факторов, сдерживающих начало строи-

тельства дорожно-мостовых объектов, явля-

ется проблема изъятия для государственных 

и муниципальных нужд  земельных участ-

ков с находящимися на них объектами ка-

питального строительства. Решение данных 

вопросов в Москве зачастую продолжается 

несколько лет.

Немаловажную роль в процедуре изъ-

ятия играют оценочные компании, при-

званные в кратчайшие сроки и максималь-

но объективно определить рыночную сто-

имость объекта, подлежащего изъятию, а 

также убытки, упущенную выгоду и обяза-

тельства перед третьими лицами для приня-

тия решения по выплате денежной компен-

сации. К такой работе часто привлекаются 

оценочные компании «без роду, без племе-

ни», не владеющие методологией оценки 

для нужд изъятия, не имеющие в своем шта-

те и не способные привлечь со стороны спе-

циалистов достаточного уровня, в том чис-

ле юристов, а в некоторых случаях сметчи-

ков. Эти компании побеждают в конкурсах, 

предлагая минимальную цену контракта. 

Отсутствие опыта и непрофессионализм та-

ких компаний, а в отдельных случаях, воз-

можно, и злой умысел могут привести к от-

рицательным экономическим последстви-

ям для города или к неблагоприятным со-

циальным последствиям, если речь идет об 

интересах большого числа граждан (напри-

мер, при выводе плоскостных автостоянок 

на несколько тысяч машиномест, когда за-

трагиваются интересы членов автостоян-

ки и их семей). Все это может отрицательно 

сказаться не только на имидже самого оцен-

щика, но и на представителях государствен-

ной власти. Тем более что подтвердить объ-

ективность выполненных отчетов об оцен-

ке не всегда под силу даже при экспертизе 

в саморегулируемых организациях ( в част-

ности, при экспертизе корректности расче-

та убытков). В этом случае мы можем пола-

гаться только на профессионализм и поря-

дочность оценщика, которые прямопропор-

циональны его репутации.

Таким образом, существенным условием 

при выборе оценщика должна быть публич-

ность и возможность привлечения опытного 

специалиста, отлично зарекомендовавшего 

себя на рынке оценки. 

СПЕЦЦИФИЧНОСТЬ ЗААДАЧ В ОБЛААСТИ ИЗЪЯЯТИЯ ЗЕММЕЛЬ ДЛЛЯ 

МУНИИЦИПАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬННЫХ НУЖДД ТРЕБУЕЕЕТ ОТ ОЦЦЕНОЧННОЙ 

ОРГАННИЗАЦИИ ОСОББОЙ ПОДГОТООВКИ. ОТЛЛИЧИТЕЛЛЛЬНОЙ 

ОСОББЕННОСТЬЮ РАББОТ ПО ОЦЕННКЕ ДЛЯ ЦЕЕЛЕЙ ИЗЗЪЪЯТИЯ ЗЕМЕЛЬЬ ДЛЯ 

МУНИИЦИПАЛЬНЫХ ИЛЛИ ГОСУДАРРСТВЕННЫЫХ НУЖДДД ЯВЛЯЕЕТСЯ ГЛЛУБОКИИЙ 

ЮРИДДИЧЕСКИЙ АНАЛЛИЗ  ПРАВОУУСТАНАВЛЛИВАЮЩЩЩИХ ДОКУМЕНТТОВ И 

ДЕЯТЕЕЛЬНОСТИ СОБССТВЕННИКА В ЦЕЛОМ ННА ИЗЫММАЕМОММ ЗЕМЕЕЛЬНОММ 

УЧАСТТКЕ, ЧТО ТРЕБУЕЕТ ОТ ОЦЕНОЧЧНОЙ ОРГГАНИЗАЦЦЦИИ НААЛИЧИЯЯ 

ВЫСООКОКВАЛИФИЦИИРОВАННЫХХ ЮРИСТООВ.
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Оценка
для RAB-регулирования

RAB (Regulatory Asset Base – регулируемая 

база инвестированного капитала) – это си-

стема долгосрочного тарифообразования, 

основной целью которой является привлече-

ние инвестиций в расширение и модерниза-

цию инфраструктуры. 

Данная система успешно применяется 

в США, Канаде и Европе. В каждой из этих 

стран она имеет свои особенности. Как пока-

зала мировая практика, по сравнению с дей-

ствующей сейчас системой «затраты плюс» 

данный метод тарифного регулирования име-

ет ряд преимуществ для компаний и потреби-

телей. В мире система RAB считается образ-

цом тарифного регулирования в первую оче-

редь для распределительных электрических 

сетей, систем водоснабжения и связи. 

15 сентября 2009 года Правительство РФ 

рекомендовало администрациям регионов 

Российской Федерации перевести в 2010 году 

распределительные электросетевые компа-

нии на RAB-регулирование тарифов.

ИНВЕСТИРОВАННЫЙ 
КАПИТАЛ И 
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
АКТИВОВ

В соответствии с  Методическими указани-

ями по регулированию тарифов с примене-

нием метода доходности инвестированного 

капитала, утвержденными Приказом ФСТ от 

26.06.2008 г. №231-э, и внесенными измене-

ниями (далее – Методические указания), при 

расчете тарифов методом инвестированно-

го капитала «…перед началом долгосрочно-

го периода регулирования устанавливают-

ся долгосрочные параметры регулирования. 

Эти параметры не пересматриваются в тече-

ние долгосрочного периода…», к которым от-

носится, в том числе, и размер инвестирован-

ного капитала, устанавливаемый регулирую-

щими органами по результатам независимой 

оценки активов регулируемой организации. 

Объектом анализа для оценщика являет-

ся инвестированный капитал. Согласно п. 42 

Методических указаний «…размер инвестиро-

ванного капитала при первом применении ме-

тода доходности инвестированного капитала 

устанавливается по результатам независимой 

оценки активов регулируемой организации, 

необходимых для осуществления регулируе-

мой деятельности…» Данная величина должна 

учитывать стоимость замещения активов орга-

низации, необходимых для осуществления ре-

гулируемой деятельности, а также физический, 

моральный и внешний износ активов. 

Методическими указаниями также пред-

усмотрено, что в инвестированный капитал 

включаются объекты незавершенного стро-

ительства (включая оборудование, храняще-

еся на складе и подготовленное к установке) 

и прочие активы, используемые в регулируе-

мой деятельности организации в настоящее 

время (или те, которые будут использоваться 

в регулируемой деятельности в будущем).

Необходимо отметить, что в Методиче-

ских указаниях речь идет об определении не 

рыночной стоимости, а стоимости замеще-

ния активов. Кроме того, остается дискусси-

онным вопрос о том, какие именно активы 

должны быть включены в  базу инвестиро-

ванного капитала. 

В процессе работы исполнителю предсто-

ит совместно со специалистами предприя-

тия фактически составить перечень тех объ-

ектов, на основании которых будет опре-

деляться база инвестированного капита-

ла. Учет инвестированного капитала, при-

меняемого в деятельности, регулируемой с 

Реформирование тарифной системы связано с появлением метода 

регулирования на основе экономически обоснованной доходности 

инвестированного капитала (RAB). Размер инвестированного 

капитала при первом применении метода доходности 

инвестированного капитала устанавливается по результатам 

независимой оценки активов регулируемой организации.

ОБЪЕЕКТОМ АНАЛИЗАА ДЛЯ ОЦЕНЩЩИКА ЯВЛЛЯЕТСЯ ИНВЕССТИРОВВАННЫЫЙ 

КАПИИТАЛ. СОГЛАСНОО П. 42 МЕТООДИЧЕСКИИХ УКАЗЗААНИЙ ««…РАЗММЕР 

ИНВЕЕСТИРОВАННОГО КАПИТАЛАА ПРИ ПЕРРВОМ ПРРИМЕНЕНИИ ММЕТОДДА 

ДОХООДНОСТИ ИНВЕССТИРОВАНННОГО КАПИИТАЛА УУУСТАНАВЛИВААЕТСЯ 

ПО РЕЕЗУЛЬТАТАМ НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИИ АКТИВВВОВ РЕГГУЛИРУУЕМОЙЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, НЕОББХОДИМЫХХ ДЛЯ ОСУЩЩЕСТВЛЛЛЕНИЯ РРЕГУЛИИРУЕМООЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ…»
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использованием метода доходности инве-

стированного капитала, ведется раздельно 

от учета стоимости активов организации, 

включая бухгалтерский и налоговый учет.

Для классификации основных средств и 

получения исходной технической инфор-

мации исполнители формируют запросные 

формы. При  этом  совместно со специали-

стами заказчика осуществляется  проверка 

представленного реестра с оперативными 

схемами на полноту, а также анализ факти-

ческого состояния основных средств. Необ-

ходимо отметить, что данный этап при ка-

жущейся на первый взгляд простоте являет-

ся наиболее трудоемким.  Под одним инвен-

тарным номером зачастую отражен целый 

комплекс объектов, и, по сути, здание на-

полнено оборудованием, стоимость которо-

го в десятки раз превышает стоимость стро-

ительства этого объекта. Поэтому на форми-

рование реестра имущества необходимо об-

ратить особое внимание при проведении ра-

бот по оценке.

Кроме того, для отражения  характери-

стик и оценки состояния основных средств 

предприятия необходимо привлекать специ-

алистов его технических служб. Также  со-

вместно с заказчиком исполнителю предсто-

ит определить необходимые объекты неза-

вершенного строительства и оборудования, 

готового к установке, которые войдут в базу 

инвестированного капитала. 

На следующем этапе проводится форми-

рование и согласование реестра основных 

средств с целью идентификации объектов, 

построенных за счет платы за технологиче-

ское присоединение, для их исключения из 

базы первоначального капитала RAB. Со-

гласно Методическим указаниям объекты 

электросетевого хозяйства, строительство 

(реконструкция) которых было предусмо-

трено осуществлять (осуществлено) за счет 

средств, получаемых в качестве платы за 

технологическое присоединение, не учиты-

ваются при определении размера инвести-

рованного капитала.

Данный этап также вызывает сложности 

у заказчика, так как инвестиции относятся 

на реконструкцию объекта в целом и рас-

пределить эти затраты по инвентарным но-

мерам представляется затруднительным. 

В этом случае можно распределить эти за-

траты пропорционально полученной стои-

мости замещения. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
ВНЕШНЕГО ИЗНОСА

Один из разделов отчета, вызывающий 

наибольшее количество вопросов как у за-

казчика, так и у регулятора, – это определе-

ние величины внешнего износа. 

В соответствии с п. 49 Методических ука-

заний при расчете полной величины инве-

стированного капитала на первый долго-

срочный период регулирования учитывает-

ся моральный/внешний износ существую-

щих активов. 

Внешний износ основных производствен-

ных активов предприятия, задействован-

ных в регулируемой деятельности, может 

быть обусловлен недоиспользованием их 

фактических мощностей. Учитывая, что лю-

бое предприятие представляет собой сово-

купность большого количества (часто раз-

нородных) активов, которые одновременно 

используются в производстве того или ино-

го вида продукции/услуги, понятие недоза-

грузки релевантно только в отношении всех 

активов компании.

Таким образом, полная величина инвести-

рованного капитала организации, осущест-

вляющей регулируемую деятельность, опреде-

ляется как  полная стоимость замещения акти-

вов (основных средств, незавершенного стро-

ительства, оборудования к установке, капи-

тальных вложений (с даты, на которую прове-

дена оценка, до начала долгосрочного периода 

регулирования)), скорректированная на вели-

чину инвестиционной программы, финанси-

руемой за счет ПТП, и величину внешнего из-

носа. Полная и остаточная стоимости величин 

инвестированного капитала отличаются на ве-

личину физического износа.

С 1 января 2011 года на новый метод та-

рифного регулирования перешли 58 филиа-

лов Холдинга МРСК из 69.

За последние два года величина инве-

стированного капитала была определена 

для всех региональных сетевых компаний 

на основании независимой оценки акти-

вов после сложных обсуждений с участием 

представителей-регуляторов, местных вла-

стей и распределительных компаний.

Первого сентября 2010 г. вышел приказ Фе-

деральной службы по тарифам РФ № 221-э/8 

«Об утверждении Методических указаний по 

регулированию тарифов организаций, оказы-

вающих услуги по передаче тепловой энергии, 

с применением метода доходности инвестиро-

ванного капитала». В настоящий момент те-

плосетевые компании готовятся к переходу на 

RAB-регулирование рынка теплоэнергии. 

ПОЛННАЯ ВЕЛИЧИНА ИНВЕСТИРООВАННОГОО КАПИТТАЛА ОРРГАНИЗЗАЦИИИ, 

ОСУЩЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ РЕГУЛИРУЕМУЮ ДЕЯТТЕЛЬНООССТЬ, ОППРЕДЕЛЛЯЕТСЯЯ 

КАК  ППОЛНАЯ СТОИММОСТЬ ЗАМЕЩЕНИЯ АКТИВОВВВ (ОСНООВНЫХ СРЕДССТВ, 

НЕЗААВЕРШЕННОГО ССТРОИТЕЛЬССТВА, ОБОРУДОВАААНИЯ К УСТАНОВКЕ, 

КАПИИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЖЕНИЙ (С ДААТЫ, НА ККОТОРУЮЮЮ ПРОВВЕДЕНАА 

ОЦЕННКА, ДО НАЧАЛАА ДОЛГОСРОЧЧНОГО ПЕЕРИОДАА РЕГУЛИИРОВАННИЯ)), 

СКОРРРЕКТИРОВАННААЯ НА ВЕЛИЧИНУ ИНВЕСТИЦЦЦИОННООЙ ПРООГРАМММЫ, 

ФИНААНСИРУЕМОЙ ЗАА СЧЕТ ПТП,, И ВЕЛИЧИНУ ВННЕЕШНЕГО ИЗНООСА.
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Функциональное устаревание 
машин и оборудования: 
как учесть его при оценке

Функциональное устаревание – одно из про-

явлений морального устаревания, которо-

му подвержено движимое и недвижимое иму-

щество. Моральное устаревание охватыва-

ет как функциональное, так и технологиче-

ское устаревание, являясь следствием посто-

янного научно-технического прогресса (НТП). 

С одной стороны, под воздействием НТП вне-

дряются новые технологии и материалы, со-

вершенствуется организация производства, 

растет производительность труда в машино-

строении, что вызывает удешевление воспро-

изводства машин, а эксплуатируемые идентич-

ные машины подвергаются технологическому 

устареванию. Причем технологическое уста-

ревание развивается постепенно и охватывает 

широкий класс машин и оборудования.

С другой стороны, создание и поступление 

на рынок все более совершенных новых объ-

ектов техники вызывает обесценение эксплу-

атируемой техники. Эксплуатируемые маши-

ны уступают новым аналогичным машинам, 

в которых воплощены последние достижения 

НТП по качеству и полноте выполнения опре-

деленных функций, что и служит причиной 

функционального устаревания. Чем выше 

темпы НТП, тем соответственно выше темпы 

морального устаревания в целом.

Выявить и оценить технологическое уста-

ревание в чистом виде для конкретного объ-

екта оценки довольно проблематично, этот 

фактор снижения стоимости «тонет» в об-

щем потоке наблюдаемой в настоящее вре-

мя инфляции. В практике оценки определя-

ют только функциональное устаревание, что 

оговорено требованиями ФСО №1, п. 23.

Многие методы определения износа, по-

строенные на анализе статистических дан-

ных и выведении кривых износа, дают зна-

чение совокупного износа без разделения 

его на физический износ и функциональное 

устаревание. В этом случае отпадает необхо-

димость в отдельном расчете функциональ-

ного устаревания. 

В то же время встречаются такие случаи, 

когда имеет место только функциональное 

устаревание, а физический износ несуще-

ственен. Этот случай относится к оценке ма-

шин и оборудования, находящихся на дли-

тельном хранении с момента их приобрете-

ния и по тем или иным причинам ни разу не 

эксплуатировавшихся. Функциональное уста-

ревание практически без физического изно-

са может наблюдаться также и у новых, не-

давно изготовленных машин, если какое-то 

предприятие-изготовитель продолжает вы-

пускать устаревшие модели машин, которые 

могут пользоваться спросом у определенной 

категории покупателей благодаря низкой 

цене. В связи с этим задача определения сте-

пени функционального устаревания для це-

лей оценки остается весьма актуальной.

В литературе можно встретить рекомен-

дации по ориентировочному определению 

степени морального (совокупно технологи-

ческого и функционального) устаревания на 

основе долговременного прогноза для сред-

негодового темпа морального удешевления 

объектов оценки под влиянием НТП по от-

дельным отраслям и производствам. Пред-

положительно этот темп лежит в интервале 

от 2 до 8%, а для строительной индустрии – 

от 2 до 4% [1]. При этом для зданий и соору-

жений предлагают степенную модель вида:

Кму = 1 – 1/(1 + i)t, где 

Кму – коэффициент морального устарева-

ния;

i – среднегодовой темп морального уде-

шевления объекта оценки, вызванного НТП 

в соответствующей отрасли, в долях едини-

цы;

t – хронологический возраст объекта в го-

дах.

Однако показатель темпа морального уде-

шевления под влиянием НТП есть величина 

неопределенная, которая не подтверждает-

ся официальной статистической информа-

цией, а сугубо экспертные суждения о ней 

не имеют доказательственной силы. Поэто-

му данный метод практически не реализуем 

в оценке.

Коэффициент функционального устарева-

ния объекта оценки может быть определен на 

основе метода прямого сравнения с новым, 

более совершенным объектом-аналогом, по-

явившемся на рынке на дату оценки. В этом 

случае необходимо сопоставить полную (без 

учета износа и устаревания) стоимость объ-

екта оценки с ценой нового, более совершен-

ного объекта аналога, скорректированной 

на различие основных ценообразующих па-

раметров. Формула для расчета коэффициен-

та функционального устаревания имеет вид:

Кфу = 1 – Цан.кор/Sп, где

Цан.кор – скорректированная цена нового, 

более совершенного объекта-аналога;

Sп – полная (без учета износа и устарева-

ния) стоимость объекта оценки.

В современных условиях, когда в экономиче-

ской политике акценты переносятся на осво-

ение высокотехнологичной и инновацион-

ной техники, обновление и модернизацию 

парка оборудования, все большее значение 

приобретают вопросы функционального 

устаре вания.
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Скорректированная по нескольким пара-

метрам (например, трем) цена нового, бо-

лее совершенного объекта-аналога опреде-

ляется по формуле:

Цан.кор = Цан ×     ×
b1X1____

Xан1

×     ×     , где
b2X2____

Xан2

b3X3____

Xан3

Цан – исходная цена объекта-аналога;

Х1, Х2, Х3 – значения 1-го, 2-го и 3-го па-

раметра у оцениваемого объекта соответ-

ственно;

Хан1, Хан2, Хан3 – значения 1-го, 2-го и 3-го па-

раметра у объекта-аналога соответственно;

b1, b2, b3 – коэффициент торможения у 

1-го, 2-го и 3-го параметра соответственно.

В данном методе большое значение имеет 

выбор параметров, по которым сравнивают-

ся объекты. Эти параметры должны отражать 

воздействие НТП на потребительские свой-

ства, улучшение которых делает новый, более 

совершенный объект-аналог в сфере эксплуа-

тации выгоднее, чем объект оценки. При от-

боре параметров следует проанализировать 

все направления, по которым обнаруживает-

ся рост полезного потенциала и конкурент-

ных преимуществ нового, более совершенно-

го объекта-аналога по следующим группам 

показателей потребительских свойств:

 показатели, отражающие расширение 

функциональных возможностей машины по 

основному назначению, с добавлением, как 

правило, новых функций;

 показатели, характеризующие расши-

рение режима автоматической работы ма-

шины с применением систем контроля и 

программированного управления;

 показатели, характеризующие повыше-

ние качества получаемых с помощью маши-

ны продуктов или услуг;

 показатели, свидетельствующие о по-

вышении надежности работы машины (без-

отказности, долговечности, ремонтопригод-

ности, сохраняемости);

 показатели, характеризующие рост 

производительности машины в единицу 

времени;

 показатели, отражающие рост топлив-

ной, энергетической и материальной эконо-

мичности эксплуатируемой машины;

 показатели, свидетельствующие об 

улучшении эргономических характеристик, 

повышении комфортности в управлении ма-

шиной;

 показатели, отражающие улучшение 

экологических и эстетических характе-

ристик.

Приведенный выше состав групп показа-

телей присущ практически всем видам ма-

шин и оборудования, они отражают опре-

деленные стороны их полезного потенци-

ала [2]. Проявляясь в сфере эксплуатации 

(использования), они в своей совокупности 

дают представление о том, насколько полез-

ность у нового, более совершенного объекта-

аналога выше, чем у объекта оценки.

Нужно иметь в виду, что в силу физическо-

го износа реальные значения некоторых па-

раметров у объекта оценки могут быть ниже 

первоначальных паспортных значений. Но 

поскольку сравнение обоих объектов ведет-

ся в состоянии «как новые», то паспортные 

значения параметров берут как у объекта 

оценки, так и у объекта-аналога.

Данный метод является статическим, в 

нем отсутствует фактор времени. Из метода 

следует, что функциональное устаревание 

наступает тогда, когда по отношению к объ-

екту оценки на рынке появляется новый, бо-

лее совершенный объект-аналог и оценщик 

может их сравнить по стоимости и потреби-

тельским свойствам. Цене нового объекта-

аналога ставится в соответствие полная сто-

имость объекта оценки в состоянии «как но-

вый», предварительно рассчитанная с по-

мощью затратного подхода. Метод не отве-

чает на вопрос о том, на каком этапе жиз-

ни оцениваемого объекта наступит момент 

появления более совершенного объекта-

конкурента и соответственно проявится его 

функциональное устаревание. Если на дату 

оценки для оцениваемого объекта можно 

найти более совершенный новый объект-

аналог с известной ценой, то указанным ме-

тодом определяется коэффициент функци-

онального устаревания как справочная ве-

личина. Ведь предварительно нужно выпол-

нить саму оценку объекта затратным и срав-

нительным подходами.

Данный метод может быть использован 

как инструмент для накопления статисти-

ческой информации по группам оборудо-

вания. Такая информация собирается и си-

стематизируется по результатам отдельных 

оценок, она содержит сведения о рассчитан-

ном значении коэффициента функциональ-

ного устаревания при известном хронологи-

ческом возрасте на дату оценки по отдель-

ным объектам. Далее может быть построе-

на кривая функционального устаревания в 

функции хронологического возраста.

Слабым местом данного метода являет-

ся неопределенность, относящаяся к отбору 

влияющих параметров-факторов и назначе-

нию коэффициентов торможения.

По нашему мнению, решение задачи опре-

деления функционального устаревания сле-

дует искать, опираясь на статистические ме-

тоды исследования. Процесс функциональ-

ного устаревания протекает одновременно с 

процессом физического износа, поэтому ре-

ально наблюдаемое обесценение объектов 

основных средств во времени является сово-

купным результатом этих двух процессов. 

Функциональное устаревание в чистом 

виде можно наблюдать только на примере 

объектов, которые длительное время не экс-

плуатировались, а находились на хранении 

(на консервации, в ожидании установки и по 

другим причинам). В этой связи целесообраз-

но рассмотреть, как, например, рекоменду-

ют органы официальной статистики кор-

ректировать балансовую стоимость указан-

ных выше объектов при переоценке основ-

ных средств. Последняя обязательная перео-

ценка для бюджетных учреждений проводи-
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лась в нашей стране на 1 января 2007 г. (при-

каз Минэкономразвития РФ, Минфина РФ и 

Росстата №306/120н/139 от 2.10.2006 г., см. 

«Российская газета» от 15.11.2006 г., № 256). 

Согласно Приложению №2 утвержденные 

понижающие коэффициенты для переоцен-

ки оборудования, предназначенного к уста-

новке (монтажу), зависят от года приобрете-

ния следующим образом (см. таблицу 1).

Указанные коэффициенты нетрудно пере-

считать в коэффициенты функционального 

устаревания в зависимости от хронологиче-

ского возраста, полагая, что отсчет возраста 

ведется по состоянию на 1 января 2007 г. (см. 

таблицу 2).

Как видно, функциональное устаревание 

обнаруживается только на второй год жиз-

ни объекта, а к началу четвертого года до-

стигает наибольшего значения – 20% и со-

храняется далее на этом уровне. Приведен-

ные выше данные интересны для оценочной 

практики, так как они взяты из официально-

го источника.

На основе приведенных данных построим 

кривую функционального устаревания в виде 

логистической зависимости коэффициента 

функционального устаревания от хроноло-

гического возраста объекта оценки. Порядок 

расчета параметров логистической кривой 

как кривой регрессии приведен в работе [3]. 

Развитие функционального устарева-

ния по данным Росстата и построенная на 

основе этих данных логистическая кривая в 

функции хронологического возраста показа-

ны на рис. 1.

 Уравнение логистической кривой имеет 

следующий вид:

Кфу = 0,22/exp(3,04 – 1,09t) + 1, где

t – хронологический возраст объекта в го-

дах.

Коэффициент детерминации R2 = 0,9, т.е. 

довольно высокий.

Характерной особенностью для линии 

функционального устаревания является на-

личие в начале жизни объекта так называе-

мого периода износоустойчивости, на про-

тяжении которого коэффициент функцио-

нального устаревания практически близок 

к нулю. В рассматриваемом примере период 

износоустойчивости равен одному году. Из 

рис. 1 видно, что по данным Росстата в нача-

ле второго года коэффициент скачкообразно 

повышается до 5%, а по логистической кри-

вой плавно доходит до 2,7%.

Таким образом, динамика коэффициента 

функционального устаревания хорошо опи-

сывается логистической функцией, соглас-

но которой наблюдаются три этапа: пер-

вый этап – это период износоустойчивости, 

коэффициент функционального устарева-

ния близок к нулю и к концу периода не пре-

вышает 3%; на втором этапе идет активное 

возрастание коэффициента функционально-

го устаревания с темпом около 5% в год; на 

третьем этапе коэффициент функциональ-

ного устаревания с замедлением приближа-

ется к предельному уровню 20–22%.

Период износоустойчивости в начале кри-

вой зависит от степени новизны модели объ-

екта оценки. Если исходить из того, что сме-

няемость моделей машин происходит с не-

которой периодичностью, то степень новиз-

ны модели оцениваемой машины тем выше, 

чем ближе дата изготовления машины к на-

чалу цикла сменяемости моделей. Если ма-

шина изготовлена в начале цикла сменяемо-

сти моделей, то у нее будет большой период 

износоустойчивости, близкий к циклу сме-

няемости моделей. Наоборот, если маши-

на изготовлена в конце цикла сменяемости 

моделей, то ее период износоустойчивости 

небольшой и не будет превышать 1–2 года. 

Для выполнения расчетов можно допустить, 

что период износоустойчивости в среднем 

равен половине цикла сменяемости моде-

лей машин.

У разных видов машин и оборудования 

разные циклы сменяемости моделей: у ком-

пьютеров, вычислительной и медицинской 

техники – раз в 3–4 года; у автомобилей, 

тракторов, сельскохозяйственной техники – 

раз в 5 лет; у металлорежущих станков – раз 

в 6 лет; у кузнечно-прессовых машин – раз 

в 7 лет.

Отсюда можно сделать вывод, что постро-

енная по данным Росстата логистическая 

кривая, где период износоустойчивости ра-

вен 1 году, соответствует случаю быстрого 

функционального устаревания, когда либо 

производство модели прекращено, либо объ-

ект относится к технике с коротким циклом 

сменяемости моделей (около 2 лет).

Исходя из описанной выше закономер-

ности развития функционального устаре-

вания, предлагается следующая методика 

определения коэффициента функциональ-

ного устаревания.

Прежде всего выясняют вопрос о 

том, выпускаются или не выпускаются 

предприятием-изготовителем (или несколь-

кими предприятиями-изготовителями) ма-

шины такой же модели, что и оценивае-

мая машина на дату оценки. Предлагаемый 

изготовителями ассортимент продукции, 

Год приобретения: До 2003 2003 2004 2005 2006

Коэффициент: 0,80 0,85 0,90 0,95 1,00
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Рисунок 1. Линии функционального устаревания для машин и оборудования
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представленный в Интернете, уже дает цен-

ную информацию для ответа на поставлен-

ный вопрос.

Если машины данной модели не изготав-

ливаются (или невозможно заказать их из-

готовление), то считаем, что у данного объ-

екта оценки минимальный период износо-

устойчивости (1 год), а коэффициент функ-

ционального устаревания рассчитываем в 

зависимости от хронологического возраста 

по приведенной выше формуле Кфу = 0,22/

exp(3,04 – 1,09t) + 1.

Если машины данной модели на дату 

оценки еще находятся в производстве на 

предприятии (предприятиях), то расчет ко-

эффициента функционального устаревания 

выполняем по скорректированной формуле 

с учетом продолжительности цикла сменяе-

мости моделей машин определенного вида.

Корректировка логистической кривой 

функционального устаревания заключает-

ся в том, что по мере роста цикла сменяе-

мости моделей машин происходит удлине-

ние периода износостойкости, что соответ-

ствует смещению логистической кривой 

вправо.

Уравнение логистической кривой в обоб-

щенном виде:

Кфу = А/exp(ab – at) + 1, где

А – верхний предельный уровень коэффи-

циента функционального устаревания, соот-

ветствующий верхней асимптоте;

b – параметр, определяющий положение 

точки перегиба;

а – параметр, определяющий наклон ли-

нии в точке перегиба;

t – хронологический возраст, в годах.

Наименьший период износоустойчивости 

в исходной формуле увеличиваем на величи-

ну, равную половине цикла сменяемости мо-

делей машин. Для этого достаточно полови-

ну цикла сменяемости прибавить к параме-

тру b логистической кривой. Получаем сле-

дующие значения параметра b:

в исходной формуле с циклом сменяемости 

2 года b = 3,04/1,09 = 2,8;

 при цикле сменяемости 3 года b = 2,8 + 

1,5 = 4,3;

 при цикле сменяемости 5 лет b = 2,8 + 2,5 

= 5,3;

 при цикле сменяемости 7 лет b = 2,8 + 3,5 

= 6,3.

Скорректированные формулы логистиче-

ской кривой имеют следующий вид:

 при цикле сменяемости 4 года Кфу = 0,22/

exp(5,23 – 1,09t) + 1;

 при цикле сменяемости 5 лет Кфу = 0,22/

exp(5,78 – 1,09t) + 1;

 при цикле сменяемости 6 лет Кфу = 0,22/

exp(6,32 – 1,09t) + 1.

На рис. 2 показаны логистические кривые 

функционального устаревания, рассчитан-

ные по указанным выше формулам.

По сравнению с известными методами 

определения функционального устарева-

ния предлагаемая методика обладает ря-

дом преимуществ. Во-первых, базой по-

строения кривых устаревания служат сред-

нестатистические опытные данные, содер-

жащиеся в официальных документах Рос-

стата, что означает соблюдение принципа 

обоснованности, закрепленного в требова-

ниях ФСО №3. Во-вторых, в методике учте-

ны основные факторы, вызывающие функ-

циональное устаревание машин и оборудо-

вания: хронологический возраст объекта 

оценки и цикл сменяемости моделей машин 

в классификационной группе, к которой от-

носится объект оценки.

Дальнейшее совершенствование описан-

ной методики предполагает уточнение не-

которых параметров логистической кривой 

функционального устаревания путем нако-

пления и анализа статистических данных об 

обесценении машин и оборудования, прода-

ваемых на вторичном рынке после продол-

жительного хранения и не бывших в рабо-

чей эксплуатации.

В приведенных выше кривых устаревания не 

вызывают сомнения следующие параметры:

1. В начальный период износоустойчивости 

рост коэффициента функционального устаре-

вания происходит замедленно и этот коэффи-

циент к концу периода не превышает 3%. 

2. Предельный уровень коэффициента 

функционального устаревания составляет 

20– 22%.

В то же время нуждается в уточнении темп 

роста коэффициента функционального уста-

ревания на втором этапе жизни объекта. Со-

гласно полученной по данным Росстата кри-

вой устаревания этот темп составляет 5,5% в 

год, а предельный уровень 22% достигается 

на втором этапе за 4 года. Однако в литера-

туре [4, 5] встречаются сведения о том, что 

рост функционального устаревания для мно-

гих видов машин равен 2% в год. Поэтому 

данный параметр нуждается в опытной про-

верке. Необходимо также получить более на-

дежные данные о циклах обновления моде-

лей машин и оборудования разных классов в 

современных экономических условиях. 

Рисунок 2. Кривые функционального устаревания машин и оборудования 
при разных циклах сменяемости моделей
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Каждый год цикл проектной работы в 

СКОЛКОВО начинается с программы в госу-

дарственной и социальной сферах. Поскольку 

образовательный подход СКОЛКОВО перено-

сит наибольший акцент на практическую ре-

левантность обучения, в качестве проектных 

тем школа старается подобрать наиболее ак-

туальные проблемы, стоящие перед экономи-

кой России.

Обычно для работы студентов предлагает-

ся шесть-восемь проектов, половина которых 

сосредоточена в Москве, а вторая половина – 

в регионах страны. Так, в этом году в Москве 

продолжилась работа над проектом по изме-

нению Федерального закона №94 «О госзакуп-

ках», поправки к которому студенты СКОЛКО-

ВО разрабатывали в прошлом году. Второй мо-

сковский проект связан с необходимостью рас-

считать бизнес-модель автодороги М3 «Мо-

сква – Киев». Еще один проект в Москве на-

правлен на разработку стандартов нефинансо-

вой отчетности. 

Что касается регионов, школа реализует 

проект в городе Череповце, где по заказу ад-

министрации области стоит задача подго-

товить концепцию создания на базе музей-

ного комплекса «Усадьба Гальских» нового 

культурно-рекреационного кластера. Музей-

ная тематика также затронута в проекте тема-

тического парка «Победа» в Волгограде. Тер-

ритория будущего парка сконцентрирована 

вокруг мемориала «Мамаев курган», где дол-

жен быть создан уникальный развлекатель-

ный парк «Россия». Последний региональный 

проект находится в городе Казани и связан с 

правильным позиционированием и марке-

тингом города. 

СТОИМОСТНОЕ МЫШЛЕНИЕ 
В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ

Несмотря на достаточную разнородность те-

матики проектов, общей задачей для всех про-

ектных групп студентов СКОЛКОВО стала не-

обходимость совершить всестороннее погру-

жение в финансово-экономические детали, ле-

жащие в основе проектов. В результате такого 

первичного изучения для половины проектных 

групп стала очевидной потребность анализа 

проекта с позиции логики стоимостной оцен-

ки. Так, проектная группа, работавшая над по-

правками в Федеральный закон о госзакупках, 

приняла решение изучить особенности дея-

тельности трех профессиональных сообществ: 

аудиторского, оценочного, а также сообщества 

экспертов по внешним коммуникациям. 

Для анализа дополнительных инструмен-

тов, способных помочь в осуществлении бо-

лее прозрачного отбора поставщиков услуг 

для госконтрактов в области оценочной дея-

тельности, проектная группа СКОЛКОВО про-

вела консультации с исполнительной дирек-

цией Партнерства СМАО, а также опросила 

руководителей нескольких крупных оценоч-

ных компаний на предмет возможных пред-

ложений относительно изменений в законо-

дательстве. 

Работая над проектом расчетов бизнес-

модели для платной автодороги М3, студен-

ты столкнулись с необходимостью прове-

сти анализ стоимостного потенциала земель-

ных участков, расположенных на протяжении 

маршрута будущей трассы. В частности, группе 

предстояло разобраться в особенностях оцен-

ки земельных участков под сервисными объек-

тами, которые планируются вдоль будущей ав-

томагистрали. Для решения этой задачи про-

ектная группа консультировалась с эксперта-

ми Партнерства СМАО в вопросах, связанных с 

определением величины арендной платы за зе-

мельные участки, а также определением стои-

мости права аренды земельных участков, пре-

доставляемых для строительства объектов до-

рожного сервиса.

Пожалуй, с одной из самых амбициозных и 

комплексных задач столкнулась группа, рабо-

тавшая над проектом комплексного освоения 

территории в Череповце. Земельный участок, 

планировавшийся для девелопмента, включал 

объект культурного наследия и требовал все-

стороннего анализа инвестиционной привле-

кательности и рисков, связанных с существу-

ющими охранными обязательствами по отно-

шению к части территории. Большим идей-

ным вкладом в работу над проектом стало для 

проектной группы участие в бизнес-клубе, по-

Учебное погружение 
в оценку
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Совместно с Московской школой 

управления СКОЛКОВО Партнерство СМАО 

участвует в реализации специальной 

учебной программы, затрагивающей 

государственную и социальную сферы. 

В марте завершился проектный модуль в 

области госуправления Московской школы 

управления СКОЛКОВО. Для некоторых 

рабочих групп студентов МВА работа 

над модулем оказалась тесно связана с 

вопросами оценочной деятельности.
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священном оценке объектов культурного на-

следия, который был организован Партнер-

ством СМАО в декабре прошлого года. В чис-

ле обсуждавшихся участниками вопросов при-

сутствовали темы, касавшиеся факторов, вли-

яющих на стоимостной потенциал усадебных 

объектов, что стало методологической осно-

вой для анализа условий развития музейно-

го комплекса «Усадьба Гальских» в Черепов-

це. Подробнее об этом на примере предложен-

ного СКОЛКОВО подхода к освоению террито-

рии мы расскажем ниже.

ПРИМЕР ИЗУЧЕНИЯ 
СТОИМОСТНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ОБЪЕКТА 
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

Когда проектная группа СКОЛКОВО полу-

чила предложение правительства Вологодской 

области провести исследование относительно 

возможности создания в Череповце на базе му-

зейного комплекса «Усадьба Гальских» (памят-

ник архитектуры XIX века) всестороннего пла-

на комплексного освоения территории и кон-

цепции развития усадьбы как объекта с тури-

стическим потенциалом международного зна-

чения, школа осознавала комплексный харак-

тер поставленной задачи.

В соответствии с основными целями тех-

нического задания группе предстояло не 

столько разобраться в деталях девелоперско-

го проекта по строительству на прилегаю-

щей к «Усадьбе Гальских» территории новых 

объектов недвижимости, сколько проанали-

зировать и дать свои рекомендации в отно-

шении сбалансированной концепции разви-

тия этой части города как нового культурно-

рекреационного кластера, а именно: в разре-

зе исторического, культурного, туристическо-

го и коммерческого аспектов градостроитель-

ной деятельности с акцентом на устойчивое 

развитие территории. 

Проведя анализ состояния рынка аналогич-

ных проектов в России и за рубежом, а также 

принимая во внимание экономические, гео-

графические и культурные особенности регио-

на, в котором реализовывался проект, проект-

ная группа пришла к выводу, что для обеспе-

чения успешного позиционирования проекта 

для внутренних и в особенности для внешних 

потребителей необходимо выделение в каче-

стве объекта планирования укрупненной зоны 

роста городской экономики в виде региональ-

ного мегапроекта. 

В результате изучения разных возможностей 

удалось понять, что создание на базе историко-

этнографического комплекса «Усадьба Галь-

ских» современного культурно-досугового кла-

стера открывает возможности для расширен-

ного сценария развития городской террито-

рии. Это позволит радикально изменить облик 

города, предложить новый продукт на рын-

ке недвижимости и создать привлекательные 

условия для инвесторов.

Мария Фомина, 

студентка МВА,

Московская 

Школа управления 

СКОЛКОВО

БОЛЬЬШШИМ ВККЛААДОММ В РРАББООТУ НАД ПРОЕКТТООМ СТААЛО ДДЛЯ 

ПРОЕЕККТНОЙ ГРУУППЫЫ УЧЧАССТТИЕ В БИИЗЗНЕС-КЛЛУУБЕ, ПООСВЯЯЩЕЕННОММ 

ОЦЕННККЕ ОБЪЕКТТОВ ККУЛЬЬТУУРРНОГО НААСЛЕДИИЯЯ, КОТООРЫЙЙ БЫЫЛ 

ОРГААННИЗОВААН ППАРТТНЕРРСТВВОМ СМАААО. В ЧИСЛЛЕ ОБССУЖДДАВВШИХССЯ  

УЧАССТТНИКАММИ ВВОПРОССОВВ ППРИСУТСССТВОВАЛЛИИ ТЕМЫЫ, КААСААВШИЕСЯЯ 

ФАКТТООРОВ, ВВЛИИЯЮЩЩИХХ ННА СТОИМОООСТНОЙ ППОТЕНЦИААЛ УССАДЕБНЫЫХ 

ОБЪЕЕККТОВ, ЧЧТО СТАЛЛО ММЕТТООДОЛОГИИИЧЕСКОЙЙ ОСНОВОЙЙ ДЛЯЯ АНАЛЛИИЗА 

УСЛООВВИЙ РААЗВИИТИЯЯ МУУЗЕЕЙЙНОГО КООМПЛЕККССА «УСААДЬББА ГГАЛЬСККИИХ» 

В ЧЕРРЕЕПОВЦЕ. 

В основе программы МВА Москов-

ской Школы управления СКОЛКОВО ле-

жит принцип обучения через действие 

(learning by doing). После короткого кур-

са теоретических дисциплин на протя-

жении 12 месяцев студентам предлага-

ется приобрести практический опыт в 

пяти реальных проектах в области стра-

тегического менеджмента в различных 

областях. В частности, проект в сфе-

ре госуправления и некоммерческой дея-

тельности ориентирован на выработ-

ку рекомендаций, направленных на разви-

тие территориальных образований, не-

коммерческих организаций и социальных 

структур; международный модуль в Ки-

тае или Индии предоставляет студен-

там возможность изучить реальное раз-

витие бизнеса в экономиках стран БРИК; 

проект в корпоративном секторе пред-

полагает разработку планов для реше-

ния конкретной проблемы, стоящей пе-

ред реальной компанией; стажировка 

в США дает студентам возможность 

узнать специфику ведения бизнеса в усло-

виях стабильной экономики с отдельны-

ми быстроразвивающимися рынками; а 

предпринимательский проект ставит 

задачей создание нового бизнеса в рамках 

реальной организации.

СПРАВКА:

Алексей Германович,

директор программ в 

государственной и социальной 

сферах, Московская Школа 

управления СКОЛКОВО
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При этом укрупненный масштаб проек-

та требовал учета возможностей сочетания 

государственных и частных форм финанси-

рования. Фактически стояла задача разру-

бить гордиев узел, сложившийся из основных 

функционально-тематических блоков проекта. 

Их оказалось четыре: управление комплексным 

развитием территории, создание предпосылок 

для работы в формате частно-государственного 

партнерства, инвестиции в объекты культурно-

го наследия и, как следствие, коммерциализа-

ция музеефицированных объектов.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 
НАСЛЕДИЯ ДЛЯ ЧАСТНОГО 
КАПИТАЛА

Основной особенностью реализации деве-

лоперских проектов на территории с объектом 

исторического наследия являются повышен-

ные риски неправильной оценки соотношения 

доходов от коммерческого потенциала объекта 

по отношению к объему расходов на выполне-

ние охранных обязательств.

Такие объекты недвижимости, как истори-

ческие усадебные комплексы, обладают значи-

тельным потенциалом для использования их 

в качестве объектов недвижимости, принося-

щих доход. Однако для памятников архитекту-

ры возможности для этого ограничены, поэто-

му целесообразно рассматривать альтернатив-

ные сценарии использования площадей зда-

ний и прилегающие территории. В частности, 

речь идет и о возможности их музеефикации, 

превращения в культурные и оздоровительные 

центры, базы отдыха и санатории и т.д.

В европейских странах сегодня очень попу-

лярна практика ретроспективных реконструк-

ций, позволяющих посетителям таких мест по-

чувствовать себя в атмосфере прошлого. В на-

стоящее время это одно из самых перспектив-

ных направлений в развитии туристическо-

го бизнеса, индустрии развлечений, образо-

вательных программ. Статистические данные 

свидетельствуют, что проекты такого плана 

очень эффективны и в обеспечении доходно-

сти предприятий малого и среднего бизнеса – 

в области торговли, общественного питания, 

туризма и др. (см. схему 1).

В этом смысле усадебные объекты – одна из 

лучших опций инвестиционных вложений не 

только как в загородное жилье, но и как в объ-

ект туристического, гостиничного или друго-

го бизнеса. В этой связи существуют несколь-

ко вариантов участия в развитии таких объек-

тов на стыке общественных и коммерческих 

интересов:

– программа приватизации объектов куль-

турного наследия, для реализации которой 

необходим соответствующий правовой меха-

низм и комплексные консалтинговые услуги 

с целью обеспечения процедуры оформления 

документов и условий обременения по охран-

ному договору;

– инвестиционная программа в отношении 

объектов культурного наследия, реализация 

которой связана с использованием террито-

рий охранных зон для регулируемой застрой-

ки на коммерческой основе при включении в 

смету затрат инвестиционного проекта расхо-

дов на реставрацию объектов исторической и 

культурной значимости.

Следуя этим двум разнонаправленным под-

ходам, можно сформулировать две основ-

ные концепции в направлении организации 

историко-архитектурной работы при планиро-

вании коммерческого использования террито-

рии с объектами культурного наследия: 

1. «Концептуально-историческая»  мо-

дель: реально-историческое и природно-

ландшафтное пространство насыщается ви-

зуально активными объектами современной 

архитектуры, оправданными с эстетической 

позиции, но не доминирующими над истори-

змом, а способствующими восприятию и пе-

реживанию реально-исторической среды. Эту 

концепцию можно обозначить и как способ 

архитектурно-художественного преобразова-

ния реально-исторического пространства. 

2. «Реально-историческая» модель: сво-

дит до минимума все проявления инородно-

сти в архитектуре, это среда, визуально очи-

щенная от проявления современного, техно-

логичного, псевдоисторического. Средства со-

временной архитектуры направлены на изо-

лирование функций туристического центра, 

оставляя реально-историческое и природно-

ландшафтное пространство самодостаточным.

На финальном этапе исследования возмож-

ностей для девелоперского проекта в Чере-

повце проектная группа СКОЛКОВО сформи-

ровала во многом компромиссное предложе-

ние, одним из направлений которого, помимо 

систематизации подхода к реализации проек-

та и предложения комфортной для инвесто-

ров финансовой и правовой модели, стало 

выделение аутентичных элементов застройки 

территории, которые должны выгодно под-
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Источник: Центр стратегических разработок «Северо-Запад»
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Схема 1. Опыт реконструкции и реставрации объектов недвижимости 
в России

ОСНООВВНОЙ ООСОББЕНННОСТТЬЬЮЮ РЕАЛИЗЗЗАЦИИ ДДЕВВЕЛОППЕРСКИХХ ПРОЕЕКТТОВ 

НА ТЕЕРРРИТОРРИИИ С ОББЪЕККТООММ ИСТОРРИЧЕСКООГОО НАСЛЛЕДИИЯ ЯЯВЛЯЮЮТССЯ 

ПОВЫЫШШЕННЫЫЕ РРИСККИ ННЕППРРАВИЛЬННОЙ ОЦЕННККИ СООТНООШЕЕНИЯ ДДООХОДОВ 

ОТ КООМММЕРЧЕСККОГОО ПОТТЕННЦЦИАЛА ОББЪЕКТА ПОО ОТНООШЕЕНИЮЮ К ОББЪЕЕМУ 

РАСХХООДОВ НАА ВЫЫПООЛНЕЕНИИЕЕ ОХРАННННЫХ ОБЯЯЗЗАТЕЛЬЬСТВВ.
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черкнуть самобытность российской культу-

ры и обеспечить связь между эпохами и поко-

лениями жителей города. В частности, были 

предусмотрены создание производственного 

парка для ремесленников, а также единствен-

ного на сегодняшний день современного те-

матического парка, посвященного особенно-

стям жизни во времена советского периода 

нашей истории. 

ВОЗМОЖНЫЕ ФОРМЫ 
УЧАСТИЯ ГОСУДАРСТВА 
КАК ФАКТОР СНИЖЕНИЯ 
РИСКОВ ЧАСТНЫХ 
ИНВЕСТОРОВ

В условиях неоднозначной правовой ситуа-

ции, связанной с противоречиями между феде-

ральным и местным законодательством, слож-

ностью оформления операций с землей и не-

движимостью, отсутствием системы налого-

вых льгот для потенциальных инвесторов, по-

лезной для целей возрождения и использова-

ния исторического потенциала объектов куль-

турного наследия может стать отработка меха-

низмов государственно-частного партнерства. 

Причем такое партнерство должно предпола-

гать не только сотрудничество по финансиро-

ванию проектов, но и совместную работу по 

ряду других направлений деятельности. 

В частности, согласно исследованию Нацио-

нального фонда «Возрождение русской усадь-

бы» можно говорить о нескольких типовых ви-

дах деятельности (направлениях проектной 

работы), связанных с усадебным наследием и 

так или иначе выгодных для бизнеса.

1. Выполнение комплекса работ и предо-

ставление услуг, связанных с консервацией, 

реставрацией и введением в социокультурный 

и хозяйственный оборот объектов историче-

ской недвижимости. Этот вид деятельности, 

как правило, не связан с оформлением права 

собственности или долгосрочной аренды, в на-

стоящий момент наиболее распространен сре-

ди негосударственных подрядчиков, но наиме-

нее выгоден для бизнеса, так как бизнес не по-

лучает возможности дальнейшего извлечения 

выгоды от эксплуатации недвижимости.

2. Реставрация исторической недвижимо-

сти с последующим использованием ее в ка-

честве музейного объекта (например, музея-

усадьбы), историко-культурного и природно-

го заповедника и так далее. Этот вид деятель-

ности предполагает, в отличие от первого, 

передачу недвижимости бизнесу на тех или 

иных условиях для ее наиболее эффективного 

использования. К сожалению, исходя из рос-

сийского опыта, использование исторической 

недвижимости в качестве музейного объек-

та в лучшем случае обеспечивает самоокупа-

емость и требует обязательных государствен-

ных дотаций. 

3. Реставрация и использование историче-

ской недвижимости в лечебно-рекреационных 

целях в качестве санатория, профилактория 

или спортивной базы отдыха, загородного пан-

сионата, образовательного учреждения. Здесь 

предпочтительно оформление права собствен-

ности или долгосрочной аренды. При опреде-

ленных условиях объект может выйти на уро-

вень самоокупаемости. Необходимые ограни-

чения: для эффективного использования объ-

екта в этом качестве требуется соответствие 

окружающего ландшафта рекреационным и 

оздоровительным требованиям, развитость 

инфраструктуры и наличие квалифицирован-

ного персонала. Кроме того, требуется нало-

жение ограничений и обременений охранно-

го характера.

4. Реставрация и использование историче-

ской недвижимости в качестве объекта куль-

турного туризма, клубного отдыха. Здесь на 

базе исторической недвижимости предпо-

лагается предоставление комплекса услуг не 

только историко-культурного и познаватель-

ного характера, но и услуг развлекательного 

и оздоровительного типа, услуг по прожива-

нию отдыхающих. Предпочтительно оформ-

ление права собственности или долгосроч-

ной аренды. Уровень окупаемости пример-

но такой же или чуть выше, чем у третьего 

типа проекта. Налагаемые ограничения: на-

личие достаточной концентрации объектов 

историко-культурного характера, экскурси-

онного показа, создание сопутствующей ин-

дустрии отдыха и развлечений, наличие есте-

ственного окружающего ландшафта, разви-

той инфраструктуры, квалифицированного 

персонала. Этот вариант также требует нало-

жения соответствующих охранных ограниче-

ний и обременений.
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Источник: Московская школа управления СКОЛКОВО

Схема 2. Компромисс между культурной и коммерческой составляющей 
использования объекта недвижимости

В УСЛЛООВИЯХ НЕООДНООЗНААЧЧНОЙ ПРАВВВОВОЙ ССИИТУАЦИИИ, ССВЯЗЗАННООЙ 

С ПРООТТИВОРЕЕЧИИЯМИИ МЕЕЖДДУУ ФЕДЕРАААЛЬНЫММ ИИ МЕСТТНЫММ 

ЗАКООННОДАТЕЕЛЬССТВООМ, ССЛООЖЖНОСТЬЮЮЮ ОФОРММЛЛЕНИЯЯ ОПЕРААЦИЙ СС ЗЕМЛЕЙ 

И НЕДДВВИЖИММОССТЬЮЮ, ОТТСУУТССТВИЕМ ССИСТЕМЫЫ НАЛООГОВЫХ ЛЛЬГОТ ДЛЛЯ 

ПОТЕЕНЦИАЛЬЬНЫЫХ ИННВЕССТТОРРОВ, ПОЛЛЛЕЗНОЙ ДДЛЛЯ ЦЕЛЛЕЙ ВВОЗЗРОЖДЕННИЯ И 

ИСПООЛЛЬЗОВААНИИЯ ИССТОРРИИЧЕЕСКОГО ППОТЕНЦИААЛА ОБЪЕККТОВВ КУЛЬЬТУУРНОГО  

НАСЛЛЕЕДИЯ МОЖЕТ СТТАТЬЬ ООТРРАБОТКААА МЕХАНИИЗЗМОВ ГОСУУДАРРСТВЕННННО-

ЧАСТТНОГО ПААРТННЕРССТВАА. 
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5. Реставрация и дальнейшее использова-

ние исторической недвижимости под част-

ную или корпоративную резиденцию. Здесь 

предпочтительно оформление права соб-

ственности или долгосрочной аренды. Если 

объект делается «под себя», то говорить об 

окупаемости или о серьезном доходе вряд ли 

можно. Другое дело, если объект готовится 

«под ключ» с последующей продажей. Из всех 

приведенных типов проектов это наиболее 

выгодный вариант. Если говорить об уров-

не ожидаемой прибыли, то она в разы может 

превышать затраты на реставрацию и рекон-

струкцию объекта. Кроме традиционных тре-

бований экологического и инфраструктур-

ного характера (в т.ч. транспортная доступ-

ность), одним из существенных требований 

здесь выступает приватизация зданий и со-

оружений (а также земельного участка), чи-

стая кредитная история объекта. В случае ре-

ализации этого типа проекта особо возраста-

ет необходимость предусмотреть вопросы со-

хранения объекта наследия, а также обеспе-

чить доступ к нему заинтересованных граж-

дан. Это выполняется через системы охран-

ных ограничений и обременений, а также пу-

тем наложения сервитутов.

В зависимости от характера реализуемого 

проекта источниками доходов могут служить: 

плата за пользование, аренду; государствен-

ные выплаты (субсидии); многостороннее/

донорское грантовое финансирование; дохо-

ды от коммерческой деятельности; доходы от 

сделки купли/продажи; сочетание нескольких 

перечисленных пунктов. Распределение ри-

сков зависит от многих политических и эконо-

мических факторов. Понятно, что чем больше 

социальных функций выполняет инвестицион-

ный проект, тем большую долю рисков должно 

брать на себя государство. Иначе обстоит дело 

в ситуации вложения в проект средств частных 

инвесторов: в отсутствие проектных ограни-

чений социальные функции реализуются в по-

следнюю очередь.

Для всех перечисленных видов инвести-

ционных проектов необходимым услови-

ем является, с одной стороны, соблюдение 

интересов государства в части, касающей-

ся сохранения и использования историко-

культурного наследия для нужд населения, а 

также экономии бюджетных расходов, с дру-

гой – учет интересов частной стороны в пла-

не получения прибыли и реализации иных 

задач их проектов.

Для этого требуется сочетание целого ряда 

правовых, экономических, технических и дру-

гих условий, набор которых в каждом конкрет-

ном случае будет индивидуален. И эти вопро-

сы, безусловно, могут решаться только в самом 

тесном сотрудничестве государственных, част-

ных и общественных структур.

ГЧП КАК КОМПРОМИСС 
В ВОСПРИЯТИИ РИСКОВ 
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И 
БИЗНЕСОМ

Государственно-частное партнерство (ГЧП) – 

это юридически оформленное на определен-

ный срок взаимовыгодное сотрудничество ор-

ганов и организаций публичной власти и субъ-

ектов частного предпринимательства в отно-

шении объектов, находящихся в сфере непо-

средственного государственного интереса и 

контроля, предполагающее распределение ри-

сков между партнерами, осуществляемое в це-

лях наиболее эффективной реализации проек-

тов, имеющих важное государственное и об-

щественное значение.

В широком смысле к основным формам 

ГЧП в сфере экономики и государственного 

управления можно отнести любые взаимовы-

годные формы взаимодействия государства и 

бизнеса: государственные контракты, аренд-

ные отношения, лизинг, государственно-

частные предприятия, соглашения о разде-

ле продукции (СРП), совместные венчурные 

компании, концессионные соглашения и т.д. 

В зависимости от формы ГЧП в обязанности 

частной компании могут входить проектиро-

вание, строительство, эксплуатация, ремонт 

и другая деятельность подобного рода в отно-

шении объекта ГЧП. 

Важно, что классификация форм 

государственно-частных партнерств проводит-

ся не только в экономической плоскости. Так, 

в реализации культурной политики рассма-

тривают такие формы ГЧП, как доверительное 

управление историко-культурными комплек-

сами и недвижимостью сферы культуры (зда-

ниями музеев, библиотек, театров и т.п.); без-

возмездную передачу частному бизнесу объек-

тов культурного наследия и культуры, находя-

щихся в аварийном состоянии, с обеспечени-

ем их реставрации или капитального ремонта 

за счет средств последних; охрану авторских и 

смежных прав; создание частными инвестора-

ми музеев и др. 

Источник: Центр стратегических разработок «Северо-Запад»

УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА УЧАСТИЕ ИНВЕСТОРА
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Схема 3. Варианты участия в проекте государства при комплексном 
освоении территории

К ОСННООВНЫММ ФООРМААМ ГГОССУУДАРСТВЕЕННО-ЧААССТНОГОО ПААРТНЕРСТВВА В 

СФЕРРЕЕ ЭКОНООМИИКИ И ГООСУУДДАРСТВЕНННОГО УУППРАВЛЕЕНИЯЯ МООЖНО ООТТНЕСТИ 

ЛЮБЫЫЕ ВЗАИИМООВЫГГОДННЫЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМООДДЕЙСТВИЯ ГОССУДАРССТВА 

И БИЗЗННЕСА: ГГОСУУДАРРСТВВЕННННЫЕ КОННТТРАКТЫЫ, ААРЕНДДНЫЕЕ ОТННОШЕННИИЯ, 

ЛИЗИИННГ, ГОСУУДААРСТТВЕННОО-ЧЧАСТНЫЕЕ ПРЕДПРИЯТИЯЯ, СООГЛААШЕНИЯ 

О РАЗЗДДЕЛЕ ПРРОДДУКЦЦИИ, СООВВМЕСТНЫЫЫЕ ВЕНЧУУРРНЫЕ ККОМППАННИИ, 

КОНЦЦЕЕССИОНННЫЫЕ СООГЛААШШЕЕНИЯ И Т...Д. 
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В соответствии со статьей 34 Федераль-

ного закона №73-ФЗ «Об объектах куль-

турного наследия (памятниках истории 

и культуры) народов Российской Федера-

ции» в целях обеспечения сохранности 

объекта культурного наследия в его исто-

рической среде на сопряженной с ним тер-

ритории устанавливаются зоны охраны 

объекта культурного наследия: охранная 

зона, зона регулирования застройки и хо-

зяйственной деятельности, зона охраня-

емого природного ландшафта. Необходи-

мый состав зон охраны объекта культур-

ного наследия определяется проектом зон 

охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культур-

ного наследия, режимы использования 

земель и градостроительные регламенты 

в границах данных зон утверждаются на 

основании проекта зон охраны объекта 

культурного наследия в отношении объ-

ектов культурного наследия федерального 

значения органом государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации по со-

гласованию с федеральным органом охра-

ны объектов культурного наследия. Феде-

ральным законом №73-ФЗ предусмотре-

но, что порядок разработки проектов зон 

охраны объекта культурного наследия, 

требования к режиму использования зе-

мель и градостроительным регламентам 

в границах данных зон устанавливаются 

Правительством Российской Федерации.

Правительство Российской Федера-

ции 26.04.2008 г. приняло Постановление 

№315 «Об утверждении положения о зо-

нах охраны объектов культурного насле-

дия (памятников истории и культуры) на-

родов Российской Федерации». В соответ-

ствии с указанным Постановлением:

 на сопряженной с объектом культур-

ного наследия территории может быть 

установлена одна или несколько зон охра-

ны: охранная зона, зона регулирования за-

стройки и хозяйственной деятельности, 

зона охраняемого природного ланд шафта;

 границы зон охраны объекта культур-

ного наследия могут не совпадать с грани-

цами территориальных зон и границами 

земельных участков;

 проект зон охраны объекта культурно-

го наследия представляется в соответству-

ющий орган государственной власти или 

орган местного самоуправления вместе с 

материалами по его обоснованию и поло-

жительным заключением государственной 

историко-культурной экспертизы;

 на основании проекта зон охра-

ны объекта культурного наследия фе-

дерального значения и положитель-

ного заключения государственной 

историко-культурной экспертизы соот-

ветствующий орган государственной 

власти субъекта Российской Федера-

ции утверждает по согласованию с Фе-

деральной службой по надзору за со-

блюдением законодательства в области 

охраны культурного наследия границы 

зон охраны объекта культурного насле-

дия, режимы использования земель и 

градостроительные регламенты в гра-

ницах данных зон;

 сведения о наличии зон охраны объ-

екта культурного наследия вносятся в 

установленном порядке в единый госу-

дарственный реестр объектов культурно-

го наследия (памятников истории и куль-

туры) народов Российской Федерации и в 

установленном порядке представляются в 

орган, осуществляющий деятельность по 

ведению государственного кадастра не-

движимости;

 утвержденные границы зон охраны 

объекта культурного наследия, режимы 

использования земель и градостроитель-

ные регламенты в границах данных зон 

обязательно учитываются и отображают-

ся в документах территориального пла-

нирования, правилах землепользования 

и застройки, документации по планиров-

ке территории.

КОММММЕННТААРРИЙЙ К СТТТАТЬЕЕ

Александр Парфилов,

студент МВА, Московская Школа 

управления СКОЛКОВО

Правовые ограничения, связанные 

с охранными зонами объектов 

культурного наследия

В настоящее время в России в качестве основ-

ной формы реализации проектов ГЧП исполь-

зуются концессионные соглашения. Концес-

сия – это система отношений между государ-

ством (концедентом), с одной стороны, и част-

ным юридическим или физическим лицом (кон-

цессионером), с другой стороны, возникающая 

в результате предоставления концедентом кон-

цессионеру прав пользования государственной 

собственностью по договору, за плату и на воз-

вратной основе, а также прав на осуществление 

видов деятельности, которые составляют исклю-

чительную монополию государства.

Так, в проекте комплексного развития тер-

ритории в Череповце со стороны основных 

стейкхолдеров был проведен анализ воз-

можности использования механизма кон-

цессии в целях реализации проекта застрой-

ки территории, прилегающей к «Усадьбе 

Гальских». В результате проведенного иссле-

дования в целях реализации проекта плани-

руется создать акционерное общество, сфор-

мировать необходимые финансовые ресур-

сы и заключить концессионное соглашение 

между комитетом по управлению имуще-

ством города Череповца (концедентом) и 

вновь созданным акционерным обществом 

(концессионером). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 13 Фе-

дерального закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ 

«О концессионных соглашениях» условия кон-

цессионного соглашения должны устанавли-

вать обязанность концессионера за свой счет 

создать и (или) реконструировать определен-

ное этим соглашением недвижимое имуще-

ство (объект концессионного соглашения), 

право собственности на которое будет принад-

лежать концеденту, а также осуществлять дея-

тельность с использованием (эксплуатацией) 
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объекта концессионного соглашения. Кон-

цедент, в свою очередь, обязан предоставить 

концессионеру на срок, установленный этим 

соглашением, права владения и пользования 

объектом концессионного соглашения для осу-

ществления указанной деятельности.

Таким образом, объекты недвижимости, соз-

данные за счет концессионера, будут собствен-

ностью муниципального образования. Все ри-

ски и расходы, сопряженные со строительством 

объектов, будет нести концессионер. В период 

использования (эксплуатации) объекта кон-

цессионного соглашения концессионер, соглас-

но статье 7 Закона о концесссиях, должен будет 

уплачивать концеденту концессионную пла-

ту. На основании концессионного соглашения, 

в соответствии с п. 1 статьи 9 Закона, комитет 

по управлению имуществом города Черепов-

ца (концедент) получит право беспрепятствен-

ного доступа на объект концессионного согла-

шения, а также к документации, относящейся 

к осуществлению деятельности, предусмотрен-

ной концессионным соглашением.

SPV: ДЕНЬГИ НА СТОЛЕ

В исследованиях Центра макроэкономиче-

ских исследований Сбербанка России подроб-

но рассматривается типичная схема организа-

ции ГЧП с точки зрения привлечения финансо-

вых институтов. Как правило, исполнительные 

органы от лица государства подписывают кон-

тракт с консорциумом частного сектора, для 

чего создается компания SPV (special purpose 

vehicle). Контракт делает компанию ответ-

ственной за предоставление общественных 

услуг, включая проектирование, строитель-

ство, ремонт и обслуживание активов. SPV, в 

свою очередь, помимо контракта с органами 

власти, заключает два дополнительных кон-

тракта: контракт о строительстве и контракт 

по ремонту и поддержке. 

Группа компаний частного сектора форми-

руется обычно из нескольких частных инвесто-

ров: как правило, это компании, отвечающие 

за эксплуатацию и предоставление услуг, стро-

ительная компания, а также банк, который 

предоставляет кредит на осуществление про-

екта. Каждый из участников группы может вы-

ступать в качестве инвестора в уставной капи-

тал. Наряду с тем, что банк может иметь долю 

акций SPV, он также может участвовать в пре-

доставлении кредита компании.

При обсуждении ГЧП в России чаще всего 

этот механизм описывается как способ эко-

номии государственных средств за счет при-

влечения частного капитала, а также созда-

ния стимулов для более эффективного строи-

тельства объектов. Российский механизм кон-

цессий построен именно исходя из этой ло-

гики: государство оплачивает лишь часть за-

трат, а расходы инвесторов компенсируются 

за счет средств, поступивших в оплату оказан-

ных услуг, что создает частной компании сти-

мулы предоставлять более качественные услу-

ги. При этом государство оставляет за собой 

право установления цены, что повышает ри-

ски частных инвесторов.

В мире широко распространена практика 

выкупа государством построенного в рамках 

ГЧП объекта или инфраструктуры объекта. По-

лучается, что ГЧП является не столько спосо-

бом снижения государственных затрат, сколь-

ко особым механизмом «кредитования» госу-

дарства в сфере строительства инфраструк-

турных объектов. Объектом «кредита» высту-

пает объект ГЧП, и государство в полной мере 

расплачивается за него через какое-то время 

(в виде классического «возврата»).

Модернизация законодательства и более ак-

тивное использование механизмов ГЧП явля-

ется важным направлением совершенствова-

ния процессов государственного управления в 

России. В частности, земельное законодатель-

ство создает серьезные препятствия для эффек-

тивной реализации проектов ГЧП. Процедура 

выкупа земли для государственных нужд в Рос-

сии занимает 2–2,5 года, для частных нужд изъ-

ятие земли вообще запрещено. Оформление 

участков происходит на уровне региональных 

властей, причем любые соглашения могут ока-

заться сомнительными с точки зрения закона. 

В Великобритании же, например, земля может 

быть свободно продана частному консорциуму, 

если в этом возникает необходимость. А если 

частная организация испытывает трудности в 

покупке земли, власти могут способствовать 

покупке в принудительном порядке.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
РЕМАРКИ

Проектная работа СКОЛКОВО в Черепов-

це получила положительные оценки заказчи-

ков в лице администрации города и области 

и других участников проекта. Благодаря кон-

сультациям проектных менеджеров из компа-

нии Cushman & Wakefield, а также привлечен-

ных экспертов из числа компаний – членов 

Партнерства СМАО результаты работы над 

проектом были оформлены в качестве своео-

бразной дорожной карты для будущих участ-

ников проекта. 
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СТАНДАРТЫ, ПРИНЦИПЫ ИХ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ЗАДАЧИ, 
КОТОРЫЕ ОНИ ПРИЗВАНЫ 
РЕШАТЬ

Стандарты RICS основываются на междуна-

родных стандартах оценки IVS. В случае с Росси-

ей это хороший пример того, как страна с разви-

тым инвестиционным рынком и рынком оцен-

ки не стала создавать альтернативные нацио-

нальные стандарты, а приняла международные 

стандарты оценки.

RICS стоял у истоков создания Международ-

ного комитета по стандартам оценки IVSC и 

вместе с некоторыми другими национальны-

ми ассоциациями и международными оценоч-

ными компаниями обеспечивал финансовую 

поддержку. Комитет по международным стан-

дартам разрабатывает стандарты самостоятель-

но и независим от RICS или других спонсоров. 

Однако в его функции не входит координация 

внедрения международных стандартов оценки, 

IVSC не организует обучение и не осуществля-

ет контроль за применением международных 

стандартов.

Большинство оценок, выполняемых члена-

ми национальных ассоциаций и саморегулируе-

мых организаций оценщиков, даже тех, кто под-

держивает IVSC, регулируются национальными 

правилами и законодательством, которые очень 

разнятся между собой и часто заметно отлича-

ются от международных стандартов.

Единственной международной организаци-

ей, которая требует, чтобы ее члены следовали 

международным стандартам оценки, является 

RICS. RICS также реализует важнейшие функ-

ции обучения оценщиков, пользователей отче-

тов и регуляторов, а также осуществляет кон-

троль за деятельностью своих членов, кото-

рая должна строиться в полном соответствии с 

«Красной книгой».

Основу «Красной книги» составляют три клю-

чевых элемента:

 международные стандарты оценки;

 описание и разъяснение требований к ком-

петенции и профессиональной этике для членов 

RICS;

 дополнительные описания порядка приме-

нения стандартов с учетом требований нацио-

нального законодательства и регулирования.

ЧТО ТАКОЕ «КРАСНАЯ 
КНИГА»?

«Красная книга» – это стандарты оценки, раз-

работанные RICS. Очень важно, что стандарты не 

являются «пошаговой инструкцией» по выпол-

нению оценки. Выбор подходов и методов – это 

компетенция оценщика, отчет которого отража-

ет его мнение. Стандарты RICS помогают обеспе-

чить независимость оценщика, устанавливают 

требования к его компетенции и принципы эти-

ческого взаимодействия с заказчиком и другими 

возможными пользователями отчетов.

Для того чтобы оценщик мог выразить обосно-

ванное мнение о стоимости, стандарты вводят 

различные определения стоимости, требуют рас-

крывать допущения, которые применялись при 

проведении оценки, вводят набор минимальных 

требований к отчету. Такой набор основных эле-

ментов может показаться слишком коротким для 

международных стандартов. Однако дело здесь 

не в количестве требований, а в их согласовании 

с требованиями пользователей и иными приме-

нимыми международными регуляторными нор-

мами. Так, например, в российских стандартах 

оценки до сих пор отсутствуют понятия спра-

ведливой стоимости (широко используемые в 

МСФО) и стоимости для целей страхования.

Полезно обратить внимание на то, как RICS 

трактует понятие компетентности. Компетент-

ность подразумевает, что оценщик должен иметь 

необходимую квалификацию и опыт оценки 

определенных активов. При этом RICS подчер-

кивает, что оценка – это мнение и содержит эле-

мент субъективности и неопределенности, при-

сущие рынкам и экономики как науке, их описы-

вающей. Потому оценка может быть обоснован-

ной или необоснованной, выполненной в соот-

ветствии со стандартами «Красной книги» или с 

отступлениями от них. Однако RICS считает, что 

не может и не должно быть некого «экспертного» 

мнения, которое бы получало приоритет.

Разъяснение этой международной практики 

очень важно, поскольку оценщику нередко при-

писываются несвойственные ему функции ар-

битра, устанавливающего цену в сделке. Цена 

может устанавливаться только рынком, т.е. по-

Красная книга RICS – 
русское издание: 
что думает российский орел о британском льве
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В конце декабря 2010 года издательство 

«Альпина Паблишерс» выпустило русское 

издание стандартов оценки RICS, так 

называемую «Красную книгу». Перевод и 

редактирование книги были выполнены 

российской Профессиональной группой по 

оценке RICS. Выход русскоязычной версии 

стандартов, которые успешно используются 

инвесторами и оценщиками во многих 

странах мира, – хороший повод познакомить 

с «Красной книгой» читателей журнала.
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купателями и продавцами, которые могут ис-

пользовать отчеты тех или иных оценщиков.

Главным дополнением к компетенции являет-

ся этика оценщика. Поддержание независимо-

сти и этики оценщика крайне важно для успеш-

ного развития института независимой оценки 

на развивающихся рынках. Обучение и разъяс-

нение этических норм оценщиков, принятых 

RICS, возможно, самое важное, чем RICS может 

помочь оценщикам в России и СНГ.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СТАНДАРТЫ КАК 
СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ 
«КРАСНОЙ КНИГИ» 

Комитет по международным стандартам оцен-

ки объявил о существенном обновлении IVS и по-

ставил целью выпустить новые стандарты летом 

2011 года.

На весну 2011 года был запланирован выход но-

вой редакции «Красной книги». Поскольку это из-

дание готовилось давно и должно выйти раньше, 

чем появится новое издание международных стан-

дартов оценки, можно ожидать, что новые стан-

дарты IVS 2011 найдут свое отражение в «Красной 

книге», которая появится в следующем году. Рос-

сийское отделение RICS предполагает выпустить 

обновленное русское издание в 2012 году.

РАЗВИТИЕ ОЦЕНКИ 
В СНГ И ПРИНЯТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
СТАНДАРТОВ В КАЧЕСТВЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ

Экономика России давно стала частью миро-

вой экономики. Инвесторы из многих стран ак-

тивно инвестируют в активы в России и СНГ, 

а инвесторы из России и СНГ давно и актив-

но приобретают активы за рубежом. Обе груп-

пы инвесторов заинтересованы в том, чтобы во 

всех странах, где они инвестируют, использова-

лись единые и понятные им принципы.

Мы надеемся, что опыт RICS окажется вос-

требованным и поможет развитию профессио-

нальной оценки в России, Казахстане, Украине 

и других странах СНГ. Хочется верить, что рус-

ское издание «Красной книги» поможет оцен-

щикам, регуляторам и пользователям отче-

тов лучше понять структуру, терминологию и 

основные принципы международных стандар-

тов оценки для их компетентного и этического 

применения.

В России в рамках Национальной ассоциа-

ции сформирована Профессиональная группа по 

оценке (RICS Russia Valuation Professional Group), 

в задачи которой входит разъяснение требова-

ний стандартов RICS и содержания «Красной 

книги». Она будет проводить конференции и 

организовывать webinar-ы для того, чтобы все 

оценщики и пользователи отчетов получили под-

держку и платформу для обсуждения стандартов 

RICS. Кроме того, продолжится работа по перево-

ду на русский язык других документов, публикуе-

мых RICS, и изданию новых стандартов.

И это не пустые обещания. Первое мероприя-

тие, которое прошло под знаком популяризации 

стандартов оценки RICS, состоялось 1 марта 2011 

года и было организовано Национальной ассоци-

ацией RICS Rossia & CIS и Министерством эконо-

мического развития Российской Федерации. Кон-

ференция на тему «Как стандарты RICS способ-

ствуют повышению качества оценки», прошед-

шая на площадке Министерства экономическо-

го развития Российской Федерации, заинтересо-

вала не только оценщиков, но и регуляторов оце-

ночной деятельности, а также потребителей оце-

ночных услуг – инвесторов, аудиторов, инвести-

ционные фонды и международные банки. 

Основная сложность, которую отметили ин-

весторы, – это то, что им приходится читать 

длинные несодержательные отчеты, в которых 

много «воды», различных формул и заумных 

фраз, но нет четкого обоснования стоимости 

объекта оценки. Артур Тауберт MRICS, руково-

дитель отделов управления активами и управле-

ния недвижимостью «МЕТРО Груп Эссет Менед-

жмент», заметил, что особенно остро эта про-

блема стоит в регионах, где оценщики не знают, 

на что ориентироваться: рынка нет, зато есть 

мнение администрации. 

То, что стандарты необходимы, ни у кого воз-

ражений не вызвало. Дискуссия завязалась, когда 

речь зашла о том, стоит ли добиваться их закре-

пления на уровне законодательства. Эксперты со-

шлись во мнении, что это возможно в перспекти-

ве. На данном же этапе разработанные стандарты 

следует оставить на национальном рынке в каче-

стве профессиональной рекомендации и попы-

таться использовать в работе определенные эле-

менты и передовые международные практики.

Александр Копылов MRICS, член российской 

Профессиональной группы по оценке, отметил 

еще одну задачу, которую предстоит решить про-

фессиональному сообществу: «Сегодня в России 

остро стоит вопрос об объективности оценок и 

независимости оценщика. Вне зависимости от 

формата отчета и договора с заказчиком объем 

исследования должен быть достаточным для 

того, чтобы вывод о стоимости был надежным и 

обоснованным. Стандарты RICS как раз отвеча-

ют этой задаче, детализируя и прописывая необ-

ходимый объем оценочного исследования». 

Мнение профессионалов банковской сферы 

озвучил Виктор Рослов FRICS, председатель ко-

митета АРБ по оценочной деятельности, член 

Совета директоров Национальной ассоциации 

RICS Rossia & CIS: «Оценка для целей залога 

очень специфична, и эта специфика никоим об-

разом не отражена в существующих федераль-

ных стандартах. В стандартах RICS эта специфи-

ка как раз есть. Более того, эти стандарты соот-

ветствуют нашим реалиям и здравому смыслу».

Резюмировать основной лейтмотив мероприя-

тия можно словами Ольги Архангельской MRICS, 

председателя Совета директоров Национальной 

ассоциации RICS Rossia & CIS, о том, что «выход 

в свет данного издания поможет внести совре-

менный международный опыт в процесс разви-

тия практики оценщиков в России и странах СНГ 

и предоставить реальный инструмент для каче-

ственного роста в профессии». Сейчас мы как раз 

закладываем основу профессионального буду-

щего, где наша страна будет не просто испыты-

вать на себе колебания глобальной экономики 

без способности влиять на эти процессы, а станет 

полноценным ее участником.  

Вера Рукина, 

руководитель 

Представительства 

в России и странах 

СНГ, RICS

Александр 

Лопатников,

MRICS, председатель 

Профессиональной 

группы по оценке
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CORPORATE FINANCE

Второе издание книги «Корпора-

тивные финансы: теория и практи-

ка» содержит изложение европейской 

точки зрения на управление корпо-

ративными финансами в посткризис-

ный период. Описание практических 

проблем и их решений будет интерес-

но студентам-экономистам,  финан-

совым аналитикам и специалистам, 

занимающимся финансовым менед-

жментом и управлением корпоратив-

ными финансами. В России книга до-

ступна только на английском языке.

ОЦЕНКА 
ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЙ

В учебнике приведены основ-

ные эксплуатационные требова-

ния, предъявляемые к зданиям, со-

оружениям, конструктивным эле-

ментам и инженерному оборудова-

нию, определяющие безопасность 

и комфорт людей, пользующихся 

зданием. Также описаны основные 

физико-химические процессы, вы-

зывающие старение и износ эле-

ментов зданий и сооружений. При-

ведены данные о методах и сред-

ствах обследования и оценки технического состояния зданий и 

методы оценки надежности. 

ОСНОВЫ ОЦЕНКИ 
СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

В книге раскрыты базовые теоретиче-

ские и практические аспекты стоимост-

ной оценки имущества организации: от 

машин и оборудования до запасов и деби-

торской задолженности. Специальные гла-

вы посвящены особенностям расчета лик-

видационной стоимости имущества орга-

низации, информационной базе оценки и 

применяемым в оценочной деятельности 

компьютерным программам. Книга будет 

полезна студентам, обучающимся в бака-

лавриате по направлению «Экономика».

ФИНАНСОВАЯ 
ЭКОНОМИКА. ПОДЪЕМ, 
СТАБИЛЬНОСТЬ, СПАД

В книге Александра Суэтина приво-

дятся современные научные суждения о 

характере и особенностях мирового эко-

номического кризиса 2007 – 2009 годов. 

Рассматривается теория и практика раз-

вития мирового финансового рынка не-

посредственно перед началом кризиса, 

проблемы управления активами в кри-

зисные времена, техника арбитража на 

финансовых рынках. Следом за развер-

нутым описанием причин и масштаба 

кризисных явлений автор рассказыва-

ет о перспективах изменения ситуации после кризиса. Специфические 

проблемы развития кризисного финансового рынка рассматриваются 

на примере взаимоотношений США и Китая.

КНИГА О СКУДОСТИ
И БОГАТСТВЕ

Исправленное и дополненное вто-

рое издание книги выдающегося рус-

ского экономиста и предпринимате-

ля Ивана Тихоновича Посошкова содер-

жит его мысли о реформировании рос-

сийской экономики. Меры, которые он 

считал наиболее уместными на начало 

XVIII века и о которых говорил Петр I, и 

сейчас не потеряли своей актуальности. 

Российская экономика и производство, 

как и в 1700-х годах, продолжают нуж-

даться в преобразованиях. Трактат По-

сошкова соединяет меркантилистскую теорию с западной экономиче-

ской мыслью. В основу же развития экономики автор ставит Свободный 

труд, Закон и Правду.
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ОЦЕНКА МАШИН
И ОБОРУДОВАНИЯ

Учебник содержит теоретические 

основы и описание практических 

методов стоимостной оценки машин 

и оборудования, а также методы 

определения разных видов износа в 

применении к заданию на оценку и 

типам оборудования. В книге также 

подробно рассмотрены методоло-

гия, цели оценки и виды определяе-

мой стоимости. Кроме подробного 

описания сравнительного, затрат-

ного и доходного подхода в оценке, 

автор дает описание практических 

методов каждого подхода. В учебнике много примеров и типовых 

задач с разбором их решения. Книга рекомендуется студентам, обу-

чающимся по специальности «Финансы и кредиты».

Под ред. М.А. Федотовой
Изд.: Альфа-М – Инфра-М, 
2011


