СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие
читатели!
24–26 июня в Нью-Йорке прошла Конференция ООН по
мировому финансово-экономическому кризису и его последствиям для развития экономики. Прозвучали первые
выводы и осторожные прогнозы. Чуть менее месяца назад на заседании глав государств группы БРИК Президент
России Дмитрий Медведев отметил, что от того, насколько
удается вырабатывать совместные предложения, в конечном счете, зависит успех реализации новых экономических
программ и реформирование международных финансовых
отношений.
В новом номере Бюллетеня «Оценочная деятельность»
мы решили последовать общемировому тренду – анализировать, прогнозировать, подводить промежуточные итоги. Мы постарались создать и информационную площадку
для рождения совместных решений. В результате пристальный взгляд и особо острое слово коснулись финансовокредитной сферы. За второй квартал именно в этой области, с точки зрения оценки, произошли наиболее обсуждаемые в профессиональном сообществе события. Голос банковского сектора на фоне массовой приверженности к продвижению реформы международных финансовых институтов, с тем чтобы она отражала изменения в мировой экономике, звучал за прошедший период наиболее звонко.
Впереди – пора отпусков! Время набираться сил и терпеливо ждать, когда сделанные прогнозы сбудутся!

С уважением,
М. Федотова
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Новости
24 апреля
я
В соответствии с новой процедурой был
избран Совет директоров Национальной Ассоциации RICS Russia. Новый состав Совета директоров отражает многообразный характер и стратегию организации RICS и позволяет говорить
о том, что данный коллегиальный орган станет эффективным и внесет историческую лепту в развитие всего рынка недвижимости и индустрии как таковой в России и странах СНГ. Председателем Совета директоров была выбрана
Ольга Архангельская, Партнер, руководитель группы по оказанию услуг компаниям сектора недвижимости компании «Эрнст энд Янг». СМАО также поздравляет своих членов, вошедших в состав Совета.

25 апрел
ля
Завершил свою работу 3-й ежегодный Венский банковский
форум стран СНГ и
Восточной Европы.
В этом году форум
впервые проводился совместно с
другим важным событием – 20-й Конференцией ВАСЕЕ
по страновым и банковским рискам. В рамках банковского форума была проведена церемония вручения банковской награды «Платиновый ключ».

5 мая
Минюст России зарегистрировал отраслевой Профессиональный Союз работников аудиторских, оценочных, экспертных и консалтинговых организаций.

12 мая

1 июня

Состоялась церемония награждения победителей ежегодного
общественного конкурса на
звание «Лучший банкир
России» за 2008 год.

Прошел круглый стол «Компенсационный фонд СРО. Формирование, управление, отчетность, контроль». Участники пришли к выводу о том, что компенсационный фонд саморегулируемой организации из денежных средств
на расчетном счете может превратиться в эффективный инвестиционный
портфель.

13 мая
Президент России Дмитрий Медведев подписал Закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию
жилищного строительства». Законом устанавливается, что при передаче находящихся в федеральной собственности земельных
участков, в том числе с расположенными на
них находящимися в федеральной собственности объектами недвижимого имущества,
для формирования имущества фонда проведение их обязательной оценки не требуется.

1 июня
Минэкономразвития России опубликовало подготовленные ведомством проекты федеральных законов, касающихся вопросов проведения реабилитационных процедур в отношении граждан–
должников.

26 мая
Минфин России определился с прогнозной ценой нефти в 2010–2012 гг.
Правительство Российской Федерации
в своей макроэкономической политике будет руководствоваться консервативным прогнозом, предусматривающим цены на нефть в ближайшие три
года в диапазоне 50–53 $/барр.

27 мая
Банк России опубликовал проекты положений о порядке и критериях оценки финансового положения юридических и физических лиц – учредителей
или участников кредитных организаций. Положения разработаны в целях
совершенствования контроля за средствами, направляемыми учредителями или участниками банков на формирование уставных капиталов кредитных организаций.

28 мая
Экспертно-аналитическая компания «Юниправэкс» выпустила обзор рынка оценочных услуг
в Российской Федерации по итогам 2008 г. В обзоре проводится детальный анализ рынка оценочных услуг, описаны базовые факторы, влияющие на решение клиентов при выборе российских оценщиков, а также основные мотивы, по
которым клиенты прекращали деловые отношения с оценщиками.

4 июня
АИЖК опубликовала результаты анализа рынка
жилья и ипотечного жилищного кредитования за
1 квартал 2009 г. Дополнительным сдерживающим фактором для банков при выдаче новых ипотечных кредитов за указанный период стали рост
волатильности цен на жилье и риск неплатежеспособности как потенциальных, так и реальных
заемщиков в связи с увеличением безработицы
и падением уровня доходов. На этом число игроков ипотечного рынка продолжило сокращаться
за счет мелких и средних банков. Основной объем выдачи новых ипотечных кредитов поддерживался преимущественно за счет крупных банков
с государственным или иностранным участием в
капитале, имеющих доступ к средствам господдержки или более дешевым ресурсам.

4 июня
Минэкономразвития России опубликовало Мониторинг текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январеапреле 2009 года. Выводы, сделанные
в документе, во многом подтверждают
ранее представленную ведомством информацию по 1 кварталу 2009 г. В апреле 2009 года сохранилась тенденция спада российской экономики. По результатам четырех месяцев снижение составило
9,8%, инвестиции в основной капитал сократились на 15,8%, а экспорт товаров в
долларовом эквиваленте упал по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 47,1%.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

4–6 июн
ня

5 июня

Состоялся Петербургский международный экономический форум. В рамках форума прошло несколько десятков дискуссий, подписан ряд соглашений и контрактов. Форум собрал свыше 3,5 тысячи участников, больше
250 официальных делегаций, около
400 отечественных и 300 зарубежных
компаний. Форум открыли выступления Дмитрия Медведева и Владимира
Путина. В число участников форума
вошли министры из различных стран
и заместители председателей правительств. Нам приятно отметить, что в
работе дискуссий приняли активное
участие и члены СМАО.

ФСФР опубликовала проект положения
об ограничении доли депозитарных
расписок, которые российские компании могут размещать на зарубежных
площадках. Объем размещения за рубежом не должен превышать 50% от общего количества допэмиссии акций (в
ходе IPO или SPO). Обязательным условием для обращения бумаг за рубежом
остается включение акций компании в
котировальный список хотя бы одной
российской биржи, но доля бумаг, которые можно размещать за границей,
меняется. Если акции входят в котировальный список А (первого или второго уровня), то за рубежом не может обращаться более 25% от общего количества акций эмитента. Если в список Б –
15%, а если в списки В и И – 5%. Сейчас российские компании в ходе IPO
могут выпускать новые акции в объеме не более 30% капитала, из них не
менее 30% должно быть размещено на
российских площадках. ФСФР обещает, что правила вступят в силу осенью
этого года.

4–6 июл
ля
Был проведен 6-й банковский
саммит по инновациям и развитию. Саммит собрал на своей площадке представителей ведущих
федеральных и региональных
банков, финансовых организаций из стран СНГ, консультантов,
экспертов и аналитиков. В своих выступлениях докладчики, в
том числе из таких компаний, как
Intel, HP, IBM, Sun Microsystems,
Oracle, Deutsche Bank Ltd. Global
Banking, затронули ряд тем выявления «скрытых» возможностей
действующих банковских систем,
современные решения для оптимизации затрат, были рассмотрены основные показатели современной ситуации на российском
банковском рынке.

9 июня
В Москве состоялось очередное заседание Комитета по этике Национального Совета по оценочной деятельности. Члены Комитета, в том числе,
обсудили проект Кодекса этики оценщиков и Свод этических норм членов
Совета Национального Совета, а также Рекомендации Комитета по оценке АРБ по отбору оценщиков, согласованные с ФАС России.

5 июня

10 июня

Банк России снизил ставку рефинансирования на 0,5 пп – с 12% годовых
до 11,5% годовых. Нынешнее изменение ставки является третьим по счету с начала года. 14 мая 2009 г. ставка была снижена с 12,5% до 12% годовых.

Газета «Коммерсантъ» сообщила о намерении Банка России перенести сроки внедрения международных стандартов оценки достаточности капитала
(«Базель-2»), первоначально намеченные
на 2009 год. Кризис выявил недостатки международной системы управления
банковскими рисками, кроме того, российский банковский сектор сейчас не готов к решению столь сложной задачи.

11 июня
На заседании Правительства Российской Федерации был представлен доклад Минэкономразвития «О концепции создания единой федеральной системы в сфере государственной регистрации прав на недвижимость и государственного
кадастрового учета». Положения концепции, в
основном, одобрены Правительством.

17 июня
я
На пресс-конференции, посвященной
налоговой политике в нашей стране,
Минфин России озвучил идею о том,
что считает реальным срок введения
налога на недвижимость в 2012 г.
В настоящее время введение налога
затруднено тем, что отсутствуют реестры собственников, а также не выработана методология проведения
массовой оценки жилья.

18 июня
я
ТПП РФ совместно с АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» провели семинарпрезентацию «Оценка бизнеса.
Словарь-справочник». Словарьсправочник охватывает не только
понятия собственно оценки бизнеса, но и термины смежных систем
знаний: юридические, экономические, финансовые и бухгалтерские,
используемые в практической оценочной деятельности.

18 июня
Прошел III Международный инвестиционный
Форум в Санкт-Петербурге. Основными темами дискуссии стали: новые правила игры на
фондовом рынке России, коллективные инвестиции, а также развитие срочного рынка
в России.

18–19 июня
я
В Санкт-Петербурге состоялся саммит участников рынка коммерческой недвижимости, а также вручение премии CRE Awards.
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Рейтинг событий

За 2-й квартал 2009 года

При прочих равных, оценка надежности путем присвоения рейтингов, несомненно, является положительным сигналом об усилении механизмов рыночного саморегулирования. Однако в
условиях, когда рейтинговые агентства
де-факто утратили доверие финансового сообщества, такая инициатива кажется сомнительной.

Новые положения о порядке и критериях оценки финансового положения юридических лиц –
учредителей или участников кредитных организаций, предложенные Банком России.

Банк России в третий раз снизил ставку рефинансирования, которая теперь равна 11,5% годовых. Хотя ставка ЦБ напрямую не влияет на
доступность денег, настойчивые сигналы регулятора способствуют позитивному настрою на
рынке.
Создание профсоюза работников аудиторских,
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций, возможно, позволит бороться с демпингом и сформировать профессиональный кадровый резерв. Кроме того, с учетом изменения
в 2007 году субъекта оценочной деятельности
и построения новой системы отношений внутри рынка профсоюз позволит защитить, при
необходимости, оценщиков – физических лиц
от давления их работодателей и заказчиков.
Строители и аудиторы создают первые СРО, а
Правительство РФ определило уполномоченный
федеральный орган для ведения единого государственного реестра всех остальных саморегулируемых организаций. Им стал Росреестр.

Заработал после двухнедельной реконструкции новый сайт СМАО. Но, согласно комментариям разработчиков, самое интересное впереди. Существенно
будет усовершенствована система интерактивного
общения с пользователями сайта, система навигации и даже появятся кое-какие инновации.

МОНИТОРИНГ

СТАВКА
РЕФИНАНСИРОВАНИЯ

СООБЩЕСТВО

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ

Удовлетворительность финансового положения
учредителей банков предлагается подтверждать
путем присвоения им международными рейтинговыми агентствами долгосрочного рейтинга
кредитоспособности по обязательствам в иностранной валюте.
Государство делает шаг навстречу банковскому
сектору, ожидая взамен увеличения кредитования населения и реального сектора, но сигналы регулятора пока не оказали решающего воздействия на количество выдаваемых банками
кредитов.
К сожалению, урегулирование споров между
работодателем и оценщиком в текущей системе регулирования и функционирования в досудебном порядке практически невозможно. Комитеты по этике саморегулируемых организаций оценщиков с данной задачей справиться
никак не могут.

Несмотря на все усиливающуюся роль саморегулирования и рост числа СРО, в т.ч. добровольных, остается много неурегулированных
вопросов в деятельности самих СРО: реорганизация, налогообложение, компенсационные
фонды и др.
Недостаток только один – по окончании полной
реновации еще нужно подождать до конца лета!

ИНТЕРНЕТ

ПРОГНОЗЫ И ПРЕДСКАЗАНИЯ

1–2 июля (Россия, Москва)
V ежегодный бизнес-форум предприятий реального сектора экономики России. В мероприятиях
Форума примут участие представители Администрации Президента
России, Правительства России,
руководители министерств и ведомств экономического блока, топменеджеры российских и зарубежных компаний, ведущие эксперты,
экономисты, аналитики, известные
политологи.

Анонс событий
3–
–4 август
та (Росссия, Волгоградд)
СМАО совместно с Институтом профессиональной оценки при участии Академии бизнеса
и управления собственностью и Российского
учебно-делового центра «Развитие» проводит
семинар, в ходе которого будут проанализированы типовые ошибки в отчетах об оценке,
а также рассмотрены вопросы особенностей
оценки стоимости имущества для государственных нужд.

20–21 ав
вгуст
та (Россия, Казань)
2 июля (Россия, Москва)
Конференция «Управление проблемными активами – 2009». В рамках дискуссии планируется коснуться проблемы
реального размера «плохих долгов»,
рассмотреть практические кейсы по
управлению проблемной задолженностью, а также обсудить критерии
рейтингования компаний-оценщиков
проблемных долгов.

СМАО организует круглый стол с привлечением представителей органов государственной власти и управления, а
также потребителей оценочных услуг
для обсуждения наиболее актуальных
вопросов оценочной деятельности,
текущей ситуации на рынке оценки в
регионе и перспектив развития.

26–29 ав
вгуста
12–15 июля (США, Орландо)
73-я ежегодная Международная конференция
оценщиков. Основные темы обсуждения будут
касаться Соглашения Базель, а также новых
аспектов законодательного регулирования оценочной деятельности.

31 июля
я –1 авггусста
а
(Россия, Ро
остов-на-Д
Дону
у)
СМАО проводит V Конгресс оценщиков Юга России «Роль и место оценочной деятельности в современных
экономических условиях». Основная
цель конгресса – обсуждение вопросов совершенствования оценочной
деятельности, законодательного и
методического обеспечения оценки
в современных экономических условиях, консолидация саморегулируемых организаций оценщиков Юга
России. Организаторами Конгресса
также выступили Институт профессиональной оценки, Ростовский
государственный строительный
университет и компания ABC & MT
Group.

(Россия, Москва)
Московский международный салон
инноваций и инвестиций. Мероприятие является крупнейшим в России
научно-техническим форумом изобретателей, разработчиков и производителей высокотехнологичной
продукции, инвестиционных проектов
в научно-технологической сфере и
промышленности.

3 сентяб
бря
(Р
Россия, Сан
нкт-Пе
етерб
бург))
Международный инвестиционный форум по недвижимости PROEstate. Основной темой станет разработка стратегий
развития регионов и городов в области
недвижимости на ближайшие 10–20 лет.

10–11 сент
тябр
ря
(Р
Россия, Москв
ва)
Международный съезд Retail Business in
Russia-2009. Главная задача съезда этого
года – выработать для розничной индустрии
совместно с государством качественно новые стратегии ее фундаментального роста.
Главная тема: стратегии развития, а также
решения в новых реалиях рынка.

13–16 се
ентя
ября
я
(К
Кипр, Лима
ассол))
При участии СМАО, поддержке
Минфина Кипра и ALPA BANK
(Кипр) компания «Корпус Права» проводит конференцию
«EUROGATE`09: Развитие бизнеса
в новых условиях мировой экономики». Новые условия, которые сегодня диктует абсолютно
всем участникам рыночных отношений мировая экономика
и архитектура конъюнктуры
рынков – тема часто обсуждаемая
и требующая еще большего обсуждения. Совместные действия,
коллективное видение проблем
и, самое главное, путей их решения – задача, которая будет
особо остро стоять перед участниками EUROGATE`09. К рамках
конференции пройдет панельная
дискуссия по теме «Управление
стоимостью в условиях кризиса».
Участники конференции – представители бизнес-сообщества,
научной общественности, аналитики и бизнес-консультанты.

24 сентя
ября
я (Росссия,, Моосквва)
Конференция «Посткризисный
риск-менеджмент: переосмысление рисков». В рамках проекта
«Управление рисками в России»
эксперты Рейтингового агентства
«Эксперт РА» проводят исследование об уровне кредитных рисков в
экономике и ситуации с развитием
кредитных рейтингов, результаты
которого будут представлены на
конференции. Спектр вопросов для
обсуждения включает: проблемы
переоценки рисков и горизонты
планирования, применение в России опыта Европы и США в области
регулирования рисков, перспективу создания коллекторов корпоративных долгов на базе СРО.
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Оценщики должны
быть готовы
предоставлять надежные
и качественные услуги
Джеральд Гейдж,
партнер отдела консультаций по недвижимости
компании «Эрнст энд Янг»

На росссий
йск
ком рын
нке оц
цено
очных усл
луг
вы пра
акти
ичесски
и с са
амо
ого нач
чала
а его
о оссно
ования
я. Вы
ы пр
риех
хал
ли в Росссию
ю 15
5 леет на
азад
д, чтобы вессти одн
ну из перв
вых
х об
браззова
ател
льн
ных
про
огра
амм в обл
ласти
и оц
цен
нки нед
движ
жим
моссти.
Я ни
ичууть не прееувел
лич
чу, если
и ск
кажуу, чтто для
мно
огих
х в оцеено
очно
ом сооб
бщееств
ве ва
ашее мнениее – авто
ориттетт. Ск
кажи
ите, чтто измеенил
лоссь в
про
офесссии
и оц
цен
нщик
ка за этто врем
мя?
Спасибо за комплимент. Я оказался в России в январе 1994 г., когда здесь изменилась
роль государства в экономике, только начал
формироваться рынок недвижимости, ну и,
конечно, появилась профессия оценщика. Думаю, что если говорить об этапах развития
оценки в России, можно выделить два. До кризиса 1998 г. мы наблюдали формирование базовых процессов и механизмов осуществления оценки как профессиональной деятельности. За следующие десять лет российский рынок совершил громадный прыжок и стал конкурентоспособным на мировом уровне, где
раньше Россия занимала совершенно неизвестную позицию с точки зрения оценочной
деятельности. Похоже, что сегодня мы наблюдаем третий этап, который, в отличие от предыдущих двух, отличается тем, что если раньше
радикальные изменения происходили внутри
страны, то теперь они происходят в мировом
масштабе. Но несмотря на то, что Россия переживает экономический шторм вместе с другими странами, выход из него будет найден благодаря специфическим для России ресурсам и
решениям, которые не будут похожи на те решения, которые использует остальной мир.

Конечно, за эти короткие 15 лет изменилось
очень многое. И мне кажется, что можно с уверенностью сказать, что за это время все изменилось только в лучшую сторону. Конечно, существует много проблем. В данный момент Россия находится в состоянии неопределенности
относительно наших прогнозов и ожиданий. Но
в 1994 г. неопределенности было гораздо больше. Кроме того, сейчас мы столкнулись с трудностями наравне с остальным миром. Так что
заново выстраивать условия для роста нам придется с гораздо более сформированного и прочного фундамента. Мне кажется, что для поколения молодых российских оценщиков это очень
интересное время.
Джер
ральд, вы
ы ска
азал
ли, что
о сеейча
ас мы переж
жива
аем
м нов
вый эттап в ра
азви
итии
и оц
цено
очн
ной
деяттельно
ости
и в Росссии. Ка
ак вы считтаетте, это
время ста
анетт перел
лом
мны
ым с то
очки
и зрен
ния
нов
вой обо
олоч
чки
и для
я оц
ценк
ки в Ро
осси
ии: нов
вых
под
дход
дов, ста
анд
дарто
ов, меттодо
ологгии? Ил
ли мы
про
одол
лжи
им исп
польззова
ать тотт жее ин
нстр
рум
ментари
ий, что
о и вч
чера,, тол
лько в усл
лови
иях изм
менив
вшеггося
я деело
ового
о ци
икла
а?
Думаю, что по мере изменений в окружающем мире в бизнес-среде наша профессия меняется так же быстро. И так будет всегда. К примеру, если посмотреть эволюцию оценочной
деятельности в США, где профессии уже больше
100 лет, мы увидим, что и там все активно эволюционирует. Поэтому и в России можно ожидать перемен. За последние 15 лет здесь все менялось очень быстро, но в то же время процесс
был гармоничным. Мы прошли путь от отсутствия практикующих оценщиков к созданию

образовательной инфраструктуры для обучения кадров и рыночной ниши для осуществления оценочной деятельности. С точки зрения
регулирования, все менялось так же быстро:
от государственного лицензирования оценочной деятельности – к отмене государственного лицензирования, и теперь к саморегулированию, которое обеспечивает настройку системы на основе профессиональных стандартов и
правил, а не бюрократических процедур. Все
перечисленные вехи являются благоприятными изменениями. В будущем этот процесс продолжится, подкрепленный опытом и профессионализмом людей, занимающихся оценочной деятельностью в России. И все это, как мне
кажется, будет происходить естественно и гармонично. Вместе с тем, будет меняться и внешняя среда. В частности, мы продолжим наблюдать глобализацию оценки как профессиональной деятельности, интеграцию и согласование
стандартов деятельности. Процессы, которые я
только что назвал, активно стимулируются изменениями в системе финансовой отчетности,
дальнейшим применением МСФО по всему
миру, сближением ГААП и МСФО, а также Европейских стандартов и МСФО. Россия в этом
смысле не исключение и также осуществляет
переход на международные стандарты отчетности. А поскольку оценочная деятельность тесно свзязана со стандартами финансовой отчетности, то происходит сближение МСФО и МСО.
Таким образом, именно интеграция окажет сейчас наибольшее влияние на развитие стандартов и профессиональной квалификации, необходимых для российского рынка оценки в ближайшем будущем.
Если попытаться резюмировать, то оценочная деятельность сегодня стоит на прочном
фундаменте. С одной стороны, создана хорошая
система образования и профессиональной подготовки, с другой стороны – система регулирования оценочной деятельности прошла обкатку
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О трудностях прогнозирования, взаимоотношениях
банков и реального сектора, а также роли оценочного
сообщества в формировании положительного образа
профессиональных услуг в условиях нестабильности
«ОД» рассказал в эксклюзивном интервью Джеральд
Гейдж. Беседу провел автор постоянной колонки
«Аналитика и цифры» Семен Фомин.
и в настоящий момент корректно отражает реалии российского бизнеса. Кроме того, мы вовлечены в процесс интеграции в международные стандарты, что положительно влияет на национальные стандарты. Мне кажется, что задан
правильный вектор.
Вы упом
мян
нул
ли оп
пыт друугих сттран
н. Скаж
жите, с то
очки
и зр
рен
ния оцен
ноч
чной
й дееятеельн
носсти,
есть
ь ли
и в стра
ана
ах Центтрал
льной и Во
осто
очн
ной
Евр
ропы
ы, груп
ппы
ы БР
РИК или
и на др
руги
их разв
виваю
ющи
ихся
я ры
ынк
ках реш
шени
ия и прак
ктик
ка, которых в Ро
осси
ии нет??
Мне кажется, что международное сотрудничество в вопросах оценочной деятельности за
последние 10 лет было очень активным. Много представителей зарубежного бизнеса пришли на российский рынок. Вместе с ними пришли и оценщики, которые принесли международный опыт и открыли, таким образом, остальной
мир для России, и наоборот, Россию для других
стран. Поэтому мне кажется, что обмен опытом
был довольно успешным, и вряд ли остались
профессиональные области, о которых российские эксперты не знают. Так что это в большей
степени вопрос о корректном использовании
того опыта, который выработали другие страны
и регионы. Это не означает шаблонное использование этого опыта. Но, как мы знаем, Россия
очень хорошо умеет трансформировать международный опыт в целях внедрения релевантной
практики внутри страны. Это очень правильный подход.
Если
и сравн
нив
вать нын
неш
шни
ий криззис и теорию
ю эв
волю
юци
ии Дарв
вин
на, исхо
одя из тогго, что
вы ска
азали, у Росси
ии отли
ичн
ные шан
нсы
ы, чтобы при
испо
особ
битться
я к новы
ым усло
ови
иям..
Нисколько в этом не сомневаюсь.
Еще оди
ин воп
прос о межд
дун
наро
одны
ых асп
пектах ин
нфра
астр
рук
ктуры
ы оцен
ноч
чной
й дееятеельн
ности. Ка
ак вы тол
лько что
о ск
каза
али,, ещ
ще совссем
нед
давн
но знач
читтельн
ную
ю ча
асть
ь оп
пытта на рынок
к пр
рино
осил
ли зар
рубеежн
ныее эк
кспеерты
ы. По-

след
днеее вр
рем
мя в ря
ядах
х ро
осси
ийск
кого
о оц
ценочного сооб
бщеесттва поя
явил
лось мнен
ниее, что
месстны
ые эксп
пер
рты силь
ьно
о заи
интересов
ваны
ыи
гото
овы
ы взя
ять на
а себя
я ли
идер
рсттво в пр
рофеесси
ии.
Как
к вы
ы к этом
му отно
оситтесь
ь? Гото
овы ли к этому росссий
йски
ие оцен
нщи
ики??
На мой взгляд – определенно готовы. Но
нужно правильно оценивать себя, свои сильные и слабые стороны. Если говорить о российских представителях оценочного сообщества, то есть еще много аспектов, в которых
они могли бы получать положительный опыт
от международных коллег. И это касается не
только оценочной деятельности, но и технологий производства, науки в целом... Так что,
мне кажется, что мы не увидим то время, когда любая страна, в том числе Россия, скажет,
что она настолько хорошо знает собственный
рынок и правила игры, что готова полагаться
исключительно на свои идеи и знания. Но мы
не можем утверждать, что зарубежные эксперты так же хорошо понимают специфику местного рынка, как их российские коллеги. Они
могут отлично разбираться в методологии, но
оценка – не только методологический процесс.
Оценка настолько же искусство, насколько это
наука. И чтобы иметь возможность адекватно определить значение стоимости на российском рынке, нужно быть как можно более «русским». И это слабая сторона иностранцев. Они
могут быть очень технически подкованы, но
им недостает понимания рынка. А российские
эксперты, которые этим качеством обладают,
всегда могут развить свои технические навыки, в том числе за счет интеграции российского рынка оценочных услуг в мировой рынок.
Таким образом, говоря об участии в развитии
российского рынка оценки со стороны россиян
и экспатов, мне кажется, что нужна разумная
пропорция. Но если, в очередной раз, вы спросите, готовы ли российские оценщики стать
лидерами на рынке, – я отвечу «да».

Пров
ведя
я в Росссии
и сто
олько времен
ни, ско
олько про
овел
ли вы,, насскол
лько
о русск
ким
м вы
ы сеебя
ощууща
аетее?
(Cмеется). Самый лучший комплимент, который я получал от друзей, состоял в том, что я гораздо больше русский, чем американец. Самому мне сложно судить об этом, но каждый раз,
когда я слышу подобное, я чувствую гордость.
Хочется думать, что мне удалось стать как можно более русским, поскольку быть в этой стране,
участвовать в ее культурном и экономическом
развитии в той мере, в какой это делал я, и не
стать русским было бы стыдно.
Дава
айтее теепеерь поггово
орим о бо
олеее ко
онкретны
ых вещ
щах
х. На
аш ном
мер посвящ
щен
н банкам
м, поэттомуу мне хоттело
ось бы
ы за
адатть нескол
льк
ко во
опр
россов о вл
лиян
нии
и оц
цено
очны
ых отчето
ов на преедо
остав
влениее ба
анк
ковсскогго финан
нсир
рова
ания
я для про
оекттов, а также о финан
нсов
вой инфр
растр
рукттуре в Ро
осси
ии сеггодня. Кон
нечн
но, учитывая
я ваш
ш опытт в недвиж
жимоссти, я не см
могу обой
йти и эту темуу. Но обо
всем
м по
о по
оряд
дкуу...
Вы сказали
и, что оцен
ночн
ная
я дея
ятел
льн
ностть –
это во мно
огом
м искууссттво. Кромее того, в своих статтьях
х в росссий
йски
их журн
нал
лах вы не раз
под
дчер
ркив
вали
и, что подготовк
ка за
аклю
ючеени
ия о
стои
имо
ости
и в мен
ньшей степ
пен
ни ба
азир
руеттся
я на
про
огно
озах
х, неежели на пон
ним
мани
ии того, что
стои
ит за цифр
рам
ми, опр
редееляю
ющи
ими
и веелич
чину спро
оса и пр
ред
длож
жени
ия. Одн
нако, как ни пытайся, при
и по
осттроен
нии
и ДД
ДП не удаеется
я уй
йти
от использова
ания проггноззны
ых вели
ичин, что
явля
яеттся особ
бен
нно уяззвим
мым
м месттом работы оцеенщ
щика
а сеейча
ас, в усслов
виях
х кр
райн
не нестаб
бил
льно
ой срееды. Как
к нее по
опассть в эту ловуш
шку?? Ка
акиее цифр
ры испо
ольззова
ать??
Думаю, это своего рода классический вопрос. Говоря в общем, оценщики, которые имели возможность наблюдать за тем, как развивается рынок на протяжении нескольких бизнесциклов, определенно обладают преимуществом
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перед теми, кто работал только в части цикла.
Это, к сожалению, большой профессиональный
минус объективного характера. Ведь начиная с
1999 г. мы были свидетелями исключительного
роста. Поэтому оценщики с большим профессиональным опытом в прогнозах чувствуют себя
более уверенно, они понимают, что линейная
динамика роста на протяжении всего периода в
ДДП довольно маловероятна, и подходят к вопросу более реалистично. Но важно помнить и
то, что быть на острие понимания того, как развернется рынок, – это не та задача, которую ставит перед собой оценщик. Вместо этого он отражает существующие на рынке мнения относительно прогнозов и ожидания.
Дейсстви
ител
льн
но, все это время
я мы
ы ра
або
отали на воссход
дящ
щем треенд
де. Был
ли досттуп
пны
обш
шир
рныее фин
нанссовы
ые рессурссы, вкл
люч
чая
бан
нков
вски
ие креедитн
ныее ли
инии
и, день
ьги с фо
ондового
о ры
ынка
а, сред
дства отт ин
нвеести
ицио
онн
ных
сдел
лок
к. Теепер
рь ден
нежн
ный
й по
оток
к пеересох
х, и
пох
хожее, что бан
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Пожалуй, это один из ключевых вопросов, который лежит за пределами профессиональных
знаний или опыта. Сегодня мы наблюдаем создание новой реальности в банковском секторе.
Крупнейшие банки в большинстве стран переходят под контроль государства. Раньше мы не
видели подобного масштаба участия государства в банковском секторе и не вполне понимаем, каким будет поведение этого игрока. Поэтому участники финансовых рынков, рынка недвижимости и других сегментов просят от государства ясности относительно финансовой политики и мер в банковском секторе. Ответ на
этот вопрос позволит бизнесу подготовить те
количественные показатели, которые позволят и банкирам, и бизнесменам принимать правильные финансовые решения.
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Люди, которые создавали и управляли активами, которые сейчас перешли под контроль
банков, никуда не исчезли. И я думаю, что это
их функция. Кроме того, фактически это уже
происходит. Многие активы девелоперских
компаний сейчас проходят процедуру смены
собственника, то есть банки пока формально

не владеют этими активами. А управляют и эксплатируют эти объекты все те же девелоперы.
Иногда банки реструктурируют ранее выданные девелоперам кредиты, а иногда забирают
объекты недвижимости. Но в любом случае нет
большого смысла в том, чтобы отказываться от
услуг старой команды технических управленцев и нанимать новую. Неважно, как с практической точки зрения будет обставлено взаимодействие банков и девелоперов: будут ли банки нанимать девелоперские компании для выполнения описанных функций или создавать
совместные предприятия, в которых каждая из
сторон будет владеть частью проекта, – мне кажется логичным, что даже после перераспределения собственности девелоперы получат возможность управлять объектами.
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Верно, с одной стороны окажутся банки,
которые будут заниматься балансированием денежных потоков. С другой – девелоперы, осуществляющие операционное управление объектами. И с третьей – государство, которое впрыскивает в банковскую систему новые деньги, чтобы вся конструкция сохраняла
устойчивость. Но, конечно, что гораздо более
важно, государство должно стимулировать
восстановление бизнес-активности, особенно
со стороны спроса, который, в свою очередь,
поможет восстановлению показателей сектора недвижимости. Тогда денежные потоки от
объектов недвижимости снова начнут поступать в банки в нужном объеме, государство
сможет выйти из банковского сектора, а банковские активы в реальном секторе будут проданы бизнесу. Все это при соответствующем
контроле регулятора, чтобы минимизировать
возможность повторения коллапса рынка...
(смеется). Эту позицию разделяют ИФК, Федеральная резервная система и ЦБ РФ.
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Думаю, довольно опасно полагаться на значение одного или нескольких показателей. Полагаясь на СЧА на растущем рынке, оказываешься в проигрыше, когда стоимость активов
начинает резко падать. Индексы в традиционном понимании удобно использовать с ограниченным весом в итоговом значении принимаемого решения, например 10–20%. Остальные 80–90% – субъективное понимание бизнесмодели компании. Это касается как недвижимости, так и любого другого сектора. Понимание качества менеджмента компании, реалистичности бизнес-плана, соответствия долгосрочных задач и текущих условий – вот те важные аспекты анализа, про которые нельзя забывать. Не существует магических индексов, которые помогают в принятии инвестиционных решений. Единственный способ компетентно подойти к вопросу – это изучать каждый аспект
бизнес-модели и того, как она соответствует текущему уровню спроса на рынке.
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Нет сомнения в том, что именно часть уравнения, содержащая спрос, является решением
проблемы роста на рынке недвижимости. Без
здорового спроса мы не можем рассчитывать
на восстановление арендных ставок, уровня
загруженности площадей и доходов собственников помещений. На вопрос о том, что важнее: внешний, инвестиционный спрос со стороны иностранных игроков или внутренний российский спрос, – можно ответить – «оба». Говоря о российской составляющей, все сводится к
простой истине, о которой я уже много раз говорил: все, что хорошо для бизнеса – хорошо
для рынка недвижимости. Благоприятная среда для ведения бизнеса создает спрос на объекты недвижимости. А для ее создания нужно работать над увеличением производственного потенциала экономики. Я говорю об этом с 1991 г.
Где меры по развитию производства, и почему
мы не видим результатов? Если бы такие меры
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предпринимались, то мы бы имели гораздо более устойчивый и сбалансированный спрос внутри страны. Так что, когда ВВП России будет расти в основном благодаря производству продукции, конкурентноспособной на мировых рынках, а не за счет продажи природных ресурсов,
тогда в стране появятся предпосылки для здоровой экономической среды. К сожалению, рынок
недвижимости не слишком сильно коррелирует с ценами на энергоносители. Это значит, что
высокие цены на нефть не дают значительного
прироста спроса на офисные или торговые помещения. Именно благоприятная деловая среда привлекает инвестиции и создает спрос на
объекты недвижимости. В государстве есть это
понимание, но пока мы видим больше разговоров, чем реальных действий. Что касается международного спроса, то этот вопрос связан с
тем, как сейчас функционируют мировые рынки. Чтобы существовал международный спрос,
на рынке должен быть свободный капитал, готовый с соответствующими рисками вкладываться в потенциальный рост. В данный момент
такого капитала на рынке нет. Даже если бы он
был, то России пришлось бы за него конкурировать с другими странами и выглядеть при этом
достаточно привлекательно. Но, к сожалению,
привлекательность России в данный момент сомнительна. А без этих двух составляющих иностранные инвестиции расти не начнут.
Все-ттаки
и хо
отеел бы уточ
чни
ить: есл
ли мы не
расссчи
итыв
ваем
м на дееньгги за
апа
адны
ых ивесстиц
ционн
ных фон
ндов или спек
куля
яти
ивны
ый капи
ита
ал с
фин
нанссовы
ых рынков
в, ка
аки
ие шанссы на воссстанов
влен
ние рын
ночной
й ак
кти
ивно
ости
и ессть у России
и, ессли пол
лаггатьсся исскл
люч
читеельн
но на внутрен
нни
ий спро
ос??
Мне кажется, что мы должны разделять понятия «инвестиции для покупки недвижимости», в том числе зарубежные, и понятие «спрос
на недвижимость». Последний – это гораздо более важный показатель. И российской экономике сейчас нужны потребители, которые используют объекты недвижимости в своем бизнесе. Это, в первую очередь, арендаторы, которые вслед за ростом своих оборотов арендуют
новые офисные площади или торговые помещения. Именно так создается стоимость объектов
недвижимости. Ее не создают покупатели объектов недвижимости, российские или зарубежные инвесторы, ее создают потребители, которым нужно больше недвижимости и, следовательно, которые готовы платить более высокие арендные ставки за развитие своего бизнеса, будь то бутик или МакДональд’с. Первичная
задача – поддержать платежеспособный спрос
на продукцию компаний, которые используют

объекты недвижимости. Восстановить инвестиционную активность на рынке купли-продажи
недвижимости – задача завтрашнего дня. Если в
России будут развиваться пенсионные фонды и
страховые компании, имеющие долгосрочный
денежный ресурс для инвестиций, мы сможем
создать внутренний спрос на покупку объектов
недвижимости. Но как только мы создадим все
эти условия и благоприятную среду для нового
витка развития бизнеса, международные инвесторы также вернутся на рынок.
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Прежде всего, даже в условиях неблагоприятной конъюнктуры оценщики должны быть готовы предоставлять потребителям надежные и качественные услуги. Также крайне важно, чтобы
пользователи оценочных услуг имели хорошее
представление о том, как формируется результат, который предоставляют оценщики в форме
отчета. И здесь очень важна роль СРО, которые
должны работать над профессиональными стандартами, обязательным повышением квалифи-

кации, продолжением образования и повышением профессионального уровня оценщиков в
каждой организации. Необходимо, чтобы пользователи оценки знали о роли СРО в этих процессах. Не нужно делать из этого секрет. Я знаю,
что мы часто чересчур заняты оперативными задачами и не слишком активно взаимодействуем
с нашими заказчиками. Мы должны объяснять
им: у нас есть высококвалифицированные кадры, которые выполняют качественные работы, у нас есть система обучения и строгие стандарты для новых членов, у нас есть специальные
комитеты, которые следят за выполнением требований стандартов и ошибками, совершаемыми оценщиками при подготовке отчетов. Делая
прозрачными все эти аспекты нашей деятельности, мы создаем большую уверенность в ее результатах. Поступая так, мы также вызываем у
клиентов желание использовать нашу работу не
просто в целях получения вывода о стоимости,
но и в качестве базы для того, чтобы стать их финансовыми советниками. Лучшая в мире работа
оценщика для меня связана с комплексным консультированием клиентов, а не с сообщением
им значения стоимости.
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Что ждать оценщикам
от российских
технологий?
Александр Красносельский,
начальник Департамента
инвестиционных программ
ГК «Ростехнологии»

Андрей Шипилов,
заместитель начальника
Департамента инвестиционных
программ ГК «Ростехнологии»

Сегодня государство осуществляет активные действия в области
поддержки экономики, стимулирования инноваций, развития
финансового сектора экономики и, в целом, реализации антикризисного
плана Правительства Российской Федерации. Особое место в этих
процессах занимают институты развития – государственные корпорации.
Их деятельность во многом основана на принятии решений о стоимости
активов и обязательств, об ожидаемой доходности от инвестиционных
программ и проектов. Об этом журнал «ОД» беседовал с Александром
Красносельским и Андреем Шипиловым.
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А. Красносельский (А.К.): Действительно, закон определяет основной целью Корпорации содействие высокотехнологичным
отраслям промышленности, в т.ч. посредством привлечения инвестиций.
В Корпорацию будут переданы государственные доли около 500 предприятий. На
сегодняшний момент передано уже 179 пакетов акций акционерных обществ, идет акционирование ФГУПов.
Для эффективного управления этими активами прежде всего необходимо разобраться
в их финансово-экономическом состоянии и

производственно-технологических возможностях. Не секрет, что далеко не все из этих
предприятий экономически благополучны и
нормально функционируют. Поэтому на сегодняшний день основным вопросом является их оздоровление.
В настоящее время осуществляется финансовый, технический и технологический
аудит этих предприятий, проводится инвентаризация имущества, разрабатываются
меры по оздоровлению и определяются программы развития.
Самое важное на текущем этапе развития
Корпорации – грамотно распорядиться имеющимися ресурсами, избавиться от устаревших производств и правильно выбрать отрасли и объекты инвестирования. При этом
мы безусловно отдаем предпочтение наиболее эффективным инвестиционным проектам с точки зрения достижения максимальной доходности.
Однако отличительной чертой Корпорации является готовность участвовать в проектах и с длинными сроками окупаемости,
но являющихся стратегически важными для
государства с точки зрения научного потенциала или социальной направленности. Та-

ким образом, при принятии решения об участии в инвестиционном проекте получение
максимальной доходности не является основным критерием. Это прежде всего относится
к инвестиционным проектам в высокотехнологичных отраслях промышленности.
Но так же как и везде, инвестиционная
деятельность Корпорации организована таким образом, что решения об инвестировании принимаются с обязательным привлечением независимых оценщиков, которых
мы рассматриваем как обязательных арбитров, чье профессиональное суждение является неотъемлемым элементом корпоративных процедур «Ростехнологий».
Привлечение профессиональных оценщиков обусловлено не только интересами Корпорации в значительном количестве отраслей промышленности, квалифицированную
оценку перспективности вложений в которые зачастую могут дать лишь узкопрофильные специалисты, содержание которых в
штате Корпорация является экономически
неоправданным, но и необходимостью проведения именно независимой экспертизы
проектов c учетом специфики Корпорации
как инвестора.
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Что касается качества конкретных работ
оценщиков, то мы ориентируемся на действующие федеральные стандарты оценки, которые, в том числе, определяют требования к
отчету об оценке. Четкое выполнение этих
требований, использование всех необходимых подходов и адекватный их анализ, внимательный подбор аналогов, т.е. ответственное отношение к оценке, по нашему мнению, является залогом корректности результатов. Никаких требований, выходящих за
рамки ФСО, мы к оценщикам не предъявляем. В то же время каждый отчет об оценке, заказанный Корпорацией, проходит собственную проверку в Корпорации и обязательную
экспертизу в одной из саморегулируемых
оценочных организаций. В дальнейшем Корпорация намерена использовать результаты
проверок в качестве одного из важных критериев формирования пула оценщиков.
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А.К.: Кризисные явления в экономике,
безусловно, должны изменить стандартные
подходы к оценке, универсальные методики неприменимы. Если раньше при оценке
инвестиционной привлекательности того
или иного проекта использовались сравнительно легко прогнозируемые индикаторы
и параметры развития экономики, как то:
изменение стоимости сырьевых ресурсов,
кросс-курсов валют, темпы инфляции, стоимость заемного капитала и т.д, в нынешней ситуации все эти коэффициенты фактически стали неизвестными и непредсказуемыми. Сегодня требования к оценщикам повышаются. Для проведения корректной оценки необходимо глубокое погружение в проект, макроэкономичекий анализ не только отдельно взятой отрасли, но
и экономики в целом. А что говорить о высокотехнологичных областях, где и в условиях стабильно развивающейся экономики
делать какие-либо прогнозы и оценки весьма сложно.
Возможно, необходим пересмотр устоявшихся подходов и стандартов оценки. И здесь,
как мне кажется, саморегулируемые организации оценщиков должны, пользуясь имеющимся научным потенциалом и накопленным опытом, выработать специальные методики и рекомендации по проведению оценки
в условиях кризисной экономики.
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А. Шипилов (А.Ш.): Конечно, при проведении оценки инновационных объектов
возникают определенные сложности, т.к.
высокотехнологичные активы имеют тенденции к быстрому устареванию. Реакцию
рынка на появление новых технологичных
продуктов сложно прогнозировать, аналогов зачастую не существует вовсе. И в такой ситуации мы очень рассчитываем на
профессионализм оценщиков, с которыми сотрудничаем. Объемы потребностей
Корпорации именно в этом сегменте будут иметь тенденцию к росту, и наличие
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Что касается предприятий ВПК, то при работе с ними существуют определенные ограничения на доступ к информации, связанные с необходимостью соблюдения режима
гостайны. Однако это не вызывает какихлибо сложностей, так как большинство аккредитованных компаний имеют необходимые лицензии ФСБ России.
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А.Ш.: С учетом того, что Корпорация
в силу специфики деятельности является
крупным потребителем оценочных услуг,
было принято решение о том, что необходимо сформировать пул оценочных компаний,
которые будут как привлекаться к сотрудничеству для нужд собственно Корпорации,
так и рекомендоваться для работы с организациями Корпорации.
С этой целью в Корпорации был разработан порядок отбора и аккредитации оценочных компаний, в который заложены основные критерии отбора оценочных компаний,
а также определен перечень документов,
которые необходимо представить в Корпорацию для участия в процедуре аккредитации. При разработке порядка использовались лучшие корпоративные и банковские
практики.
Информация о критериях отбора не является закрытой и размещена в свободном доступе на сайте Корпорации в сети Интернет.
При разработке критериев мы исходили
из того, что аккредитованные Корпорацией компании будут партнерами Корпорации
в долгосрочной перспективе, поэтому, помимо высокого уровня профессионализма
оценщиков, сотрудничающих с ними, они

должны иметь определенную историю существования на рынке, устоявшуюся репутацию и стабильные финансовые показатели деятельности (что особенно важно в период финансового кризиса). При этом Корпорация намерена проводить работу по совершенствованию критериев отбора в зависимости от экономических реалий и результатов сотрудничества с привлечением ведущих научных организаций страны.
В силу того, что 80% организаций Корпорации являются предприятиями ВПК, в число критериев отбора мы включили требования о наличии лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации на
осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, а также об отсутствии иностранных учредителей. Однако хочу подчеркнуть, что данные требования распространяются только на случаи, когда информация, необходимая для оценки объекта, содержит государственную тайну. Их несоблюдение не влекло
за собой отказ в аккредитации, в чем можно убедиться, посмотрев перечень аккредитованных компаний. Но мы предупреждали
наших партнеров, которые созданы с иностранным участием, о том, что в связи с не-

обходимостью соблюдения режима гостайны мы в ряде случаев не будем иметь возможности воспользоваться их услугами.
Если оценивать результаты аккредитации,
то я считаю, что сформированный нами в
результате проведенного отбора пул из 14
оценочных компаний отвечает потребностям Корпорации. В перечень аккредитованных оценочных компаний вошли признанные лидеры рынка оценочных услуг, которые предоставляют высококачественные и
высокопрофессиональные услуги по оценке
и имеют ресурсы, необходимые для оперативного реагирования на потребности Корпорации и входящих в нее организаций. На
сегодняшний день результаты проведенных
по нашему заказу оценок конкретных объектов подтверждают правильность сделанного выбора.
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А.Ш.: Речь идет не о «доаккредитации»,
как вы выразились. Дело в том, что реалии сегодняшней жизни таковы, что рынки
услуг, в том числе и оценочных, изменяются и развиваются стремительными темпами, и Корпорация просто обязана учитывать
в своей деятельности эти изменения.
С этой целью мы при разработке порядка
аккредитации оценщиков приняли решение
о том, что перечень аккредитованных компаний не может быть неизменным. Поэтому мы включили в корпоративные процедуры, связанные с аккредитацией, положение
о том, что минимум один раз в год необходимо подводить итоги сотрудничества с аккредитованными оценочными компаниями
за прошедший период и при необходимости вносить в перечень корректировки. Одновременно с этим мы готовы рассмотреть
предложения оценочных компаний по их аккредитации.
Таким образом, слухи, о которых Вы упомянули, по всей видимости, связаны именно с этой процедурой. Безусловно, при необходимости Корпорация имеет возможность провести внеплановую корректировку перечня аккредитованных оценщиков,
но такого рода решения могут быть вызваны форс-мажорными обстоятельствами, которых мы стараемся избегать.
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А.Ш.: У заказчика оценки, как и у любого потребителя услуги, возникает две проблемы: как сформулировать и донести до исполнителя задачу и как проконтролировать
качество и полноту ее исполнения.
Применительно к оценочным услугам оба
этих вопроса приобретают повышенную
значимость. Ведь отчет об оценке будет подготовлен в соответствии с представленным
заказчиком техническим заданием, а полнота и качество подготовки отчета зачастую
играют существенную роль в решении имущественных и иных споров, в том числе и судебных, в отношении весьма дорогостоящих
активов.
Что касается первой части – подготовки
технического задания, то тут неоценимую
помощь нам оказывают наши партнеры.
При разработке ТЗ мы осуществляем тесное
взаимодействие с исполнителем, и, опираясь на опыт наших коллег, нам удается избежать многих «подводных камней».
Если говорить о процедуре приемки отчета об оценке, то в Корпорации существует

утвержденная процедура, согласно которой
отчет «препарируется» по ряду базовых критериев. По результату анализа по каждому критерию присваивается определенный балл.
Присвоенные баллы суммируются с учетом весовых коэффициентов, и мы получаем усредненную (прошу прощения за тавтологию) оценку отчета об оценке. Отчеты, не
набравшие определенного минимума баллов, не могут быть приняты для дальнейшего использования. Это что касается внутренней процедуры.
Как я уже говорил, есть еще один достаточно мощный инструмент проверки качества проведенной оценки, а именно экспертиза отчета об оценке в СРО. На текущий момент мы не планируем заключения партнерских соглашений с СРО, однако наличие экспертизы отчета об оценке, проведенной экспертным советом одной из СРО, является
для нас серьезным плюсом.
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А.Ш.: Конечно, мировой финансовый
кризис затрагивает все отрасли экономики, и оценочная деятельность, к сожалению, не является здесь исключением. Однако мне представляется, что рынок оценочных услуг будет продолжать свое развитие,

что обусловлено как требованиями законодательства, когда проведение оценки является обязательным условием заключения
сделки, так и стремлением участников рынка «не переплачивать» в условиях кризиса,
что, безусловно, помогают делать оценочные компании, предоставляя информацию
о справедливой (реальной) стоимости объекта оценки.
В то же время с развитием Госкорпораций
оценочные компании все больше вовлекаются в деятельность госзаказчиков. Ярким
примером такого сотрудничества можно назвать проекты ГК «Олимпстрой». Набирает
обороты деятельность нашей Корпорации.
Крупнейшим заказчиком оценочных услуг
является «Росимущество», которое только в
рамках оценки имущественного взноса, передаваемого государством в Госкорпорацию
«Ростехнологии», уже заказало проведение
оценки стоимости пакетов акций 179 акционерных обществ и более 2,5 тыс. основных
средств, в т.ч. объектов недвижимости, а после акционирования ФГУПов также будет
проводиться оценка стоимости акций.
Таким образом, представляется, что в краткосрочной перспективе, принимая во внимание существующие экономические реалии, в
более выигрышном положении окажутся те
оценочные компании, которые сделали ставку на взаимодействие с государственными
структурами и госкорпорациями.
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Профсоюз оценщиков:
Зачем? Почем? Как?
5 мая 2009 года Минюст России
зарегистрировал отраслевой
Профессиональный Союз работников
аудиторских, оценочных, экспертных и
консалтинговых организаций. Создание
профсоюза, в частности, по мнению
его основателей, стало последним
окончательным этапом формирования
на российском рынке труда профессии
оценщика. В этой связи «ОД» попросил
рассказать о мотивах создания профсоюза,
о его целях и задачах Владимира Пискурева.
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(заказчики услуг), нарушающие трудовое законодательство и интересы профессии.

Вед
дь на рын
нке
е уже
е со
озда
аны
ы се
емь
ь самор
регули
иру
уемы
ых орган
низаци
ий оц
ценщ
щик
ков
в и
Нац
цио
онал
льный
й Со
овет
т по
о оцен
ночной
й де
еятел
льно
ости
и, вот
т-во
от буду
у т созд
дан
ны так
кие
же объ
ъед
дине
ения в ау
уди
итор
рском соо
общ
щес тве… Ка
ак ва
ас соот
тно
осит
ть?
Мы не конкуренты для СРО. Профсоюз –
объединение совершенно другого толка, с
отличными целями и задачами. Например,
закон об оценочной деятельности предоставляет возможность юридическим лицам,
заключившим трудовые договоры с не менее
чем двумя оценщиками, являющимися членами СРО, заключать договоры на оказание
соответствующих услуг. Кто в реалиях сегодняшнего дня должен отстаивать интересы
оценщика в споре с его работодателем?
К сожалению, в современной России аудиторам, экспертам, оценщикам бросают вызов
как власти, ответственные за социальные гарантии человека труда, так и работодатели

И как раз в условиях перехода к саморегулированию очень важно иметь механизмы,
способные предотвращать эти нарушения и
решать проблемы в рамках существующего законодательства. Таким механизмом и
должен стать отраслевой профессиональный союз, выступающий связующим звеном
между работниками и работодателями, заказчиками, населением и властью и являющийся «буферной зоной», предохраняющей
микро- и макросистему от социальных кризисов и потрясений.
У СРО же несколько иные приоритетные
задачи – контроль над профессией, развитие
профессиональных стандартов и методологии и т.п.
Профсоюз создан и действует в целях
представительства и защиты социальнотрудовых прав и интересов членов профсоюза, а также коллективных социальнотрудовых прав и интересов работников не-

зависимо от членства в профсоюзе в случае наделения ими полномочий на представительство в установленном порядке.
Так, например, в соответствии с Уставом
профсоюз осуществляет контроль за соблюдением работодателями и их представителями трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных договоров, доводит до сведения работодателя мотивированное мнение по вопросам установления систем оплаты труда, норм труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок (окладов и оплаты
труда) и добивается их закрепления в коллективных договорах и соглашениях, участвует в урегулировании трудовых споров,
разрабатывает тарифы оплаты за услуги
членов профсоюза. И все это предписано
профсоюзам законом.
К проблемам в этих областях сообщество
уже пыталось подступиться очень давно, но
до сегодняшнего дня не имело эффективного инструмента их решения.
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Я не считаю забастовки эффективным инструментом достижения компромисса, тем
более в условиях кризиса. Такие действия
абсолютно неоправданны, ведут к потерям
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Владимир Пискурев,
председатель Профессионального
Союза работников аудиторских,
оценочных, экспертных
и консалтинговых организаций

доходов работодателей, что в результате,
даже при достижении поставленной цели,
отражается на работниках.
Наш профсоюз с первых дней существования Центрального комитета приступил к
серии консультаций с исполнительными органами государственной власти Российской
Федерации по вопросу начала подготовки
отраслевых соглашений. 4 июня 2009 года
состоялась встреча с руководством Минэкономразвития России – органом, осуществляющим правовое регулирование в области оценочной деятельности, и мы пришли к
соглашению о необходимости объединения
усилий, направленных на развитие отрасли,
совместной разработке проекта отраслевого соглашения между министерством и профсоюзом, разработке единых федеральных
тарифов, основанных на нормативах оплаты
труда специалистов-оценщиков. Это, кстати сказать, достаточно эффективный и абсолютно прозрачный и законный инструмент
борьбы с демпингом, так как работодатели просто не смогут при наличии таких документов несоразмерно снижать стоимость
оказания услуг при формировании конкурсных заявок.
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По итогам 2009 года профсоюз планирует сформировать список «Национального
кадрового резерва специалистов в области
оценочной деятельности (ТОП-100)» в целях
последующей рекомендации к назначению
специалистов на государственные и муниципальные должности, связанные с оценочной деятельностью.
Приступило к работе управление международных связей – по инициативе профсоюза в настоящее время идет формирование
состава Национального общественного от-

Национальная
премия в области
аудита, оценки,
экспертизы
и консалтинга

борочного комитета по выдвижению российских оценочных, аудиторских и консалтинговых организаций к награждению «Мировой премией в области качества». Церемония награждения проходит поочередно в
крупных мировых столицах ежегодно уже 20
лет. Победитель определяется в процессе мирового голосования.
А в конце 2009 года состоится церемония
награждения Национальной премией в области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга «Фортуна». Профсоюз уже подготовил обращение в адрес Минэкономразвития
России с предложением выступить одним из
учредителей Национальной премии. Началась работа по формированию и подготовке критериев по награждению званием «Заслуженный оценщик (аудитор) Российской
Федерации». Эти мероприятия должны способствовать популяризации профессии, стимулировать общенациональное стремление
России к оправданной профессиональной
гордости за профессию.
Также в ближайшее время профсоюз планирует присоединиться к Генеральному соглашению между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской Федерации на
2008–2010 годы. Соглашение является составной частью коллективно-договорного
процесса в системе социального партнерства и служит основой для разработки заключения отраслевых соглашений на федеральном уровне и региональных соглашений с профсоюзами.
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В настоящее время в субъектах Российской Федерации идет формирование терри-

ториальных органов профсоюза. Еженедельно проходят республиканские, краевые, областные, городские, районные конференции
профсоюза.
Даже по предварительным результатам
итогов этих собраний можно констатировать, что с образованием профсоюза специальности аудитора, оценщика, эксперта после долгого и продолжительного пути своего
становления, наконец, окончательно сформированы. Эти профессии не только стали
востребованы в современной России, но и
получили статус самостоятельной отраслевой профессии в народном хозяйстве и экономике России.
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В соответствии с Уставом профсоюза членами профсоюза могут быть любые работники аудиторской, оценочной, экспертной и консалтинговой организации, имеющие общие профессиональные, трудовые,
социально-экономические и иные непосредственно связанные с ним интересы, признающие и выполняющие Устав профсоюза
и уплачивающие в уставном порядке членские взносы.
Также членами Профсоюза могут быть
и иностранные граждане, и лица без гражданства, проживающие на территории Российской Федерации, за исключением случаев, установленных Федеральными законами
или международными договорами Российской Федерации.
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Единства, справедливости, чувства ответственности и возможности ею гордиться,
высокого профессионализма, как собственного, так и профессионализма соратников и
оппонентов.
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Дом не может быть построен
на кривом фундаменте
6 мая Федеральная антимонопольная служба
(ФАС России) согласовала «Рекомендации
по критериям отбора оценщиков для
долгосрочного сотрудничества с банками»,
разработанные Комитетом Ассоциации
Российских Банков (АРБ) по оценочной
деятельности. На наиболее важные вопросы
по данному документу «ОД» попросил
ответить Виктора Рослова.
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Помимо прочих функций, наш Комитет
выполняет роль некоего связующего «мостика» между оценочным и банковским сообществами, боюсь, на сегодняшний день,
единственного. Поэтому решение проблем
в области сотрудничества – одна из основных задач.
Как показали результаты обследования,
которое мы провели еще до кризиса, наибольшее количество жалоб оценщиков как
раз связано с областью коммуникаций.
Оценщики были недовольны существенными проявлениями субъективизма со стороны банковских сотрудников, наличием
«карманных» оценщиков, системой «откатов» и т.п. Совершенно понятно, что такие,
прямо скажем, коррупционные механизмы не способствуют повышению качества
оценки, скорее наоборот.
Со стороны банков необходимость создания критериев отбора была высказана 60-ю
процентами респондентов.
Другой причиной явилось желание избежать претензий в плане соблюдения антимонопольного законодательства, подобно тому, как это происходило со страховыми компаниями. Мы постарались сыграть

на опережение и согласовать с ФАС России
единые правила игры.
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и в таком количестве, чтобы обеспечить
как качество, так и эффективность кредитного бизнеса. Соответственно оценщикипартнеры, дорожа объемом заказов, будут
заботиться о требуемом уровне качества
отчетов. Вот два базовых принципа. Сами
критерии созданы и введены исключительно для придания процессу отбора объективного характера.
То, что сотрудники банков будут читать
отчеты, не так уж и плохо – повысится профессиональный уровень сотрудников соответствующего профиля. Естественно, принимая к рассмотрению любые отчеты, банк
оставляет за собой право проверить не только отчет, но и оценщика на предмет правомочности его деятельности и репутации.
Соответственно для профессиональных и
добросовестных оценщиков снижается порог входа на рынок, так как банки заинтересованы в таких партнерах и просмотр отчетов таких оценщиков будет стимулировать
банки к включению их в свой пул, равно как
и наоборот – стабильно низкокачественные
отчеты будут формировать столь же негативную репутацию.
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Вы знаете, дом не может быть построен
на кривом фундаменте. Никто не может лишить заемщика права обращаться за услугой к оценщику, имеющему все законные
основания заниматься своей профильной
деятельностью. Если банк захочет за свой
счет провести оценку, он волен обратиться к оценщику по своему выбору, но, в случае, когда банк не является непосредственным заказчиком, безосновательные административные барьеры противозаконны.
Однако состояние качества оценки сегодня таково, что партнерство необходимо
банкам как защитная мера. Хочу сразу предотвратить возможные заблуждения по поводу того, что любому оценщику, соответствующему предъявляемым банком критериям, должен быть придан статус партнера.
Банк вправе выбирать себе тех оценщиков
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Здесь мы не пионеры, это общемировая практика. На Западе прежде чем стать
оценщиком, получив соответствующее образование, необходимо два-три года поработать помощником оценщика. Оценка для
целей кредитования – достаточно ответственная область, результаты оценки используются для принятия финансовых рисков, и последствия некачественной оценки
весьма наглядны в сегодняшней ситуации.
Сложно представить, что выпускнику медицинского института тут же доверят выполнить сложную операцию на сердце, сначала все же предложат на аппендиксах потренироваться. Также и здесь. Три года – достаточно мягкий критерий.
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Разработка критериев преследовала две
цели. Первая – дать банкам, которые в этом
нуждаются, соответствующий инструмент,
адекватное применение которого не приведет к нарушению антимонопольного законодательства и последующих оборотных
штрафов. Вторая – создать барьер коррупционным механизмам. Критерии вырабатывались, опираясь на практику ведущих оценочных компаний, и обсуждались в оценочных сообществах. Да, наверное, механизм
принятия решения по выполнению или невыполнению того или иного критерия неод-

нозначен, но можно уверенно утверждать,
что оценщик, который тратит деньги и время на сбор, анализ и систематизацию рыночной информации, на поддержание в актуальном состоянии баз данных, гораздо более ответственно подходит к своей работе,
нежели тот, который ограничивается приобретением свежего номера газеты «Из рук в
руки». Наличие материальных активов свидетельствует о степени серьезности бизнеса компании, тем более в условиях имущественной ответственности. Конечно, наивно было бы предполагать, что выполнение
всех условий будет априори гарантировать
хорошее качество отчетов во всех случаях,
но вероятность получить качественные продукты в этом случае выше. При этом следует учесть, что система рассчитана не на еди-

ничных оценщиков, а на массовое применение. И еще, система критериев не является
завершенной и окончательной, об этом прямо указано в тексте документа. По мере накопления и обобщения опыта взаимодействия что-то будет меняться, совершенствоваться. Важно участие в этом процессе, лучше массовое, а не равнодушное созерцание
и скептические комментарии.
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Да, к сожалению, это так. И основной причиной видится большой пробел в законодательстве. Сегодня существует своеобразный
парадокс, заключающийся в том, что при
оценке для целей кредитования оценщика
легче привлечь к уголовной ответственности (при наличии соответствующих признаков), нежели к гражданской. А кто же будет
серьезно относиться к страхованию ответственности, которая не может возникнуть.
Однако во всем мире механизм страхования профессиональной ответственности
успешно применяется и является адекватным и цивилизованным инструментом. Видимо, должно пройти какое-то время, чтобы были внесены соответствующие изменения в законодательство, возникли судебные
прецеденты, сформировались правила применения страхования, появились соответствующие страховые продукты, сбалансировались спрос и ценовое предложение. На сегодняшний день непонятно – в каком объеме оценщик может нести ответственность
при возникновении у банка убытков при дефолте, как доказать некорректность отчета,
выполненного, например, год назад, и степень влияния этой некорректности в оценке на размер убытка и т.п. Вопросов гораздо больше, чем ответов. Однако чтобы научиться плавать, нужно, как минимум, войти
в воду. Можно пойти по пути формирования
судебной практики и переложить бремя на
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куренцию, бороться с коррупцией, устранять провокационные ситуации со стороны потребителей. А когда у оценщика появится адекватный выбор между тем, как работать – честно или нет, глубоко убежден –
большинство оценщиков сделает правильный выбор. Вот тот же механизм партнерства в сочетании с системными и последовательными требованиями к качеству отчетов со стороны банка дает вполне адекватный результат. Но менять условия в первую
очередь должны сами оценщики, и прежде
всего через механизм саморегулирования.

судебную систему, а можно попытаться превентивно выработать согласованные правила. Нам видится более эффективным второй
путь, и это одно из действующих направлений работы Комитета.
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В данном случае позвольте не согласиться.
Имею на это право, поскольку аккредитациями оценщиков в банках занимаюсь почти
десять лет. Все зависит от качества вопросов.
Надо приложить большие усилия для того,
чтобы сформировать адекватную тестовую
базу. Мы прошли длинный путь от реального собеседования с оценщиками с выездом
в регионы (многие должны это помнить) до
применения Интернет-технологий. Иногда
простая с виду задача четко показывает, насколько оценщик понимает суть того, что делает. В своей книге «Оценка для целей залога» мы привели пример, когда численный ответ на один и тот же вопрос у разных оценщиков отличался в 200 раз. Конечно, непременным условием тестирования должен
быть высокий профессиональный уровень
составителей тестов. В противном случае эффект будет обратный. Поэтому мы рекомендуем банкам в случае принятия решения о
применении тестирования обращаться в экспертные советы СРО, к опытным специалистам и преподавателям.
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Согласен, тесты на совесть проводит только жизнь, компьютер не поможет. Отчасти
облегчит задачу проверка репутации. И потом, за годы работы с оценщиками у меня
сложилось устойчивое мнение, что априори
честных, равно как и нечестных оценщиков,
единицы, так же как не бывает абсолютно
плохих и хороших людей. В ситуации с оценщиками очень много зависит от условий.
Давайте рассмотрим простой бытовой пример. Никто из нас не считает зазорным при
нарушении правил дорожного движения
«договориться» с инспектором ГИБДД без
протокола. А ведь это уголовное преступление. Попробуйте то же самое сделать в Европе, и стимул соблюдать закон у вас появится достаточно быстро. Скажу крамольную
вещь: чтобы быть сегодня честным оценщиком, необходимо большое мужество. При
оценке для целей залога в 95% случаев заказчик приходит уже с результатом оценки,
понятно, каким. Откажешься – заказ выполнит твой коллега по цеху, а кушать хочется
всегда. С одной стороны, деньги и фактическая правовая безответственность, с другой, совесть. Думаю, не надо угадывать, что
перевесит. Поэтому, прежде всего необходимо менять условия, создавать честную кон-
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Бесспорно, именно такая работа и планируется. Документ будет дополнен достаточно подробными и емкими комментариями,
которые облегчат понимание и применение рекомендаций. Более того, мы предполагаем осенью организовать большую конференцию по обсуждению проблем взаимодействия кредитных организаций и оценщиков на базе разработанных Рекомендаций с участием ФАС России, Минэкономразвития. Мы ждем вопросов и предложений,
примеров, позитивных и негативных, любой информации, которая поможет усовершенствовать систему. Нам очень интересен
живой опыт конструктивного сотрудничества банков и оценщиков.
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Мы не работаем ради решения сиюминутных задач. Кризис не вечен, рано или поздно состояние экономики изменится, рынок
кредитования начнет расти, поле для оценщиков станет шире. Наоборот, какие-либо
изменения менее болезненно будут восприниматься именно в таком состоянии, аналогично тому, как хирургические операции
лучше проводить под наркозом, нежели резать по живому. Мы не ждем быстрого эффекта, более того, мы не ждем радостной и
горячей поддержки. У нас всегда осторожно воспринимаются все начинания, и часто
люди ищут «двойное дно». Я читал комментарии в солидной газете касательно того,
что наши намерения маскируют желание
«не пустить на рынок чужих», видел в Интернете на форумах мнения о том, что среди разработчиков опять обнаружены чьи-то
торчащие «уши» и т.п. Не надо ничего при-
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думывать, направленность Рекомендаций
достаточно прозрачна и понятна.
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Зайдите на сайт ВТБ24, одного из крупных
и, что важно, кредитующих сегодня банков.
Они взяли документ на вооружение, даже не
дожидаясь его согласования с ФАС России.
Критерии дополнены, конкретизированы,
доведены до уровня системного, готового к
применению документа. Внедрению, я думаю, в большой степени будут способствовать проверки ФАС. Полагаю, что банки могут внедрять Рекомендации в регламентную
базу и практику работы, не дожидаясь проверок. Со своей стороны мы всегда открыты
для сотрудничества и готовы помочь.
Реальное внедрение объективной системы отбора оценщиков должно предполагать
наличие не только качественных критериев, но и документов, в которых будут определены правила принятия решений и качественные характеристики будут превращены в количественные, т.е. необходимо будет
разрабатывать методику рейтингования,
придавать критериям вес или баллы, формировать решающие процедуры, перечень
необходимых документов, регламент взаимодействия и т.п. Если будет применена система тестирования, соответственно пона-

добятся сами тесты, инструмент для проведения тестирования и т.п., т.е. задача не так
проста, как кажется.
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Ну, не так страшен… Продолжать не буду,
чтобы никого не обидеть. Мы настраивались
на худшее – волокиту, бесконечные формальные переписки. Нет, этого не было, был конструктивный и профессиональный подход и
открытая для обсуждения позиция. Хочется
сказать большое спасибо руководителям и
сотрудникам Управления контроля социальной сферы и торговли и Управления контроля финансовых рынков ФАС России за продуктивное сотрудничество. Поскольку деятельность кредитных организаций и оценщиков курируется в ФАС России различными подразделениями, процесс согласования
был более длительным, чем хотелось бы, но
результат получен – и это главное. В дальнейшем мы предполагаем вынести документ
вместе с разработанными комментариями
на обсуждение Национального Совета по
оценочной деятельности, возможно, Рекомендации сыграют положительную роль для
формирования механизма взаимодействия
оценщиков и потребителей не только в рамках банковского сектора, но и всей российской экономики.
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Нет, конечно. Это одно из направлений.
Большая работа по методологическому направлению ведется Экспертным советом
Комитета, возглавляемым Ольгой Щербаковой. Результат этой работы предполагает формирование рекомендаций по оценке для целей кредитования как общего
плана, таки применительно к отдельным
видам имущества. Единый подход был бы
очень полезен как банкам, так и оценщикам, и потребность в таких рекомендациях
достаточно велика. Первая часть Рекомендаций – «Общие рекомендации при оценке
для целей залога» – утверждены Советом
АРБ. Мы привлекаем для работы не только отечественных, но и ведущих мировых
специалистов, в частности экспертов Королевского общества сертифицированных
экспертов Великобритании (RICS).
Отдельным направлением также является работа по защите кредитных организаций от некачественных оценочных услуг.
Мы стараемся решать задачи комплексно и
последовательно и надеемся, что результаты нашей работы будут полезны и кредитным организациям, и оценщикам в равной
степени.
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Если друг оказался вдруг
Банки хотят определиться с надежными оценщиками,
а оценщики требуют справедливого отбора

В Рекомендациях по критериям отбора
оценщиков для долгосрочного сотрудничества
с банками, подготовленных Комитетом АРБ по
оценочной деятельности, раскрываются критерии отбора банками оценщиков для установления партнерских отношений, при этом определено, что критерии должны носить публичный характер и базироваться на объективных
показателях. Долгосрочные партнерские отношения фактически означают признание банком опыта и профессионализма оценщика, его
деловой репутации, гарантирующих качество
предоставляемых оценочных услуг.
В то же время документ разъясняет, что партнерские отношения с конкретными оценщиками не должны ограничивать прав и возможностей заемщиков по работе с другими оценщиками. Для оценки своих активов потенциальный заемщик вправе обратиться к любому
оценщику, соответствующему требованиям
законодательства Российской Федерации. Отсутствие оценщика в перечне партнеров банка не является достаточным основанием для
отказа банка от рассмотрения отчета об оценке. Отказ банка от рассмотрения представленного потенциальным заемщиком отчета
об оценке исключительно на основании от-

сутствия оценщика в перечне партнеров банка может расцениваться как нарушение Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции».
Казалось бы, данный документ должен вызвать только положительные эмоции у оценочного сообщества, поскольку он открывает равный доступ для всех к работе по оценке
предметов залога. Однако дискуссия, развернувшаяся на интернет-портале «Appraiser.RU.
Вестник оценщика», показала, что оценщики
увидели в Рекомендациях не только плюсы.
По мнению ряда специалистов, разработанные требования к партнерам в основе своей
являются административными, далекими от
реальности и не дающими никаких гарантий
в выборе наиболее профессиональных оценщиков. Рассмотрим основные претензии к
установленным критериям отбора.

1. УРОВЕНЬ ПАРТНЕРСТВА
Банки могут работать как с оценочными
компаниями, так и с индивидуальными предпринимателями. При этом «Банк вправе выбрать предпочтительную организационную форму оценщика в зависимости от сег-

мента кредитования, количества, характера оценочных услуг и иных факторов»1. Возникает вопрос, почему в основу деления положена организационная форма оценщика, а не
профессионализм и специализация? Следует
ли из этого определения, что индивидуальный
предприниматель, на которого работают 5 человек, может оценивать только квартиры, но
никак ни имущественный комплекс? А компания с двумя специалистами заведомо оказывается в более выигрышном положении, чем индивидуальный предприниматель?

2. ОПЫТ РАБОТЫ,
ДЕЛОВАЯ АКТИВНОСТЬ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КАЧЕСТВА
«Срок работы компании на рынке не менее 3 лет и/или наличие в штате компании
двух оценщиков с опытом не менее 3 лет
работы в оценке. Для оценщика – индивидуального предпринимателя рекомендуемый стаж не менее 3 лет».
Долгое время в оценочном сообществе
идут споры по поводу точки отсчета стажа
оценщика. Дата получения диплома не является достоверным показателем, поскольку
кто-то имеет диплом, но никогда не оценивал, а есть и обратные примеры – профессионалы без диплома. Как достоверно определить данный параметр?
Также возникает вопрос и по рекомендуемому стажу – почему именно 3 года?
Неужели оценка типовой квартиры для залога требует обязательного стажа в три года?
Тогда что говорить об оценке гостиниц, торговых центров, имущественных комплексов –
это же потянет на десятки лет в профессии.
«Деловая активность – положительная
динамика роста выручки за три года или
отсутствие убытков».
Каким образом динамика роста выручки влияет на профессионализм конкретного
оценщика, делающего отчет об оценке и ито1

Здесь и далее в кавычках жирным выделен
текст Рекомендаций.
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говый результат? Известно, что с ростом выручки качество услуг снижается, поскольку
бурный рост невозможен без набора персонала, которому необходимо достаточно много
времени для адаптации к системам качества,
принятым внутри компании.
«Для проверки уровня знаний и профессионализма оценщиков банкам рекомендуется проведение теоретического и практического тестирования ключевых оценщиков с привлечением, при необходимости,
представителей обучающих организаций в
области оценки либо СРО».
Не дело банков заниматься образованием и
тестированием оценщиков, это задача вузов
и СРО. Кроме того, более действенной мерой
для обеспечения качества является не проведение тестирования, а наличие грамотных неповерхностных рекомендаций по оценке различных видов объектов для целей залога, с
разъяснениями таких вещей как: почему банкам нужна стоимость в обмене, а не в пользовании; почему обязателен осмотр; почему
нельзя вводить следующие ограничения и допущения; на что надо в первую очередь обратить внимание и т.д. и т.п.

3. ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА
С ДРУГИМИ КРЕДИТНЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ
С одной стороны, положительные отзывы
других банкиров должны добавлять «вистов»
оценщику, но, как известно, у всех свой устав,
и что хорошо для одних банков, неприемлемо
для других.

4. РЕПУТАЦИЯ ОЦЕНЩИКА
Один из самых сложных пунктов: «При выборе оценщика рекомендуется проверять наличие негативной информации: судебных решений, подтверждающих некомпетентность
или низкий профессионализм оценщиков,
уголовные дела, возбужденные в отношении
оценщиков и связанные с их профессиональной деятельностью, претензии и дисциплинарные санкции со стороны саморегулируе-

мых организаций и органов в сфере регулирования оценочной деятельности».
Получается, что достаточно «возбуждения
уголовного дела» в отношении оценщика, а не
доказательства того, что он виноват. Наиболее действенный механизм – проверка дисциплинарных взысканий от СРО, которые должны быть в открытом доступе на официальных
сайтах. Возможно, что СРО и предусмотрят
предоставление информации о судебных решениях по оценщикам.
«….При отборе оценщиков учитываются
рекомендации саморегулируемых организаций оценщиков».
Не совсем ясно, как данное требование будет работать. Одних своих членов СРО будет
рекомендовать, а про других своих членов
молчать? Получается несколько двусмысленно. Достаточно того, что СРО опубликует список оценщиков, лишенных членства и имеющих неустраненные взыскания.
«….Наличие убыточности по отчетности в течение двух лет, существенное отличие официально выплачиваемой заработной платы сотрудников от среднерыночного уровня».
Опять же это не дело банка – сравнивать
справки об официальной зарплате. Такими
оценщиками должны заниматься соответствующие компетентные органы.

5. СТРАХОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
«Оценщику необходимо застраховать
свою ответственность в размере суммы,
не превышающей (примечание автора –
по смыслу должно быть «не ниже») размер
среднего предоставляемого банком кредитного продукта».
Не совсем ясно, кто должен страховать ответственность в случае, когда партнером является компания: сама фирма или оценщик,
работающий по трудовому договору. Но в
последнем случае страховщики уже давно
определились с тем, что они не будут выплачивать такие страховки, ссылаясь на то, что
гражданско-правовая способность принимать на себя обязательства, связанные с предпринимательской деятельностью, возникает у
физического лица лишь в случае регистрации
его как индивидуального предпринимателя.
То есть эта дополнительная страховка, как и
основная, в 300 000 рублей, работать не будет.
Зачем же в Рекомендациях продвигать не работающее страхование?
Кроме того, при оценке залогов стоимостью, например, в 1,5 млрд рублей оценщику придется выплачивать существенные средства (под 1 млн руб. и более). Для регионов это
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КАКОЙ ИЗ НЕДАВНО РАЗРАБОТАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
ВЫ СЧИТАЕТЕ НАИБОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫМ
ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ОЦЕНЩИКОВ?
Рекомендации АРБ по критериям отбора оценщиков
для долгосрочного сотрудничества с банками (20,8%)

Модели расчета стоимости работ по оценке,
утвержденные НСОД (24,5%)

Типовые формы отчета об оценке АИЖК (9,4%)

Методические рекомендации АРБ
«Оценка имущественных активов для целей залога» (45,3%)

Результаты голосования на сайте www.smao.ru
очень существенные суммы, которые во многих случаях не окупятся сотрудничеством с
банками.
И напоследок еще один вопрос по страхованию. Зачем закладывать требование страхования полной стоимости кредитного продукта? Стоимость объекта не может быть завышена чрезмерно (если такие случаи и бывают,
то один оценщик сам «не справится»), соответственно ущерб в случае его возникновения будет составлять гораздо меньшую сумму.

тот факт, арендует компания помещение или
имеет его в собственности. Или наличие 10
компьютеров на 2 оценщиков? Все компании,
которые прошли через сито вышеприведенных критериев, априори располагают средствами для подготовки отчетов.

6. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

Этот критерий также виртуален. Насколько
данное требование актуально при современном развитии интернета? Какие базы данных имелись в виду разработчиками? Для каких регионов? Как доказать доступ? Чем подтверждается наличие собственных баз, да еще
и обновляемых на постоянной основе?

Предоставление информации по разработанной внутри компании системе контроля
качества – неработающий инструмент. Обсуждение на форуме Appraiser.ru это показало: как только появляется такое требование
от банка, то тут же появляются сообщения
«Дайте мне образец, я что-нибудь напишу про
контроль, мне для аккредитации надо». Там,
где работают профессионально, там и без «документально описанной системы контроля
качества» отчеты адекватные. Тем более что
практика показывает, что те компании, которые имеют этот контроль, ошибаются не
меньше, чем те, у которых его нет.

7. МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
«Наличие у оценщика материальных активов является предпочтительным фактором при выборе».
Непонятно, как влияет на качество отчета

8. ДОСТУП К
ИНФОРМАЦИОННЫМ
БАЗАМ ДАННЫХ,
ВЕДЕНИЕ СОБСТВЕННЫХ

9. СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
Данный пункт пересекается с критерием
«1. Уровень партнерства». Где публикуются
списки специализации компаний, и как определить компанию, непосредственно специализирующуюся в данном сегменте рынка?
Все предполагаемые критерии – это как некие одежды, обеляющие оценщика, но не влияющие пока на конечный результат их труда –
оценку. За всеми этими критериями не видно
только одного: профессионализма и качества
конкретного исполнителя конкретного отчета. У части профессионального сообщества
есть опасение, что использование данных
критериев позволит банкам на вполне закон-

ном основании создать касту неприкасаемых
и чрезвычайно затруднить доступ к сотрудничеству для всех других компаний.
Справедливости ради следует отметить,
что другая половина оценщиков положительно отнеслась к появлению Рекомендаций.
По их мнению, Рекомендации имеют упреждающий характер, и потому их появление является «политически» верным. Есть ФАС, призванная блюсти неприкосновенность конкуренции. Есть банки, для которых «совершенная конкуренция» среди оценщиков вредна,
потому что там, где аккредитаций нет, в конкурентной борьбе побеждают те оценщики, которые в ответ на вопросы «Во сколько оценишь?»
и «Сколько возьмешь?» называют максимальную и минимальную цифры соответственно.
Это критерии выбора оценщиков заемщиками; банкам такие критерии не нужны.
Документ, согласованный с ФАС, по сути,
сохраняет за банками возможность оценщиков аккредитовывать, выбирать и рекомендовать, на фоне чего уступка относительно
необходимости обосновать невозможность
использования отчета, подготовленного неаккредитованным оценщиком, является невысокой платой за относительно спокойную
жизнь. Причем этот пункт является стимулом,
во-первых, для неаккредитованных оценщиков (делай нормальный отчет, пусть его в банке увидят, а потом, глядишь, и аккредитованного оценщика «подвинешь»), и для аккредитованных (чтобы не почивать на лаврах).
Выработанные критерии достаточно разумные. Состав критериев и их удельный вес
можно обсуждать «с пеной у рта» бесконечно,
и толку не будет никакого. Важно, насколько
адекватно сами банки будут относиться к аккредитации. Ведь при желании любое хорошее начинание можно обратить во зло.
P.S. В подготовке материала использовались высказывания Анны Роговой (Калининград), Василия Мисовеца (Бийск), Сергея Медведева (Новосибирск), Павла Кулешова (Брянск).
Интернет-портал «Appraiser.RU. Вестник оценщика» благодарит всех участников обсуждения за интересные комментарии. Особую признательность
за подготовку документа и полученные разъяснения Appraiser.RU выражает Виктору Рослову и Ольге Щербаковой. Полностью с обсуждением можно ознакомиться на Портале ЭСМИ
«Appraiser.RU. Вестник оценщика».
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Что читать
про недвижимость?
АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Г.М. СТЕРНИК, С.Г. СТЕРНИК, 2009 Г.
Книга посвящена изучению особенностей функционирования развивающегося рынка недвижимости по сравнению с развитыми рынками. Фундаментально рассмотрена методология исследования закономерностей, технология мониторинга, анализа и прогнозирования рынка в интересах решения разнообразных практических и научных задач. В первую очередь уделено внимание инвестиционному анализу рынка для разработки концепций строительства объектов недвижимости и
бизнес-планирования застройки территорий. Эта тематика актуальна для современной России, поскольку мировой опыт не всегда адекватно может быть использован в наших условиях.
Изучая почти вековую историю функционирования рынков недвижимости в развитых странах
мира, можно прийти к выводу о том, что недостаточное внимание, уделяемое качеству аналитической работы, – одна из главных причин большинства крупных кризисов на рынках недвижимости.
Характерным примером является кризис на рынке недвижимости США в конце 80-x – начале 90-х годов и кризис 2007 г., длящийся по сегодняшний день. Как отмечают специалисты, еще в 80-х годах
в США чрезмерное и беспорядочное инвестирование в новое строительство привело к перенасыщению рынка и соответственно к невостребованности им большого количества проектов, под которые
были выданы кредиты.
В основе сложившейся ситуации были нереальные рыночные ожидания, исходящие из неправильной структуры стимулов при анализе, слабой методологии анализа и неполного объема данных, характеризующих текущие условия. Нечто похожее происходит в США, Великобритании и других странах и сегодня. Структура стимулов, которыми руководствовались девелоперы, оценщики и кредитные организации, была деформирована в силу заинтересованности одних
получить кредиты, других – обосновать получение кредита, а третьих – разместить свои средства. При этом все стороны решали свои

задачи за счет неоправданно оптимистических ожиданий. Практическая ценность исследования заключается в создании эффективного
инструмента проектного анализа и инвестиционного планирования
градостроительных программ комплексной застройки, позволяющего обеспечить необходимый уровень как социально-экономического
эффекта, так и инвестиционной привлекательности проекта, с максимальным снижением главного риска управления девелоперским
проектом – ошибок рыночного позиционирования экономических
продуктов проекта.

ОТЗЫВ
Сергей Иванович Круглик,
заместитель министра регионального развития Российской Федерации,
доктор экономических наук

«В настоящей книге изложение методологии статистического мониторинга, исследования и прогнозирования рынка увязано с одной
из актуальнейших практических
задач – методологией инвестиционного анализа на рынке недвижимости. Впервые разрабатывается строгая система понятий, ме-

тодов и практических алгоритмов прогнозирования рыночной реализуемости продукта инвестиционных проектов комплексной застройки с точки зрения экономической теории, современной эконометрики и практического опыта
управления проектами, накопленного в отрасли.

Уверен, что данная работа будет полезна широкому кругу специалистов инвестиционностроительного комплекса страны
и других профессиональных участников рынка недвижимости и будет способствовать повышению
качества и эффективности их профессиональной деятельности».
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Банк-Оценщик:
шаги навстречу

Максим Русаков,
директор Управления
Информационных Технологий
SRG-Appraisal

Ипотечные кредиты заслуженно обладают
репутацией наиболее надежных среди розничных кредитных продуктов. Очевидно, что
надежность не может быть основана на «замках из песка» и «благих пожеланиях», а может
и должна опираться на твердую почву точного и качественного определения стоимости
объекта залога. Без преувеличения можно
сказать, что качественная оценка объекта залога – фундамент превосходства ипотечного
кредита над потребительскими кредитами.
Турбулентность на рынке недвижимости,
ожидаемое увеличение количества вынужденных продаж объектов недвижимости, а
в некоторых случаях дезориентация участников в вопросах ценообразования – делают задачи специалистов по оценке стоимости жилой недвижимости еще более актуальными и одновременно более сложными. И, конечно, можно понять закономерность ожидания кредитными организациями повышения качества отчетов об оценке,
в том числе и оценки для целей ипотечного кредитования (см., например, интервью

с Ярославцевым К.В. в «Оценочная Деятельность» №1|04 2009). Нельзя не обратить
внимание и на то, что сложившаяся экономическая ситуация подталкивает оценочные компании к максимальной экономии, и
порой – к необоснованному ценовому демпингу. Это во многих случаях может привести к самоубийственному стремлению оценочных компаний к снижению трудозатрат
на проведение качественной оценки, гонки
за количеством в ущерб качеству.
Много уже было сказано слов о том, что
перед оценочным сообществом стоит задача радикального повышения качества отчетов об оценке. Вероятно, в нынешней ситуации мы должны добавить еще и задачи сокращения издержек за счет увеличения производительности труда специалистов.
В контексте этих требований и задач становятся еще более актуальными вопросы
повышения качества и эффективности работы участников за счет автоматизации
процессов взаимодействия кредитных организаций и оценочных компаний.
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Достижение целей такого масштаба – это
всегда долгосрочная и амбициозная задача,
привлекающая к себе внимание участников
рынка, заинтересованных в развитии оценки для целей ипотеки.
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Кредитная
организация –
вот истинный
рулевой
системы
Требования
кредитной
организации

Создание
печатной
версии
отчета
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Печатная
версия
отчета
об оценке

В своей собственной практике при построении архитектуры решения «БанкОценщик» мы определили основные критерии и принципы развития, которым должны
удовлетворять информационные системы.
1. Главная цель системы – содействие
кредитным организациям в достижении их
задач.
2. Ответственность каждого участника
процесса оценки подтверждена электронноцифровой подписью.
3. Сочетание автоматизации типичных
случаев и гибкости для «особых» объектов.
4. Ориентация на масштабируемость, открытость, развитие новых сервисов.

ВОПЛОЩЕНИЕ
ПРИНЦИПОВ
Принцип учета требований кредитной
организации воплощен в реализации механизма, который позволяет кредитным организациям определять свои требования относительно отчета об оценке.
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В этой связи закономерен вопрос: какие
требования могут быть формализованы в
системе? Это такие требования, как:

Адаптируется
по требованиям
ЭЦП

Электронная
форма отчета
об оценке

Автоматический
контроль
требований
100%
контроль
отчетов
об оценке
типичных
объектов

требования к полноте информации об
объекте недвижимости. Например, год
сдачи дома в эксплуатацию;
дополнительные требования к некоторым категориям недвижимости. Например, детальное описание состояния элементов конструкции здания для домов
постройки до 1975 года;
требования к применению сравнительного подхода. Например, отмечать отчеты об оценке, в которых общая площадь аналога существенно больше общей площади объекта оценки;
требования к печатной форме отчета. Печатная форма отчета создается
полностью автоматически без участия
пользователя.
Гибкость системы, учет «индивидуальных черт» объекта недвижимости реализованы в виде доступной для оценщика опции: «обосновать причину необходимости несоответствия требованиям».
Например, жесткое требование использовать не менее чем четыре объектааналога может быть превращено оценщиком в ограничение с определенным обоснованием причин. В этом случае отчет
специально помечается, как отчет, требующий дополнительного внимания со стороны специалистов кредитной организации. В печатной версии отчета об оценке появляется соответствующий раздел
«Ограничения и Дополнения».

Принцип ответственности каждого участника процесса основывается на обязательном условии: отчет об
оценке должен быть проверен и заверен ЭЦП оценщика и руководителя оценочной компании.
Незаверенные отчеты не могут быть направлены в банк, а при печати на бумажном
носителе будет проставлена надпись «Черновик».
Процесс автоматизации выполнения типовых задач и повышения эффективности
оценочных и кредитных организаций является пульсом системы, ритмом, поддерживающим ее развитие. Среди уже автоматизированных функций можно обратить внимание на такие возможности, как:
полностью автоматическое формирование печатной формы отчета об оценке;
подсказки при подборе аналогов, при
определении величин корректировок;
формирование карты местности с указанием объекта-оценки и объектованалогов;
экспресс-анализ стоимости объекта
оценки.
Открытость и масштабируемость системы позволяет варьировать функциональность и территориальный охват. Кредитная
организация может, например, выбрать все
регионы или только определенные.

«ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
СТОИМОСТИ: ИПОТЕКА»
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Описание перспективных разработок –
это огромный пласт сведений, далеко выходящий за рамки статьи. Однако на примере обзора отдельного продукта, созданного в развитие фундаментального элемента информационной системы, можно посмотреть, как
можно развивать внедрение информационнотехнологического ландшафта.
В частности, в собственной практике
на базе «Банк-Оценщик» нами был разработан специальный продукт-надстройка
«Экспресс-анализ стоимости: ипотека»,
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Параметры
Специалист указывает
параметры объекта
Система подбирает подходящие
аналоги

Расчет
Система может сделать расчет в
автоматическом режиме

Аналоги
Специалист может использовать
все аналоги или сократить список
Система рассчитывает стоимость
на основе сравнения цен
предложений

Результат
Результат расчета позволяет
дать взвешенный ответ
по стоимости объекта

Или перейти в режим удобного
«калькулятора»

который уже используется в опытном режиме в нескольких крупных кредитных
организациях.
«Экспресс-анализ стоимости» позволяет специалистам различной квалификации
оценить с высокой точностью рыночную
стоимость объекта методом сравнительных продаж, который с успехом используется большинством оценочных компаний.
Процесс анализа стоимости включает четыре этапа:
описание характеристик объекта оценки;
подбор аналогов;
определение величин корректировок;
расчет стоимости.
Так как на рынке уже существуют продукты, которые используют сравнительно
сложные математические модели для этих
же целей, нам приходится объяснять нашим
партнерам, почему при создании продукта
был выбран метод сравнительных продаж.
Такое решение продиктовано несколькими
факторами, среди которых и широкое применение в опыте оценки жилой недвижимости, и простота проверки и наглядность результатов анализа.
Принцип гибкости, реализованный в
«Экспресс-анализе стоимости», позволяет специалисту выбрать режим полностью
автоматического расчета или внести собственные поправки для тех объектов, которые требуют индивидуального подхода.
Размеры статьи позволяют рассказать о системе сбора данных о продажах объектов недвижимости только в общих чертах. Как известно, российским оценщикам в большинстве случаев недоступна информация о фак-

тических ценах продаж. Поэтому оценщики
опираются на информацию, данную продавцом в объявлении о продаже, которая зачастую искажена из-за стремления продавца извлечь максимальную выгоду. Конечно, опытный оценщик в большинстве случаев сможет
«отделить зерна от плевел», однако для массовой оценки и проверки отчетов об оценке специалистами кредитных организаций такой
«штучный» подход не всегда применим.
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Те данные, которыми мы располагаем
в настоящие время, позволяют предположить, что 10–20% объявлений содержат недостоверные сведения.
Дополнительным источником данных
о рынке недвижимости являются данные,
которые предоставляет система «БанкОценщик». Каждый объект-аналог, использованный оценщиком при определении рыночной стоимости, попадает в базу данных
«Экспресс-анализа стоимости». В свою очередь, «Банк-Оценщик» обращается к системе «Экспресс-анализ стоимости», чтобы автоматически помечать объекты или отчеты
об оценке со стоимостью значительно выше
среднерыночной.

«ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗ
СТОИМОСТИ» ДЛЯ
МАССОВОЙ ОЦЕНКИ
Ориентация на автоматизацию рутинных операций и предъявление высоких
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требований к достоверности информации о рынке недвижимости позволяет использовать метод сравнительных продаж
как для пула объектов, так и для массовой
оценки.
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С технической точки зрения, каждый
объект в пуле оценивается независимо,
стандартным способом. А так как процесс
анализа стоимости автоматизирован, то
требуется или минимум трудозатрат, или
рутинный труд не требуется вовсе.
Результат работы «Экспресс-анализа
стоимости» для портфельной оценки – это
файл, включающий описание объектов
и рассчитанную стоимость. Кроме того,
просматривая файл по портфельной оценке, есть возможность проверить каждый
объект индивидуально. В каждой строке
файла есть ссылка, которая позволяет перейти в «режим индивидуальной оценки»
и посмотреть, какие аналоги и корректировки были использованы в процессе расчета стоимости.
Ясно, что в таком режиме переоценка
может осуществляться так часто, как это
необходимо, как это диктует ситуация на
рынке недвижимости.

ВЫВОДЫ
Идея, что повышение качества оценки
для целей ипотеки может и должно решаться средствами информационных технологий, по-видимому, широко распространена. Об этом свидетельствуют как большое
количество программ для подготовки отчетов по оценке жилой недвижимости, так
и наш собственный опыт общения с представителями крупнейших кредитных организаций, продолжающих работу по ипотечным программам. Автор, обладая десятилетним опытом создания программных
решений – от «идеи» до готового продукта,
также разделяет это мнение.
Со своей стороны, мы бы хотели отметить,
что фрагментарный подход к автоматизации
частей процесса, например только формирование печатной версии по форме банка, не
позволит решить весь спектр задач.

Надеемся, что данная статья позволила вам увидеть основные сильные стороны решений, направленных на обеспечение эффективного взаимодействия оценочных компаний и потребителей оценочных услуг, в нашем случае – кредитных организаций:
экономить время как специалистовоценщиков, так и специалистов залоговых подразделений кредитных организаций;

повышать доступность информации для
анализа по текущему состоянию рынка
недвижимости по всей территории России;
фокусировать внимание на объектах
или отчетах об оценке, требующих повышенного внимания.
Такого рода продукты, на наш взгляд, в
результате будут повышать не только эффективность взаимодействия, но и качество самих работ по оценке.
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Краткий опрос
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Юрий Лахин,
начальник отдела
анализа проектов
и программ
департамента
инвестиционных
программ и проектов
Минрегионразвития
России
Попробую ответить на данный весьма
сложный и комплексный вопрос по частям.
Во-первых, говоря о сложностях при прогнозировании денежных потоков, следует
отметить следующее.
Специфика кризисной ситуации заключается в росте неплатежей по кредитам.
Иногда предприятие – объект оценки имеет забалансовые гарантии, обеспечения или
поручительства (как по собственным кредитам, так и по кредитам других организаций), что увеличивает риск обращения взыскания на имущество и денежные потоки.
Ретроспективные объемы и показатели деятельности компаний, скорее всего, не
будут соответствовать объемам и показателям деятельности как минимум на протяжении 2009–2010 гг., что усложняет построение адекватного прогноза.
Бизнес-планы развития компаний составлялись, как правило, в докризисный период и не пересматривались с учетом сложившихся экономических реалий.
В первую очередь это касается крупных российских компаний, для которых составление бизнес-плана – крайне длительный и затратный процесс.
Наблюдается тенденция к переходу от
долго- и среднесрочного планирования к

Наиболее сложным мне представляется прогноз спроса – фактора, определяющего эффективность любого бизнеса. Спроса на продукцию, услуги, на
строящиеся или построенные объекты, на сырье и т.п. Частично компенсировать риски, связанные с прогнозом спроса, на мой взгляд, можно, обратив внимание на государственный
заказ, на механизмы государственночастного партнерства или иные фор-

мы государственной поддержки экономических субъектов. В кризисных
условиях государство становится ключевым игроком, способным реально
повлиять на улучшение экономической ситуации, и руководством нашей
страны предпринимаются максимально эффективные меры, направленные
на сглаживание влияния кризиса как
на макро-, так и на микроэкономическом уровне.

краткосрочному планированию (не более 1
года), что существенно усложняет процесс
построения денежного потока.
Нет сколько-нибудь достоверных и
утвержденных прогнозов основных макроэкономических показателей (в том числе
обменных курсов валют) на среднесрочную
перспективу.
Резкое снижение показателей прибыльности и рентабельности, ввиду чего денежные потоки не отражают потенциал стоимости компании.
Рост процентных ставок по безрисковым
активам, заемным средствам, что существенно повышает ставку дисконтирования.
Возможные пути преодоления:
консервативно подходить к прогнозным
данным, предоставляемым компаниями;
использовать альтернативные источники получения данных о прогнозах макроэкономических показателей (данные инвестбанков, рейтинговых агентств, инвестиционных компаний и т.д.);
учитывать возможные риски низкой достоверности прогнозируемых показателей
в ставке дисконтирования. Сегодня она может составлять 18–20% и более;
отказываться от доходного подхода и использовать другие подходы к оценке.

Екатерина Синогейкина,
к.э.н., доц., MRICS, CCIM,
заместитель декана факультета
«Финансы и кредит»
Финакадемии при Правительстве РФ

При этом, на мой взгляд, особое внимание необходимо уделять анализу забалансовых счетов компаний.
При прогнозировании учитывать периоды составления прогнозов (например, докризисный период) и соответственно корректировать их в сторону снижения объемов производства (продаж/оказания услуг),
учитывать сокращения персонала и заработной платы и т.д.
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Существует много случаев, в которых
традиционная оценка на основе дисконтированных денежных потоков должна
быть модифицирована или адаптирована для обеспечения обоснованной оценки стоимости, в частности нестабильная
динамика рынка. Большинство оценок
начинается с текущих финансовых отчетов фирмы и использования получен-

ной из них отчетной прибыли в качестве
основы для прогнозирования. Однако в
текущих условиях в большинстве случаев не представляется возможным это сделать, поскольку либо прибыль фирмы
отрицательная, либо эта прибыль анормально высокая или низкая.
Когда прибыль отрицательная или
анормальная, целесообразно использовать нормализованную прибыль, полученную путем изучения истории компании или среднеотраслевых показателей. В данном случае предполагается,
что прибыль быстро вернется к нормальному уровню. Для некоторых компаний
данный способ неприменим, в частности, если фирма может обанкротиться,
то в этом случае стоимость следует определять с использованием модели оценки
опционов.
Таким образом, при оценке бизнеса в текущих условиях необходимо проанализировать имеющуюся отчетность, что позволит соотнести коэффициенты рентабельности, ликвидности и долговой нагрузки
со среднеотраслевыми значениями.
Прогнозирование в условиях кризиса
связано с некоторыми особенностями, в
частности, представляется необходимым
учет следующих факторов: рост процентных ставок, вероятность досрочного погашения обязательств, снижение спроса
на товары, работы и услуги.

Вопрос прогнозирования всегда вызывал много дискуссий. Даже при стабильной экономической ситуации прогнозирование связано с большим количеством
сложностей. На сегодняшний день нет
однозначного ответа, как будут изменяться основные экономические показатели и
каково будет их влияние на рынок.
Само по себе прогнозирование в оценке нацелено на получение адекватных
результатов при проведении расчетов по
доходному подходу. В текущей ситуации,
когда такие прогнозы особенно затруднены, целесообразно минимизировать
их количество, например, за счет использования более короткого прогнозного периода. Также особенную важность приобретает проверка результатов, полученных с использованием прогнозов, другими методами и способами оценки, например сравнительным или затратным.
В условиях неопределенности важно
учитывать мнение как можно больше-

го количества участников рынка. В этом
случае экспертные опросы и анализ различных точек зрения могут помочь сделать прогноз более объективным.
Рискованность прогнозов, безусловно,
должна находить свое отражение в более
высокой ставке дисконтирования, которая также является важным показателем
при проведении расчетов.
При оценке в условиях высокой неопределенности должна существенно
быть повышена тщательность и детальность анализа имеющейся в распоряжении оценщика информации. Особое внимание должно уделяться детальному описанию допущений, на которых основывается прогноз, чтобы читатель отчета
получил однозначное представление об
уровне риска, отраженного в расчетах.
Сложность при проведении прогнозирования, тем не менее, не делает невозможным расчет стоимости с их использованием. Главное, чтобы все цифры, участвующие

Владимир Золотов,
к.э.н., начальник отдела
предупреждения банкротства
Департамента корпоративного
управления и развития
ГК «Ростехнологии»,
Действительный Государственный
Советник Российской Федерации
3-го класса

Любая оценка – это заключение о стоимости объекта. Как при составлении любого заключения, степень субъективности
выводов – равно, как и степень «определенности», имеет широкий диапазон значений. В соответствии со стандартами RICS
нестабильная динамика рынка является
одной из ситуаций, связанных с фактором
неопределенности, которая существенно
отражается на степени доверия к составляемому по итогам оценки отчету об оценке.
Согласно законодательству об оценочной деятельности отчет об оценке не
должен допускать неоднозначного толкования или вводить в заблуждение. Очевидно, что оценка активов в текущих
условиях необычайно сложна. Принимая
во внимание тот факт, что федеральные
стандарты оценки разрабатываются с
учетом международных стандартов оценки, при формировании отчета об оценке
представляется важным учесть рекомендации к стандартам RICS, поскольку на
текущий момент только в данных стандартах присутствует руководство «Неопределенность при проведении оценки».
Основные положения следующие:
обратить внимание заказчика на причину возникновения неопределенности и
степень ее отражения в отчете об оценке;
дать полный письменный комментарий об особых трудностях (например, отсутствие сопоставимых данных).

Полина Кондратенко,
MRICS, CCIM,
директор Департамента оценки и консалтинга
Colliers International (Москва)
в расчетах, так же как и конечный результат
оценки, были проверены на адекватность с
использованием других методов и подходов,
а отчет об оценке предоставлял всю необходимую информацию для однозначного толкования содержащейся в нем информации.
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но, если в условиях сложившейся экономической ситуации большинство участников рынка настроены пессимистично, то и оценщик в
своих прогнозах должен отражать эти взгляды. Отсюда и будут вытекать все сложности
в прогнозировании и пути преодоления этих
сложностей.
Вспомним «классику». Что должен подвергнуть анализу оценщик при прогнозировании денежных потоков? Необходимо проследить ретроспективное поведение следующих компонент и попытаться смоделировать их дальнейшее поведение:

Безусловно, условия современного рынка не позволяют делать сколько-нибудь «достойных» прогнозов, и, как говорится, прогнозы всегда были неблагодарным делом,
а сейчас просто «невозможны». Или все же
возможны? Как мне кажется, истина, как
всегда, находится где-то посередине.
Отвечая на ваш вопрос, я буду руководствоваться тем посылом, что оценщик выражает объективное мнение на предмет рыночной стоимости объекта оценки, анализируя субъективные взгляды участников этого рынка, в том числе и свой. Соответствен-

Выручка, себестоимость, капиталовложения – основные независимые компоненты.
Остальные базовые балансирующие компоненты, как то кредитные средства.
Зависимые компоненты – налоги и процентные платежи.
Отсюда видно, что если в условиях стабильной экономической ситуации на рынке основные независимые компоненты мало
проявляли волатильность, то в условиях нестабильного рынка колебания этих параметров приведут к существенным колебаниям
денежного потока в целом. Но самым важным компонентом в любой экономической
ситуации останется выручка. На формирование этого компонента я и предлагаю сфокусировать свое основное внимание оценщику
в текущей экономической ситуации.
При этом особенно актуальными становятся следующие аспекты, влияющие на
формирование прогнозов выручки:
маркетинговые исследования рынка (спрос
и предложение выпускаемой продукции);

Когда на твой GPS-навигатор все спутники вдруг перестали присылать координаты
(а с чего бы это?), то остается экзотика вроде
магнитного компаса, или еще можно по звездам ориентироваться. В общем – полагаться
на вечные ценности, и в нашем оценочном
ремесле тоже – а куда в нем без прогнозов?
Так что продолжаем «в условиях кризиса»
прогнозировать дальше, не боимся. Пусть
пейзаж весь уже дрожит, сход лавины через
секунду, но есть еще оценщику на кого опереться: ему рейтинговые агентства и инвестбанки в июле 2008 года рассказывают про
нефть-250 и РТС-2500.
Кризис – это прежде всего аннигиляция стоимости и резкое сокращение массы денег. Тех денег, в которых – и только
в которых – живут наши оценочные понятия. Что сразу убивает все три «общепринятых подхода к оценке»: стройка встала,

продажи уже как бы и не продажи, а будущее – туман. Но в плане прогнозирования для профессии это не то что бы смертельно, т.к. не был никогда оценщик никаким прогнозистом. Да – опирался на чужие прогнозы, дергал из чьей-то аналитики, но своих серьезных картин действительности, за редчайшими исключениями, не рисовал. Соберет как калейдоскоп
«макрофундамент» и моделирует себе денежные потоки: «прогнозы» менеджмента, «ножницы» валютных курсов и «исторические» темпы роста. На выходе – «черный ящик», наукоемкий и без точек соприкосновения с реальностью.
К чему оценщику теперь готовиться? Стоимость начинают искать по-серьезному, и
не в параметрах регрессии, а в банальной
возможности вытаскивания кэша. Поэтому отчеты теперь могут начать читать вни-

Соломон Дарсания,
начальник Управления оценки государственного
имущества ФГУП «ФТ-Центр»,
вице-президент РОО, заместитель председателя
Экспертного Совета РОО,
заместитель председателя профессионального
союза оценочных, аудиторских, экспертных
и консалтинговых организаций

производственные возможности предприятия (объемы и цены выпускаемой продукции);
экономическое окружение (как макроэкономические параметры, так и конкурентная среда);
иные особенности и отраслевая специфика предприятия.
Вот здесь мне и хочется подвести к решению проблемы прогнозирования денежных
потоков (а может, и загнать решение задачи
в тупик?), обратив ваше внимание на маркетинговые исследования рынка. Как мне видится, хороший маркетинговый анализ и является тем ключиком, который позволит
оценщику уверенно демонстрировать свои
прогнозы и опираться на них в дальнейших
своих расчетах. Так вот, в этом и кроется корень проблемы – когда мы видели «хорошие
маркетинговые исследования»? Так что же
делать? – извечный вопрос, оставленный нам
Н.Г. Чернышевским!
Я предлагаю (как оценщик) воспользоваться свободой, которую предоставили
нам Федеральные стандарты оценки (статья 19 ФСО-1), позволяющие пользоваться экспертными оценками. Когда на рынке царит неопределенность, оценщик как
объективный выразитель субъективных
мнений должен просто собрать эти мнения
и провести свои, пусть и неглубокие, маркетинговые исследования. Тяжело? Соглашусь, но кто говорил о легкости заработков оценщика? Желаю оценщикам успехов
и преодоления препятствий на «ниве оценочных просторов».

Егор Попов,
партнер.
Корпоративные финансы. Deloitte

мательней. И здесь два совета: устраняйте
внутренние противоречия из логики оценки, и пусть прогнозы-допущения друг с другом не ссорятся!
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кой волатильности остается возможность инвестировать на более выгодных
условиях, чем когда-либо, но с большими рисками. Поэтому каждый выбирает
для себя наиболее приемлемый вариант
прогнозирования.

Элла Гришина,
руководитель отдела по контролю
за оценочной деятельностью НП «СМАОс»

Основной сложностью при прогнозировании денежных потоков действующего
бизнеса в современных условиях является прогнозирование доходной части и рисков, присущих бизнесу.
В условиях общей нестабильности мировой экономики прогнозирование доходов – неблагодарное, но необходимое
занятие. Меняющиеся прогнозы в текущих условиях, рост процентных ставок
по привлеченным денежным средствам,
изменение конъюнктуры рынка усложняют этап прогнозирования. Но, с другой стороны, именно в это время высо-

Светлана Дроздова,
заместитель генерального
директора «ОТКРЫТИЕ –
корпоративные финансы»
Финансовая корпорация
«ОТКРЫТИЕ»

Основной проблемой в текущей экономической ситуации является обоснование прогноза показателей финансовохозяйственной деятельности действующего бизнеса. Разрабатываемые на предприятиях, в компаниях, обществах бизнес-

Прогнозирование доходов является основным вектором в данном случае.
В интернете и других источниках информации можно найти массу рекомендаций
на этот счет. Большинство из них заключается в том, что именно в период кризиса важно заняться повышением эффективности. При хорошей конъюнктуре компания может безбедно существовать даже
при вялом маркетинге, неэффективных
бизнес-процессах, интуитивном управлении финансами. В условиях кризиса эти
и другие проблемы системы управления
становятся критичными для деятельности компании. И наоборот, компании с
эффективной системой управления переживают кризисные периоды с наименьшими потерями.
Особого внимания требует прогнозирование доходной части. Если методика моделирования расходной части мало зависит
от типа продуктового и клиентского рынка, то прогноз доходов строится в каждом
случае по-разному.
Важный этап моделирования экономики предприятия — это учет рисков. Ряд
параметров экономической модели име-

планы и планы развития очень быстро теряют свою актуальность в условиях постоянно изменяющейся конъюнктуры рынка.
Это создает немалые проблемы при прогнозировании. Кроме того, прогнозы макроэкономических показателей редки и в условиях нынешней ситуации краткосрочны.
Какие-либо официальные прогнозы в среднесрочной и долгосрочной перспективе отсутствуют.
Огромная проблема состоит и в том,
что информация, полученная как с открытого рынка, так и от оцениваемой
компании, достаточно быстро теряет
свою актуальность и рыночность. Таким
образом, в условиях текущей экономической ситуации оценщику приходится
детально анализировать и корректировать не только планы и прогнозы самих
компаний, но и макроэкономические
показатели, показатели отрасли, региона и т.д.

ет вероятностный характер. Например,
это касается объемов сбыта или продажной цены продукции. Может оказаться,
например, что вариант, наиболее привлекательный при условии выполнения плана продаж, становится катастрофическим
при незначительном невыполнении плана. И наоборот, консервативный вариант,
не обещающий выдающихся финансовых
результатов, обладает завидной устойчивостью к риску пессимистического развития событий.
Оценщик остается один на один с прогнозом текущей ситуации. Что же делать в
этой ситуации, в эпоху кризиса, когда выживает сильнейший?
В современных условиях ведения бизнеса отдается предпочтение консервативному варианту ведения бизнеса и минимизации рисков, присущих конкретному
бизнесу.
Основные тенденции, присущие бизнесу в
условиях кризиса:
Выбор наиболее вероятных или пессимистических сценариев развития кризиса
на отдельно взятом предприятии.
Использование достоверных источников информации при выборе макроэкономических показателей.
Пессимистичный взгляд на прогнозные показатели.
Консервативность в вопросах источников финансирования.

Помимо вышесказанного, существует проблема и в обосновании используемой информации и полученных результатов, поскольку в условиях сложившейся
экономической ситуации прогнозирование основывается в большей своей части
на экспертном мнении, репутации и опыте
конкретного оценщика.
Однако, на мой взгляд, существующие
сложности скорее делают прогноз более
трудоемким и сложным, нежели вызывают действительно какие-то неразрешимые
или трудноразрешимые проблемы. С преодолением текущей рыночной ситуации
они нивелируются.
На мой взгляд, особое внимание при прогнозировании следует уделять тем допущениям, в рамках которых производится оценка,
логическому суждению о результатах полученного прогноза, рассматривать значительное количество вариаций прогноза, оценивать чувствительность сделанного прогноза.
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Ответственность оценщика:
гражданско-правовая,
административная, уголовная (часть 2)
Дисциплинарная ответственность1 оценщика в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности) заключается в применении со стороны саморегулируемой организации оценщиков, членом которой он является (далее –
СРО оценщиков), ряда мер дисциплинарного воздействия.
Согласно статье 22.2 Закона об оценочной
деятельности СРО оценщиков вправе:
осуществлять контроль за соблюдением
своими членами требований настоящего
Федерального закона, других федеральных
законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил
оценочной деятельности, а также правил
деловой и профессиональной этики;
применять меры дисциплинарного воздействия, предусмотренные Федеральным законом об оценочной деятельности и внутренними документами саморегулируемой
организации оценщиков, в отношении своих членов;
исключать из членов саморегулируемой
организации оценщиков по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом

об оценочной деятельности и внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, за нарушение требований Федерального закона об оценочной деятельности, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, а

также правил деловой и профессиональной этики.
С целью реализации положений о применении в отношении оценщиков мер дисциплинарного воздействия в СРО оценщиков
создается дисциплинарный комитет, являющийся одним из функционально специализированных структурных подразделений
СРО оценщиков.

сносски
и
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Необходимо отметить, что понятие «дисциплинарной ответственности» в первую очередь ассоциируется с ответственностью должностных лиц государства (госслужащих, работников
правоохранительных органов и т.п.). Дисциплинарная ответственность также предусмотрена Трудовым кодексом Российской Федерации.
Дисциплинарная ответственность – вид юридической ответственности, одна из правовых форм воздействия на нарушителей
дисциплины труда. Заключается в наложении дисциплинарных взысканий. Дисциплинарные взыскания могут быть обжалованы.
Дисциплинарная ответственность должностных лиц государства установлена ст. 14 Федерального закона «Об основах государственной службы Российской Федерации» от 31 июля 1995
г. № 119-ФЗ. В рамках данной статьи за неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей (должностной проступок) в качестве

дополнительного дисциплинарного взыскания на государственного служащего предусмотрена такая мера дисциплинарной ответственности, как предупреждение о неполном служебном соответствии. Государственный служащий, допустивший должностной проступок, может быть временно (но не более чем на
месяц), до решения вопроса о его дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обязанностей с
сохранением денежного содержания.
В соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской
Федерации за совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель имеет
право применить следующие дисциплинарные взыскания:
1) замечание;
2) выговор;
3) увольнение по соответствующим основаниям.
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Ольга Щербакова,
к.э.н., MRICS, председатель
Экспертного совета по оценочной
деятельности при Комитете по
оценочной деятельности
Ассоциации Российских Банков

Положениями статьи 24.4 Закона об оценочной деятельности установлен порядок
применения взысканий в отношении членов
СРО оценщиков.
Дисциплинарный комитет рассматривает материалы проверок2 (переданные специальным структурным подразделением
СРО в случае выявления нарушений) с целью определения меры взыскания, которую

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

следует применить в отношении оценщика. Процедура рассмотрения жалоб на действия членов СРО оценщиков и содержание
указанных нарушений определяются внутренними документами СРО оценщиков.
Дисциплинарный комитет вправе принять решение о применении следующих
дисциплинарных взысканий:
вынесение предписания, обязывающего

члена СРО оценщиков устранить выявленные нарушения и устанавливающего сроки устранения таких нарушений;
вынесение члену СРО оценщиков предупреждения;
наложение на члена СРО оценщиков штрафа в размере, установленном внутренними
документами СРО оценщиков;
рекомендация об исключении из членов
СРО оценщиков, подлежащая рассмотрению и утверждению коллегиальным органом управления СРО оценщиков;
иные установленные внутренними документами СРО оценщиков меры.
Все вышеуказанные решения дисциплинарного комитета, за исключением рекомендации об исключении из членов СРО
оценщиков, вступают в силу с момента их
принятия дисциплинарным комитетом.
При этом решение об исключении из членов может быть принято не менее чем 75%
голосов членов дисциплинарного комитета, присутствующих на его заседании, и
вступает в силу с момента его утверждения
коллегиальным органом управления СРО
оценщиков.
СРО оценщиков в течение двух рабочих дней со дня принятия дисциплинарным комитетом решения о применении
дисциплинарного взыскания к члену СРО
оценщиков направляет копии такого решения члену СРО оценщиков и лицу, направившему жалобу, по которой принято
такое решение.
Решения дисциплинарного комитета могут быть обжалованы членами СРО оценщиков3 в коллегиальный орган управления СРО
оценщиков в установленные сроки.

сносски
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Согласно статье 24.3 Закона об оценочной деятельности плановая проверка членов СРО оценщиков проводится не реже одного раза в три года и не чаще одного раза в год.
Основанием для проведения СРО оценщиков внеплановой проверки может являться направленная в саморегулируемую организацию оценщиков мотивированная жалоба на нарушение оценщиком требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных стандартов оценки, стандартов и
правил оценочной деятельности, а также правил деловой и профессиональной этики.

3

Согласно статье 24.1 Закона об
оценочной деятельности члены
коллегиального органа управления саморегулируемой организации оценщиков не могут быть избраны в состав дисциплинарного
комитета.
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Решение коллегиального органа управления об утверждении рекомендации дисциплинарного комитета об исключении может
быть обжаловано лицом, исключенным из
членов СРО оценщиков, в арбитражный суд
в течение трех месяцев с даты принятия такого решения.
При этом данное решение согласно статье
24 Закона об оценочной деятельности размещается на официальном сайте СРО оценщиков в сети Интернет, копии данного решения
также направляются:
лицу, в отношении которого принято решение
о прекращении членства в СРО оценщиков;

юридическому лицу, с которым лицо заключило трудовой договор, в случаях,
если информация о заключенном трудовом договоре ранее представлялась в СРО
оценщиков;
всем саморегулируемым организациям,
внесенным в Единый государственный
реестр СРО оценщиков, в случае утверждения коллегиальным органом управления СРО оценщиков решения об исключении оценщика из членов СРО оценщиков в связи с нарушением им требований
настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, а также федеральных стандартов оценки;
Национальному Совету в случае утверждения коллегиальным органом управления
СРО оценщиков решения об исключении
оценщика из СРО оценщиков в связи с нарушением им требований настоящего Федерального закона, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил
оценочной деятельности, а также правил
деловой и профессиональной этики.
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Следует отметить, что на текущий момент
уже существует ряд прецедентов исключения
из членов СРО.
В заключение несколько слов следует сказать о планируемых новациях.
В частности, планируется внести ряд изменений и дополнений в Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ), устанавливающих и уточняющих правовые нормы, касающиеся административной ответственности
субъектов профессиональной деятельности,
саморегулируемых организаций и их должностных лиц.

Законопроектом предусматривается, что
главой 14 КоАП РФ будет устанавливаться административная ответственность за
правонарушения не только в предпринимательской, но и в профессиональной деятельности.
Основные изменения затронут ст. 3.2
КоАП РФ, которая содержит виды административных наказаний, которые могут
устанавливаться и применяться к лицам,
совершившим административное правонарушение.
В частности, за совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие административные наказания:
предупреждение;
административный штраф;
возмездное изъятие орудия совершения
или предмета административного правонарушения;
конфискация орудия совершения или
предмета административного правонарушения;
лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
административный арест;
административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного
гражданина или лица без гражданства;
дисквалификация;
административное приостановление деятельности.
Ниже приведен текст новой предполагаемой редакции ст. 3.11 «Дисквалификация».
«Дисквалификация
заключается в лишении физического лица
права
осуществлять
профессиональную деятельность, занимать руководящие должности в исполнительном органе управления
юридического лица, входить
в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять
предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять
управление
юридическим лицом
в иных случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

Административное наказание в виде дисквалификации назначается судьей.
Дисквалификация устанавливается на
срок от шести месяцев до трех лет.
Дисквалификация может быть применена
к лицам, осуществляющим организационнораспорядительные или административнохозяйственные функции в органе юридического лица, к членам совета директоров, а
также к индивидуальным предпринимателям, в т.ч. арбитражным управляющим или
физическим лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, уполномоченного на осуществление контроля и надзора в
области саморегулирования, влечет наложение административного штрафа:
на физических лиц, осуществляющих профессиональную деятельность, в размере от
3000 до 5000 руб. или дисквалификацию;
на лиц, входящих в состав органов управления саморегулируемых организаций, – от
5000 до 10000 руб. или дисквалификацию;
на индивидуальных предпринимателей – от
5000 до 10000 руб. или административное
приостановление их деятельности на срок
до 90 суток;
на юридических лиц – от 50 000 до 150 000
руб., или административное приостановление их деятельности на срок до 90 суток».
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Проблемы оценки инвестиционных
проектов в условиях финансовоэкономического кризиса
Современная методология оценки инвестиционных проектов основана на прогнозировании экономических, социальных,
научно-технических и экологических последствий и результатов реализации инвестиционного проекта.
Характерной особенностью прогнозирования является учет неопределенности
внешней и внутренней среды проекта. Учет
неопределенности является одним из требований современной методологии оценки проектов, основой которой является вторая редакция «Методических рекомендаций
по оценке эффективности инвестиционных
проектов (№ВК 499 от 21 июня 1999 года.
Изд. «Экономика», 2000, 435 с.), действующая и достаточно широко применяющаяся
до сих пор в стране для оценки эффективности инвестиционных проектов в различных
отраслях и регионах.
Реализация инвестпроектов в России осуществляется в условиях повышенной неопределенности, обусловленной как нестационарным характером российской экономики, так и
циклическими финансово-экономическими
кризисами глобального характера.

Под нестационарной экономикой понимается1 «хозяйственная система, которой
присущи достаточно резкие и плохо предсказуемые изменения многих макроэкономических показателей, динамика которых
не отвечает нормальному рыночному циклу, а скорее присуща кризисным или посткризисным экономическим процессам. Необходимыми признаками нестационарности процесса (в том числе и экономического) являются:
наличие устойчивой, нередко неблагоприятной, тенденции к заметному, трудно поддающемуся формализации изменению существующего положения дел;
наличие неопределенного будущего и критических значений параметров, управляющих процессом, нестабильной структуры
во времени;
конечный горизонт надежной видимости».
В условиях глобального финансовоэкономического кризиса волатильность всех
параметров российской экономики и (в том
числе) факторов, определяющих эффективность и результаты инвестиционных проектов, возрастает многократно. В связи с этим

проблемы повышения качества прогнозирования всех параметров инвестпроектов,
учета неопределенности в расчетах их комплексной эффективности становятся определяющими.
Как известно, общепринятые на практике методы учета неопределенности, описанные в работах 2, 3, 4, сводятся к анализу чувствительности и сценарному подходу. При этом используемые финансовые и
экономико-математические модели и программное обеспечение расчетов эффективности проекта (серийные продукты – Альтинвест, Project Expert и др.) обеспечивают
для заданных исходных данных по проекту
расчет детерминированных значений показателей NPV, IRR и других.
Кроме этого, для традиционных матмоделей, используемых в инвестиционном проектировании, характерны5:
1) алгоритмичность: разработчик модели должен сформировать алгоритм модели – определить последовательность вычислений, в соответствии с которой должна работать модель;
2) целевой характер: модель предназначается для решения конкретной задачи. Изменение задачи моделирования обычно ведет к
изменению модели;
3) детерминированность значений показателей: идеальным обычно считается решение, при котором все показатели точно
определены;
4) детерминированность системы математических зависимостей: «правильной» считается модель, содержащая зависимости,
обеспечивающие однозначность точного решения. Такая модель не может быть ни недоопределена, ни переопределена;
5) разделение всех параметров (показателей) на «входные» (аргументы) и «выходные»
(функции).
Несоответствие особенностей традиционного подхода реальным потребностям
моделирования в области экономики и финансов заставляет искать нетрадиционные подходы, для которых не были бы характерны алгоритмичность, узкоцелевой
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характер моделей, излишняя определенность, разграничение «входов» и «выходов», сложный отбор информации. Именно таким нетрадиционным подходом является технология Н-вычислений, обеспечивающая разработку Н-моделей сложных
явлений и процессов.
В работах Нариньяни А.С. 5, 6 предложена
новая теория и технология эффективного решения проблем учета неопределенности в
экономических моделях – недоопределенные
модели (Н-модели), которые относятся к направлению constraint programming, активно
развиваемому последнее время в мире, как
одно из наиболее перспективных в ИТ.
Н-модели адекватны фундаментальному
свойству экономических и многих финансовых расчетов – наличию большого числа
факторов недоопределенности.
Важнейшими источниками недоопределенности при выполнении экономических
расчетов являются:
принципиальная невозможность точного
прогноза ситуации,
неполнота и противоречивость статистических данных,
разноголосица экспертных суждений.
Основные принципы и особенности построения недоопределенных Н-моделей функционирования предприятий и проектов 5–7:
сносски
и
1

возможность использования интервальных оценок показателей (наряду с точными оценками);
расчеты любых параметров модели (например, финансовой модели проекта) могут производиться при любом количестве
отсутствующих параметров и при наличии
грубых оценок;
отсутствует деление параметров на «входные» и «выходные»;
возможность задавать желаемые значения
результирующих показателей;
автоматическое уточнение расчетов
при
поступлении
дополнительных
данных.
Учтенные в Н-модели статистические
данные и связи показателей, выражающие
экономические зависимости, определяют
во времени «коридор» возможных состояний экономической или финансовой системы, который в свою очередь обуславливает «коридоры» возможных значений
всех параметров модели. При этом по каждому параметру верхняя и нижняя границы «коридора» отражают соответственно максимальную и минимальную оценку его значений, возможных при условии,
что остальные показатели модели также
остаются в определенных для них «коридором» рамках.

Применение Н-моделей в инвестиционном проектировании при оценке и анализе
проектов позволяет:
рассмотреть большое число вариантов проекта без их перебора;
оценить проектные риски через представление недоопределенных показателей интервалами, заключающими все возможные
при рассматриваемых условиях значения
показателя;
решать обратные задачи инвестиционного проектирования – определение условий,
при которых проект будет достаточно эффективным или неэффективным.
В настоящее время применение Н-моделей
апробировано на решении практических задач моделирования развития страновых и
региональных экономик, функционирования предприятий и оценки инвестиционных
проектов.
Для расширения возможностей практического применения разработок в области
Н-моделирования инвестиционных проектов и оценки их эффективности необходима верификация Н-модели инвестиционных
проектов с моделями Project Eхpert и Альтинвест и выпуск межотраслевого методического руководства по применению описанного инновационного инструмента оценки
инвестиционных проектов.
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Роль и место оценки имущества
в залоговой работе банков
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и
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Сводная статистическая
информация по крупнейшим
банкам на 01.04.09.
(http://www.cbr.ru/analytics/bank_
system/svst01042009.pdf )

понятие залоговой стоимости и в Положении
о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери
по ссудам, по ссудной и приравненной к ней
задолженности» от 26.03.2006 г. №254-П (далее – Положение ЦБ РФ № 254-П), регулирующем применение залога в банковской практике. Положение ЦБ РФ № 254-П вводит понятие «справедливая стоимость», которое по
своему определению близко к понятию «рыночная стоимость», данному в Федеральном
законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г. №135ФЗ. С точки зрения защиты интересов банка,
залоговая стоимость равна денежной сумме,
которую можно выручить от продажи данного имущества при обращении на него взыскания, за вычетом затрат и издержек, связанных с обращением взыскания и реализацией
предмета залога. Залоговая стоимость оцениваемого имущества, как правило, определяется в 3 этапа:
оценка текущей рыночной стоимости имущества;

корректировка значения рыночной стоимости на основании экспертного прогноза
изменения стоимости имущества на дату
возможной реализации имущества;
корректировка прогнозной стоимости имущества на величину потенциальных затрат
и издержек, юридических и экономических
рисков, возникающих в процессе обращения
взыскания и реализации имущества.
Расчет коэффициента залогового дисконтирования производится следующим образом:

(1-k)V = wlV - C, где:
k – коэффициент залогового дисконтирования;

V – текущая рыночная стоимость имущества;
w – отношение прогнозной стоимости
имущества к текущей рыночной;
l – отношение ликвидационной стоимости
к рыночной, определяется степенью ликвидности данного имущества, возможным влиянием на стоимость выявленных юридических или экономических рисков;
C – затраты и издержки при реализации
данного имущества.
Соответственно:

k = 1 – lw + C
V
Для того чтобы упростить расчет залоговой стоимости и сделать его более технологичным, банки рассчитывают коэффициент
залогового дисконтирования, учитывающий
все перечисленные корректировки для конкретного вида залогового имущества и срока кредитования.
Размеры сложившихся на рынке залоговых дисконтов в корпоративном кредитовании представлены в таблице 1.
Следует отметить, что наиболее ощутимое
конкурентное преимущество появляется у
банков, применяющих гибкий клиентоориентированный подход к оценке и дисконтированию рыночной стоимости залога. Такой
подход ставит размер дисконта для конкретного заемщика в зависимость от ряда экономических и финансовых показателей его
бизнеса.
Принципиально иной подход к определению залоговых дисконтов используется при
рассмотрении обеспечения в рамках предоставления розничных продуктов. При разработке продуктов в розничном кредитова-

Размеры залоговых дисконтов по имущественным видам обеспечения:

Мax
Min

0,50
0,25

0,70
0,20

товары и
сырье
0,50
0,30

Мода

0,40

0,40

0,50

недвижимость оборудование

автотранспорт
0,70
0,30
0,50

Таблица 1

По статистике Центрального Банка на
01.04.09, около 62% активов крупнейших
российских банков составляют кредиты
предприятиям и населению1. Значимость
доли кредитного портфеля со всей очевидностью свидетельствует об определяющем влиянии его качества на такие важнейшие показатели банка, как рентабельность активов
и достаточность капитала. В условиях недостатка дешевых и долгосрочных источников
финансирования использование механизма
залога имущества должника как инструмента повышения качества и доходности кредитного портфеля приобретает особую актуальность. В процессе кредитования залог выполняет следующие функции:
стимулирование возврата предоставленных банком кредитных средств;
обеспечение реальной возвратности предоставленных банком кредитных средств путем обращения взыскания на заложенное
имущество;
сдерживание наращивания кредитной задолженности заемщика у прочих финансовых организаций;
минимизация рисков преднамеренного вывода активов должника;
корректировка резервов при просрочке
платежа по обеспеченной ссуде.
Одной из актуальных проблем использования механизма залога, с которыми сталкиваются заемщик и кредитор, является проблема
определения стоимости передаваемого в обеспечение имущества. Действующее законодательство РФ не вносит ясности в эту проблему, так как не содержит определения залоговой стоимости. Этот термин можно скорее отнести к обычаям делового оборота: залоговая
стоимость – стоимость имущества, указанная
в договоре залога. К сожалению, отсутствует
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нии ориентируются на так называемую плановую норму дефолтов заемщиков, на которую банки идут заведомо, компенсируя свои
убытки за счет доходов по портфелю в целом.
При обращении взыскания на имущество,
принятого в залог с «льготным» дисконтом,
банк с высокой долей вероятности потеряет
не менее 10–15% от предоставленного кредита. Но убытки банка в среднем по портфелю составят меньше маржи банка по таким
продуктам.
По мере развития кредитного бизнеса становится очевидно, что успешная практическая реализация технологий залоговой оценки и экспертизы невозможна без создания в
банке специализированной залоговой службы. На начальном этапе кредитной экспансии большинство банков производило оценку стоимости предмета залога исходя из его
остаточной балансовой стоимости. Если же
балансовая стоимость значительно отличалась от рыночной, использовалась оценка
независимых оценщиков.
Работа «залоговика» принципиально отличается от работы оценщика. Только специализированная залоговая служба банка может оперативно и грамотно произвести выбор оптимального вида обеспечения
исходя из срока испрашиваемого кредита,
возможных его обременений правами третьих лиц или иных специфических юридических рисков конкретного вида обеспечения, а также затрат, сроков его оформления
и сроков его «превращения» в живые деньги (ликвидность). За счет использования
банками собственных специалистов по залогам обеспечивается привлекательность
кредитования путем экономии времени и
средств заемщика на проведении оценки.
В большинстве случаев залоговая служба
банка определяет рыночную стоимость на
основе анализа данных о сделках на рынке оцениваемого имущества. У банков с диверсифицированным портфелем и широкой клиентской базой достоверные данные
о сделках могут быть получены от своих заемщиков, не вовлеченных в рассматриваемую сделку. При оценке торговой, офисной

Наталья Соболева,
начальник отдела
методологии и оценки
Управления по работе с
залоговым имуществом
Департамента анализа
рисков «ВТБ24» ЗАО
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недвижимости имущественных комплексов
предприятий, как правило, дополнительно
используется доходный подход.
Но даже банки, имеющие свою залоговую
службу, привлекают для оценки независимых оценщиков в случае возникновения спора о стоимости, когда оценка обязательна в
соответствии с требованием законодательства или когда в качестве залога рассматривается специфическое имущество: воздушные и морские суда, специализированное
оборудование и сооружения.

Процесс взаимодействия с оценщиками должен быть организован таким образом, чтобы
не было нарушений статьи 11 часть 1 п. 4 Федерального закона «О защите конкуренции» в
части запрета на соглашения или согласованные действия, ограничивающие конкуренцию. Для конкретизации требований по оценке для целей залога ряд банков публикует свои
требования к отчетам. Например, требования
к содержанию и методам определения стоимости для целей залога у банка «ВТБ24» ЗАО опубликованы на официальном Интернет-сайте
банка по адресу www.vtb24.ru/personal/
loans/companies/ в разделе «Требования к
отчетам об оценке (Типовые задания на оценку)» Критериев отбора оценочных организаций. Юридическое основание проведения
банком проверки отчетов оценщиков при подтверждении стоимости залога содержится в п.
1. ст. 821 Гражданского кодекса РФ: «Кредитор
вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным договором
кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику
сумма не будет возвращена в срок».
От своих внешних партнеров по оценке залогового обеспечения банк требует проведе-

Параметры
аналога

Месторасположение

здания/помещения,
сооружения – в той
же административнотерриториальной единице
(область, округ, район,
квартал)
Различие не более 20–40%

суда; самолёты;
уникальные здания,
сооружения;
имущественные
комплексы – в том же или
сопоставимом регионе РФ

Физический
износ

Период с момента продажи

не более 0,5 года до момента
оценки
отличие
в износе
должно
составлять не
более 30%
не более 1 года до момента оценки

Таблица 2

Критерий

Основные технические
характеристики (площадь,
строительный объем,
высота потолков и т.д.)
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ния оценки стоимости исходя из консервативных подходов, с учетом складывающейся
рыночной конъюнктуры. Например, при наличии двух объектов, сходных объекту оценки по основным экономическим, материальным, техническим и другим характеристикам
аналогов, требуется использовать для расчета
объект, выставленный на продажу (проданный) по минимальной стоимости. Для оценки недвижимости, предлагаемой в залог, рекомендуется главным образом использовать
сравнительный подход или мультипликаторы, основанные на соотношении цен. Если
сравнительный подход при проведении оценки использовать нельзя – это негативный сигнал для банка (такой залог сложно реализовать). В тексте отчета об оценке должны присутствовать ссылки на источники информации, используемой в отчете, позволяющие делать выводы об авторстве соответствующей
информации и дате ее подготовки (контактный телефон, имя контактного лица), либо
должны быть приложены копии материалов
и распечаток. В случае если информация при
опубликовании в сети Интернет не обеспечена свободным и необременительным доступом на дату проведения оценки и после даты
проведения оценки или в будущем возможно
изменение адреса страницы, на которой опубликована используемая в отчете информация, или используется информация, опубликованная не в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации, то к отчету должны быть
приложены копии соответствующих материалов (требование ФСО №3). Вносимые в расчет стоимости корректировки должны иметь
расчетное обоснование или информационный источник. В таблице 2 представлены рекомендуемые критерии подбора аналогов
при оценке залога недвижимости.
В условиях устойчивого негативного
тренда на рынке недвижимости при подборе аналогов рекомендуется внесение корректировок на торг, составляющих на данный момент 5–20% (в зависимости от типа/
вида объекта и его месторасположения).
Консервативный подход к оценке залогового имущества обусловлен тем, что на
основании рыночной стоимости, рассчитанной оценщиком, определяется справедливая стоимость залога (то есть такой
его цены, по которой залогодатель, в случае если бы он являлся продавцом имущества, предоставленного в залог, имеющий
полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согла-

сен был бы его продать, а покупатель, имеющий полную информацию о стоимости указанного имущества и не обязанный его приобрести, согласен был бы его приобрести в
разумно короткий срок, не превышающий
180 календарных дней). Справедливая стоимость служит для формирования резервов
в соответствии с Положением №254-П.
Еще одним важным аспектом, который следует учитывать в работе по оценке залогов,
является высокая степень ответственности
за результаты оценки, которая не допускает подмены существующих реалий теоретическими моделями и допущениями. Предоставление кредитных средств должно базироваться на анализе достоверной информации о
финансово-хозяйственной деятельности, получении в той или иной форме дополнительных гарантий или обеспечений (последние
могут быть не только активами, но и документами), которые могут стать, при наличии
невозврата, основанием для уголовного преследования. Оценщик согласно ст. 24.6 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» от 29.07.1998 г.
№135-ФЗ (ред. от 30.06.2008 г.) несет материальную ответственность. Кроме того, гражданская (имущественная) ответственность
оценщика (как исполнителя по договору воз-

мездного оказания услуг, оказавшего услуги по оценке) установлена Гражданским кодексом Российской Федерации. Банки имеют возможность бороться с некачественной
оценкой переданного в залог имущества, в
том числе с использованием метода «тайный
покупатель» и последующим обращением в
СРО и в судебные органы. Возможный сильный психологический эффект использования
инструментов юридического преследования
исполнителей некачественной оценки еще
недостаточно полно используется при предоставлении кредитов, хотя практика применения соответствующих статей сейчас активно
нарабатывается.
В заключение следует отметить, что Россия по-прежнему остается страной с развивающейся экономикой, где риски кредитования
являются весьма существенными. Ожидаемые изменения в законодательном регулировании залоговых правоотношений вместе с
формирующимися рыночными механизмами
(оценка, страхование) постепенно создадут
определенные традиции работы с залогами,
которые существуют в развитых странах. Работа с залогами станет важнейшим фактором
минимизации кредитных рисков, что позволит придать дальнейший импульс развитию
кредитования реального сектора экономики.
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Организационно-правовые
аспекты создания
и деятельности холдингов
ПОНЯТИЕ ХОЛДИНГОВ
Холдинг или холдинговая структура – эффективный инструмент владения и управления разнородными активами. Единый закон
о холдингах в Российской Федерации отсутствует, поэтому деятельность холдингов регулируется отдельными положениями гражданского, налогового, антимонопольного,
корпоративного законодательства.
В отсутствие законодательного регулирования в настоящей статье под холдингом мы будем понимать совокупность компаний, интегрированных в группу, связанных между собой или участием в капитале, или централизованным управлением,
или тесными хозяйственными связями.
Рассмотрены будут возможности управления, сохранения активов, финансирования, уменьшения налоговых обязательств
составляющих холдинг юридических лиц,
которые с гражданско-правовой точки зрения являются отдельными юридическими
лицами, обособленно ведущими бухгалтерский и налоговый учет, не составляющими официальной консолидированной отчетности, самостоятельно учитывающими свои доходы и расходы и управляющими активами.
Главный признак такой группы, позволяющий сделать вывод о наличии холдинга, –
это безусловная возможность одной или нескольких компаний группы влиять на решения других организаций, принимать или отклонять их на общем собрании ее участников (акционеров, пайщиков) и в других органах управления.

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ
Й КОН
НТР
РОЛЬ
ПРИ
И ПОСТРОЕНИИ ХО
ОЛДИ
ИНГОВ
Основная сложность, которая может возникнуть при любом из вариантов построения холдинга, – это антимонопольный контроль.
При построении холдингов избежать необходимости взаимодействия с антимонопольными органами можно путем изменения состава группы за счет включения в нее иностранных компаний.

Указанные способы тесно связаны между собой, поэтому возможно как самостоятельное,
так и совместное их применение.
Под использованием иностранных юрисдикций понимается распределение активов
группы между несколькими иностранными
компаниями. Положительные стороны данного способа заключаются в следующем.
Во-первых, антимонопольные органы существенно ограничены в возможности получения информации об иностранных компаниях,
что позволяет предоставлять ограниченный
объем информации о реальных собственниках
и составе группы.
Во-вторых, если иностранные компании будут инкорпорированы на территории применения англо-саксонской правовой системы, предусматривающей институт номинального акционера, реальным бенефициаром (акционером) таких компаний будет одно лицо, а номинальными акционерами могут выступать другие лица, о которых и будет извещен антимонопольный орган, в результате чего не возникнет
группы лиц, образующей требуемую законом
величину активов, при которой сделки группы
попадают под антимонопольный контроль.
В-третьих, при совершении сделок с иностранными лицами, созданными за рубежом,
необходимо помнить о том, что сфера действия закона о защите конкуренции также распространяется на сделки по купле-продаже акций российских эмитентов, совершаемых меж-

ду иностранными компаниями. Учитывая эту
особенность, избежать взаимоотношений с антимонопольными органами возможно, удалив
сделку от непосредственно интересующего актива, и приобретя, как мы уже отмечали, не акции самого интересующего нас эмитента, а его
акционера-нерезидента.
В-четвертых, используя систему номинальных акционеров, можно раздробить одну сделку по продаже большого пакета акций или большой доли имущества на более мелкие, связанные с приобретением юридическими лицами,
зарегистрированными на различных номинальных акционеров и не связанные с реальным бенефициаром, то есть не образующим с
ним группы.
Применяя указанные способы, необходимо
понимать величину ответственности, установленную законодательством в случае нарушения требований антимонопольного законодательства, а также тот факт, что рано или поздно антимонопольные органы могут сделать запрос о том, кто является акционером компании, не только вам, но и номинальному акционеру, указанному в материалах, поданных в антимонопольный орган.

ВЕРТ
ТИКАЛЬ
ЬНО
ИНТ
ТЕГРИРО
ОВАНН
НЫЙ ХОЛ
ЛДИН
НГ
Еще одними не менее важными вопросами являются вопросы о том, каким образом
правильно построить холдинг и как выбрать
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УДАЛЕНИЕ СДЕЛКИ ОТ АКТИВА

ПОКУПАТЕЛЬ

сделка

ВЛАДЕЛЕЦ
ЭМИТЕНТА

ИНОСТРАННАЯ ЮРИСДИКЦИЯ
нет сделки

РОССИЯ

ЭМИТЕНТ

ДРОБЛЕНИЕ СДЕЛОК

МЕСТО ИНКОРПОРАЦИ
ИИ
МАТЕРИНСК
КОЙ КОМПА
АНИ
ИИ

Номинальный
акционер 1

Номинальный
акционер 2

Номинальный
акционер 3

Покупатель

Покупатель

Покупатель

ИНОСТРАННАЯ ЮРИСДИКЦИЯ

РОССИЯ

сделка 2

сделка 3

ЭМИТЕНТ

оптимальную структуру капитала и управления холдингом. Мы их рассмотрим на примере стандартного вертикально интегрированного холдинга.
Под вертикально интегрированным холдингом мы подразумеваем Группу компаний,
которая должна отвечать следующим требованиям:

одна из компаний Группы, подконтрольная
собственнику Группы, должна выполнять
функции основного центра прибыли Группы,
контролировать все активы Группы и аккумулировать основные денежные потоки;
компании внутри Группы должны иметь возможность свободно осуществлять между собой хозяйственные операции;
структура хозяйственных операций, осуществляемых Группой, должна обеспечивать формирование оптимальной налоговой нагрузки на доходы Группы.

УПОРЯДОЧЕНИЕ
СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА

БЕНЕФИЦИАР

сделка 1

включена управляющая компания, которая
может быть создана как в РФ, так и за пределами РФ, при этом может выступать как
материнская по отношению к компаниям
группы, так и нет;

группа состоит из операционных компаний, разделенных по принципу хозяйственной деятельности, осуществляемой
этими компаниями;
управление группой должно осуществляться централизованно и контролироваться
непосредственно собственником Группы,
для этого в Группу компаний должна быть

Первый вопрос, который нужно решить
при создании структуры капитала, – правильно выбрать место инкорпорации материнской компании.
В рамках настоящей статьи мы будем говорить о материнской компании только как
о холдинговой компании, владеющей контрольным пакетом акций дочерних компаний, которая осуществляет две основные
функции: изымает часть прибыли из дочерних компаний и перераспределяет ее внутри группы. О других функциях, которые
дополнительно может выполнять материнская компания (управление, корпоративный
центр) или другая компания холдинга, мы
скажем отдельно.
Место инкорпорации материнской компании позволяет:
осуществлять контроль за деятельностью
холдинга;
сохранять конфиденциальность информации об акционерах;
обеспечивать защиту прав акционеров при
совершении сделок с акциями;
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национальные экономические выгоды в случае осуществления активной деятельности;
безопасность имущества;
подтвержденность финансового результата и
высокий уровень доверия к нему;
привлекательность для инвесторов, положительное отношение государственных
органов;
возможность применения налоговых соглашений по налогу на прибыль, на дивиденды, на прирост капитала, на имущество, на доходы от отдельных видов деятельности;
возможность применения соглашений при
осуществлении операций: инвестиционная
деятельность (дивиденды, проценты), лизинг, предоставление нематериальных активов (роялти), агентские соглашения, международные перевозки, строительная деятельность, торговля.

СТАНДАРТНЫЙ ВЕРТИКАЛЬНО
ИНТЕГРИРОВАННЫЙ ХОЛДИНГ

Иностранная
юрисдикция

ГРУППА
БЕНЕФИЦИАРОВ

ХОЛДИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ

КОМПАНИЯ –
ЦЕНТР ПРИБЫЛИ

Национальная
юрисдикция

снижать налоговую нагрузку на доходы от участия в капитале (дивиденды, доходы от операций с акциями, прочие доходы, полученные
материнской компанией от дочерних).
При выборе места регистрации материнской компании холдинга необходимо узнать,
каким образом законодательство той или
иной юрисдикции позволяет решить поставленные собственником задачи, что важно –
экономия на налогах или максимальная защита активов, сохранение конфиденциальности об акционерах или прозрачность сведений о структуре капитала. В любом случае выбор места расположения материнской
компании необходимо осуществлять с учетом
приоритетов собственника, а также ряда существенных факторов.
Разделим условно все места регистрации
материнских компаний на три группы:
традиционные оффшорные юрисдикции
(Британские Виргинские острова, Белиз, Панама, Сейшелы, Мальта);
европейские холдинговые компании (Нидерланды, Швейцария, Люксембург, Швеция,
Англия, Дания);
и отдельно – Кипр, который уже не является
оффшорной юрисдикцией, но предоставляет
более выгодные условия, чем другие налоговые юрисдикции.
В пользу выбора в качестве холдинговой
компании европейской компании говорят следующие факторы:
стабильная правовая система;
отсутствие политических рисков, так как нет
риска того, что компания будет отнесена национальным законодательством в список
стран, которым уделяется особое внимание;

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
И/ИЛИ
КОРПОРАТИВНЫЙ
ЦЕНТР

ГРУППА
ОПЕРАЦИОННЫХ
КОМПАНИЙ

При этом указанные юрисдикции:
являются дорогостоящими;
не обеспечивают конфиденциальность информации об акционерах;
являются высоконалоговыми;
обеспечивают включение дохода контролируемой иностранной компании в налогооблагаемый доход холдинговой компании, за исключением дивидендов, выплачиваемых дочерними компаниями (Нидерланды – в случае «пассивных» инвестиций, Швеция – всегда, если только страна не включена в список
«белых» компаний);
не предоставляют возможности многофункциональности применения;
предполагают необходимость привлечения
профессиональных консультантов, так как система внутренних норм достаточно сложна.
Кроме того, они дают возможность применения налоговых льгот только при выполнении особых условий: имеется достаточный капитал для выполнения своих
функций; возможны существенные риски в
связи со своей деятельностью (т.е. она осуществляет функции не только промежуточной компании) или ограничение по включению процентов в состав расходов. Например, в Нидерландах – льготы по роялти

только при условии, что компания имеет
фактическую связь с Нидерландами, в частности, 50% директоров должны быть резидентами Нидерландов. Отношение задолженности к собственному капиталу у Голландии – 3 к 1, в Люксембурге 85 к 15.
Плюсом классических оффшорных юрисдикций является:
отсутствие налога на прибыль, дивиденды,
прирост капитала, проценты и роялти;
отсутствие финансовой отчетности;
низкая стоимость обслуживания;
система номинальных акционеров.
Недостатками классических оффшорных
юрисдикций являются:
подозрения со стороны государственных органов и партнеров;
отсутствие финансовой отчетности – невозможность проверить деятельность управляющего;
высокий риск утраты активов;
сложность контроля за изменением состава
директоров и акционеров, так как отсутствует их государственная регистрация;
нет налоговых соглашений, следовательно,
все будет удерживать источник выплаты (однако если компания просто «кошелек» – это
удобно).
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Когда мы будем говорить о снижении совокупных налоговых обязательств холдингов, мы
рассмотрим на примерах налогообложение
группы в зависимости от места инкорпорации.
При выборе места регистрации важную
роль играют также условия совершения сделок
с акциями/долями компаний.
Как правило, национальное законодательство должно содержать условия, позволяющие
таким образом структурировать сделку, чтобы
обеспечить:
упрощенную регистрационную процедуру
перехода прав на акции/доли;
избежание антимонопольного и валютного
контроля;
оптимизацию налогообложения доходов продавца, полученных в результате продажи акций, снижение налоговых рисков продавца
и возможности применения мер налогового
контроля к сделке;
удаленность сделки от непосредственного
актива компании, акции / доли которой продаются, и обеспечение конфиденциальности
информации о сделке;
защиту прав продавца, а также защиту информации о продавце и полученных им доходах;
возможность дальнейшего использования
доходов от продажи акций, в том числе передачи по наследству.
Классические европейские холдинговые
компании не позволяют решить все эти вопросы, поскольку в странах с романо-германской
правовой системой, таких как Россия и большинство европейских стран, информация о
реальных собственниках (бенефициарах) и исполнительных органах компаний является открытой. Решить этот вопрос мы можем с помощью привлечения юрисдикций, применяющих общее право.

УПОРЯДОЧЕНИЕ
СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
Выстраивание четкой системы управления – яркий пример построения холдинга по
административному типу, о котором мы говорили вначале.

УПРА
АВЛЯЮЩ
ЩАЯ КОМП
ПАНИ
ИЯ
Главное при создании холдинга – создать
систему централизованного управления
Группой, которая позволяет собственникам
Группы непосредственно не участвовать в
операционной деятельности входящих в холдинг обществ, но при этом в режиме реального времени контролировать все процессы. Это

возможно путем включения в Группу управляющей компании.
Для этого в операционных компаниях Группы полномочия исполнительного органа должны быть переданы управляющей компании.
Руководителем управляющей компании может быть как сам собственник, так и его уполномоченный представитель, что позволит собственнику непосредственно контролировать
деятельность управляемых компаний.

ПОЛ
ЛНОМОЧИЯ УП
ПРАВЛЯЮ
ЮЩЕ
ЕЙ
КОМ
МПАНИИ
И
Управляющая компания в лице своего генерального директора (директора) действует от
имени управляемой компании без доверенности, приобретает права и обязанности от имени управляемой компании, издает внутреннюю локальную организационно-правовую и
организационно-распорядительную документацию, обязательную для исполнения всеми
сотрудниками общества. Конкретные полномочия исполнительного органа, которые передаются управляющей компании, указываются
в уставе управляемой компании и положении
о единоличном исполнительном органе.
Таким образом, управляющая компания:
получает возможность давать указания, обязательные для исполнения, совершать сделки
как от своего имени, так и от имени управляемой компании;
получает возможность утверждать организационную структуру управляемой компании
и ее штатное расписание, определять порядок взаимодействия со службами управляющей компании;
получает возможность управлять кадровыми
процессами в управляемой компании;
получает возможность утверждать различные бюджеты управляемой компании, а также контролировать их исполнение;
может устанавливать единые правила ценообразования;
может утверждать типовые формы договоров и иных документов;
может утверждать лимиты расходов, например, установив норматив расходов на заработную плату;
может утверждать счета к оплате;
получает возможность участвовать в составлении отчетности;
может контролировать управляемую компанию в оперативном (реальном) режиме, а не
после составления отчетов;
может составлять консолидированные бюджеты и в реальном времени отслеживать их
исполнение.

Однако управляющая компания может фактически оказывать управляемой компании и
другие услуги, не вытекающие напрямую из
особенностей деятельности исполнительного органа, в том числе: услуги по управлению;
маркетинговые услуги; кадровое сопровождение; ведение бухгалтерского учета; юридические услуги; предоставление прав на использование торговых марок, лицензий и другое.
Конкретный перечень услуг, оказываемых
управляющей компании, должен быть указан
в договоре о передаче полномочий и учтен при
формировании цены.

АЛЬТ
ТЕРНАТИВА УПРАВ
ВЛЯ
ЯЮЩ
ЩЕЙ
КОМ
МПАНИИ
И – КОР
РПОР
РАТИ
ИВН
НЫЙ
Й
ЦЕНТР
В случае отсутствия возможности или целесообразности передавать полномочия исполнительного органа управляющей компании
собственником может быть создан единый корпоративный центр (он, в свою очередь, также может быть субхолдингом), который будет
в силу прямого указания собственника оказывать: услуги по управлению; маркетинговые
услуги; кадровое сопровождение; ведение бухгалтерского учета; юридические услуги; выполнять функции единого сервисного, технического, расчетного центра.
В данном случае корпоративный центр

хоть и не будет осуществлять управление текущей деятельностью операционных компаний, но сможет ее направлять, так как в штате операционной компании будут только операционные сотрудники, и за решением всех
административно-управленческих вопросов
компании будут обращаться в единый корпоративный центр, который будет централизованно фиксировать заявки, обрабатывать их,
получать возможность контролировать и анализировать процессы, происходящие в операционных компаниях холдинга.
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Оценка интеллектуальной
собственности – тенденции
и перспективы
Редакция «ОД» выбрала в качестве темы
следующего номера вопросы оценки
высокотехнологического бизнеса, инноваций
и интеллектуальной собственности,
управление стоимостью венчурных фондов.
Предвосхищая выбранную тематику, мы
попросили рассказать о проблемах оценки
интеллектуальной собственности
Наталью Афанасьеву.
Оценка объекта интеллектуальной собственности, как и любого иного актива,
тесно связана с его сущностью, как объекта права, объекта гражданского оборота.
В этой области в 2008 году произошли серьезные изменения.
До 1 января 2008 г. под интеллектуальной собственностью понималось исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица,
индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания
и т.п.), признаваемое в случаях и в порядке,
установленных ГК РФ и другими законами
(ст. 138 ГК РФ).
С 1 января 2008 г. интеллектуальная собственность – это «результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации юридических
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий,
которым предоставляется правовая охрана»
(ст. 1225 ГК РФ). Гражданским кодексом также предусмотрено, что объекты интеллектуальной собственности не оборотоспособны, подлежат отчуждению права на них (п. 4
ст. 129 ГК РФ, введенный с 1 января 2008 г.).
Вступило в силу Положение по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов»
(ПБУ 14/2007), которое устанавливает пра-

вила формирования в бухгалтерском учете и
бухгалтерской отчетности информации о нематериальных активах организаций, являющихся юридическими лицами по законодательству Российской Федерации (за исключением кредитных организаций и бюджетных учреждений).
Согласно ПБУ 14/2007 для принятия к бухгалтерскому учету объекта в качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение следующих условий:
а) объект способен приносить организации экономические выгоды в будущем, в
частности, объект предназначен для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для
управленческих нужд организации либо для
использования в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в соответствии с законодательством
Российской Федерации);
б) организация имеет право на получение
экономических выгод, которые данный объект способен приносить в будущем (в том
числе организация имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной
деятельности, или средство индивидуализации – патенты, свидетельства, другие охран-

ные документы, договор об отчуждении исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного права без договора и т.п.), а также имеются ограничения
доступа иных лиц к таким экономическим
выгодам (далее – контроль над объектом);
в) возможность выделения или отделения
(идентификации) объекта от других активов;
г) объект предназначен для использования
в течение длительного времени, т.е. срока полезного использования продолжительностью
свыше 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев;
е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть достоверно определена;
ж) отсутствие у объекта материальновещественной формы1.
Таким образом, законодательные нормы
устанавливают минимальные требования к
процедурам оценки объекта интеллектуальной собственности, начиная от наименования объекта оценки (право на объект интеллектуальной собственности), заканчивая необходимостью проверки наличия надлежаще оформленных документов в ходе оценки,
а также обязательного применения доходного подхода к оценке прав на объект интеллектуальной собственности, зарегистрированный как нематериальный актив, реализованного в той или иной методике доходного подхода (это, в частности, рекомендует
пп. а ст. 3 ПБУ 14/2007.
Методология оценки интеллектуальной собственности также установлена стандартами саморегулируемых организаций оценщиков.
сноски
1

По материалам форума «Антикризисное управление через рынок интеллектуальной собственности».
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оценщик 1 категории, управляющий департаментом
оценки ООО «РАСТАМ-Оценка»

занными с основной деятельностью предприятия: проведением геологоразведочных, геофизических и геохимических работ
в области исследования недр, внеоборотных активов компания не имеет.
Основная часть обязательств представлена задолженностью по долгосрочным займам и кредитам. Поскольку деятельности,
направленной на извлечение прибыли, не
ведется, то и прибыль как таковая отсутствует. Величина чистых активов на протяжении последних 2-х лет отрицательная.
Но рыночная стоимость компании, рассчитанная оценщиком для совершения
сделки купли-продажи, составила несколько сотен миллионов рублей, поскольку
компания имела актив, который никак не
был учтен в бухгалтерском балансе, – лицензию на геологическое изучение недр.
И к чести оценщиков, сделка была совершена именно по этой стоимости.
Определение стоимости нематериальных активов зависит от способа их приобретения. Нематериальные активы могут
быть внесены в качестве вклада в уставный капитал, приобретены за плату у других организаций, получены безвозмездно, созданы на самом предприятии. Поэтому оценка может быть произведена по договоренности сторон, исходя из затрат на
приобретение, по рыночной стоимости, по
стоимости изготовления.
В таких условиях наличие специалистов, имеющих опыт оценки в сфере нематериальных активов и интеллектуальной
собственности, станет существенным конкурентным преимуществом для организации, оказывающей услуги в области оценочной деятельности. Еще большим преимуществом будет возможность обеспечить
полное квалифицированное сопровождение операции по созданию нематериального актива клиента, начиная с подготовки к его регистрации в качестве объекта
интеллектуальной собственности, заканчивая помощью в его коммерческой реализации, в том числе, проведения профессиональной оценки прав на объект.

на правах рекламы

На настоящий момент востребованность
оценки в области интеллектуальной собственности невелика в силу небольшого объема рынка прав на объекты интеллектуальной собственности, чему способствует существующий режим налогообложения, недостаточность законодательного обеспечения,
да и в целом неразвитость рынка ОИС, усугубленная финансовым кризисом. Отсутствие
регулярной практики в оценке прав на объекты интеллектуальной собственности приводит к тому, что профессионально и грамотно такую оценку могут произвести единицы – оценщики, прямо специализирующиеся на подобного вида оценке.
Между тем, актуальность оценки объектов интеллектуальной собственности, на наш
взгляд, возрастет в кризисный и посткризисный период. Во-первых, принятие в бухгалтерский учет нематериальных активов, ранее
не учтенных на балансе организации, поможет отобразить реальное соотношение активов и пассивов организации, улучшить ее финансовый облик. Во-вторых, поиск новых путей финансирования своей текущей и инвестиционной деятельности неизбежно должен
привести к задействованию ранее неиспользованных активов в рамках общей оптимизации структуры активов. В-третьих, перераспределение собственности потребует усилий
оценочного сообщества также и в оценке прав
на объекты интеллектуальной собственности.
Способствовать этому могут и улучшения в законодательном обеспечении инновационной
деятельности организаций и граждан.
Стоимость нематериальных активов (деловой репутации) для многих предприятий может составлять значительную, если
не основную часть стоимости сделки куплипродажи бизнеса.
Рассмотрим компанию, владеющую лицензией на геологическое изучение недр
с целью поиска углеводородного сырья в
пределах определенной поисковой зоны.
Никакой другой деятельности предприятие не ведет.
Большая часть активов компании представлена расходами будущих периодов, свя-
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Кризис 2007–2009 гг. создал область высокой неопределенности в оценке будущей
динамики стоимости активов.
Публикуемые прогнозы (экономической
динамики, валютных курсов, процента, капитализации, цен на недвижимость и т.п.)
строятся на нераскрытой методологии, не
имеют фундаментального основания, непрерывно корректируются, подстраиваясь под изменения текущей конъюнктуры.
Этим занимаются все – международные институты и национальные регуляторы.
Часть информации оказалась не раскрытой (внебиржевой оборот, деривативы и
структурированные продукты, хедж-фонды и
др.). Финансовые аналитики способны объяснить все, что угодно, основываясь на кусочках мозаики рынков (взгляд «из амбразуры» на частное, не видя общего), существуя
в потоке событий (негатив или позитив – на
выбор) и испытывая конфликты интересов с
работодателями и клиентами (заданность на
успех, на рост доходов, зависящих от сделок,
и, как следствие, необъективность).
Среднесрочный прогноз, который надеется быть объективным, может быть основан на следующих фактах (каждый из них
доказывается ниже):
период более 30–40 лет;
номинальная стоимость активов неизбежно растет как следствие инфляции;
долгосрочная динамика стоимости активов
на мировых финансовых рынках определяется длинными циклами 1980–2010 гг:
изменение стоимости российских активов
является производным от динамики мировых финансовых рынков (1995–2010 гг.);
мировые финансовые рынки, как правило, ведут себя как один актив;

Макроэкономический
прогноз динамики
стоимости активов

Инфляционный рост стоимости активов (1913=100)
1913 1928 1943
Индекс потребительских цен, США* 100

173

175

1958 1973 1988 2003
292

448

1195 1856

2009 (апрель)
2154

Таблица 1

товарные рынки превратились в финансовые, произошел отрыв цен активов от фундаментальных оснований (2000–2010 гг.);
динамика стоимости товарных и финансовых активов на мировых рынках
в значимой степени формируется изменениями курса резервной валюты – доллара США. С начала 2000-х гг. прогноз
стоимости нефти, металлов, акций, недвижимости во многом сводится к оценке будущей динамики курса доллара
США;
курс доллара США показывает 15–20летнюю цикличность; ведущий прогноз –
укрепление доллара в среднесрочной перспективе;
российские особенности (1995–2010 гг.);
рост финансовой глубины экономики РФ
сопровождается увеличением стоимостной оценки активов;
динамика стоимости российских активов
отличается волатильностью, одной из самых высоких в мире. Спекулятивная модель финансового сектора России ведет к
локальным финансовым кризисам с периодичностью от 5 до 10 лет, с острыми падениями стоимости активов1.

ИНФЛЯЦИОННЫЙ
РОСТ НОМИНАЛЬНОЙ
СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Рост номинальной стоимости активов – неизбежное следствие инфляции,
являющейся встроенной составляющей

мировой экономики. С 1913 г. по апрель
2009 г. (примерно 100 лет) цены в США
выросли более чем в 20 раз (таблица 1).
Более глубокие временные ряды, охватывающие несколько веков и включающие
страны Европы, показывают аналогичную картину.
В среднесрочный прогноз динамики номинальной стоимости российских активов должна закладываться двузначная инфляция (встроенный компонент российской экономики, немонетарная инфляция,
основанная на олигополиях, заниженная
официальная инфляция, в отличие от «личной», реальной).

ПРОГНОЗИРУЕМОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ ДЛИННЫХ
ЦИКЛОВ НА СТОИМОСТЬ
АКТИВОВ
Финансовый рынок вслед за реальной
экономикой является цикличным в своей динамике, формируя длинные циклы
изменения стоимости финансовых активов. Длинные циклы объективно существуют (не вдаваясь в причины их формирования). Анализ длинных циклов в XIX–XXI вв.
и их связи с финансовой динамикой см. в
публикациях Я.М. Миркина2.
Кризис 2007–2009 гг. является завершением длинного 30-летнего цикла мировой экономики (1980–1997 гг. – экспансия, 1997–2010 гг. – ребалансирова-

сносски
и
1

Прогноз основывается на том, что международная экономика будет существовать в условиях, подобных сложившимся в последние 50–60 лет
(локальные конфликты между странами или их группами, не затрагивающие основ и эволюции мировой экономической и финансовой архитектуры)

*Historical Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U):
U.S. city average, all items-Continued, Annual Average, CPI Detailed
Report-April 2009 (United States Department of Labor, Bureau of
Labor Statistics)
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ние). Прогноз, следуя логике длинных
волн, долгосрочный, в течение 15–20 лет
подъем мировой экономики с неизбежным притоком инвестиций во все виды
активов и на все рынки, в том числе развивающиеся, с последовательным ростом стоимостной оценки активов и капитализации рынков. Одним из крупнейших и перспективных рынков является
Россия.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ
РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
КАК ПРОИЗВОДНАЯ ОТ
ДИНАМИКИ МИРОВЫХ
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ
В 2000-е гг. экономика России (конъюнктура, капитализация) является функцией от: 1) динамики мировых цен и спроса
на экспортное сырье (нефть, металлы, удобрения, древесина); 2) изменения стоимости финансовых активов на международных рынках.
Последнее требует объяснений. Внешний денежный спрос, принимающий
форму иностранных инвестиций (в капитал и долговые, прямые и портфельные), стал в 2000-е гг. ключевым источником денежных ресурсов и внутреннего кредита, базой эмиссии рубля. При росте ВВП России в долларовом эквиваленте в 2000–2007 гг. в 5 раз денежная масса, по методологии МВФ, выросла в 10,8
раза, внешний долг банков (без участия в
капитале) – в 17,6 раза, внешний долг нефинансового сектора – в 11,6 раза, срочные обязательства банков по поставке
денежных средств в иностранной валюте – в 16,2 раза, иностранные портфельные инвестиции в акции – в 26,2 раза. Более 30% совокупных оборотов по акциям
и АДР приходилось на зарубежные рынки
АДР (2007 г. – 1 полугодие 2008 г.). Не менее чем 30% рынка акций ММВБ и более
50–60% РТС приходилось на нерезидентов (2007 г. – 1 полугодие 2008 г.). Рубли
в оборот выпускались против поступле-

ния на внутренний рынок валюты. Внешний долг банков и нефинансовых предприятий (без участия в капитале) по отношению к денежной массе составлял не
менее 70% (2007)3.
Следствие – параллельное движение стоимости активов на российском и мировом
финансовых рынках. Капитализация бизнеса на рынке акций была производна от
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внешних рынков до кризиса
(график 1), будучи
особенно
связанной с конъюнктурой рынков Бразилии (коэффициент корреляции больше 0,9) и Латинской Америки
(графики 2 и 3).

График 1. Динамика капитализации к ВВП (1992–2008 гг.)4

График 2. Взаимодействие рынков акций
России, США, Японии
(2008–2009 гг.) (1 января 2007=100)

График 3. Взаимодействие рынков акций
России, Бразилии, Китая, Индии
(2008–2009 гг.) (1 января 2007=100)
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Миркин Я.М. Национальный доклад
«Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика
противодействия». – М.: Финакадемия, 2008. – с. 36 – 39.

3

Детальный анализ см. в кн.: Национальный
доклад «Риски финансового кризиса в России: факторы, сценарии и политика противодействия». – М.: Финансовая академия при
Правительстве РФ, 2008.

4

Статистические расчеты и графические презентации
подготовлены для статьи ИК «Еврофинансы» (руководитель – Е.А. Берсенев) на основе потока данных информационного агентства Bloomberg, статистики WFE, IMF (IFS,
World Economic Outlook Database), Yahoo Finance, US BEA и др.
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График 4. Зависимость цены на нефть от
курса доллара (1998–2009 гг.)

График 5. Зависимость цены
на никель от курса доллара (2000–2009 гг.)

МИРОВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ
РЫНКИ ВЕДУТ СЕБЯ КАК
ОДИН АКТИВ
Факт, хорошо подтверждаемый графиками 1–3 (как в периоде 1992–2009 гг., так и
в динамиках 2008–2009 гг.). Рынки действуют как глобальные. Страна, как актив, ведет
себя особенно при фундаментальных изменениях в ней (политическая и экономическая системы). Особенности проявляются
также в уровне оцененности (финансовая
глубина, исторический уровень оценки), в
уровне волатильности (оценка инвесторами страновых рисков).

ПРЕВРАЩЕНИЕ
ТОВАРНЫХ РЫНКОВ
В ФИНАНСОВЫЕ,
ВОЗДЕЙСТВИЕ КУРСА
ДОЛЛАРА США НА
ТОВАРНЫЕ ЦЕНЫ

График 6. Зависимость цены на медь
от курса доллара (2000–2009 гг.)

График 7. Зависимость цены на нефть
от курса доллара (01–06. 2009 гг.)

В среднесрочной ретроспективе цены на
ключевые сырьевые товары формируются на
биржевых рынках деривативов (без реальной
поставки). Центры ценообразования – НьюЙорк, Лондон, Чикаго и другие ведущие биржевые центры. Факторы спроса, запасов, политических событий относятся к краткосрочной
конъюнктуре. Фундаментальные изменения в
технологической базе общества, которые могли бы привести к радикальным изменениям в
ценах сырья, только накапливаются.
Превращение товарных рынков в финансовые приводит к тому, что на цены на сырье начинает активно влиять курс резервной валюты – доллара США, в которой производится преобладающая часть международных расчетов. Ослабление доллара США
ведет к росту цены активов на рынках, к
тому, что увеличение цен становится компенсацией падающего доллара. Усиление
доллара США связано с отрицательными
движениями в стоимости активов.
Указанные взаимосвязи как жесткие сформировались на рубеже 2000-х гг. (до этого динамика доллара США и других активов была
коррелируемой только на экстремумах). Они
демонстрируются в 2000–2009 гг. на примере
цен на нефть и металлы (графики 4–6).

Жесткая связь курса доллара и товарных
активов в 2009 г. характеризуется графиками 7–9.

ЖЕСТКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
ДОЛЛАРА США НА
АКТИВЫ ФОНДОВОГО
РЫНКА
С начала 2000-х гг. поведение доллара
США формирует рынок акций, подобно его
воздействие на товарные рынки (график 10
на примере Dow Jones Industrial Average).
Указанная причинно-следственная связь
жестко проявляется в кризисный период
2009 г. (график 11).

ЦИКЛИЧНОСТЬ КУРСА
ДОЛЛАРА США
Цикличность курса доллара США (15–
20-летние циклы) демонстрируется графиком 12. Указанные циклы формируются с
начала 1970-х гг., с момента перехода доллара США к свободному плаванию относительно других валют и отмены его обмена
на золото по фиксированным курсам. Преобладающий прогноз – укрепление доллара США в среднесрочном периоде.

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
ПРОГНОЗ ПО ДОЛЛАРУ
США (НА ОСНОВЕ
АНАЛИЗА ВАЛЮТНЫХ
ФОРВАРДОВ)5
Методология прогноза. Валютный форвард,
заранее оговариваемое значение валютного
курса по обязательной будущей сделке, рассчитывается из разницы процентных ставок спот
соответствующего срока, так чтобы исключить
возможность безрисковой прибыли за счет использования дифференциала между накопленными суммами на срочных счетах в двух разных валютах. В отсутствие рыночной волатильности, генерируемой торгами в свободно обращающейся валюте, и при фиксированных процентных ставках будущий безарбитражный валютный курс однозначно детерминирован сегодняшним значением валютного форварда.
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Автор раздела статьи – В.Я. Миркин, актуарий
(Fellow, Institute of Actuaries (Великобритания))

6

World Bank Development Report 1989. –
Wash.: World Bank, 1989. – 357 p.
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В действительности как процентные ставки, так и валютный курс подвержены влиянию
рыночных механизмов. Анализ прошлой динамики финансовых переменных за последние
двадцать-тридцать лет показывает, что годовая волатильность логарифмической доходности пары доллар-евро составляет порядка 10%.
В то же время годовая волатильность разницы
между десятилетними процентными ставками
спот США – еврозона, в абсолютном исчислении составляет примерно 0,75%.
На основе этих наблюдений, предполагая
нормальное распределение логарифмической
доходности пары доллар-евро и игнорируя волатильность дифференциала процентных ставок, прогноз курса доллар-евро строится как
доверительный интервал значений логнормального распределения с параметром годовой волатильности, равным примерно 10% и
ожидаемым значением, равным валютному
форварду на момент составления прогноза.
C течением времени волатильность на заданном интервале изменяется как корень квадратный из длины временного отрезка. Так волатильность логарифмической доходности за два
года будет равняться примерно 12%. Данное положение соответствует представлению логарифмической доходности как процесса броуновского движения и в целом подтверждается эмпирическими данными. Соответственно с отдалением прогнозируемого горизонта рассчитанная
воронка значений будет расширяться.
По состоянию на середину июня 2009 года
пятилетний прогноз (график 13) показывает, что стоимость одного доллара в евро останется в коридоре 0,42–1,24 с 99-процентной
вероятностью, в коридоре 0,55–0,95 с 80процентной вероятностью. В среднем доллар
несколько укрепится по отношению к евро.
Прогноз на двадцать лет вперед показывает, что с 99-процентной вероятностью валютный курс не выйдет из коридора 0,21–
1,85 евро за доллар, и с 80-процентной вероятностью 0,37–1,08 евро за доллар. В длинной перспективе прогноз указывает на некоторое ослабление доллара.

РОСТ ФИНАНСОВОЙ
ГЛУБИНЫ ЭКОНОМИКИ
РФ КАК ФАКТОР РОСТА
СТОИМОСТИ АКТИВОВ
Еще в 80-х годах прошлого века в исследованиях Всемирного банка доказано на примере нескольких десятков стран6, что чем выше

финансовая глубина экономики7, тем выше
уровень ее развития и оцененности. В случае
Китая, Индии, Малайзии – тем лучшая финансовая база создается для ускоренного экономического развития. Современные расчеты
подтверждают эти выводы (график 14).
Чем выше уровень монетизации (как индикатора финансовой глубины), тем значительнее капитализация рынка акций (расчеты по 75 странам)8. При внутреннем денежном спросе на акции, граница которого – монетизация экономики в 10–25% ВВП,
капитализация рынка акций не будет со
значимой вероятностью превышать 10–25%
ВВП. При выходе денежной массы в границы 40–50% ВВП капитализация рынка акций формируется в коридоре 40–80% ВВП.
Аналогична связь с динамикой долговых
активов (график 15).
В середине 1990-х гг. уровень монетизации в России доходил до 15–16% (что стало
одним из фундаментальных факторов финансового кризиса 1997–1998 гг.). В конце
2005 г. монетизация российской экономики, рассчитанная по данному индикатору,
была чуть выше 30%, в 2006 г. – 37,8%, в
2007 г. – 40–41% (КНР – выше 100%). Рост
насыщенности деньгами стал одним из
факторов роста капитализации рынка акций (и оцененности бизнеса) в 2000–2007 гг.
(на стадии мыльного пузыря – выше 100%
ВВП, см. график 1).
Прогнозируется дальнейший рост монетизации экономики России (по мере
приближения к «новым индустриальным
странам» и достижения большей зрелости
ее финансового рынка). Как следствие –
устойчивый переход в новые коридоры капитализации и оцененности российского
бизнеса, величины долговых активов – в
60–70% ВВП.

СОХРАНЕНИЕ
ВЫСОКОГО УРОВНЯ
ВОЛАТИЛЬНОСТИ,
ВСТРОЕННОГО В
ДИНАМИКУ СТОИМОСТИ
РОССИЙСКИХ АКТИВОВ
Колебания стоимости финансовых активов в России являются одними из самых
высоких в мире (таблица 2), отражая спекулятивный характер модели финансового сектора. Ежегодные колебания в стоимости активов равны десяткам процентов.

График 8. Зависимость цены на
никель от курса доллара
(01–06. 2009 гг.)

График 9. Зависимость цены
на медь от курса доллара
(01–06. 2009 гг.)

График 10. Зависимость цены акций
от курса доллара (2002–2009 гг.)

График 11. Зависимость цены на акции
от курса доллара (01–06. 2009 гг.)
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График 12. Цикличность курса доллара США (1973–2009 гг.)

График 13. Среднесрочный прогноз по доллару США
(анализ валютных форвардов)

Автоматически переносятся системные
риски, возникающие за рубежом, и колебания цен на сырье. Внутренний финансовый рынок подвержен мыльным пузырям,
спекулятивным атакам, финансовым инфекциям.
Спекулятивная модель рынка. Впервые
эта модель сложилась в 1995–1998 гг., будучи основанной на долларизации экономики
(Россия – крупнейший в мире потребитель наличных долларов), эксцессивном наращивании государственного долга, свободной игре
нерезидентов на внутреннем рынке акций и
внебиржевых срочных сделках с валютой.
В 2000–2008 гг. эта модель была восстановлена второй раз. При дефицитности инвестиций в экономике денежные власти и Минфин
направляли профициты бюджета и платежного баланса как «избыточную ликвидность»
за рубеж, в доллары США, фунты стерлингов,
евро. Чтобы закрыть эту «черную дыру» в инвестициях, крупнейшие российские корпорации и банки стали наращивать внешний долг
в тех же западных валютах. Сочетание открытого счета капиталов, экстремальной доходности и закрепленного курса рубля стало втягивать на внутренний финансовый рынок самые горячие деньги мира.
На таких развивающихся рынках, как
российский, если акции стоят больше 100–
120% ВВП (см. выше), готовься к кризису.
Доказано не единожды и на многих рынках. Тому пример – десятки кризисов, спекулятивных атак, финансовых инфекций
по всему миру.
Центральный банк, с одной стороны, выводил деньги, заработанные бюджетом на
нефти, за рубеж под лозунгом борьбы с инфляцией. Но тут же, с другой, замещал их
рублями, выпущенными против спекулятивных иностранных инвестиций и корпоративного внешнего долга, заходящих в
страну, как вода в воронку.
Итог – чрезмерная зависимость финансового сектора от нерезидентов, его способность, вместо смягчения негатива, идущего
с западных рынков, наоборот, его двукратно усиливать (индекс Доу-Джонса в конце

сносски
и
7

«Финансовая глубина» экономики (financial depth) – ее «пронизанность» финансовыми отношениями, насыщенность деньгами, финансовыми инструментами и финансовыми институтами. Чем более
развитой и быстрорастущей является страна, тем больше финансовая глубина. Тем значимей способность финансового сектора к перераспределению денежных ресурсов на цели инвестиций и выше
способность к развитию, и устойчивей темпы роста экономики. Индикаторы финансовой глубины –
денежная масса / ВВП, финансовые активы / ВВП, капитализация рынка акций / ВВП и т.д.

8

Миркин Я.М. Рынок ценных бумаг России: воздействие фундаментальных
факторов, прогноз и политика развития. – М.: Альпина Паблишер, Финансовая академия при Правительстве РФ,
2002. – С. 251 – 257.
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2008 г. – минус 37% к концу 2007 г., индекс
РТС – минус 72,5%).
Оценка будущей волатильности. Прогнозируется сохранение в среднесрочном периоде спекулятивной модели финансового рынка (открытый счет капитала, сверхвысокая доходность внутри страны, закрепленный курс рубля, слабые стимулы для прямых инвестиций при потоке «горячих денег», входящих с внешних
рынков).
Как следствие, динамика стоимости российских активов будет отличаться волатильностью, одной из самых высоких в мире. Неизбежны локальные финансовые кризисы с
периодичностью от 5 до 10 лет с глубокими
падениями стоимости активов. Продолжатся внутригодовые колебания капитализации размерностью в десятки процентов.

График 14. Связь уровня финансовой глубины и экономического развития

ИТОГОВЫЙ ПРОГНОЗ
График 15. Связь уровня монетизации и долговых активов

При сохранении открытой экономики в
России и отсутствии глобальных конфликтов, нарушающих эволюцию мировой экономической системы, – долгосрочный (15–
20-летний) рост номинальной стоимости
финансовых и товарных активов, вызванный стадией подъема очередного длинного цикла мировой экономики и встроенной
инфляцией, при ускоренном росте российских активов (за счет увеличения финансовой глубины экономики РФ и сохранения
спекулятивной модели финансового рынка), на фоне сверхвысокой волатильности
цен активов и локальных кризисов в России с периодичностью в 5 – 10 лет.
В среднесрочном периоде (до 5–7 лет) –
сдерживающее влияние на рост активов со
стороны доллара США как резервной валюты
(его циклическое укрепление при значимом
давлении, оказываемом им на стоимость
других товарных и финансовых активов).
Встроенная волатильность российского финансового рынка
Показатель

1999 г.

2000 г.

2001 г

28.01 08.07 21.09 31.12 24.03 29.06

29.08 21.12 25.06 07.08

03.10 29.12

Значения фондового индекса РТС

54,5

147,4 76.2

177,7 243,9 163,.0 245,5 132,1 224,9 189,4

174,2 260,0

Отклонения от предыдущего экстремума, %

х

+170

+133

-8,0

-48,3

2002 г.

+37,3 -33,2

2003 г.

+50,6 -46,2

+70,7 -15,8

2004 г.

20.05 06.08 31.12 20.10 19.11 31.12

12.04 28.07 31.12 9.03

Значения фондового индекса РТС

426,9 314,0 359,0 643,3 480,7 567,0

782

Отклонения от предыдущего экстремума, %

+64,2 -26,4

+37,9 -33,8

+14,3 +79,5 -25,3

2006 г.

2007 г.

+18,0

6.05

13.06 29.12 30.05 12.12 08.02

1765

1234

Отклонения от предыдущего экстремума, %

+56,7 -30,1

1922

1724

+55,8 -10,3

518

614

2360

1871

+36,9 -20,7

* По данным РТС (на момент закрытия торгов). Значения округлены.

717

+18,5 +16,8

2008 г.

Значения фондового индекса РТС

+49,3

2005 г.
17.05 30.12
637,7 1126
-11,1

+76,5

2009 г.
19.05 24.10 31.12 02.06
2488

549,4 632

+33,0 -77,1

1181

+15,0 +86,9
Таблица 2
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Это наш долг...
Анализ необходимости рекапитализации
банков и сценариев участия государства
в решении проблемы «плохих» долгов
Фокус
Основная проблема, которую придется решать российским банкам в 2009 г., связана с
«плохими» долгами. По данным ЦБ, просроченная задолженность по кредитам на 1 марта 2009 г. составила почти 589 млрд руб. или
2,82% от общего объема выданных кредитов.
За март 2009 г. объем просроченной задолженности в банковской системе увеличился
еще на 55 млрд руб., составив 3,6% выданных
кредитов. Однако реальный объем проблемных кредитов уже сейчас может быть значительно выше – официальная отчетность банков не позволяет выявить размер проблемных активов (банки могут скрывать объем
просроченной задолженности благодаря реструктуризации кредитов, погашению кредитов за счет вновь выдаваемых и т. п.).
По оценкам «ЮниКредит», фактический
уровень проблемных кредитов может в 3,6
раза превышать уровень, отражаемый в
данных ЦБ, как произошло в 1998 году, когда, по данным ЦБ, сумма проблемных кредитов составляла 11% от общей суммы
кредитов против 40%, по данным МВФ.
Источник: «ЮниКредит»
Проблемы от увеличения «плохих» активов возникают, в первую очередь, в связи с
уменьшением капитала банков из-за необходимости формирования резервов. В результате снижения достаточности капитала
банки не могут принимать на себя кредитные риски, что также негативно сказывается
на уровне экономической активности.
Статистика МВФ для разных стран в отношении объема проблемных долгов, образовавшихся при финансовых и экономических
кризисах, показывает, что их уровень достигает в среднем 34%. Консенсус-прогноз относительно состояния проблемных кредитов в росийской банковской системе предполагает их уровень на конец 2009 г. в размере 10% кредитного портфеля.
При этом позиция компании «Ренессанс
Капитал» допускает, что доля проблемных

кредитов в портфелях банков легко может
достичь 20%. При таком сценарии большинству банков еще только предстоит столкнуться с проблемой существенных потерь
капитала из-за «плохих» активов. По оценкам «ЮниКредит», при доле NPL в 20% сектору в целом потребуется вливание капитала на сумму $15 млрд, а если показатель NPL
достигнет 25%, – уже в три раза больше.
Объемы погашения долга и, следовательно,
объем проблемных кредитов должны достигнуть пика с августа 2009 по декабрь 2010
года – за этот период российским компаниям
предстоит выплатить банкам $109 млрд.
Источник: «ЮниКредит»
Принимая во внимание мировой опыт,
для России существует несколько путей рекапитализации банковской системы. Все их
объединяет возможность так или иначе очистить балансы банков от «плохих» активов и
компенсировать им израсходованный в процессе капитал. К сожалению, все эти схемы
весьма затратны для государства и могут достигать 15% ВВП. При этом, согласно рассчетам «Ренессанс Капитал», в России эта сумма
вряд ли может быть меньше 5% ВВП.
Из международного опыта известно, что
если банки не подталкивать к агрессивному списанию проблемных активов и не помогать им восстанавливать потерянный
капитал, новых кредитов экономике придется ждать очень долго – в Японии этот
процесс занял десять лет.
Источник: «Ренессанс Капитал»
Важно то, что какой бы ни оказалась конечная цифра, экономия может обернуться еще более дорогими последствиями. Так,
опыт Японии 90-х годов демонстрирует, что
стабилизация в банковской системе при нерешенном вопросе рекапитализации банков
приводит к тому, что кредитные учреждения
оказываются не в состоянии выдавать новые
кредиты населению и реальному сектору.

Семен Фомин,
аналитик – старший научный
сотрудник группы инвестиционных решений CLEVER Lab

Самая очевидная схема рекапитализации и
списания «плохих» долгов – это создание фонда «плохих» активов. Реализация такого механизма предполагает, что банки продают свои
активы некой государственной корпорации,
получая взамен новый капитал. После этого
государство начинает самостоятельную работу над выкупленными активами, что дает
возможность эффективно консолидировать
процесс переговоров с неплательщиками по
кредитам и решать вопрос об их банкротстве
или реструктуризации долга, исходя из государственных интересов.
Минус этого решения состоит в том, что
государство неизбежно несет значительные
финансовые потери, так как многие из «плохих» кредитов никогда не будут погашены.
Кроме того, оно становится собственником
большого количества предприятий, от которых в дальнейшем нужно будет как-то избавляться. Альтернативный путь, который
позволяет решить часть из вышеуказанных проблем, предполагает введение обязательного обратного выкупа «плохих» долгов со стороны банков. При таком подходе
государство не становится собственником,
так как банки обязаны выкупить свои активы обратно. Тем не менее, международный опыт показывает, что банки теряют интерес к активам, которые выведены у них с
балансов.
Еще одна схема предусматривает просто
рекапитализацию банков в обмен на привилегированные или обычные акции с обязательством обратного выкупа при условии,
что банки создадут резервы против «плохих»
активов за счет вновь полученного капитала. В этом случае правительство становится акционером банков и имеет возможность
контролировать их кредитную политику, однако несет и связанные с этим риски.
Так или иначе, очевидно, что в ближайшие
годы банковской системе придется пережить
болезненный период сокращающегося объема финансовых ресурсов. Однако насколько
успешно и как быстро будет решена проблема «токсичных» активов, пока неясно.
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госсредств, выделяемых
на борьбу с финансовым
кризисом, % к итогу
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В России 84% средств, выделяемых государством на борьбу с финансовым кризисом, используются для поддержания
ликвидности в банковском секторе. Во
Франции сопоставимые суммы идут на
поддержку производства.

менее 5%– 10%– 15%– 20%– 25%– более
5% 10% 15% 20% 25% 30% 30%

Источник: Банк России,
оценка компании «Ренессанс Капитал»

Несмотря на то, что большинство из
крупнейших 200 банков (более 90% активов банковского сектора) располагают
адекватной ликвидностью, доля ликвидных активов у них варьируется достаточно сильно. У 6% банков ликвидные активы составляют менее 5%. При этом у 15%
доля ликвидных активов превышает 30%.

Кредиты, депозиты и прочие размещенные средства

Количество убыточных кредитных
организаций по состоянию на 1 апреля 2009 г. составило 110 (из 1094),
а общая сумма их убытков достигла 29,1 млрд руб. Главным источником роста просроченной задолженности и, как следствие, убытков является корпоративный сегмент. Причина тому – большая долговая нагрузка российских компаний в сравнении
с населением (что кардинально отличается от ситуации в Центральной и
Восточной Европе). Физические лица
составляют всего 23% заемщиков и
находятся в лучшем состоянии, чем
корпоративные клиенты банков.

Источник: ЦБ РФ, Центр Развития ВШЭ

С отрицательным финансовым результатом 1 кв. 2009 г. закончили семь банков из ТОП-20, которые
сгенерировали 30% убытков всей
банковской системы. Одной из причин слабых финансовых результатов банков стало доначисление в
1 кв. резервов на возможные потери в размере 301,3 млрд руб.

Объем кредитов и просроченная
задолженность по кредитам
в 2008–2009 гг.

Источник данных: ЦБ РФ, AmCham

Убытки в российской
банковской сфере

Банк Москвы
ВТБ24
Промсвязьбанк
Райфайзенбанк
Росбанк
Русский Стандарт
Уралсиб
Итого

Сумма убытка
(млн руб.)
417
852
1994
1164
990
1586
1702
8705

Просроченная задолженность

Объем выданных кредитов на 1 марта 2009 г. составил 13321,4 млрд руб. (около 373 млрд долл. США),
при этом их доля в активах банковской системы
увеличилась до 45,6%. Однако в последние месяцы
в условиях экономического спада и сокращения кредитного рынка быстро растет просроченная задолженность по кредитам. Так, в марте 2009 г. показатель просроченной задолженности увеличился на 55
млрд руб., составив 3,6% выданных кредитов. В то
же время реальный объем проблемных кредитов на
конец 2009 г. может составить 10%, при этом многие банки достигли этой планки уже сейчас.

Источник: ЦБ РФ, Центр Развития ВШЭ
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Узнать за 60 секунд
Деньги в банке

В поисках дна

В России 84% средств, выделяемых государством на борьбу с финансовым кризисом, используются для поддержания ликвидности в банковском секторе. Однако
структура предоставленной Банком России ликвидности не только не стимулирует новое кредитование, но и входит в явное противоречие с заявленной политикой
правительства.

Данные о реальном положении
дел в жилищном секторе США не
дают оснований говорить о достижении «дна». Как число начатых
строительством жилых домов, так
и их средняя цена продолжают падать.
Источник: Центр Развития ВШЭ

Четверть
в девятом

Источник: «Ренессанс Капитал»

Токсичный рост
По подсчетам МВФ, общий объем токсичных долгов в мировой
финансовой системе может вырости до 4 трлн долл., причем более половины из них приходится
на США.
Источник: НБЖ

Российский
триллион
Совокупный долг российских
компаний иностранным и отечественным банкам и держателям облигаций превышает сейчас триллион доллалов США.
Источник: Forbes

Надежные 2/3
Только 60% коммерческих предприятий способны надлежащим образом обслуживать свой долг. Лучше всех, по оценкам Сбербанка и
ИИЭП, чувствует себя металлургия – 85% компаний отрасли способны выполнять обязательства по
долгу. При этом оценки перспектив строительной отрасли пессимистичны: только 25% компаний в состоянии обслуживать долг.
Источник: ИЭПП

По данным АИЖК, за 1 кв. 2009 г.
на территории РФ было выдано
ипотечных кредитов на сумму порядка 30 млрд руб., или в пять раз
меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. При сохранении текущих тенденций показатель по результатам 2009 г. составит 25% объема ипотечного кредитования в 2008 г.
Источник: Аналитический отчет по рынку жилья и ипотечного
жилищного кредитования, АИЖК

Кредиты
на стройку
1335 млн долл. на рынок недвижимости – Сбербанк продолжает
кредитовать девелоперов. Некоторые направления финансирования
включают:
✔ 400 млн долл. сроком на 5 лет
получит компания «Кэпитал Групп»
для завершения строительства комплекса «Город столиц».
✔ 338 млн долл. на 7 лет выдано строительной компании «Бриз»
в форме кредитной линии для завершения строительства комплекса Galeria в Санкт-Петербурге.
✔ 15 млрд руб. на 3 года в форме
кредитной линии получит «Евроцемент групп».
✔ 400 млн руб. выдано концерну «Покровский» для строительства
части комплекса «Ростов-сити».
Источник: CRE magazine

Кризисные
приобретения
Некоторые активы, которые оказались
в распоряжении крупнейших банков
с начала финансового кризиса:
ВЭБ:
✔ 98% «Связь-банка» в рамках санации
✔ 99% Банка «Глобэкс» в рамках
санации
ВТБ:
✔ 19,9% ФК «Открытие» за 5 млрд руб
✔ 51% девелоперской компании
«Система-Галс» за 60 руб
✔ 75% девелоперской компании
«Флейнер-Сити» за 4,5 млрд руб
✔ 5,5% ГК «ПИК» за долги
Сбербанк:
✔ 59% «Амурского судостроительного
завода» за долги
✔ 25% Горнолыжного курорта «Красная Поляна»
✔ 100% Торговой недвижимости
компании «АЛПИ» за долги
✔ 35% Торговой сети «Матрица» за
долги
✔ 39% девелоперского проекта
«Рублево-Архангельское»
Банковские структуры «Газпром»
(«Газэнергопромбанк», «Газпромбанк»):
✔ 100% «Собинбанка» в рамках
санации
✔ 75% Банка «Союз» в рамках санации
✔ 100% компании «Морские и нефтегазовые проекты» за сумму, по
оценкам, равную 100 млн долл
✔ 85% компании «Форпост Менеджмент»
Источник: Финанс

Инфляционная
ипотека
В 1 кв. 2009 г. средневзвешенная
ставка в рублях по ипотечным кредитам значительно выросла – с 12,9%
до 14,4%. Средневзвешенная ставка
в иностранной валюте – с 10,8% до
13,5%.
Источник: ЦБ РФ
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Цифры и факты
Динамика промышленного производства,
% к соответствующему периоду предыдущего года

Источник: МВФ, Всемирный Банк, Bloomberg,
Минэкономики РФ, ИЭФ

Источник: МВФ, Всемирный Банк, Bloomberg,
Минэкономики РФ, ИЭФ

Динамика ВВП, % к соответствующему
периоду предыдущего года

По результатам 1 кв. 2009 г. падение ВВП в России на фоне других
стран оказалось достаточно существенным и составило 9,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

США – S&P 500, Великобритания – FTSE 100, Германия – DAX,
Франция – CAC 40, Япония –
Nikkei 225, Бразилия – Bovespa,
Россия – RTS, Индия – BSE 500,
Китай – Shanghai Composite,

В 1 кв. 2009 г. показатель инфляции в России оставался на высоком
уровне. При такой величине инфляции банковские кредиты не могут
выдаваться по ставке ниже 15–16%. А с учетом рисков невозврата в период кризиса ставки тяготеют к планке 20–30%, что делает кредитование убыточным для конечных пользователей.

На фоне снижения показателей фондовых рынков развивающихся
стран индексы России, Бразилии и Китая в 1 кв. уверенно росли, демонстрируя привлекательность развивающихся рынков. За три весенних
месяца индекс РТС вырос на 82%. По состоянию на 19 июня 2009 г.
РТС достиг отметки 1010 пп.

Источник: МВФ, Всемирный Банк, Bloomberg, Минэкономики РФ, ИЭФ

90
80
5,9

70

1,3
-1,2
-3,8

60
50
40
30

-14,4

20
10
0
1999

2000

2001
LTV, %

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Изменение к предыдущему периоду, %

Источник: Bloomberg

Динамика фондовых рынков развивающихся стран
с начала 2009 года (MSCI)

Источник: МВФ, Всемирный Банк, Bloomberg,
Минэкономики РФ, ИЭФ

Индекс потребительских цен, %
к соответствующему периоду предыдущего года

В 1 кв. 2009 г. темпы промышленного производства в России
падали темпами, сопоставимыми с показателями Европы и США.

2008

Соотношение суммы
кредита к рыночной
стоимости залога,
среднее значение
на период
Требования к обеспечению
вновь выдаваемых кредитов
начиная с 2006 г., неуклонно
снижались. Когда под воздействием негативной рыночной
конъюнктуры стоимость активов начала быстро корректироваться в сторону уменьшения, и без того недостаточного обеспечения стало
критически не хватать для
покрытия обязательств перед кредиторами.

НАЛИТИКА И ЦИФ
ФРЫ/
/ОБЗ
ЗОРЫ И СТАТ
ТИСТИК
КА
60 АН

О западных оценках
развития ситуации
на финансовом рынке
Общемировые тренды развития событий на финансовых рынках, публикуемые
и предсказываемые международными кредитными организациями и другими финансовыми институтами и распространяемые прессой на межстрановые расстояния,
во многом формируют ожидания инвесторов, а следовательно, и сами общемировые
тренды развития событий на финансовых
рыках. Мария Фомина и Вячеслав Дусалеев
подготовили для читателей «ОД» анализ информации о западных оценках развития ситуации на финансовом рынке.

«Дойче Банк»
(Deutsche Bank),
Франкфурт
Рынок акций: через некоторое время
ожидается снижение котировок на 10–20%,
т.к. в последнее время их рост был чрезмерным (не соответствовал скромному оживлению в реальном секторе). После указанной
коррекции курсы акций вырастут. Доля акций в портфеле активов «Дойче Банк» будет
сохраняться на уровне не выше 25%. В целом за год доходность вложений в акции достигнет 15%.
Рынок облигаций: ожидается рост котировок. На облигации приходится половина
портфеля активов «Дойче Банк», в том числе
четверть — на облигации корпоративных заемщиков, имеющих высокий рейтинг (доходность таких займов достигает 5% годовых).
В ближайшие месяцы доходность десятилетних государственных облигаций снизится с
нынешних 3,5% до уровня около 2,75% годовых (соответственно курсы этих ценных бумаг
будут подниматься).
Наиболее привлекательные инвестиционные инструменты: летом-осенью 2009 года
ими станут долговые ценные бумаги, паи хеджфондов, сырьевые товары.
Перспективы: летом 2009 года ожидается
дефляция; борьба с инфляцией выйдет на первый план в 2011–2012 годах.

Мария Фомина,
руководитель отдела развития НП «СМАО»

Вячеслав Дусалеев,
руководитель группы развития CLEVER Lab,
Генеральный директор УК «Дело»

«Шродерс» (Schroders),
Лондон

рых стран осуществлять обслуживание государственного долга. Оживление на рынке акций
(20–35%-ный рост котировок) идет к концу.

Рынок акций: экономическая статистика
свидетельствует скорее о замедлении падения,
чем об оживлении. К концу 2009 года мировая
экономика начнет медленно восстанавливаться, однако нельзя исключать нового ухудшения, особенно если банки уменьшат предложение кредитных ресурсов. Ожидаемое экономическое оживление уже нашло свое отражение в
динамике курсов акций.
Рынок облигаций: в нынешнем росте котировок государственных ценных бумаг воплощается очередной «мыльный пузырь». Крайне низкие процентные ставки по государственным займам поднимутся вместе с преодолением кредитного кризиса, вслед за ними начнут развиваться
инфляционные процессы.
Наиболее привлекательные инвестиционные инструменты: корпоративные займы, акции
компаний, действующих в странах АзиатскоТихоокеанского региона, валюты стран с формирующимися рынками. Вкладывать средства в недвижимость по-прежнему не рекомендуется.

Рынок облигаций: текущий рост курсов
долговых и конвертируемых ценных бумаг некоторых первоклассных корпоративных заемщиков (а именно, компаний, действующих в
чувствительных к динамике конъюнктуры отраслях) может показаться слишком бурным, однако в исторической ретроспективе его следует
рассматривать как вполне нормальный.
Наиболее привлекательные инвестиционные инструменты: доли облигаций и наличности в портфеле активов растут, доля акций падает.
Перспективы: существует немало признаков улучшения ситуации, однако финансовые результаты компаний и цены на недвижимость в США все еще находятся на крайне низких уровнях.

Перспективы: реализуемая центральными
банками политика низких процентных ставок и
увеличения денежной массы, а также бюджетная политика должны стать серьезными стимулами для экономического роста, который будет
дополнительно подстегиваться низкими ценами на сырье. Однако лишь в четвертом квартале 2009 года станет ясно, насколько действенными оказались эти стимулы. Многое будет зависеть от «кредитной щедрости» банков и «кредитной готовности» компаний-заемщиков.

«Морган Стэнли»
(Morgan Stanley),
Нью-Йорк
Рынок акций: самая низкая точка спада не
пройдена, финансовые результаты компаний
еще будут ухудшаться, банки продолжают испытывать нехватку капитала. Не исключено,
что появятся сомнения в способности некото-

Банк «ЮБиЭс» (UBS),
Цюрих
Рынок акций: после очень быстрого роста
котировок, продолжавшегося с конца марта,
следует ожидать коррекции.
Рынок облигаций: ожидается, что во втором полугодии 2009 года появятся дополнительные признаки прекращения экономического спада и вырастет доходность облигаций.
Наиболее привлекательные инвестиционные инструменты: повышается внимание к государственным займам, однако наибольший
интерес вызывают облигации финансово устойчивых компаний оборонного сектора.
Перспективы: трудности остаются, в банковской системе появляются проблемы, вытекающие из сбоев в функционировании реального сектора экономики. И даже если во втором полугодии текущего года наступит экономическое оживление, развитие мировой экономики еще долго будет сдерживаться тем,
что процессы сокращения долгового бремени
и усиления государственного вмешательства
пока далеки от завершения.
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Рынок меняется.
Меняется образование
Могут ли требования к знаниям оценщиков и профессиональному
образованию меняться из-за мирового финансового кризиса?
О повышении квалификации оценщика как основе развития в новых
экономических условиях «ОД» беседовал с Мариной Федотовой.
Марина Алексеевна, как, на ваш взгляд,
будет происходить переход подготовки специалистов в области оценочной деятельности на двухуровневую систему?
За последние годы структура подготовки
оценщиков в целом уже сформировалась. Уровень их компетентности будет определяться
на этапе обучения, которое, как известно, подразумевает две ступени – бакалавриат и магистратуру. Позицию, которая не раз была озвучена на заседаниях учебно-методического объединения, разделяет большая часть нашего сообщества. Она состоит в следующем: на основе
бакалавриата мы предлагаем давать студентам
только те курсы, которые позволяют получить
навыки оценки основных видов имущества –
недвижимости, машин и оборудования – с тем,
чтобы студенты, во-первых, получили общее
представление о стоимостной оценке и стоимостном консультировании, а также о менеджменте, ориентированном на увеличение стоимости. Вторая задача обучения в бакалавриате вытекает из первой: если человек нацелен
на работу в банке, в оценочной или аудиторской компании – словом, там, где ему предстоит иметь дело с отчетами по оценке, – он должен уметь грамотно оценить проведенную работу по оценке той же недвижимости, машин и
оборудования. Что касается полноценной подготовки оценщиков как специалистов высшей
категории, на наш взгляд, она возможна только
в магистратуре. Либо – другой вариант – в рамках профессиональной переподготовки.
В Финансовой академии на сегодняшний
день разработаны две магистерские программы: одна из них – «Оценка стоимости активов
и бизнеса», на основе которой ведется подготовка специалистов в области оценки стоимости предприятий, оценщиков высшей категории с широким спектром полномочий и компе-

тенций. Вторая программа – «Оценка инвестиций и корпоративные финансы» – в большей
степени ориентирована на подготовку специалистов в сфере стоимостных консультаций.
Кроме того, как я уже сказала, войти в круг
специалистов-оценщиков, по мнению многих представителей нашего сообщества, можно еще и другим способом – закончив курс профессиональной переподготовки, рассчитанный
как минимум на 800 учебных часов.
Иных способов входа в профессию и получения права подписи на отчет на сегодняшний
день не существует.
Каким вы видите рынок услуг по оценке в
будущем?
Наверное, здесь сложно дать однозначный
ответ. С одной стороны, в условиях кризиса
роль профессии оценщика возрастает и имеет
все перспективы для развития. В декабре 2008
года были внесены существенные изменения в
закон о финансовой несостоятельности и банкротстве российских предприятий. В этом законе есть целый ряд важных для нас статей,
связанных с привлечением специалистов по
оценочной деятельности. То есть фронт работ
для оценщиков значительно расширился. Но
надо сказать, что это касается только тех специалистов, которые обладают компетенциями
для работы в рамках процедуры банкротства.
Несколько сократился сейчас рынок для специалистов, работающих в сфере оценки по залогам, хотя в последние годы он постоянно
увеличивался. На мой взгляд, это явление связано с тем, что у нас слабо разработана методика оценки активов на падающих рынках. То
есть залоги приняты банками по методикам,
характерным для растущих рынков, а реализацию заложенного имущества приходится
осуществлять в условиях кризиса. Осознав эту
проблему, банки несколько сузили заказы для

оценщиков, правда, все понимают, что это не
решенный вопрос, а всего лишь отложенный.
Залоги все равно есть и будут, их нужно реализовывать. И я думаю, что заказы в этой области в ближайшее время опять начнут набирать обороты.
Как видите, в разных сегментах рынка ситуация сегодня складывается по-разному.
К примеру, на оценке ущерба при дорожнотранспортных происшествиях кризис никак не
сказался. При этом сузился рынок по стоимостному консультированию для принятия управленческих решений, правда, и тут надо отметить, что из-за процессов слияний и поглощений, происходящих в условиях кризиса, в этом
секторе роль оценщика возрастает. Так что рынок труда в сфере оценочной деятельности в
новых условиях серьезно реструктуризовался. В настоящее время рынок резко изменяется. Меняются макроэкономические, отраслевые и региональные тренды, и это необходимо
учитывать при оценке. Если мы хотим сохранить профессию, то нужно больше уделять внимания поиску и анализу информации, повышению своей квалификации.
Планируются ли изменения в системе повышения квалификации для специалистовоценщиков?
Профессия оценщика – довольно молодая,
сегодня спрос на нее растет, идет интенсивное
развитие, возникают новые нормативные документы, новые инструменты и стандарты оценки, обновляются методы – все это требует постоянного повышения квалификации. Есть два
варианта организации обучения: первый вариант – традиционный, он предполагает сохранение системы, при которой специалист проходит в аккредитованном высшем учебном заведении курс повышения квалификации объемом не менее 100 академических часов один
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раз в три года; второй вариант, который сегодня активно обсуждается, – обучение на коротких семинарах по 8, 16 или 32 часа каждый,
причем семинары выбирают сами специалисты. По этой схеме сегодня выстроена система переподготовки в аудиторском сообществе.
Нам тоже предстоит выбрать – либо сохранить
традиционные методы курсов повышения квалификации, либо принять новую систему. В
пользу второй схемы говорит то, что практически любому специалисту очень сложно позволить себе отойти от дел на десять дней (именно столько уходит на обучение по системе раз в
три года), выкроить же два дня раз в полгода –
намного проще.
В настоящее время рынок резко изменяется.
Меняются макроэкономические, отраслевые и
региональные тренды, и это необходимо учитывать при оценке. Если мы хотим сохранить
профессию, то нужно больше уделять внимания поиску и анализу информации, повышению своей квалификации.
Расскажите, пожалуйста, более подробно
о магистерских программах в области оценочной деятельности.
В Финакадемии реализуются две магистерские программы «Оценка и управление активами и бизнесом» и «Оценка инвестиций и
корпоративные финансы». Научными руководителями первой программы являются Федотова М.А. и Тазихина Т.В. Целью магистерской
программы «Оценка и управление активами и
бизнесом» является формирование финансового лидера-инноватора, специализирующегося на оценке и управлении стоимостью активами и бизнеса. В программу включены дисциплины, раскрывающие современные проблемы оценки бизнеса, недвижимости, интеллектуальной собственности, нематериальных активов, высокотехнологичных компаний и венчурного бизнеса. Отличительной особенностью программы является органичное сочетание стоимостной оценки с управлением стоимостью, проектным финансированием и налогообложением.
Научными руководителями второй программы являются Осколков Иван Валерьевич – директор Департамента корпоративного управ-

ления и я. В данной программе большое внимание уделяется вопросам корпоративных финансов во взаимосвязи с корпоративным управлением и законодательством. Программа готовит
финансовых консультантов, ориентированных
на максимизацию стоимости компании.
Вопрос повышения качества образования сейчас активно обсуждается в профессиональном сообществе оценщиков. Какие
проблемы в первую очередь волнуют ваших
коллег?
Сегодня мы уже можем подвести некоторые
итоги работы в системе саморегулирования.
На саморегулируемых организациях лежит
огромная ответственность за деятельность
своих специалистов в области оценочной деятельности. На сегодняшний день от многих
подобных организаций поступают жалобы на
оценщиков. И значительная часть этих жалоб,
к сожалению, обоснована. За первый год работы в условиях саморегулирования у нас накопился банк данных по таким нареканиям. Кроме того, мы проводим обязательные контрольные проверки, и это также дает нам возможность выявлять наиболее характерные ошибки в отчетах. Анализировать и учитывать эти
ошибки при проведении курсов повышения
квалификации необходимо. Требования к системности обучения должны быть соблюдены –
именно поэтому учебным заведениям надо
строить партнерские отношения с саморегулируемыми организациями, такое сотрудничество способствует повышению качества обучения. По той же причине надо привлекать саморегулируемые организации к проведению
курсов повышения квалификации. Накопленный ими опыт позволит оценщикам избежать
ошибок в будущей работе. На мой взгляд, всем
организациям уже сегодня по итогам каждой
проверки стоит делать анализ, на основе которого оценщики смогли бы получать рекомендации, каким темам и направлениям надо
уделить внимание при прохождении курсов
повышения квалификации. Это как с лечением больного: провели диагностику, выяснили
причины заболевания – назначают конкретное лечение. Если мы отработаем эту схему,
эффект обязательно будет.

ЗНАНИЕ –
СИЛА

Расскажите, пожалуйста, как будет происходить общественнопрофессиональная аккредитация программ по повышению
квалификации оценщиков?
На мой взгляд, сегодня существует острая необходимость в общественнопрофессиональной аккредитации таких программ. И целесообразнее всего, я думаю, проводить аккредитацию совместно с Национальным Советом по оценочной деятельности. Сегодня в Совете действует Комитет по
образованию, в котором и был разработан
первый проект положения об общественнопрофессиональной аккредитации программ.
Очевидно, что учебное заведение, обеспечивающее высокое качество образования в одной
области, может оказаться не в состоянии получить госаккредитацию, к примеру, по программе «Финансы и кредит». Сейчас регулирование
в области оценочной деятельности принципиально отличается от того, что было всего лишь
два-три года назад, и далеко не во всех вузах,
даже имеющих госаккредитацию, есть специалисты, способные учитывать текущую ситуацию. Когда мы сможем наладить систему общественной аккредитации конкретных программ конкретных вузов, мы сможем проверить и квалификационный уровень кадров, и
учебно-методическое обеспечение, и наличие
специалистов-практиков в области оценочной деятельности, и партнерские связи с саморегулируемыми организациями. И именно
общественно-профессиональная аккредитация образовательных программ позволит нам
поднять качество обучения оценщиков.
То есть при аккредитации программ Национальный Совет должен учитывать реко-

мендации саморегулируемых организаций?
Мы обсуждали вопрос о том, что у многих
вузов уже сложились определенные связи с
саморегулируемыми организациями. Члены
этих организаций нередко сами обучаются в
тех или иных учебных заведениях, либо преподают в них. Происходит взаимопроникновение, при котором связь теории и практики
дает очень хорошие результаты. Мы предполагаем, что саморегулируемые организации
будут выносить в Национальный Совет программы, разработанные в вузах, и давать рекомендации для последующей ее общественной аккредитации. А решение остается за Национальным Советом, что позволит исключить все субъективные моменты.
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Что читать во время кризиса?
«О ЧЕМ ДУМАЮТ
ЭКОНОМИСТЫ:
БЕСЕДЫ С НОБЕЛЕВСКИМИ
ЛАУРЕАТАМИ»
В книгу вошли беседы с выдающимися умами современной экономической науки. Такие имена, как Пол Самуэльсон, Василий ЛеП.Самуэльсон и
онтьев, Милтон Фридман, Роберт Лукас и
У. Барнетта
другие не требуют особого представления.
Изд.: «Альпина
Бизнес Букс», 2009
Книга дает уникальную возможность узнать
мнение этих блестящих специалистов по
наиболее актуальным вопросам современной экономики и политики, взглянуть на экономическую науку по-новому. Книга очень
информативна. По сути, это краткое изложение эволюции экономической теории за последние полвека, представленной в легкой
и доступной форме. Для тех, кто интересуется важнейшими тенденциями мировой экономики или изучает экономические науки.

«БУДУЩЕЕ БАНКИНГА»
Единственное издание на рынке бизнес-литературы,
посвященное анализу перспективы развития банковской отрасли в мировом масштабе. Автор книги открывает окно в будущее банкинга и предлагает своим читателям новейшую историю развития данной отрасли.
Он подробно раскрывает темы настоящего западных
банков и радикальных планов изменения их системы,
а также глобального влияния на банковский бизнес ноКрис Скиннер
Изд.: «Гревцов
вых игроков на мировом рынке – Индии и Китая. ИсПаблишер», 2009
следуя рынок новых технологий, автор поднимает вопросы обеспечения информационной безопасности
банков, анализирует предпосылки и последствия сегодняшних изменений в
сфере услуг розничного и инвестиционного банкинга, государственного регулирования отрасли в Европе и США. Данная книга предоставит руководителям банков самую актуальную информацию о перспективах развития банковской отрасли и происходящих в ней изменениях и поможет выработать
эффективные стратегии в мире быстроразвивающихся технологий.

«НОВАЯ ПАРАДИГМА
ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ»
Д
Джордж
Сорос – всемирно известный американсский финансист, инвестор, состояние которого
оценивается более чем в 7 млрд долларов. В своо
еей новой книге он рассказывает о собственном
55-летнем опыте работы на финансовом рынке,
5
ддает оценку современной экономической ситуаДжордж Сорос
ции, а также анализирует причины кризиса, разИзд.: «Манн, Иванов
разившегося в США в августе 2007 года, и делаи Фербер», 2008
ет прогноз развития событий после 2008 года.
Сорос утверждает, что глобальная финансовая система была построена исходя из ложных предпосылок, и предлагает свою концепцию, позволяющую по-новому понять механизмы функционирования финансовых рынков. Эта концепция следует из теории рефлексивности, которая категорически опровергает широко распространенное убеждение, что финансовые рынки стремятся к равновесию. Сорос утверждает, что рынки с одинаковой частотой движутся как к точке теоретического равновесия, так и от нее, а иногда могут подпасть под действие
сначала саморазвивающихся, а затем саморазрушающихся процессов.
Книга предназначена всем, кто следит за ситуацией на фондовых рынках и интересуется философией и мировой экономикой.

«ЭПОХА ПОТРЯСЕНИЙ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ
СИСТЕМЫ»
К
Книга
Алана Гринспена, возглавлявшего Федеральную резервную систему США более 18 лет, не похон
жа на те мемуары, которые обычно пишут сошедшие
ж
ссо сцены политики и государственные деятели. Это
Алан Гринспен
скорее глобальный экономический анализ, в осноИзд.: «Альпина
ве которого лежат личный опыт и мировоззрение
Бизнес Букс», 2009
последовательного защитника рыночной системы.
Именно поэтому книга состоит из двух частей. Первая посвящена формированию личности автора и становлению его взглядов, а вторая – концептуальной основе понимания новой глобальной экономики, в которой мы
живем сегодня. В книге рассматриваются важнейшие элементы развивающейся глобальной среды: принципы управления, восходящие к эпохе Просвещения; энергетическая инфраструктура; глобальные финансовые дисбалансы и коренные изменения мировой демографической ситуации, создающие угрозу дальнейшему развитию; обеспокоенность по поводу справедливости распределения результатов. В заключение автор пытается
представить, каким будет характер мировой экономики в 2030 году.

«СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ: ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА»

Институт
Современного
Развития
Изд.: «ЭконИнформ», 2009

В работе излагаются первые оценки влияния мирового кризиса на развитие России. В исследовании рассматриваются новые условия развития
страны и предлагаются решения некоторых актуальных проблем экономики, социальной сферы,
региональной политики России.

A VALUER'S GUIDE TO THE
RICS RED BOOK 2009
В книге представлены последние дополения к 6 изданию по
состоянию на март 2009 г. Особое внимание авторы уделяют
рекомендациям по оценке для
целей залога, а также комментариям новых директив ЕС.
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Что ждать оценщикам
от российских технологий?
«Фундаментальные» отношения

Бороться за качество –
бороться за жизнь

Переоценка
ценностей

Что ожидает рынки в будущем

ЖУРНАЛ О ТОМ, КАК ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ СТОИМОСТЬЮ

