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Дорогие
читатели!
Выступая на Петербургском международном экономическом форуме,
Президент Российской Федерации Дмитрий Медведев поставил цель превратить
Россию в один из крупнейших и наиболее привлекательных финансовых рынков
мира. Для этого наша страна должна войти в единое мировое экономическое пространство и построить новый международный финансовый центр. Оценочная деятельность является одним из институтов, необходимых для решения этих задач.
Стоимостная оценка неразрывно связана с финансовыми рынками, и эта взаимосвязь в условиях глобализации усиливается. С одной стороны, залогом обоснованной оценки является достоверная информация, объективно отражающая ситуацию на финансовом рынке. С другой стороны, оценка должна способствовать
наличию на финансовом рынке информации о реальной стоимости имущества и
бизнеса российских организаций и содействовать тем самым росту их инвестиционной привлекательности, а также привлечению инвестиций в Россию.
Оценка является одним из важнейших элементов анализа при выявлении недооцененности или переоцененности активов и подготовке сделок на рынке корпоративного контроля. Все больше и больше стоимостная оценка становится необходимой при разрешении конфликтов интересов на финансовом рынке.
Мировой финансовый кризис наглядно продемонстрировал, что искажение величины стоимости при принятии инвестиционных решений и заключении сделок
на финансовом рынке активов, а также рынке недвижимости и земли могут привести к серьезным негативным экономическим последствиям.
В качестве одного из приоритетных направлений модернизации нашей страны Президент, в том числе в своем бюджетном послании, также выделил приватизацию государственной собственности, которая на современном этапе потребует повышения качества оценочных услуг, в том числе потому, что теперь государство инициировало практику привлечения консультантов не напрямую, а через компанию-агента (продавца). А такие компании, как Merrill Lynch или Morgan
Stanley, предъявляют к профессиональной компетенции оценщиков уже совершенно иные требования, нежели российское законодательство о государственных
закупках. Отрасль должна отреагировать.
И мы в очередной раз создаем площадку и объединяем ресурсы всех участников рынка, заинтересованных в формировании наиболее эффективного взаимодействия для достижения поставленных целей.

С уважением,
М. Федотова
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Партнерство СМАО дало старт беспрецедентному для
российского рынка оценки циклу web-семинаров.
Внедренные web-технологии позволяют проводить
on-line мероприятия различного формата – семинары, круглые столы и конференции, куда приглашаются не только члены Партнерства, но и все, кто желает
повысить свой профессиональный уровень. Только за
апрель-июнь в web-семинарах приняли участие более
250 специалистов из Москвы и Московской области,
Иркутска, Оренбурга, Санкт-Петербурга, Волгограда и других городов России. Благодаря новому формату видеоконференций участники смогли в режиме реального времени обсудить самые разные темы, ознакомиться с материалами, задать вопросы и получить
исчерпывающие ответы от спикеров.

В рамках «Недели российского бизнеса 2011», организованной РСПП, прошел
Первый Всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегулирование в России: опыт и перспективы развития», партнером которого выступило и
Партнерство СМАО. Форум стал дискуссионной площадкой для объединения всех
заинтересованных в саморегулировании профессионалов. Присутствовавшая на
форуме Министр экономического развития Российской Федерации Эльвира Набиуллина не только отметила положительные тенденции в саморегулировании,
но и упомянула о существенных недостатках рынка, которые требуют незамедлительного совершенствования как на уровне законодательства, так и на уровне
правоприменительной практики. Речь шла о построении единой модели саморегулирования, внедрении практики внесудебного урегулирования споров, совершенствовании институтов раскрытия информации, а также систем контроля и
ответственности.
Основные дискуссии форума были посвящены вопросам государственной политики в сфере развития саморегулирования, требованиям к стандартам деятельности, порядку разрешения споров и работе контрольных и дисциплинарных органов СРО. Обсуждались также механизмы обеспечения имущественной ответственности СРО и их членов, образовательная и аттестационная деятельность
и др. В рамках форума с докладами выступили Президент Партнерства СМАО Марина Федотова, генеральный директор Партнерства Юлия Усова и руководитель
юридического отдела Партнерства Алексей Савостьянов.

9 апреля
Состоялось общее отчетно-выборное собрание членов Партнерства СМАО, на котором были утверждены
изменения и дополнения во внутренние документы
Партнерства, а также новый состав Совета Партнерства, Дисциплинарного комитета, Экспертного совета. На пост Президента вновь переизбрали Марину
Федотову, которая возглавляет Партнерство с момента
его основания и является научным редактором журнала OD. На должность генерального директора Партнерства СМАО назначена Юлия Усова.
К общему собранию Партнерством был издан Годовой отчет об устойчивом развитии за 2010 год, а также Сборник нормативно-правовых актов, профессиональных стандартов и рекомендаций в области оценочной деятельности под названием «Настольная
книга оценщика», электронная версия которого будет размещена на сайте www.smao.ru. Сборник уже
успел стать своего рода нормативным бестселлером.
Завершилось общее собрание специальным показом
лучшего ф
фильма года «Король
р
говорит».
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1 мая
Международная консалтинговая компания CB Richard Ellis (CBRE), член Партнерства СМАО, вошла в список крупнейших американских компаний мира согласно
рейтингу Fortune 500. CBRE включается в данный список уже четвертый год подряд, по-прежнему оставаясь единственной когда-либо входившей в этот престижный рейтинг компанией из области коммерческой недвижимости. Ранее компания
CB Richard Ellis возглавила список лучших брокеров, по версии журнала National
Real Estate Investor, заняв первую строчку рейтинга восьмой год подряд. CBRE также является единственной консалтинговой компанией в области недвижимости,
которая в 2011 году была включена в список Forbes Global 2000.

18 мая
Институт Профессионального Образования запустил обновленную программу
повышения квалификации с применением дистанционных технологий. В программу вошли как обязательные дисциплины (76 часов), так и дисциплины по
выбору (32 часа), которые будут преподаваться в формате практических очных
семинаров, мастер-классов и web-семинаров по различным направлениям.
В мае и июне уже прошли семинары-модули, посвященные практическим
вопросам оценки недвижимости и узкоспециализированных имущественных комплексов (АЗС, нефтебазы и т.д.), специфике оценки рыночной стоимости бизнесобразующего движимого имущества в целях залога,
досудебному и судебному оспариванию кадастровой стоимости, практике оценки рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий и др.
Более подробную информацию об условиях участия и датах проведения семинаров смотрите на сайтах www.learnof.me и www.smao.ru.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

24 мая
В Оренбурге был проведен круглый стол на
тему «Развитие оценочной деятельности: новые подходы в системе кадастровой оценки и экспертизе отчетов об оценке», организованный Партнерством СМАО при поддержке Национального Совета по оценочной деятельности. Основными темами круглого стола стали вопросы развития законодательства
в сфере оценочной деятельности и земельноимущественных отношений, совершенствование кадастровой оценки, а также перспективы
введения местного налога на недвижимость.

24 мая
Состоялась торжественная церемония награждения лауреатов национальной премии
«Финансовый Олимп 2010». Лауреаты в представленных 26 номинациях были определены по итогам работы Национального финансового рейтинга и голосования Наблюдательного совета. Среди номинантов: банки,
управляющие, инвестиционные и страховые
компании, негосударственные пенсионные
фонды. Партнерство СМАО выступило информационным партнером премии.

1 июня
Минэкономразвития России утвердило представленную Национальным Советом по оценочной
деятельности программу разработки федеральных стандартов оценки. В 2011 году предполагается
разработка проектов шести стандартов, регулирующих виды экспертизы, порядок ее проведения,
требования к экспертному заключению и порядку его утверждения; требования к уровню знаний
эксперта саморегулируемой организации оценщиков; оценку стоимости недвижимого имущества, машин и оборудования, нематериальных активов и интеллектуальной собственности, а также акций, долей участия в уставном (складочном) капитале (бизнеса). Первый проект стандарта –
«Виды экспертизы, порядок ее проведения, требования к экспертному заключению и порядку его
утверждения» – Национальный Совет по оценочной деятельности 4 июня представил на утверждение Министерству экономического развития Российской Федерации.

1 июня
Вступил в силу Федеральный закон от
29.12.2010 №435-ФЗ, который внес коррективы сразу в несколько нормативно-правовых актов. Большая часть изменений касается Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения». В частности, с этого
момента изъятием неиспользуемых в соответствии с назначением участков будут заниматься исключительно власти субъектов Российской Федерации. Посредством передачи данных
функций в руки региональных властей удастся
упорядочить процедуру изъятия земель.

4–7 июня
Прошел ХIV Национальный Конгресс по недвижимости, организованный Российской гильдией риелторов. Ярким событием Конгресса стал международный семинар «Прогрессивный международный
опыт управления жилищными объектами. Новые
направления в жилищной политике» с участием
представителей ведущих международных риелторских и инвестиционных компаний, а также специалистов по жилищной политике США, Германии, Чехии, Польши. В рамках Конгресса определены лауреаты Почетного знака имени В.А. Кудрявцева и
подведены итоги ежегодного национального конкурса «Профессиональное признание».

26 мая

5 июня

Группа компаний «Аверс», член Партнерства
СМАО, стала первой в Санкт-Петербурге и второй в России компанией, вошедшей в список
фирм, «регулируемых RICS». Знак Regulated by
RICS подтверждает, что компания следует строгому кодексу поведения и поддерживает высокий уровень профессиональных и этических
стандартов RICS. Регулирование деятельности
включенных в список RICS компаний обеспечивает повышенную защиту их клиентов, так как,
например, такие компании обязаны реагировать на все жалобы и иметь достаточную по масштабам покрытия страховку профессиональной
ответственности в случае финансовых потерь
клиента от профессиональных нарушений.

Президент России Дмитрий Медведев подписал Федеральный закон «О внесении изменений в ст. 7
и 8 Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» и Федеральный закон «О государственном кадастре недвижимости». Благодаря данным изменениям с 1 января 2013 г. в полной мере вступит в силу базовый закон «О государственном кадастре
недвижимости», который регулирует кадастровые отношения в данной сфере.

6 июня

14 июня

Минюст России зарегистрировал вновь образованное Общероссийское межотраслевое объединение работодателей аудиторских,
оценочных, экспертных и консалтинговых организаций. Генеральный директор Партнерства СМАО Юлия Усова избрана на должность
Исполнительного Президента объединения.

Минюст России зарегистрировал ранее
утвержденный Минэкономразвития порядок
осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций оценщиков.
В нем, в частности, указаны основания для
проведения плановых и внеплановых проверок СРО, а также случаи, когда надзорный орган не сможет подать в суд на СРО оценщиков либо провести выездную проверку. Порядок разработан в целях реализации положений статей 19 и 24.5 Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».

26 мая

6 июня

Газета The Moscow Times провела ежегодную
конференцию «M&A форум 2011», которая
продемонстрировала участникам причины
оживления на рынке слияний и поглощений
и предоставила актуальную информацию
относительно будущих трендов. В рамках
сессионных дискуссий обсуждалось состояние рынка M&A России и СНГ, юридические
и налоговые аспекты M&A, риски и проблемы, сопутствующие сделкам.

Международный комитет по стандартам оценки (IVSC) выпустил пересмотренные дополнения к Кодексу принципов профессиональной
этики (Code of Ethical Principles), которые заменяют собой текст 2010 года. Среди изменений
можно отметить расширенное руководство по
применению фундаментальных принципов
профессиональной этики, а также ряд содержательных уточнений. С изменениями к Кодексу
можно ознакомиться на сайте: www.ivsc.org.
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Анонс событий
Июль – август
Партнерство СМАО проведет серию вебинаров по направлению «Подготовка к сдаче
квалификационных экзаменов. (Аккредитация потребителей, требования к экспертам,
внутренняя и внешняя аттестации)». Программа тренинга разработана с учетом требований оценочных компаний, крупных потребителей оценочных услуг, требований,
предъявляемых к членам Экспертных советов СРО. Подробную программу и условия
участия смотрите на сайте www.smao.ru.

6–9 июля
(Санкт-Петербург)
Состоится самое престижное мероприятие в
сфере стоимостного консалтинга в России –
Форум «Большой Консалтинг`11». Форум
на берегах Невы проходит уже девятый год
подряд, за это время он стал одним из ярчайших событий рынка консалтинга. С 2010
года мероприятие приобрело статус Форума и именно в таком статусе пройдет и в
2011 году. Более 300 участников и спикеров,
собственников консалтинговых бизнесов и
СЕО крупнейших компаний будут участвовать в пленарных и параллельных секционных дискуссиях, специальных презентациях
и pre-семинарах. Форум даст возможность
участникам не просто быть в курсе актуальных событий рынка консалтинговых услуг,
но и оказаться в эпицентре принятия новых
решений.

7–8 июля (Москва)

1 июля, 5 сентября
(Москва)
Институт Профессионального Образования
приглашает пройти обучение по программе
профессиональной переподготовки «Оценка предприятия (бизнеса)». Основная цель
программы – дать специалистам комплекс
знаний в области оценки и управления стоимости предприятия (бизнеса) и других направлений оценочной деятельности. Программа позволит получить не только теоретические, но и практические знания в области оценки ценных бумаг, недвижимости, машин, оборудования и транспортных
средств, НМА и ИС. Приоритетной задачей
программы является создание для слушателей условий, в которых они смогут получить
навыки практического разрешения задач,
возникающих в процессе оценки. Подробности на сайте Института www.learnof.me.
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Состоится летняя сессия Клуба финансовых
директоров (КФД). Мероприятие, организуемое CFO-Russia и КФД, посвящено наиболее актуальным задачам и вопросам, стоящим перед финансовыми директорами: разработке финансовой стратегии компании,
управлению стоимостью бизнеса в посткризисный период, построению оптимальных
сроков планирования и др. Подробности на
сайте www.cfo-russia.ru

28 июля, 11 августа
(Москва)
Газета The Moscow Times проводит серию
летних встреч по наиболее актуальным налоговым аспектам ведения бизнеса, цель
которых – способствовать совершенствованию корпоративной системы налоговой безопасности. Это возможность получить уникальную информацию от лучших
консультантов и адвокатов, узнать об опыте коллег и приобрести практические навыки работы в сложных ситуациях. Встречи
предназначены для руководителей налоговых департаментов, финансовых и бухгалтерских служб крупных компаний и пройдут в интерактивном режиме с элементами тренинга и предварительным опросом
участников.

Сентябрь (Москва)
Институт Профессионального Образования приглашает всех желающих пройти
курс «Обязательные дисциплины» (76 часов) по программе повышения квалификации в области оценочной деятельности. В рамках курса изучаются:
– правовое регулирование оценочной
деятельности: основные изменения в
действующем законодательстве, необходимый минимум знаний в области действующей судебной практики, связанной
с вопросами оценки;
– бухгалтерское и налоговое «окружение» в рамках проведения работ по оценке. Изменения в бухгалтерском и налоговом учете в 2011 г.;
– ответственность оценщика: гражданская, дисциплинарная, уголовная. Юридический минимум необходимых знаний;
– система постановки внутреннего контроля качества работ, выполняемых
оценщиком при составлении отчета;
– практика оценки активов (недвижимость, машины и оборудование). Практические ситуации. Неоднозначные вопросы: варианты и пути решения;
– практика оценки бизнеса. Практические ситуации. Неоднозначные вопросы:
варианты и пути решения.
Подробности на сайте Института
www.learnof.me.

19–20 сентября
(Москва)
При поддержке Минрегионразвития России пройдет Международный
форум городского управления (ICM
Forum), основная цель которого –
определить меры для стимулирования развития отрасли, а также найти
пути решения имеющихся в ней проблем. Основными темами форума станут: государственная политика по модернизации системы муниципального управления; модернизация инструментов городского управления; инвестиционное проектирование как инструмент реализации стратегических
решений; прогрессивные управленческие решения в сфере ЖКХ; повышение эффективности городского управления: БОР и новая городская экономика; лучшая практика муниципального управления в социальном секторе и другие.
Подробнее на сайте www.icmforum.ru

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

7–9 сентября
(Санкт-Петербург)

22 сентября (Москва)

Состоится Международный инвестиционный форум PROEstate – ключевое мероприятие по недвижимости в Центральной и Восточной Европе. В рамках PROEstate пройдет
выставка проектов и услуг в сфере недвижимости России и стран СНГ. В рамках этой
деловой практической программы представлено около 30 профессиональных мероприятий. В их числе открытый аукцион по
продаже объектов недвижимости, Investors
Club, российский этап Международного конкурса FIABCI, первый в России конкурс по экодевелопменту Green Awards, проект «Классификация бизнес-центров России», конкурс журналистов PROEstate Media
Awards, благотворительный аукцион «Подарим будущее» и многое другое. Подробная
информация на сайте www.proestate.ru.

Состоится форум IPO&SPO-2011 – крупнейшее мероприятие, посвященное проблемам и
перспективам организации первичных публичных размещений акций российскими компаниями. Организуемый на фоне роста российского рынка IPO, нынешний форум на качественно новом уровне продолжит диалог по проблемам привлечения капитала. Главным отличием форума этого года является появление нового опыта в организации IPO.
Участники мероприятия получат информацию о дальнейшем развитии рынка IPO от регуляторов, бирж (как российских, так и зарубежных), финансовых консультантов и самих эмитентов. В рамках Форума будет также представлен обзор новых финансовых продуктов и инструментов, предлагаемых российским эмитентам. Подробности на www.
IPOandSPO.ru.

29 сентября –
2 октября
(Санкт-Петербург)

28 сентября (Москва)

23 сентября (Москва)
Институт развития финансовых рынков
(ИРФР), являющийся представителем Британского Сообщества по связям с инвесторами (Investor Relations Society) в России и
СНГ, проводит IV Всероссийский IR-форум.
Пленарные и тематические заседания форума затронут следующие темы: специфика IR-работы с российскими инвесторами,
особенности IR в наиболее затронутых кризисом отраслях, IR-действия компаний, проходящих реструктуризацию своих долговых
обязательств. Особое внимание будет уделено вопросам раскрытия информации, эффективности внутренних коммуникаций
при разных структурах управления и подчиненности блока IR. Также будут обсуждаться
перспективы стандартизации профессии IR,
вопросы подготовки специалистов по связям с инвесторами, взгляд аналитиков и инвесторов на IR российских эмитентов, а также лучшие мировые практики IR. Подробнее на сайте www.irforum.ru.

The Moscow Times начинает новый проект: серию мероприятий, посвященных
вопросам управления бизнесом в России, под названием «Как проблемы российской деловой среды превратить в конкурентные преимущества?» Управление
рисками в настоящее время играет важную роль в деятельности любой крупной компании. Необходимость рискменеджмента вызвана ростом сложности
бизнес-процессов, который ведет к увеличению числа источников риска и размеров нанесенного ущерба. При этом в России риск-менеджменту до сих пор уделяется явно недостаточное внимание. Встает вопрос: как управлять рисками ведения бизнеса в России? В рамках мероприятия такая тема, как ключевые проблемы
управления бизнесом в России, будет рассматриваться как со стороны иностранных топ-менеджеров, добившихся успеха в нашей стране, так и со стороны ведущих российских топ-менеджеров. Подробности на www.themoscowtimes.com.

Состоится V Международный форум по
зарубежной недвижимости INFOREAL.
В рамках форума также пройдет конгресс по зарубежной недвижимости для
профессионалов рынка и выставка зарубежной недвижимости. Организаторами форума являются группа компаний
«Бюллетень Недвижимости» и интернетпортал «Prian.ru – Недвижимость за рубежом». Подробная информация на сайте www.realfor.ru.

1 октября (Москва)
Состоится вручение Национальной награды
в области достижений в жилищном строительстве RREF AWARDS-2011. Награда будет
присвоена в трех номинациях: «Доступное
и достойное жилье» – для объектов городской и загородной недвижимости, «Инновации в бизнесе» – для компаний, являющихся профессиональными участниками рынка
недвижимости, и «Персона года» – для руководителей и специалистов таких компаний.

Октябрь

15 ЛЕТ ИНСТИТУТУ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ!
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Создание инновационной
экономики – стратегическое
направление развития России
Модернизация и создание инновационной
экономики в России должно стать стратегическим направлением развития нашей страны.
Нам предстоит непростой, но созидательный
путь, в результате которого рынок интеллектуальной собственности должен обогнать по
финансовым потокам сырьевой сектор. Для
этого понадобится консолидация власти, доверие к ней и одновременно ее решительные
шаги. Какие инструменты и средства будут задействованы, как скоро мы сможем перейти
на инновационный путь развития, читайте
в интервью с Председателем Комитета ГД РФ
по экономической политике и предпринимательству Евгением Федоровым.
OD: Евггений
й Ал
лекссеев
вич
ч, что, на
а Ваш
взгл
ляд,, вкл
люч
чае
ет в себя
я по
оня
ятие
е «ин
нно
овац
ционн
ная эконом
мик
ка»?? Как
ков
вы криттери
ии??
Евгений Федоров: Это экономика, основанная на рынке интеллектуальной промышленной собственности. Инновации – это инвестиции, это деньги, потраченные на покупку технологий.
OD: Как
кова
а сегод
дня сте
епен
нь инно
ова
ацио
онноссти росссий
йск
кой экон
ном
мики
и?
Е. Ф.: Объясню так: если инновационность –
это пятый уровень развития экономики, то мы
сейчас находимся на первом. То есть нам необходимо пройти еще много ступеней для того,
чтобы мы перешли на уровень, где работают
механизмы инновационной экономики. В частности, нам необходимо создать рыночные инструменты. Ведь все отличие рыночной эконо-

мики от нерыночной – в структуре и механизмах рынка. В России, например, рынок технологий (а рынок – это продажи) вообще отсутствует. Рынок промышленной интеллектуальной собственности у нас в 100 тысяч раз меньше, чем в США. То есть его, по сути, тоже нет.
Российская наука еще не перешла с советских,
командно-административных принципов даже
на примитивные рыночные. А ведь наука – это
важнейший элемент экономики. Но у нас состояние науки не позволяет ей пока интегрироваться в рыночную среду. Над этим нужно
работать. Лишь когда мы решим эти промежуточные задачи, мы перейдем к инновационной
экономике.
OD: Как
кие
е отрассли,, ка
аки
ие прое
екты
ы могут сттать
ь лок
комо
отивам
ми со
оздания
я понастоя
ящем
му иннова
аци
ионн
ной
й эко
ономик
ки??

Е. Ф.: Это, прежде всего, рынок технологий,
которого, как я уже сказал, пока в России нет.
Для рынка нужен спрос: либо, как в Сколкове,
иностранный спрос, на который мы ориентируемся, либо внутренний. В целом можно выделить три составляющих инновационной экономики: рынок прав на технологии, наука, построенная на базе рыночных отношений, и, наконец, промышленность постиндустриального
типа. Такая промышленность отличается уровнем капитализации технологий в балансе предприятия. То есть, когда мы говорим о фабрике в
инновационной экономике, мы подразумеваем
такую фабрику, основную стоимость которой
составляет интеллектуальная собственность,
технологии. А в России стоимость фабрики –
это станки, здания, участки земли и т. д.
OD: Что
о, на Ваш
ш вззгля
яд, сего
одн
ня торм
мозит пр
роце
есс сттано
овле
ения
я инн
нова
ацио
онн
ной
эконом
мик
ки в Ро
оссии
и? В че
ем состтоятт гла
авн
ные
пре
епяттств
вия??
Е. Ф.: Путь, который позволяет создать инновационную экономику, известен нам до деталей. Этим путем уже прошли десятки стран.
Мы знаем, какие нужны действия, какова должна быть их последовательность, каким образом эти действия осуществлять. Но на это нужно время – шесть-восемь лет. Это можно сравнить с учебой в вузе. Студент, перед тем как получить диплом, должен пять лет учиться. Какие
предметы ему будут преподавать, какие лекции
читать – известно заранее. Но пять лет на учебу
ему все-таки нужно потратить.
Нам нужно вступить на путь создания инновационной экономики и пройти эту дорогу.
Путь этот связан с определенными рисками и
напряжением. Это болезненные трансформации для многих отраслей, для бизнеса, для чиновников. В данном случае такая болезненность – момент политический. Насколько наше
общество готово к болезненным преобразованиям? Неболезненную часть – создание Сколкова, предприятий при вузах – мы, в принципе,
проходим более-менее нормально. А там, где
больно, мы упираемся в политическую составляющую. Таким образом, нужны консолидация
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власти, доверие к власти и решительные меры
власти. Если сейчас власть начнет делать решительные шаги в данном направлении, возникнут протесты и болезненные ощущения у населения. Я вам напомню, что переход на инновационный путь в Англии сопровождался масштабными социальными протестами. Миллионы людей выходили на улицы. Конечно, Англия
была первой, и сейчас страны проходят этот
путь мягче, но все равно этот процесс не бывает безболезненным. И здесь многое зависит от
возможностей властей.
OD: Пре
епяттсттвие
ем явля
яетсся толь
ько пол
литич
ческ
кая состтав
вляю
юща
ая?
Е. Ф.: Есть второе препятствие, о котором
мало говорят. Это мировая конкуренция. Ведь
что значит изменить тип нашей науки на рыночный? Это значит, что в Россию перейдут финансовые потоки. По потенциалу российская
наука – одна из лучших в мире. Финансовые
потоки, которые сегодня за счет потенциала
нашей науки зарабатываются в других экономиках, в других странах, – внушительные. Как
показывает наш расчет, это 15 трлн руб., которых сегодня в российской науке нет. То есть
эти средства наша наука потенциально отдает
другим рынкам. И изменение типа нашей экономики повлечет за собой приход этих денег в
Россию. Но, как Вы думаете: будут наши мировые друзья-конкуренты рады, когда из их лабораторий сотни тысяч российских ученых поедут назад в свою страну? Или когда финансовые потоки, на которых создаются мировые состояния, будут перекачиваться в Россию? Конечно, мир будет против.
Значит, возникает вопрос мировой конкурентной борьбы. И мы это уже видим, когда пишем законы. Сегодня совершенно четко прослеживается механизм давления на Россию для
того, чтобы не принимались определенные законы.
OD: Моггли бы
ы Вы
ы приве
ести
и пр
римеры
ы?
Е. Ф.: Примеров тому очень много. Например, в России из пирамиды интеллектуальной
собственности законодательно исключен такой вид собственности, как информация. Хотя

ЕСЛИ ИННОВ
ВАЦИОННОСТЬ – ЭТО
О ПЯТЫЙ УРО
ОВЕН
НЬ РА
АЗВ
ВИТИЯ
Я ЭКОН
НОМИ
ИКИ,
ТО МЫ СЕЙЧА
АС НАХОДИМСЯ НА ПЕРВОМ. НАМ
М НЕ
ЕОБХО
ОДИ
ИМО ПРО
ОЙТИ ЕЩ
ЩЕ
МНОГО СТУПЕ
ЕНЕЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТО
ОБЫ ПЕРЕЙТИ
И НА
А УРО
ОВЕН
НЬ, ГД
ДЕ РА
АБОТАЮ
ЮТ
МЕХАНИЗМЫ
Ы ИННОВАЦИОННОЙ
Й ЭКОНОМИК
КИ. В ЧАС
СТНО
ОСТИ
И, НУ
УЖНО
СОЗДАТЬ РЫН
НОЧНЫЕ ИНСТРУМЕ
ЕНТЫ. ВЕДЬ ВСЕ ОТЛИ
ИЧИ
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ЧНОЙ
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это один из видов собственности. Между тем
для внутринаучного рынка информация является основой, фундаментом пирамиды интеллектуальной собственности. Но по требованию наших партнеров по ВТО из российского
законодательства были исключены положения,
которые определяют информацию как объект
гражданских прав. В других странах мира информация как вид интеллектуальной собственности присутствует. Понятно, почему оказывается такое давление на Россию. Наши партнеры
хотели, чтобы их фонды, которые скупают идеи
и «мозги» в России, не вступали в конфликт с
российским законодательством. И по их требованию Россия это сделала. Это конкретный механизм нечестной конкурентной борьбы.
Плюс механизмы «вылавливания» российских «мозгов». Немецкий бюджет, например,
финансирует порядка 20 программ по вытаскиванию из России лучших «мозгов». В США около 30 таких программ. И это при том, что в самой России для лучших российских «мозгов»
рабочих мест нет. То есть мы возвращаемся
к тому, с чего я начал, – это вопрос политический. Насколько мы суверенны для того, чтобы
провести часть решений?
OD: Чтто для
я ра
азви
ития
я инн
нова
ацио
онн
ной
эконом
мик
ки мо
ожет и дол
лжн
но сдел
лать
ь госсударство
о, а что
о яв
вля
яется
я зад
дач
чами
и иссклю
ючи
ительно бизн
неса
а?
Е. Ф.: Государство должно создавать правила и инфраструктуру. Модернизация рыночных
экономик осуществляется на основе специаль-

OD: Ка
акие
е изме
енен
ния
я необ
бход
димы
ы, на
Ваш
ш вззгля
яд, в нало
огов
вом закон
нода
ател
льсттве
для
я сттимуулир
ровани
ия инн
нов
ваци
ионн
ной
й деятель
ьно
ости
и комп
пани
ий?
Е. Ф.: Если Вы спрашиваете о конкретных
механизмах – надо изменить 113 законов. И тут
ничего хитрого нет. Что нужно сделать – это понятно. Но сделать нужно много. И – поэтапно.
Приведу пример. Что такое рынок технологий? Это когда интеллектуальная собственность в виде прав на технологии является предметом оборота в рыночной среде. Следовательно, ее нужно, допустим, закладывать в банках.
Банки должны уметь ее кредитовать. Сегодня банки умеют кредитовать покупку машины
или строительство заводов – теперь должны научиться кредитовать науку. Российские банки
пока этого делать не умеют, а мировые – умеют. Значит, нужно корректировать законодательство в банковской сфере, чтобы банки научились закладывать, торговать, оценивать всю
эту интеллектуальную собственность. То же самое по нотариусам, по правоохранительной,
судебной сфере.
Речь идет о перестройке всех узлов государства и экономики под более сложный тип производства и более сложный инструментарий.
По сути, мы сейчас знаем, что такое арифметика, а должны научиться высшей математике.
OD: Как
кова
а, на Ваш взггляд
д, ро
оль тех
хнол
логич
ческ
ких корид
доров в сти
имул
улир
рова
ании
и бизнеса к инн
нова
аци
иям?? Ка
акие
е ещ
ще рычаги
и «пр
ринуж
жден
ния
я» к иннова
аци
иям Вы
ы вид
дите?

ЕЩЕ ОДНИМ ПРЕПЯТСТВИЕМ, ТО
ОРМОЗЯЩИМ
М ПРО
ОЦЕС
СС СТАНОВЛЕН
НИЯ
ИННОВАЦИО
ОННОЙ ЭКОНОМИКИ
И В РОССИИ, ЯВЛ
ЛЯЕТС
СЯ МИРО
ОВАЯ
Я
КОНКУРЕНЦИ
ИЯ. ВЕДЬ ЧТО ЗНАЧИТ ИЗМЕНИТ
ТЬ ТИ
ИП НА
АШЕЙ НАУКИ
И НА
РЫНОЧНЫЙ?
? ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В РОССИЮ ПЕРЕ
ЕЙДУТ
Т ФИНАН
НСОВ
ВЫЕ
ПОТОКИ. НО БУДУТ ЛИ НАШИ МИ
ИРОВЫЕ ДРУЗ
ЗЬЯ-КОН
НКУ
УРЕНТ
ТЫ РА
АДЫ, КО
ОГДА
А
ФИНАНСОВЫ
ЫЕ ПОТОКИ, НА КОТОРЫХ СОЗДА
АЮТС
СЯ МИР
РОВЫ
ЫЕ СО
ОСТОЯНИЯ,
СТАНУТ ПЕРЕ
ЕКАЧИВАТЬСЯ В РОС
ССИЮ? КОНЕ
ЕЧНО
О, МИ
ИР БУДЕТ
Т ПРОТ
ТИВ.
ных рыночных инструментов. Один из них –
уже неоднократно упоминавшийся мной рынок технологий.
Мы знаем, что такое модернизация
командно-административная. Это шарашки,
система ГУЛАГ. Это когда за «пайку» ученые
производят что-то. В рыночных экономиках
присутствует рыночная мотивация. И для этого нужны специальные рыночные инструменты. Мы пока таких инструментов в целом ряде
отраслей не создали.
OD: Как
ким об
бразом мож
жно
о сеггодн
ня стим
мулир
рова
ать созд
дан
ние нов
вых тех
хнол
логи
ий??
Е. Ф.: Деньгами. В рыночной экономике все
стимулируется деньгами.

Е. Ф.: Для того чтобы наша индустриальная промышленность трансформировалась
в постиндустриальный тип, конечно, необходимы государственные механизмы воздействия,
в том числе принудительные. Сейчас они уже
частично запущены.
На следующем этапе они должны быть стимулированы к капитализации интеллектуальной собственности, технологий. Дальнейший
этап – стимуляция к финансовым потокам в области технологий с высокой степенью капитализации технологий (свыше 50 процентов балансовой стоимости предприятия).
Фактически механизм стимулирования идет
за счет налоговой системы. Мы должны на-

правлять предприятия в сторону высокой капитализации технологий в их балансе. Но чтобы
предприятие перешло в соответствующий статус, государство должно предложить ему некий
стимулирующий механизм изменения структуры предприятия. Чтобы оно начало капитализировать интеллектуальную собственность и
тем самым покупать ее на рынке у науки.
OD: Ка
акой
й Вы вид
дите
е инно
овац
цио
онн
ную
эконом
мик
ку Ро
осссии в бл
лиж
жайш
шей
й вр
реме
енн
ной
пер
рспе
екти
иве (5––10 лет))?
Е. Ф.: Стандартной для такого типа экономики: рынок интеллектуальной собственности
занимает примерно 20 процентов продаж, доля
науки в структуре экономики страны – процентов 30. За 5 лет достичь этого мы, может, и не
успеем, но за 10 лет – должны. То есть фактически наука по финансовым потокам должна обогнать сырьевой сектор. В результате в России
появится гигантский новый класс собственников. Думаю, что класс собственников во всех
секторах будет обновлен процентов на 70–80.
Появятся новые собственники в науке. Появятся действительно гигантские научные центры.
В области промышленности, наоборот, произойдет «муравьизация». Вместо монопредприятий в моногородах появятся десятки тысяч промышленных предприятий малого и среднего
бизнеса. Сегодня в российской промышленности малого бизнеса нет. А в постиндустриальной промышленности малый бизнес – основа.
Соответственно там тоже изменится класс собственников. Трансформируется политическая
среда. И политики трансформируются, потому
что они идут следом. И стратегическое управление государством трансформируется. Мы
станем взрослее. Выйдем из «детского сада» и
станем «студентами».
OD: Раззвиттию
ю ин
нно
овац
цио
онно
ой эконом
мики буд
дет поссвя
ящен
на одн
на из сек
кцио
онн
ных
дискусссий
й Фо
орума «Бо
оль
ьшо
ой конссалттин
нг»,
которы
ый в на
ача
але июл
ля состтоиттся в Сан
нктПеттерб
бургге. По трад
диц
ции зна
ачиттель
ьно
ое вн
ниман
ние буд
дет уде
елен
но и воп
про
осам
м оц
цено
очн
ной
деяттел
льно
ости
и. Как Вы оце
ени
ивае
ете рол
ль россий
йски
их оцен
нщиков и кон
нсуульттанттов в развиттии эко
оном
мики и пр
редп
при
иним
мате
ельств
ва в
наш
шей
й стр
ране
е?
Е. Ф.: Я российский потенциал оцениваю
очень высоко. В том числе систему оценщиков
в рыночных правилах. Эта система в инновационной экономике будет абсолютно незаменима. Во-первых, у оценщиков появится большое
количество новых заказчиков – в инвестиционной, в банковской среде. Оценщики трансформируются в том числе в систему рыночной оценки технологий. Этого сейчас вообще
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нет: отсутствует рынок и, естественно, нет соответствующих оценщиков. Я бы сказал, трансформация будет такая же, как при формировании, например, рынка недвижимости. В России ведь 20 лет назад не было рынка недвижимости. Все, что строили, строили по командноадминистративному принципу. За 20 лет появился рынок. И теперь рынок кормит 4,5 миллиона строителей в России. Появились специальные профессии. Сейчас нам таким же образом за 5–6 лет нужно построить гигантский рынок технологий, который станет основой для
развития науки и модернизации промышленности. Роль оценщиков возрастет и изменится.

ня многочисленные проблемы саморегулирования связаны со становлением этого института.
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Е. Ф.: В области саморегулирования будут
повышаться ответственность и конкуренция.
СРО станут конкурировать между собой, и для
того чтобы эти процессы происходили, потре-

САМОРЕГУЛИ
ИРОВАНИЕ – ЭТО, СЛ
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ИЗМ, КОТОРЫ
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В какой-то степени у оценщиков будут другие
мозги – рыночные. Оценщики будут давать рекомендации субъектам экономической деятельности по использованию рынка технологий и промышленной интеллектуальной собственности в целом.
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буется детализация законодательства. Это с
одной стороны. А с другой – будет повышаться ответственность перед потребителями всего
механизма саморегулирования.
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Е. Ф.: Конечно, в детском саду жить лучше.
Всегда теплая кашка по утрам. Всегда тебе объяснят, когда тихий час. Хорошо и приятно. Но и
в детском саду люди растут и развиваются. Растет и наша страна. Обратной дороги нет – нам
придется двигаться в сторону развития сложных, тяжелых, я бы даже сказал, жестоких, но
рыночных механизмов.
Саморегулирование – это, конечно, сложный
механизм, который нуждается в многолетнем
освоении. Проблемы сегодняшнего саморегулирования связаны с тяжестью освоения этих процессов. Но это – магистральный путь развития.
Мы должны доверять нашему гражданскому обществу. А для этого – опираться на него. И сегод-

мы бор
рьбы
ы с эти
им явле
ение
ем??
Е. Ф.: Просто мы живем в примитивном рынке, и антимонопольное законодательство – это
даже не вопрос модернизации, а просто наведение порядка на рынке. Сейчас у нас рынок примитивный. Следующий уровень рынка – инновационный. А далее, скорее всего, будет экологический рынок. Но до него нам очень далеко.
Но даже в примитивном рынке мы должны
навести элементарный порядок. Мы переплачиваем за все в два раза – просто из-за того, что
у нас нет развитого, с большим количеством
правил института порядка. И сегодня Россия
форсирует выстраивание первичного, простого рынка. То есть мы движемся от примитивного к первичному рынку, который отличается
развитыми антимонопольными правилами.
У нас сегодня многие еще не понимают,
что такое рынок. Мы еще живем в командноадминистративной системе. Люди не осознают, например, что в рыночной экономике нет
проблемы денег. Когда говорят: дайте нам ин-

вестиции, я как экономист для себя перевожу
эти слова следующим образом: мы живем в такой примитивной ситуации, что у нас есть проблемы с инвестициями. В рыночной экономике такой проблемы нет. В рыночной экономике конкурируют за предоставление денег. Если
вам нужны деньги, вы поднимаете руку – и к
вам, как в Макдоналдсе, подбегает толпа народу и говорит: возьмите у нас! У нас не развиты
институты собственности. Не развиты институты залогов. Не развиты антимонопольные конкурентные правила. Наведение элементарного
порядка – это создание условий для нормальной работы рыночной среды в России. Со всеми вытекающими последствиями: снижением
цен, тарифов, с появлением стимулов для развития инноваций и вообще для работы.
У наших предприятий сегодня стимулов маловато. Они же не хотят работать! У нас в России до сих пор действуют мартеновские печи,
которые в мире запрещены лет 50 назад. Это
не вопрос технологий – это вопрос отсутствия
мотивации и желания напрягаться в бизнесе.
Если нет мотивации, то зачем напрягаться?
Ведь и так деньги «капают».
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Е. Ф.: Для того чтобы решить первичные вопросы рынка, надо просто создать стандартные
условия для конкуренции. Именно поэтому
мы каждый год принимаем по большому конкурентному пакету. И будем принимать до тех
пор, пока не достигнем уровня развитой, конкурентной среды.
Но в данном случае не следует путать конкуренцию и антимонопольную политику. Потому
что конкуренция – это производство. Это много бизнесов. А антимонопольная политика –
это управление этими бизнесами. Невозможно
управлять бизнесами, которых нет. У нас недостаточно развита бизнес-среда. Простой пример, который и Председатель Правительства РФ
недавно упоминал, – сельское хозяйство. О каком развитии сельского хозяйства можно говорить, если у нас там даже институт собственности не укоренился? К примеру, только 1% земли
находится в рыночном обороте. А нет института
собственности – нет инвестиций. Нет инвестиций – нет производства. Нет производства – нет
товаров. Нет товаров – высокие цены и много
импорта. Все просто. Значит, нужно решать фундаментальные вопросы рыночной среды.
А что касается демпинга, ухудшения качества и механизмов борьбы с этим явлением –
нужно стать другими. Нужно стать старше, и
проблема будет решена.
OD: Бла
агод
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Непредвзятый взгляд,
в котором нуждается компания
С одной стороны, сегодня на рынке консалтинговых услуг весьма высока конкуренция
среди оценочных фирм. С другой – крупнейшие потребители оценочных услуг устанавливают дополнительные условия для тех, кто
желает с ними работать, что может говорить
о том, что рынок пока еще не в состоянии
самостоятельно отрегулировать искомый
уровень качества услуг. О роли консультантов в жизни крупного бизнеса, аккредитации
оценщиков и преимуществах работы с крупными компаниями – потребителями оценочных услуг «OD» беседовал с Вице-президентом
ОАО «ЛУКОЙЛ» Александром Матыцыным.
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Александр
Матыцын:
Президент
ЛУКОЙЛа Вагит Юсуфович Алекперов неоднократно говорил, что уникальный коллектив Компании представляет собой не меньшую ценность, чем все принадлежащие ему
запасы углеводородов. Поэтому, безусловно,
огромную роль в принятии управленческих
решений играют менеджеры и специалисты
ЛУКОЙЛа. Управлять активами – наша про-

фессия. Поэтому я могу со всей ответственностью утверждать, что ЛУКОЙЛ – один из
наиболее эффективных собственников среди российских нефтяных компаний. Аутсорсинг – очень полезный инструмент для

дешевле обратиться за услугами к фирмам,
занимающимся своей деятельностью профессионально, чем все делать самостоятельно. Сапоги должен тачать сапожник! Так, в
2004 году ЛУКОЙЛ продал ООО «ЛУКОЙЛБурение» (ныне Буровая Компания «ЕВРАЗИЯ»), а в 2005-м вышел из числа акционеров ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ранее ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой). Сегодня эти
две компании стали в своих отраслях национальными лидерами, а мы пользуемся их
услугами.
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А.М.: Избавление от непрофильных активов в российских холдингах стало хорошей практикой. ЛУКОЙЛ – нефтяная
компания, и мы всегда стремились заниматься только нашей основной деятельностью. ЛУКОЙЛ на протяжении ряда последних лет планомерно избавляется от
непрофильных активов, таких как упомянутые ЛУКОЙЛ-Бурение и ГлобалстройИнжиниринг. В настоящее время в Компании реализуется «Программа отчуждения непрофильных и неиспользуемых
активов за пределы Группы «ЛУКОЙЛ» в
2010–2013 гг.», в ходе которой мы избавимся от тысяч непрофильных объектов

ЛУК
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НГАХ.
решения задач в непрофильных областях –
в транспортном обслуживании, в бурении
скважин, в капитальном строительстве, в
эксплуатации зданий и т.д. Практика показала, что в условиях конкуренции проще и

недвижимости (в первую очередь, от жилья).
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ПРЯМАЯ
РЕЧЬ
Александр Матыцын,
Вице-президент – начальник Главного управления
казначейства и корпоративного финансирования,
ОАО «ЛУКОЙЛ»
Текст: Юлия Усова
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А.М.: Менеджмент любой компании нуждается в непредвзятом взгляде со стороны.
Поэтому мы активно пользуемся услугами компаний «Большой четверки» – Boston
Consulting Group, Baine and Company, юридической фирмы Akin Gump и других независимых консультантов.
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А.М.: В нашем случае независимая оценка
занимает особое место, что объясняется публичным характером Компании. Акции ЛУКОЙЛа котируются на ММВБ, РТС и в форме депозитарных расписок на Лондонской
и ряде иных зарубежных бирж. Поэтому повышение капитализации Компании является одной из основных задач менеджмента
ЛУКОЙЛа. Ее решение невозможно без использования методов управления стоимостью. Кроме того, не стоит забывать, что любое управленческое решение влечет за собой определенные риски, в том числе налоговые, а также затрагивает интересы сторонних лиц – в первую очередь акционеров.
Поэтому даже в тех случаях, когда решение в
Компании уже принято, мы нередко привлекаем независимых оценщиков, чтобы доказать рыночный характер сделки и добросовестность менеджмента. Общее количество
отчетов об оценке, выполняемых по заказу Компании и других организаций Группы
«ЛУКОЙЛ», превышает тысячу в год. Две трети из этого числа проходят внутреннюю экспертизу в Отделе оценки – структурном подразделении возглавляемого мной Главного
управления. В 2011 году в связи с реализацией «Программы отчуждения непрофильных
и неиспользуемых активов за пределы Группы «ЛУКОЙЛ» в 2010–2013 гг.» количество
отчетов об оценке практически удвоилось.
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А.М.: ЛУКОЙЛ регулярно проводит аккредитации оценочных фирм и оценщиков. Последняя, четвертая, аккредитация на период 2011–
2013 гг. завершилась в декабре 2010 года. Компания проводит аккредитацию оценочных

достойные эталонные отчеты об оценке, не
могли обеспечить такое же качество при выполнении реальной оценки. Иногда качество
оценочных услуг резко падало после ухода
из оценочной фирмы одного или нескольких
ключевых сотрудников. С целью минимизации подобных рисков в Компании создано
подразделение, основной функцией которого
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фирм по трем уровням. Оценочные фирмы третьего, самого низкого, уровня допускаются до
оценки жилья, автотранспорта и ТМЦ. Оценочные фирмы второго уровня уже могут дополнительно оценивать нежилую недвижимость,
суда, машины и оборудование, работы и услуги. Самый высокий, первый, уровень позволяет оценочной фирме оказывать ЛУКОЙЛу любые оценочные услуги. Главные критерии отбора оценочных фирм стандартны, к ним относятся наличие достаточного количества квалифицированных оценщиков в штате фирмы, наличие системы менеджмента качества по стандарту ISO 9001, присутствие оценочной фирмы
в рейтингах и некоторые другие. Потенциальные претенденты, у которых нет опыта сотрудничества с ЛУКОЙЛом, должны предоставить
эталонные отчеты об оценке объектов, соответствующие уровню аккредитации, на который
они претендуют. Однако основным критерием
аккредитации является опыт предыдущего сотрудничества оценочной фирмы с ЛУКОЙЛом.
Аккредитация ЛУКОЙЛа для оценочных фирм
является своеобразным «Знаком качества».
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А.М.: Вы правы. К сожалению, аккредитация хотя и снижает, но не может полностью
исключить названные Вами риски. Неоднократно случалось так, что оценочные фирмы, предоставившие на аккредитацию очень

является экспертиза проектов отчетов об
оценке как на предмет соответствия требованиям законодательства, так и выявления методологических и расчетных ошибок.
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А.М.: Отдел оценки – центр знаний ЛУКОЙЛа
в области оценки, активно занимающийся методологией в области оценочной деятельности,
в частности в работе комитетов Национального Совета по оценочной деятельности. Особое
внимание уделяется работе над федеральными
стандартами оценки. Все без исключения сотрудники Отдела оценки имеют оценочное образование. Многие из них обладают богатым
опытом работы оценщиками и хорошо знают
специфику оценки различных объектов нефтегазовой отрасли. Однако оценщиками в понимании Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» большинство из них не являются. Тем не менее сегодня после принятия изменений в этот закон, регламентирующих проведение экспертизы, возможность вступления сотрудников Отдела в саморегулируемые организации оценщиков рассматривается. Но даже в случае положительного решения этого вопроса сотрудники Отдела оценки не будут заниматься оценочной деятельностью в понимании закона, поскольку это
противоречит принципу независимости оценщиков – ЛУКОЙЛ не является и не будет являться оценочной фирмой.

В ФОКУСЕ: НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ
ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся добычей
и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Миллионы потребителей в 30 странах мира ежедневно покупают продукты
компании, улучшая тем самым качество своей жизни. В компании работает более
150 тысяч человек. Благодаря их усилиям ЛУКОЙЛ удерживает передовые позиции
на российском рынке. В частности, является крупнейшей российской нефтяной
бизнес-группой, чья выручка в 2010 году составила более 100 млрд долл., а чистая
прибыль – более 9 млрд долл.
ЛУКОЙЛ возглавляет список крупнейших мировых частных нефтегазовых компаний по размеру доказанных запасов нефти и замыкает тройку лидеров по объему
добычи нефти (на долю компании приходится 2,2% общемировой добычи нефти).
В компании развиты программы стратегической благотворительности и социальных инвестиций. Социальные инвестиции включают в себя несколько важных направлений. Это поддержка детских домов и детских образовательных учреждений,
медицинских учреждений, развитие материально-технической базы вузов, стипендиальные программы. Компания оказывает адресную помощь ветеранам войны и
труда, инвалидам, социально незащищенным группам населения, а также народам
Крайнего Севера. В рамках благотворительности осуществляется поддержка
музеев и творческих коллективов, религиозных конфессий, многое делается для сохранения культурного и исторического наследия.
В текущем году компания подписала ряд важных соглашений о сотрудничестве с
такими компаниями, как Роснефть, Газпром, итальянской компанией ERG Renew и
другими. В апреле Президент компании Вагит Алекперов был награжден Орденом
Короны степени Командора – королевской государственной наградой Бельгии.
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А.М.: Мы постоянно ведем работу по выявлению оценочных фирм, нарушающих требования законодательства и стандартов, и исключению их из числа аккредитованных. В настоящее время Комиссия по аккредитации рассматривает вопрос об исключении двух оценочных
фирм из числа аккредитованных. Пусть число
наших партнеров будет меньше, но мы должны
быть уверены в качестве их услуг.
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А.М.: Пока таких ситуаций нам удавалось
избегать именно благодаря внутренней экспертизе.
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А.М.: Мы крайне редко прибегаем к «добровольной» экспертизе. Это происходит
лишь в тех спорных случаях, когда мы не можем прийти к консенсусу с оценщиками и
вынуждены обратиться к Экспертному совету СРО как к высшему арбитру. Например, в
2011 году мы обращались за «добровольной»
экспертизой всего один раз.
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А.М.: Проблема демпинга в оценке нам
хорошо знакома. Мы понимаем, что расходы
на проведение оценки несоизмеримы с размерами контролируемых при этом рисков.

В ФОКУСЕ:
АЛЕКСАНДР МАТЫЦЫН
В 1984 году окончил МГУ им. М.В. Ломоносова.
Кандидат экономических наук. Имеет степень
MBA (Бристольский университет, 1997 г.).
Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В 1994–1997 гг. –
директор, генеральный директор международной аудиторской фирмы «КПМГ». С 1997 г. –
Вице-президент – начальник Главного управления казначейства и корпоративного финансирования ОАО «ЛУКОЙЛ». Член Правления
ОАО «ЛУКОЙЛ».

Опыт показывает – то, что хорошо, дешевым
не бывает. Однако ЛУКОЙЛ всегда стремится к снижению своих затрат. В частности, с
апреля 2011 года в Компании запрещены закрытые тендеры. Конечно, одним из основных критериев выбора исполнителя оценки
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А.М.: Качество оказываемых оценщиками услуг за последние годы выросло очень
значительно, но все равно оставляет желать лучшего, так как уровень специалистов
и потребностей со стороны заказчика тоже
постоянно повышается. Тем не менее надо
признать, что квалификация российских
оценщиков существенно выше, чем, например, оценщиков в Восточной Европе. Но это
не должно служить поводом для самоуспокоения. Российским оценщикам есть на кого
равняться. Надеюсь, что когда-нибудь их
профессионализм вырастет до недостижимого пока уровня американских коллег.

А.М.: Конечно, основная забота о качестве
ложится на исполнителя оценочных услуг,
но основным драйвером улучшения качества является потребитель, который повышает планку требований к отчетам, тем самым стимулируя все оценочное сообщество
двигаться к новым высотам. Безусловно, качественные услуги не могут стоить дешево.
Однако мы всегда требуем, чтобы оценка
была выполнена качественно, быстро и по
экономически обоснованным расценкам.
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А.М.: Сотрудничество с крупными компаниями позволяет оценочной фирме перейти
на новый уровень. Но, вместе с тем, это требует и отдачи в виде соответствия высоким
требованиям к качеству и к специфике решаемых задач. Думаю, что для фирм, оказывающих оценочные услуги ЛУКОЙЛу, работа
с нами – хорошая школа.
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является цена предложения, так как не учитывать экономическую целесообразность
расходов на проведение оценки нельзя. Главное, чтобы прямые и непрямые издержки на
такое снижение расходов не оказались выше
достигнутой экономии.

ЛОБУ ДН
НЯ
16 НА ЗЛ

VS

Оспаривание
ривание
пересмотр
пер
Согласно положениям земельного и
налогового законодательства Российской
Федерации кадастровая стоимость
применяется для целей налогообложения,
исчисления арендной платы и определения
выкупной стоимости земельных участков.
Соответственно в основе споров, вне
зависимости от того, как сформулированы
требования и в какой процессуальной форме
они заявлены, лежит несогласие участников
гражданского оборота с установленным
размером кадастровой стоимости
принадлежащих им земельных участков в
связи с тем, как правило, что она существенно
превышает рыночную стоимость таких
участков, что нарушает их права. В рамках
данной статьи авторы рассматривают
установление кадастровой стоимости на
основании пункта 3 статьи 66 Земельного
кодекса Российской Федерации.
До вступления в силу изменений в пункт
3 статьи 66 Земельного кодекса Российской
Федерации (далее – ЗК РФ) и Федеральный
закон от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон об оценочной деятельности), посвященных кадастровой оценке, данный аргумент обычно отвергался судами как общей юрисдикции, так и арбитражными, со ссылкой на то, что законода-

тельство не устанавливает тождества кадастровой стоимости земельного участка
и его рыночной стоимости. Правило пункта 3 статьи 66 ЗК РФ (в прежней редакции) об определении кадастровой стоимости земельного участка в процентах от его
рыночной стоимости не предполагало, что
кадастровая стоимость земельного участка
не должна превышать его рыночную стоимость либо должна быть максимально при-

ближена к ней, поскольку процентное соотношение кадастровой и рыночной стоимостей закреплено не было.
После вступления в силу Федерального закона от 22.07.2010 №167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №167-ФЗ) законодательное регулирование по этому вопросу претерпело изменения. Так, пункт 3 статьи 66 ЗК РФ в новой
редакции предусматривает, что в случаях
определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого
земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости. В силу правил
статьи 24.19 Закона об оценочной деятельности одним из оснований пересмотра кадастровой стоимости, определенной по результатам государственной кадастровой оценки,
также является установление в отношении
объекта недвижимости его рыночной стоимости на календарную дату, по состоянию
на которую была установлена его кадастровая стоимость.
Однако, говоря об указанном положении,
следует обратить внимание, что статьей
24.19 Закона об оценочной деятельности
определены именно основания пересмотра
кадастровой стоимости. При этом обязанность принятия решения об установлении
кадастровой стоимости в размере рыночной в случае подачи заявления о пересмотре
на основании устновления в отчете об оценке рыночной стоимости закреплена только
для специально создаваемых комиссий, типовые требования к порядку создания и работы которых утверждены приказом Минэкономразвития России от 22.02.2011 №69
«Об утверждении Типовых требований к порядку создания и работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости» (далее – Типовые требования), для судов же такой обязанности не установлено.
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Пересмотр кадастровой стоимости проводится такой комиссией в упрощенном порядке, если рыночная стоимость объекта недвижимости, указанная в отчете об оценке,
отличается от его кадастровой стоимости
не более чем на 30%. Вместе с тем, если такая разница превышает 30%, для установления кадастровой стоимости в размере, указанном в отчете об индивидуальной оценке,
необходимо положительное экспертное заключение саморегулируемой организации
оценщиков, членом которой является оценщик, подготовивший отчет об оценке данного объекта.
Основания для принятия решений комиссиями достаточно четко отражены в Типовых требованиях, однако указанные комиссии еще не созданы, поскольку соответствующий приказ Минэкономразвития России не вступил в силу и Министерство неоднократно высказывало мнение о том, что
в комиссии могут быть пересмотрены только результаты государственной кадастровой
оценки, полученные в рамках измененного
Закона об оценочной деятельности. В связи с
этим на данный момент более актуальными
являются вопросы именно судебного оспаривания кадастровой стоимости, полученной до вступления в силу Федерального закона №167-ФЗ.
Анализируя судебную практику, можно
сказать, что судами чаще всего принимаются
к рассмотрению заявления о признании актов об утверждении кадастровой стоимости
земельных участков недействующими. При
этом признание отчета об определении кадастровой стоимости недостоверным является
лишь дополнительным требованием, как и
внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости
земельного участка.
Указанное, в частности, обосновывается судами исходя из положений Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 30.05.2005 №92 «О рассмотрении арби-

Ирина Филиппова,
советник Департамента
инновационного развития
и корпоративного управления,
Минэкономразвития России

тражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком» (далее – Информационное
письмо №92).
Зачастую требования заявителей сводятся
к оспариванию актов об утверждении кадастровой стоимости, а ссылка на неверно определенную кадастровую стоимость используется как подтверждение своих доводов.
В большинстве случаев при рассмотрении
заявлений об оспаривании нормативных
правовых актов, утвердивших кадастровую
стоимость, судом проверяются только формальные требования к проведению государственной кадастровой оценки — утверждение уполномоченным органом результатов

ной стоимости земельного участка в случаях определения его рыночной стоимости, то
она обоснованно признана судом несостоятельной, поскольку указанная редакция пункта 3 статьи 66 Земельного кодекса Российской Федерации действует с 2010 года, тогда
как оспариваемое постановление принято в
2008 году».
Аналогичные выводы относительно применения пункта 3 статьи 66 ЗК РФ содержатся и в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 01.12.2010 №13-Г10-11.
Также в указанном постановлении суд определил, что «несоответствие величин кадастровой стоимости, содержащихся в оспариваемом постановлении и в отчетах незави-
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государственной кадастровой оценки, прошедших проверку Федерального агентства
государственной регистрации кадастра и
картографии (ранее — Роснедвижимость).
Так, при проверке доводов заявителей о нарушении процедур осуществления государственной кадастровой оценки в Определении Верховного Суда Российской Федерации от 02.02.2011 № 81-Г11-1 указано, что
«эти доводы по существу сводятся к оспариванию правильности расчетов кадастровой
стоимости земельного участка, принадлежащего заявителю, в то время как предметом рассмотрения судом являлись требования об оспаривании нормативного правового акта». Также в указанном решении определено: «… что касается ссылки заявителя
на пункт 3 статьи 66 ЗК РФ как устанавливающий равенство кадастровой и рыноч-

симых оценщиков, представленных заявителями, не свидетельствует о несоблюдении
Методических указаний по государственной
кадастровой оценке земель населенных пунктов, поскольку при определении кадастровой стоимости земель применяются иные
принципы оценки, нежели при определении
рыночной стоимости».
Безусловно, рыночная стоимость земельного участка, определенная индивидуально, будет отличаться от его кадастровой стоимости,
полученной в результате использования методов массовой оценки при проведении государственной кадастровой оценки, в силу невозможности учета индивидуальных специфических характеристик земельного участка
при определении кадастровой стоимости.
Однако когда расхождение указанных
величин достигает существенного значе-
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ния (Минэкономразвития России в Типовых требованиях определило его в размере
30%), есть повод сомневаться в правильности определения кадастровой стоимости и соответственно экономической обоснованности и справедливости налогообложения.
Вместе с тем при определении расхождения кадастровой и рыночной стоимостей
следует учитывать периодичность проведения работ по государственной кадастровой
оценке, а также дату, на которую установлена кадастровая стоимость, поскольку рыночная стоимость, определенная на более позднюю дату, может существенно отличаться от
кадастровой стоимости вследствие изменения рыночной конъюнктуры.
Относительно же использования отчета об
оценке рыночной стоимости объекта недвижимости как одного из доказательств неправильного определения кадастровой стоимости, в том числе в связи с новой редакцией
пункта 3 статьи 66 ЗК РФ, хотелось бы отметить следующее.
Как указывалось выше, согласно пункту 3
статьи 66 ЗК (в редакции Федерального закона №167-ФЗ) в случаях определения рыночной стоимости земельного участка кадастровая стоимость этого земельного участка
устанавливается равной его рыночной стоимости.

ном порядке в размере рыночной на основании отчета об оценке.
Таким образом, положение пункта 3 статьи 66 ЗК РФ (в редакции Федерального закона №167-ФЗ) не определяет порядка проведения непосредственно государственной кадастровой оценки, а устанавливает приоритет рыночной стоимости, определенной для
земельного участка в инициативном порядке в результате индивидуальной оценки, над
кадастровой стоимостью земельного участка, полученной в ходе проведения работ по
массовой оценке земель, и действует вне зависимости от процедур государственной кадастровой оценки, установленных статьей
24.11 Закона об оценочной деятельности.
Следует также отметить, что ранее действовавшей редакцией пункта 10 Федерального стандарта оценки «Цель оценки
и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденного приказом Минэкономразвития России
от 20.07.2007 №255 (далее – ФСО №2), было
установлено, что при определении кадастровой стоимости объекта оценки определяется
методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки. В соответствии с текущей и ранее действовавшей редакцией пункта 1 статьи 66 ЗК РФ рыночная стоимость земельного участка уста-
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Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 5
Федерального закона №167-ФЗ положения
указанного закона не применяются к государственной кадастровой оценке земель, договоры на проведение которой были заключены до истечения шестидесяти дней после
дня его официального опубликования и работы по проведению которой не завершились в указанный срок.
Однако статьей 24.11 Закона об оценочной деятельности (в редакции Федерального
закона №167-ФЗ) определено, что под государственной кадастровой оценкой понимается совокупность определенных указанной
статьей действий1, не включающих в себя
рассмотрение споров о результатах определения кадастровой стоимости в суде и установление кадастровой стоимости после ее
определения и утверждения в установлен-

навливается в соответствии с Законом об
оценочной деятельности.
При этом согласно пункту 2 ФСО №2 указанный федеральный стандарт оценки является обязательным к применению при осуществлении оценочной деятельности с момента его вступления в силу.
Ввиду того, что на практике при определении кадастровой стоимости в ходе проведения работ по массовой оценке земель не
учитываются специфические характеристики земельного участка, действующая редакция пункта 3 статьи 66 ЗК РФ направлена
на уточнение кадастровой стоимости, полученной методами массовой оценки, путем ее
установления в размере рыночной стоимости, рассчитанной в инициативном порядке
индивидуально с учетом специфических характеристик земельного участка.

Стоит отметить, что положениями подавляющего большинства методических указаний, регламентирующих определение кадастровой стоимости в ходе проведения работ
по массовой оценке, установлено, что определение кадастровой стоимости осуществляется на основе сведений о рыночной стоимости и (или) рыночной информации о цене земельных участков.
Кроме того, проведение государственной
кадастровой оценки земель предусматривает в отдельных случаях определение кадастровой стоимости земельных участков путем установления ее в размере рыночной
стоимости, определенной индивидуально,
что предусмотрено, в частности, пунктом 2.3
Методических указаний по государственной
кадастровой оценке земель населенных пунктов, утвержденных приказом Минэкономразвития России от 15.02.2007 №39.
Таким образом, как до вступления в силу
Федерального закона №167-ФЗ, так и после его вступления в силу кадастровая стоимость отождествлялась с рыночной стоимостью, и новой редакцией пункта 3 статьи 66
ЗК РФ лишь уточнены нормы ранее действующего законодательства, в которых отсутствовал порядок расчета процентного соотношения кадастровой и рыночной стоимостей одного и того же земельного участка, и,
по сути, определено указанное соотношение
в размере 100%.
При таком подходе можно прийти к выводу, что кадастровая стоимость, определенная
по результатам государственной кадастровой оценки, проведенной в порядке, предусмотренном ранее действовавшим законодательством, может быть оспорена на том
основании, например, что она существенно
превышает рыночную стоимость земельного участка.
С учетом изложенного, в рамках разрешения судебных споров в отношении
результатов государственной кадастровой оценки, определенных по договорам
на проведение оценки, заключенным до
вступления в силу Федерального закона
№167-ФЗ, все же целесообразно учитывать рыночную стоимость, определенную
в отношении оспариваемых земельных
участков индивидуально в отчете об оценке, подготовленном оценщиком (оценщиками) в соответствии с законодательством
Российской Федерации об оценочной деятельности на дату, когда была установлена кадастровая стоимость таких земельных участков.
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Исходя из судебной практики, можно сделать вывод, что при оспаривании результатов государственной кадастровой оценки заявителю необходимо четко указывать требования (оспаривание только нормативного
правового акта органа власти субъекта Российской Федерации вряд ли принесет желаемый результат), определить круг ответчиков, а также указать нормы законов и подзаконных актов, нарушенных государственными органами и лицами, составившими

Однако представляется затруднительным
осуществить пересмотр кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости путем
оспаривания действий кадастрового органа
по внесению в государственный кадастр недвижимости утвержденных результатов государственной кадастровой оценки, поскольку
с формальной точки зрения внесение сведений о кадастровой стоимости, утвержденных актом исполнительного органа субъекта
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отчет об определении кадастровой стоимости, и в подтверждение своих доводов приложить отчет об оценке рыночной стоимости
земельного участка на дату, по состоянию
на которую определена его кадастровая стоимость, основываясь на положениях пункта
10 ФСО №2, методических указаний, в том
числе в части сбора и анализа рыночных цен
и рыночных данных, а также пункта 3 статьи
66 ЗК РФ.
Кроме того, существует мнение, что возможно оспорить не кадастровую стоимость
земельного участка, а отказ органа кадастрового учета о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости в размере рыночной стоимости. Указанное косвенно находит свое подтверждение в Определении Конституционного Суда Российской Федерации от 01.03.2011
№275-ОО, в котором установлено: «Действующее в настоящее время правовое регулирование допускает возможность пересмотра
кадастровой стоимости земельного участка
при определении его рыночной стоимости.
Вопрос о таком пересмотре должен разрешаться органами исполнительной власти, а
при несогласии с их решениями – в судебном
порядке. Физические и юридические лица,
чьи права и обязанности затрагивают результаты определения кадастровой стоимости земельного участка, не лишены возможности доказывать в суде необоснованность
и произвольность отказа органов исполнительной власти от пересмотра кадастровой
стоимости земельного участка при определении его рыночной стоимости».

Российской Федерации, в государственный
кадастр недвижимости всегда законно.
Вместе с тем, если отталкиваться от толкования правил статьи 66 ЗК РФ, предложенного выше, можно исходить из того, что собственник земельного участка, получивший
информацию о кадастровой стоимости принадлежащего ему земельного участка, обращается с требованием к органу кадастрового
учета об исключении сведений о кадастровой стоимости, внесенных в государственный кадастр недвижимости на основании государственной кадастровой оценки, и о внесении в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости в
размере, определенном в отчете о рыночной
стоимости данного земельного участка. Орган кадастрового учета, по-видимому, направит такому лицу отказ, поскольку в действующем законодательстве ни возможность таких действий, ни процедура их осуществления не предусмотрены. Однако суд, рассматривая дело об оспаривании такого отказа,
скорее всего будет оценивать его с точки зрения соответствия пунктам 2 и 3 статьи 66 ЗК
РФ и, придя к выводу, что рыночная оценка
соответствует действительности и проведена надлежащим образом, признает действия
кадастрового органа незаконными и обяжет
орган кадастрового учета внести в государственный кадастр недвижимости сведения о
кадастровой стоимости земельного участка
в размере его рыночной стоимости.
Таким образом, исходя из судебной практики, в настоящий момент в судебном порядке кадастровая стоимость земельных участ-

ков не может устанавливаться в размере рыночной стоимости только лишь на основании несоответствия указанных величин,
а могут оспариваться результаты государственной кадастровой оценки путем оспаривания действий различных органов и организаций, участвующих в процессе государственной кадастровой оценки, и при наличии положительного судебного решения для
заявителя кадастровая стоимость земельного участка может быть установлена в размере его рыночной стоимости, определенной в
отчете об оценке, являвшимся одним из доказательств по делу.
В настоящее время вопросы судебного оспаривания результатов государственной кадастровой оценки обсуждаются судами высшей инстанции, и хочется надеяться,
что в скором времени мы увидим подробные
разъяснения, обязательные к применению
судами различных инстанций, которые помогут как заявителям, так и судам при оспаривании кадастровой стоимости земельных
участков, в том числе поясняющие, что положения Информационного письма №92 не
имеют в виду государственную кадастровую
оценку и на случаи определения кадастровой стоимости не распространяются, поскольку земельное законодательство и законодательство об оценочной деятельности не
препятствуют такому оспариванию и все зависит от наработки правоприменительной
практики судами.
сноск
ка
1

Принятие решения о проведении государственной кадастровой оценки;
формирование перечня объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке; отбор исполнителя работ по определению кадастровой стоимости и заключение с ним договора на проведение оценки; определение кадастровой
стоимости и составление отчета
об определении кадастровой стоимости; экспертиза отчета об определении кадастровой стоимости; утверждение результатов определения кадастровой стоимости; опубликование
утвержденных результатов определения кадастровой стоимости; внесение результатов определения кадастровой стоимости в государственный кадастр недвижимости.
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Россия находится в группе стран,
показывающих относительно
высокие темпы роста
Относительно недавно RICS представил
консультантам в сфере недвижимости
результаты нового анализа мирового рынка
коммерческой недвижимости. В нем нашли
место и констатации, и прогнозы, а ведь и
то и другое – информация не только ценная
для консультанта, принимающего решение
о стоимости объекта недвижимости (будь
то оценщик или риелтор), но и полученная
из весьма авторитетного источника.
О принципах составления глобальных
обзоров RICS, особенностях тенденций
на развивающихся рынках стран BRICS,
и в первую очередь России, а также
возможностях использования данных RICS
при прогнозировании и оценке рынков
недвижимости журнал «ОD» поговорил с
Саймоном Рубинсоном.
OD: Ка
аким обра
азом фо
орми
ирую
ютсся гл
ло-бальные
е обзоры коммерч
ческо
ой нед
движ
жи-мости RIICS? Кто яв
вляется
я ресспонден
нтам
ми
и каков их качеств
венный
й и кол
лич
чесстве
ен-ный сост
тав?
Саймон Рубинсон: Отчет RICS по мировому рынку коммерческой недвижимости [RICS Global Commercial Property Survey
(GСPS)] составлен с использованием методологии чистого баланса. Этот подход используется Федеральной резервной системой США и аналогичным органом Европейской комиссии для отслеживания тенденций
в ключевых отраслях экономики. По сути,

мы собираем количество ответов с позитивной тенденцией и негативной. Затем мы
представляем эти данные в процентах от общей суммы и вычитаем одно из другого для
выведения чистого остатка. В базе респондентов GСPS около 650 профессионалов, которые работают в различных специализациях индустрии недвижимости.
OD: Ка
аков главн
ный ито
ог пр
рове
еде
енно
ого
о
обзора рынков нед
движим
мости??
С.Р.: То, что наиболее сильными на данный момент рынками недвижимости попрежнему являются страны «не-японской»
Азии и Латинской Америки. Однако есть

свидетельства того, что количество стран с
позитивными тенденциями увеличивается.
OD: Ка
акой рыно
ок разв
вива
ает
тся
я сейч
часс
наиболее эффекти
ивно?
С.Р.: Страны BRICS продолжают играть
важную роль в нашем обзоре, но у нас есть
также положительные индексы относительно Перу, Аргентины, Польши и Турции.
OD: Чт
то готовит
т нам бли
ижай
йшее
е буд
ду-щее? Можно ли гов
ворить
ь о сн
ниж
жени
ии ст
та-вок капи
итализации?
С.Р.: В большинстве стран ставки капитализации, вероятно, немного снизятся в течение ближайших месяцев, но по-прежнему
будет наблюдаться значительная разница
в поведении активов премиум-класса и непрофильных, особенно в более развитых
странах.
OD: Европейски
ий цен
нтр
рал
льны
ый банк
к
начал усиливать в евр
роззон
не ден
нежн
но-кредитну
ую полити
ику. Ска
аза
ало
ось ли это на
а
рынке не
едвижимости?
С.Р.: Пока еще слишком рано судить о
влиянии весьма скромного ужесточения в
политике. Но, действительно, есть большой
разрыв и разделение в еврозоне между странами с сильной и стабильной экономикой,
такими как Германия, и странами, которые
до сих пор пытаются побороть последствия
финансово-экономического кризиса. Это отражено в нашем последнем обзоре, где представлены не только текущие показатели, но
и прогнозы.
OD: Чувствуетсс я ли взаи
имосв
вязь в
тенденциях на рынке нед
движ
жим
мости
и
России и других с тран? В ка
акой
й с тране
е
тенденции и теку
ущая сит
туа
ация
я анал
ло-гичны?
С.Р.: Я думаю, что было бы неправильно определить одну или две страны, ситуацию на рынке недвижимости которых
можно сравнить с российской. Я бы сказал,
что Россия находится в той группе стран,
которые показывают относительно высокие темпы роста в данной области, и это
находит отражение в увеличении аренд-
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ных ставок, четкой тенденции повышения
спроса на инвестиции, позитивном взгляде на перспективы стоимости капитала.
OD: Можно ли утвер
ржд
дат
ть, чт
то д ля
я
большин
нства стра
ан долггов
вой
й кр
риззис за-кончился
я? Или все-таки си
ист
тема
а еще не
е
так устой
йчива?
С.Р.: Достаточно взглянуть на недавние
события в Греции, чтобы признать, что долговой кризис все еще имеет значимое влияние на экономики стран и, в частности, рынки недвижимости. Спред между немецкими
фондами и испанскими бондами – другой
сигнал, что финансовые рынки еще не убеждены в том, что коллапса больше не будет.
И в то время как экономика США в настоящее время снова растет и создаются рабочие
места, можно наблюдать все признаки того,
что это будет неполное восстановление, так
как система рычагов государственного регулирования угнетает активность рынка.
OD: Ка
акие основ
вные по
оказа
ател
ли хара
ак-теризуют
т позитивн
ное раззви
ити
ие ры
ынка не-движимо
ости, напр
ример, в Ро
оссии
и, и что
о
может пр
репятствов
вать эт
том
му??
С.Р.: Доверие, конечно, очень важно для
поддержания риелторской деятельности,
так как это формирует основу спроса арендаторов и влияет на поведение инвесторов.
Хотя некоторые последние макроэкономические данные демонстрировали смешанные тенденции, тренд снижения безработицы всегда будет указывать на рост числа
арендаторов, а это позитивно для индустрии
недвижимости.
OD: Мо
ожно ли сказать, по ит
тоггам
м пр
ро-веденногго анализа
а, что поссте
епенн
но нам
ме-тилась те
енденция увелич
чен
ния
я дев
вел
лопе
ер-ской акти
ивности и мы ско
оро
о уви
иди
им не за-морожен
нные строй
йки, а ак
кти
ивно
ое с тро
ои--

года, но на данный момент мы отмечаем позитивную тенденцию.
OD: Вссе ли стран
ны разв
виваю
ются
я один
на-ково? Су
уществует ли в ра
амка
ах об
бзо
ора де--

тельство
о?
С.Р.: Полученные данные позволяют предположить, что мы находимся на ранней стадии этого позитивного движения. Объем
строительства коммерческих объектов был
незначительным вплоть до осени прошлого

ление стран на гру
уппы? Есл
ли да, то что ле-жит в осн
нове данно
ого дел
лен
ния
я?
С.Р.: Мы, безусловно, отмечаем разброс по
группам стран, особенно после кризиса. Таким образом, не было сюрпризом, что рынки недвижимости в так называемых разви-
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тых странах растут относительно медленно
в последние годы. Понятно и то, почему рынки недвижимости в развивающихся странах
начали восстанавливаться более энергично
и правильно. Но неправильно предполагать,
что такая ситуация сохранится и в дальнейшем. Ключевыми, конечно, будут экономические показатели, но экономические локомотивы России будут отличаться от тех, которые имеют место в Китае или Индии.
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Особенности судебной
экспертизы: что должен
знать оценщик
В последнее время в оценочном сообществе
большое внимание уделяется вопросам
экспертизы – как судебной, так и экспертизы
отчетов об оценке, осуществляемой
Экспертными советами саморегулируемых
организаций оценщиков. В этой связи
необходимо четко разграничивать понятия
«оценщик как специалист», «оценщик
как судебный эксперт» и «оценщик как
эксперт СРО». В предыдущем номере OD мы
рассматривали вопрос экспертизы отчетов
об оценке в рамках Экспертных советов
СРО. На этот раз мы поговорили со старшим
экспертом Московской лаборатории
судебной экспертизы Минюста России
Андреем Питеровым, который рассказал об
особенностях организации и производства
судебной экспертизы.

OD: Ан
ндрей, чем
м регулир
руе
ется пр
роце
ессс
судебной
й эксперти
изы и ка
ако
ой до
окуме
ент
т
при ее вы
ыполнени
ии готови
ит эксп
пер
рт?
Андрей Питеров: Порядок организации и
производства судебной экспертизы регулируется различными документами:
в арбитражном судопроизводстве – положениями Арбитражного процессуального
кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – АПК РФ) и Федеральным законом
«О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от

31.05.2001 №73-ФЗ (далее по тексту – ФЗ
ГСЭД);
в гражданском судопроизводстве – положениями Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации (далее по
тексту – ГПК РФ) и ФЗ ГСЭД;
в уголовном судопроизводстве – положениями Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее по тексту –
УПК РФ) и ФЗ ГСЭД.
Действующим процессуальным законодательством Российской Федерации уста-

новлено, что при осуществлении судебноэкспертной деятельности в качестве итогового документа, содержащего исследование
и выводы по поставленному судом вопросу,
судебным экспертом представляется заключение эксперта.
акие требо
ования пред
дъяв
вля
яет за-OD: Ка
конодате
ельство к заключ
чен
нию
ю эк
ксп
перта
ав
арбитраж
жном проц
цессе?
А.П.: В арбитражном процессе экспертиза проводится государственными судебными
экспертами по поручению руководителя государственного судебно-экспертного учреждения и иными экспертами из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с Федеральным законом от 31.05.2001
№73-ФЗ. Проведение экспертизы может быть
поручено нескольким экспертам (пункт 1 статьи 83 АПК РФ). На основании проведенных
исследований и с учетом их результатов эксперт от своего имени или комиссия экспертов дает заключение в письменной форме и
подписывает его (пункт 1 статьи 86 АПК РФ).
то должно
о быть отраж
жено
о в это
ом
OD: Чт
заключении?
А.П.: В заключении эксперта или комиссии экспертов должны быть отражены:
время и место производства судебной
экспертизы;
основания производства судебной экспертизы;
сведения об органе или о лице, назначивших судебную экспертизу;
сведения о государственном судебноэкспертном учреждении, об эксперте (фамилия, имя, отчество, образование, специальность, стаж работы, ученая степень и ученое
звание, занимаемая должность), которым
поручено производство судебной экспертизы;
предупреждение эксперта в соответствии с законодательством Российской Федерации об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов;
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объекты исследований и материалы
дела, представленные эксперту для производства судебной экспертизы;
сведения об участниках процесса, присутствовавших при производстве судебной
экспертизы;
содержание и результаты исследований
с указанием примененных методов;
оценка результатов исследований, обоснование и формулировка выводов по поставленным вопросам.
Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта или комиссии экспертов, прилагаются к заключению и служат его составной частью.
Документы, фиксирующие ход, условия и
результаты исследований, хранятся в государственном судебно-экспертном учреждении. По требованию органа или лица, назначивших судебную экспертизу, указанные
документы предоставляются для приобщения к делу.
Требования к заключению эксперта, изложенные в АПК РФ, дополняются положениями ФЗ ГСЭД. Так, статьей 25 установлено, что на основании проведенных исследований с учетом их результатов эксперт от
своего имени или комиссия экспертов дают
письменное заключение и подписывают его.
Подписи эксперта или комиссии экспертов
удостоверяются печатью государственного
судебно-экспертного учреждения.
OD: А в чем особенноссти
и прив
вле
ечения
я
эксперто
ов в гражд
данском
м про
оцесссе, и ка-кие треб
бования к эксперт
тны
ым зак
к люч
че-ниям пре
едъявляют
тся в эт
том
м с лу
уча
ае??
А.П.: В гражданском процессе суд назначает экспертизу при возникновении в ходе
рассмотрения дела вопросов, требующих
специальных знаний в различных областях
науки, техники, искусства, ремесла. Проведение экспертизы может быть поручено
судебно-экспертному учреждению, конкретному эксперту или нескольким экспертам. В
гражданском судопроизводстве требования
к заключению эксперта установлены ста-

ЕСЛ
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Т
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ЛЕНЫ ВОПРОС
СЫ, ТО ОН
ВПР
РАВЕ УКАЗАТЬ
Ь НА НИ
ИХ В СВОЕМ ЗАКЛ
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тьей 86 ГПК РФ и статьей 25 ФЗ ГСЭД. Заключение эксперта предоставляется в письменной форме и должно содержать подробное описание проведенного исследования,
сделанные в результате его выводы и ответы
на поставленные судом вопросы. В случае
если эксперт при проведении экспертизы
установит обстоятельства, имеющие значе-

ние для рассмотрения и разрешения дела, по
поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих
обстоятельствах в свое заключение.
вы тр
ребо
ова
ания
я к
OD: И наконец, каков
заключениям эксп
пертов,, уча
аст
тву
ующ
щих
х в
уголовно
ом судопроизвод
дст
тве, и чем
м он
ни
устанавл
ливаются?
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А.П.: В уголовном судопроизводстве требования к заключению эксперта установлены статьей 204 УПК РФ и статьей 25 ФЗ
ГСЭД. В заключении эксперта или комиссии
экспертов должны быть отражены:
дата, время и место производства судебной экспертизы;
основания производства судебной экспертизы;
должностное лицо, назначившее судебную экспертизу;
сведения об экспертном учреждении, а
также фамилия, имя и отчество эксперта,
его образование, специальность, стаж работы, ученая степень и (или) ученое звание,
занимаемая должность;
сведения о предупреждении эксперта
об ответственности за дачу заведомо ложного заключения;
вопросы, поставленные перед экспертом;
объекты исследований и материалы,
представленные для производства судебной
экспертизы;
данные о лицах, присутствовавших при
производстве судебной экспертизы;
содержание и результаты исследований
с указанием примененных методик;
выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.
Если при производстве судебной экспертизы эксперт установит обстоятельства, которые имеют значение для уголовного дела,
но по поводу которых ему не были поставлены вопросы, то он вправе указать на них
в своем заключении. Материалы, иллюстрирующие заключение эксперта, прилагаются
к заключению и являются его составной частью.
OD: В суде по делу о призн
нани
ии нед
до-стоверно
ой величи
ины ры
ыно
очн
ной ст
тоим
мо-сти, определенной
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дение эксспе
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изы
ы. Эк
кс-перт в обоснован
ние сво
оегго ра
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чет
та ры-ночной стоимости
и предо
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вил не отч
чет
т
об оценк
ке, а проссто рассче
ет ср
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оходным подходо
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ла-сование результато
ов. Но ведь со
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ию
результа
атов оценк
ки? Или
и эксспер
рт мож
жет
т
посчитат
ть, как сам
м решит
т?
А.П.: При производстве судебной экспертизы эксперт руководствуется действующим
законодательством, регулирующим организацию и производство судебной эксперти-

зы, а именно Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 №73-ФЗ. Обращаю внимание, что Федеральный закон
«Об оценочной деятельности в Российской
Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ не регулирует деятельность по организации и производству судебной экспертизы, но регулирует правила определения рыночной стоимости объекта оценки. АПК РФ и ФЗ ГСЭД не
содержат требований, обязывающих судебного эксперта представлять в суд отчет об

16 ФЗ ГСЭД. Обращаю внимание, что в соответствии с этой статьей эксперт не вправе самостоятельно собирать материалы для производства судебной экспертизы. Аналогичные нормы содержат также АПК РФ, ГПК РФ
и УПК РФ.
OD: Ессли в опре
еделени
ии су
уда
а не указза-на дата, на которую
ю мне с леду
ует ори
иент
ти-роваться
я при пров
ведении
и оце
енки
и, как ее
е
определи
ить? Можн
но ли расссм
матр
рив
ват
ть в ка-честве да
аты оценки
и дату опр
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деле
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ия су
уда
а
или дату
у, на котор
рую опр
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ь сто
ои-мость в отчете, фи
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м в деле, с
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м не согласн
на одна
а из сто
оро
он??
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оценке, но при этом указывают на необходимость обоснования выводов, сделанных в заключении. В данной ситуации судебный эксперт обязан представить в суд заключение
эксперта, удовлетворяющее требованиям
статьи 86 АПК РФ и статьи 25 ФЗ ГСЭД. Если
в результате производства судебной экспертизы экспертом в суд представлен просто
расчет сравнительным и доходным подходом, то в данной ситуации судебный эксперт
нарушил указанные выше нормы процессуального законодательства и ФЗ ГСЭД.
OD: А что делать
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А.П.: В случае если к сроку, указанному в
определении суда о назначении судебной
экспертизы как дата предоставления заключения эксперта в суд, судом не будут предоставлены эксперту материалы, необходимые
для дачи заключения, то в этом случае эксперт обязан составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить его органу, назначившему производство судебной экспертизы.
Правовым основанием таких действий судебного эксперта являются положения статьи

А.П.: Статьей 16 ФЗ ГСЭД установлено,
что эксперт обязан провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед
ним вопросам. Если в вопросе, поставленном на разрешение эксперта, не конкретизирована интересующая суд дата, то это не
позволит эксперту провести полное исследование представленных ему объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное заключение по поставленным перед
ним вопросам. Следовательно, в данной ситуации эксперт должен обратиться к суду с
ходатайством об уточнении поставленного
перед экспертом вопроса и о конкретизации
интересующей суд даты оценки.
OD: В суде (граж
жданско
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А.П.: Во-первых, в соответствии со статьей 79 ГПК РФ при возникновении в про-
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цессе рассмотрения дела вопросов, требующих специальных знаний в различных областях науки, техники, искусства, ремесла, суд назначает экспертизу. Проведение
экспертизы может быть поручено судебноэкспертному учреждению, конкретному
эксперту или нескольким экспертам. В соответствии со статьей 120 Гражданского
кодекса Российской Федерации (далее – ГК
РФ) учреждением признается некоммерческая организация, созданная собственником для осуществления управленческих,
социально-культурных или иных функций
некоммерческого характера.
Во-вторых, в гражданском судопроизводстве в случае, если на разрешение эксперта поставлен вопрос, требующий проведения экспертизы отчета об оценке, как
совокупности мероприятий по проверке соблюдения оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований
законодательства Российской Федерации
об оценочной деятельности и договора об
оценке, а также достаточности и достоверности используемой информации, обоснованности сделанных оценщиком допущений, использования или отказа от использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов
стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке и методов оценки, судебный эксперт обязан,
руководствуясь статьей 16 ФЗ ГСЭД, составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, по следующим основаниям. Поставленные вопросы выходят за
пределы специальных знаний эксперта и
не содержат экспертной задачи, требующей применения методов исследования,
присущих классу судебно-экономических
экспертиз. Вопрос не требует проведения
специального исследования методами,
присущими оценочной деятельности, лицом, обладающим специальными знаниями в области оценочной деятельности. Однако этот вопрос требует ознакомиться с
представленным письменным доказательством под названием «Отчет об оценке»
и высказать свое суждение о том, является ли данный письменный документ отчетом об оценке, подготовленным в соответствии с действующим законодательством
в области оценочной деятельности, а это
задача специалистов.
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аз-личия су
уществуют
т в стат
туссе спец
циа
алисс та
а
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А.П.: ГПК РФ различает 2 категории: лица,
участвующие в деле, и лица, принимающие
участие в судебном разбирательстве. Статья
164 ГПК РФ именует эксперта и специалиста
лицами, участвующими в судебном заседании. При этом эксперт и специалист в гражданском судопроизводстве имеют различный процессуальный статус. В арбитражном процессе такое процессуальное лицо,
как «специалист», отсутствует. Определяющим в анализе процессуального статуса эксперта является то, что заключения эксперта
являются доказательствами по делу (часть 1
статьи 55 ГПК РФ). В части первой статьи 7
ФЗ ГСЭД установлено, что эксперт дает заключение, основываясь на результатах проведенных исследований в соответствии со
своими специальными знаниями. Определяющим в анализе процессуального статуса специалиста является то, что консультации и пояснения специалиста не являются
доказательствами, так как они не указаны в
числе последних в статье 55 ГПК РФ. Статьей
188 ГПК РФ установлено, что в необходимых
случаях при осмотре письменных или вещественных доказательств, воспроизведении
аудио- или видеозаписи, назначении экспертизы, допросе свидетелей, принятии мер по
обеспечению доказательств суд может привлекать специалистов для получения консультаций, пояснений и оказания непосредственной технической помощи. Лицо, вызванное в качестве специалиста, обязано
явиться в суд, отвечать на поставленные судом вопросы, давать в устной или письмен-

сти мероприятий по проверке соблюдения
оценщиком при проведении оценки объекта оценки требований законодательства
Российской Федерации об оценочной деятельности и договора об оценке, а также достаточности и достоверности используемой
информации, обоснованности сделанных
оценщиком допущений, использования или
отказа от использования подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов
расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных подходов к оценке
и методов оценки, только перед специалистом, но не перед экспертом. Следует отметить, что судебный эксперт не вправе ходатайствовать перед судом о привлечении его
в качестве специалиста для дачи консультаций и пояснений, так как процессуальным
законодательством и ФЗ ГСЭД такого права
судебному эксперту не предоставлено, подобное ходатайство может заявить одна из
сторон по делу.
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А.П.: Действующим законодательством
не предусмотрена возможность корректировки вопросов, поставленных судом на разрешение эксперта, по инициативе эксперта
без согласования с судом. Однако в практике осуществления государственной судебноэкспертной деятельности государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации
принято следующее: пунктом 2.3 «Методических рекомендаций по производству судебных экспертиз в государственных судебноэкспертных учреждениях системы Мини-
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ной форме консультации и пояснения, при
необходимости оказывать суду техническую
помощь. Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда. Таким
образом, учитывая различие в процессуальном статусе эксперта и специалиста в гражданском судопроизводстве, суд может ставить вопрос, требующий проведения «экспертизы отчета об оценке» как совокупно-

стерства юстиции Российской Федерации»,
утвержденных Приказом Минюста России от
20.12.2002 №346, установлено, что «во вводной части указываются… вопросы, поставленные перед экспертом или комиссией экспертов. При этом вопросы приводятся в формулировке, которая дана в постановлении
(определении) о назначении судебной экспертизы. Если формулировка вопроса требует уточнения, но эксперту понятно его содержание, то после дословного ее приведения
может быть указано, как эксперт понимает
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задание, руководствуясь специальными знаниями».
Кроме того, следует иметь в виду, что процессуальными кодексами (АПК РФ, ГПК РФ
и УПК РФ) закреплено право эксперта на
так называемую экспертную инициативу. То
есть в случае, если эксперт при проведении
экспертизы установит имеющие значение
для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение. Аналогичные положения содержатся
в статье 86 АПК РФ и статье 204 УПК РФ.
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А.П.: Эксперт не вправе связываться с
одной из сторон судебного процесса, чтобы
осмотреть объект и получить дополнительную информацию, по следующим основаниям. Статьей 16 ФЗ ГСЭД установлено, что эксперт не вправе: вступать в личные контакты
с участниками процесса, если это ставит под
сомнение его незаинтересованность в исходе дела; самостоятельно собирать материалы
для производства судебной экспертизы. Аналогичные нормы зафиксированы в ГПК РФ и

вить в суд, то в этом случае эксперт заявляет соответствующее ходатайство в адрес органа, назначившего производство судебной
экспертизы.
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А.П.: В арбитражном судопроизводстве
статьей 78 АПК РФ установлено, что арбитражный суд может провести осмотр и исследование письменных и вещественных доказательств по месту их нахождения в случае невозможности или затруднительности
доставки в суд. О проведении осмотра и исследования на месте выносится определение. Осмотр и исследование письменных и
вещественных доказательств проводятся арбитражным судом с извещением лиц, участвующих в деле, о месте и времени осмотра и исследования. Неявка лиц, извещенных надлежащим образом, не препятствует
проведению осмотра и исследования. В случае необходимости для участия в осмотре и
исследовании письменных и вещественных
доказательств арбитражным судом могут
быть вызваны эксперты и свидетели, а также осуществлены фотографирование, аудиои видеозапись. Непосредственно в процессе
осмотра и исследования письменных и вещественных доказательств по месту их на-
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УПК РФ. Статьей 85 ГПК РФ установлено, что
эксперт не вправе самостоятельно собирать
материалы для проведения экспертизы; вступать в личные контакты с участниками процесса, если это ставит под сомнение его незаинтересованность в исходе дела. Статьей 57
УПК РФ установлено, что эксперт не вправе
без ведома следователя и суда вести переговоры с участниками уголовного судопроизводства по вопросам, связанным с производством судебной экспертизы, самостоятельно
собирать материалы для экспертного исследования. Следует отметить, если эксперту необходимо осмотреть оцениваемый объект и
при этом указанный объект не представляется возможным или затруднительно доста-

хождения арбитражным судом составляется
протокол в порядке, установленном статьей
155 настоящего Кодекса. К протоколу прилагаются составленные или проверенные при
осмотре документы, сделанные фотоснимки, аудио- и видеозаписи.
В гражданском судопроизводстве статьей
58 ГПК РФ установлено, что суд может произвести осмотр и исследование письменных
или вещественных доказательств по месту их
хранения или месту их нахождения в случае
невозможности или затруднительности доставки их в суд. Осмотр и исследование доказательств производятся судом с извещением лиц, участвующих в деле, однако их неявка не препятствует осмотру и исследованию.

В случае необходимости для участия в осмотре и исследовании доказательств могут быть
вызваны эксперты, специалисты, свидетели.
При осмотре и исследовании доказательств
по месту их нахождения составляется протокол.
В уголовном судопроизводстве статьей
57 УПК РФ установлено, что эксперт вправе
участвовать с разрешения дознавателя, следователя и суда в процессуальных действиях и задавать вопросы, относящиеся к предмету судебной экспертизы. При этом осмотр
местности и помещения проводится судом с
участием сторон, а при необходимости – и с
участием свидетелей, эксперта и специалиста. Осмотр помещения проводится на основании определения или постановления суда
(статья 287 УПК РФ).
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А.П.: В случае назначения судом судебной экспертизы эксперт обязан представить
в суд заключение, удовлетворяющее требованиям:
статьи 86 АПК РФ и статьи 25 ФЗ ГСЭД в
арбитражном судопроизводстве;
статьи 86 ГПК РФ и статьи 25 ФЗ ГСЭД в
гражданском судопроизводстве;
статьи 80 УПК РФ и статьи 25 ФЗ ГСЭД в
уголовном судопроизводстве.
Обращаю внимание, что процессуальным
законодательством установлены следующие
требования к производству комиссионной
экспертизы. В арбитражном судопроизводстве статьей 84 АПК РФ установлено, что комиссионная экспертиза проводится не менее чем двумя экспертами одной специальности. Комиссионный характер экспертизы определяется арбитражным судом. Если
по результатам проведенных исследований
мнения экспертов по поставленным вопросам совпадают, экспертами составляется
единое заключение. В случае возникновения разногласий каждый из экспертов, участвовавших в проведении экспертизы, дает
отдельное заключение по вопросам, вызвавшим разногласия.
В гражданском судопроизводстве статьей
83 ГПК РФ предусмотрено, что комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств двумя или более
экспертами в одной области знания. Экспер-
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ты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его и подписывают заключение. Эксперт, не согласный с
другим экспертом или другими экспертами,
вправе дать отдельное заключение по всем
или отдельным вопросам, вызвавшим разногласия.
В уголовном судопроизводстве статьей 200
УПК РФ установлено, что комиссионная судебная экспертиза производится не менее
чем двумя экспертами одной специальности.
Комиссионный характер экспертизы определяется следователем либо руководителем
экспертного учреждения, которому поручено
производство судебной экспертизы. Если по
результатам проведенных исследований мнения экспертов по поставленным вопросам со-

впадают, то ими составляется единое заключение. В случае возникновения разногласий
каждый из экспертов, участвовавших в производстве судебной экспертизы, дает отдельное заключение по вопросам, вызвавшим
разногласия.
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А.П.: Для того чтобы успешно заниматься судебно-экспертной деятельностью в качестве судебного эксперта в области оценочной деятельности, недостаточно ограничиться знаниями только правовых, теоретических и методологических основ оце-

КОМ
ММЕ
ЕНТА
АРИ
ИЙ К СТ
ТАТ
ТЬЕ

Лариса Петренко,
заместитель председателя Экспертного
совета Партнерства СМАО, заместитель
генерального директора ООО «Финансыоценка-консалтинг»
В рамках судебного разбирательства часто возникает необходимость определить
рыночную стоимость и встает вопрос о назначении судебной экспертизы. В данном
случае экспертом выступает оценщик, обладающий специальными знаниями. При
этом не всегда достаточно бывает подтверждения таких знаний соответствующим документом об образовании, поскольку и стороны по делу, и суд просят подтвердить статус оценщика членством в СРО, что
является для них дополнительной гарантией определения рыночной стоимости по
установленным законодательством требованиям. Безусловно, будучи привлеченным
в соответствии с положениями процессуального законодательства в качестве эксперта, оценщик подготавливает заключе-

ние эксперта согласно нормам соответствующего процессуального законодательства
и Федерального закона «О государственной
судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» от 31.05.2001 №73-ФЗ.
Кроме того, готовится отчет об оценке, выполненный в соответствии с требованиями
законодательства об оценочной деятельности. Данный аспект важен по нескольким
причинам. Во-первых, оценщик, выступающий даже в качестве судебного эксперта, осуществляет свою деятельность также и в соответствии с требованиями законодательства об оценочной деятельности.
Во-вторых, при наличии отчета об оценке
оценщик может отстаивать свою позицию,
опираясь на положения законодательства
об оценочной деятельности. В-третьих, отчет об оценке в случае необходимости может являться объектом экспертизы, проводимой Экспертным советом саморегулируемой организации оценщиков. Особо хочется отметить, что, будучи даже очень квалифицированным оценщиком, стоит браться
за проведение судебной экспертизы, только обладая дополнительными знаниями и
навыками в области юриспруденции и процессуального законодательства. В этой связи огромное значение имеет регулярное
повышение квалификации и возможность
общения с коллегами – профессиональными судебными экспертами. Одним из таких
удачных примеров можно считать семинар
«Экспертное заключение VS Заключение
эксперта», прошедший при участии Андрея
Питерова.

ночной деятельности. Для того чтобы профессионально осуществлять такое процессуальное действие, как судебная экспертиза, необходимо также обладать обширными знаниями правовых основ судебноэкспертной деятельности, теоретических
и методологических основ судебной экономической экспертизы. Правовую основу
судебно-экспертной деятельности составляют Конституция РФ, Федеральный закон
«О государственной судебно-экспертной
деятельности в Российской Федерации» от
31.05.2001 г. №73-ФЗ, ГПК РФ, АПК РФ,
УПК РФ, Кодекс РФ об административных
правонарушениях, Таможенный кодекс РФ,
Налоговый кодекс РФ, законодательство
Российской Федерации о здравоохранении,
другие федеральные законы, а также нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, регулирующие организацию и производство судебной экспертизы.
Общетеоретическим проблемам судебной экспертизы посвящены работы целого ряда исследователей как прошлого, так и
настоящего – В.Д. Арсеньева, Р.С. Белкина,
А.Ю. Бутырина, А.И. Винберга, А.М. Зинина,
В.Я. Колдина, Ю.Г. Корухова, Н.П. Майлиса,
В.Н. Махова, В.С. Митричева, В.Ф. Орлова,
Ю.К. Орлова, И.Л. Петрухина, Е.Р. Россинской, Т.В. Сахнова, Е.В. Селиной, Н.В. Терзиева, Б.И. Шевченко, А.Р. Шляхова, А.А. Эйсмана и многих других.
Вопросам теории и методологии экономических экспертиз уделено значительное внимание в работах следующих авторов: Г.А. Атанесяна, Н.Т. Белухи, А.М. Богомолова, Н.К. Болдовой, А.Г. Булохова,
В.М. Волга, М.М. Виноградовой, А.А. Голубевой, С.П. Голубятникова, Т.М. Дмитриенко, В.Г. Дрейдена, С.Ф. Иванова, Л.П.
Климович, В.Б. Любкина, А.Н. Мамкина,
С.С. Остроумова, П-З.К. Пошюнаса, А.М. Ромашова, В.К. Степутенковой, В.Г. Танасевича, С.П. Фортинского, А.Р. Шляхова, С.Г. Чаадаева и многих других.
OD: Бо
ольшое Вам спаси
ибо за по
оле
езну
ую
информа
ацию, кото
орой Вы с гот
тов
вно
ость
ью
делитесь
ь и на семи
инарах
х, и на стр
раниц
цах
х
нашего издания. А мы, в сво
ою оче
еред
дь,,
информи
ируем наш
ших чит
тат
тел
лей, чт
то пр
ро-должаем
м цикл мер
роприя
яти
ий, по
осв
вяще
ен-ных воп
просам эк
ксперти
изы
ы. С сен
нтяб
бря
я
текущего
о года они
и также
е буду
у т пр
ред
дста
ав-лены в интеракти
ивном форм
мате. Допо
ол-нительная инфор
рмация на са
айт
те www..
smao.ru.
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Фактор развития
российского консалтинга
На фоне активной политики российских властей по созданию в России международного
финансового центра у многих экспертов возникло ощущение необходимости срочной интеграции российской консалтинговой практики в международные тренды. Причина в том,
что одним из условий создания успешного
МФЦ является организация свободного доступа к поставщикам профессиональных услуг.
О перспективах развития Москвы как профессиональной площадки для европейского и мирового капитала и роли консультантов в этом
процессе журнал «OD» беседовал с исполнительным директором ассоциации Frankfurt
Main Finance Хубертусом Фэтом.
OD: Ка
аково теку
ущее по
олож
жени
ие дел на
а
площадк
ке Франкф
фуртскогго фин
нан
нсов
во-го центра (ФФЦ) по сравн
нени
ию с др
ругим
ми
МФЦ? Ка
ак бы Вы оценили
и акт
тивн
носсть по-следних месяцев?
Хубертус Фэт: Если судить по значениям
Глобального индекса финансовых центров, публикуемого нашим Центром финансовых исследований (Прим. ред.: Center for Financial
Studies), то можно увидеть, что нам удалось
восстановить более половины позиций, потерянных во время финансового кризиса (см.
график). На основании значений этого индекса сегодня Франкфурт является одним из шести
глобально интегрированных финансовых центров и, соответственно, одним из шести, занимающих передовые позиции в мире. В то же
время по значениям агрегированного индекса Франкфурт попадает лишь на 13-е место, поскольку финансовые центры Китая, такие как

Шанхай, Шэньчжэнь или Гонконг, получают
колоссальный импульс к развитию благодаря
динамике и положительным ожиданиям увеличения роли Азии в мировой экономике. При
этом позиции рейтинга после первой пятерки
и до 15-го места требуют, на наш взгляд, более
тщательного структурного анализа. В частности, если скорректировать расчет индекса на
две сферы, находящиеся за пределами нашего
влияния (трудовое законодательство и налогообложение), а также выгоды от использования
режима офшорных центров, таких как Женева
или Сингапур, то, не принимая во внимание
эффекты от них, мы увидим, что Франкфуртский финансовый центр окажется в первой десятке. К тому же Франкфурт входит в число четырех глобальных финансовых центров, где
крупнейшие центральные банки (США, еврозоны, Великобритании и Японии) рефинансируют банковскую систему, что является гаран-

тией ее стабильности. Также Франкфурт – это
город, где дислоцируется Европейский совет
по устойчивому развитию (European Stability
Board) и Европейский страховой и пенсионный уполномоченный орган (European
Insurance and Occupational Pensions Authority),
являющийся одним из трех европейских наднациональных надзорных органов.
OD: Какие еще преим
мущ
щест
тва
а есть
ь у
Франкфу
урта перед другим
ми пл
лоща
адк
ками
и?
Х.Ф.: Их немало: высокие показатели по
безопасности (как на личном уровне, так
и при совершении сделок), высокая региональная концентрация университетов и исследовательских организаций, более низкая
стоимость аренды и покупки офисной недвижимости. Кроме этого, лидирующие позиции по показателю трансграничного кредитования, лидирующие позиции на вторичном рынке облигаций, наличие одной из
крупнейших мировых фондовых площадок,
стабильная экономическая среда в условиях развитой европейской экономики, а также разветвленная сеть профессиональных
услуг для корпораций, профессиональных
консультантов и исследовательских учреждений.
OD: В последние
е годы Вы и Ваш
ши колл
ле-ги разви
иваете сотр
руднич
чесство
о с Россие
ей..
Расскажи
ите, пожал
луйста, о де
еталя
ях это
ого
о
взаимоде
ействия.
Х.Ф.: Мы рады поделиться с российскими
коллегами своим опытом по созданию финансовых институтов, аналогичных нашим:
банков, фондовых площадок, страховых компаний, регуляторов, – как на федеральном,
так и на региональном уровнях. В случае необходимости речь может идти об учреждении
комитета по взаимодействию на высшем политическом уровне. Кроме того, в этом процессе могут участвовать центральные банки,
а также образовательные и исследовательские учреждения наших стран.
OD: В чем заклю
ючаетсся Ва
аша по
омощ
щь
Москве по создани
ию меж
жду
уна
ародн
ногго фи-нансовогго центра на текущ
щем эт
тап
пе??
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Х.Ф.: Она заключается во многих аспектах:
детальном анализе существующего имиджа
Москвы как МФЦ; разработке собственного индекса финансового центра; запуске специализированного сервисного центра для привлечения
ключевых международных институтов в Москву
и специализированного веб-портала для международного финансового сообщества. Осуществляется образовательная работа в следующих
областях: монетарная и платежная политика;
надзор за банковской деятельностью; банковские операции; риск-менеджмент, управление
активами и финансовыми продуктами; организация и оптимизация процессов. Идет работа над элементами фондовой площадки: общей
инвестиционной средой, новыми продуктами и
классами активов для бирж, расположенных в
Москве, трейдинговой инфраструктурой, рискменеджментом и центральным депозитарием.
Также помощь заключается в работе над развитием уровня корпоративного управления, над
формированием маркетинговой стратегии и
имиджа: разработке глобальной кампании для
улучшения имиджа Москвы как МФЦ.
OD: С чего бы Вы
ы рекоме
енд
довал
ли нач
чи-нать росссийским па
артнер
рам
м?
Х.Ф.: Из этого достаточно обширного списка возможностей для сотрудничества мы рекомендуем начать с разработки индекса, подготовки совместных образовательных программ по риск-менеджменту, участия в диалоге о регулировании МФЦ на базе Франкфуртского финансового саммита. А также,
что немаловажно, с оценки имиджа Москвы
как МФЦ для того, чтобы начать серию аналитических публикаций о возможностях
трансформации российской столицы в финансовый центр.
OD: Ессть ли еще
е какие
е-т
то межд
дун
наро
од-ные прое
екты, объе
единяю
ющие
е ФФЦ с др
ру-гими стр
ранами?
Х.Ф.: Кроме Москвы, ФФЦ вышел на продвинутый уровень переговоров с финансовым центром Мумбая (по созданию механизмов частно-государственного партнерства и
формированию расширенного инструмен-

тария финансирования проектов), Стамбула (по взаимодействию фондовых площадок)
и Лагоса (по созданию объединенной рабочей группы по проблематике банковской деятельности). Мы сфокусированы на этих объектах в рамках будущего сотрудничества. Что
касается структуры возможного сотрудничества, мы всегда стараемся оставаться открытыми и гибкими по отношению к возможностям наших партнеров. Когда заключается соглашение, то оно должно закладывать основу
дальнейшей работы и ее ключевые ориенти-

ры, а также определять зоны ответственности сторон.
OD: Дл
ля того что
обы фик
кси
иро
оват
ть успеш-ность ра
аботы фин
нансовы
ых це
ентр
ров
в, мн
но-гие экспе
ертные учр
режден
ния
я раззра
аба
атыв
ва-ют индек
ксы. Какие
е из эти
их ин
ндек
ксо
ов на
аи-более по
олно иллюсстрирую
ют ди
инам
мик
ку ра
аз-вития фи
инансовых
х центро
ов и поче
ему
у?
Х.Ф.: Необходимо признать, что ни один из
международных индексов не лишен недостатков. Если говорить о наиболее известных индексах, то стоит упомянуть Индекс глобаль-
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График. Динамика Глобального индекса финансовых центров
Значение индекса

ных финансовых центров (Global Financial
Centers Index), созданный в Великобритании.
У этого индекса довольно сильная методологическая база.
твии с после
едни
ими
и да
ан-OD: В соответст
ными эт
того Инде
екса Мосскв
ва зан
нима
ает
т
68-ю стр
рочку из 75, обггон
няя
я тол
льк
ко Ан-кару, Буд
дапешт и еще несско
оль
ько не оче
ень
ь
крупных
х городов. Что ну
ужн
но,, что
обы
ы ро
ос-сийская столица во
ошла в десят
тку??
Х.Ф.: Ответить на этот вопрос в нескольких предложениях будет затруднительно, но
если коротко, то я бы выделил три основных
стратегических шага. Во-первых, нужно выбрать адекватную сравнительную базу. В какую именно десятку хочет войти Москва?
В десятку крупнейших финансовых центров
Европы? Или Азии? Или в десятку крупнейших центров на развивающихся рынках?
Или среди новых финансовых центров? Вовторых, потребуется долгосрочная работа
и с позициями в рейтинге Индекса глобальных финансовых центров, чтобы правильно анализировать положительные изменения, которые будут происходить с Москвой.
В-третьих, и это очень важно, Москве предстоит стать центром большинства российских финансовых операций, это включает
в себя размещение компаний на фондовых
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Прогнозные значения

площадках, предоставление рублевого финансирования, а также формирование регионального хаба для ближнего зарубежья.
OD: Чт
то, на Ваш взгляд,, влия
яет на реш
ше-ние фин
нансовых инстит
тут
тов
в и ря
ядовы
ых
инвестор
ров о разме
ещении
и в то
ом или
и ино
ом
финансовом цент
тре? Ка
ак форм
мир
рует
тся
я
список эт
тих фактор
ров?

Таблица. Степень влияния факторов на решение о размещении
в финансовом центре
Возможности хаба для взаимодействия с европейскими странами с точки
зрения платежной системы и клиринговых операций
Возможности хаба как регулирующей площадки (Европейский Центральный
банк, Центральный банк Германии, Европейский совет по устойчивому развитию (European Stability Board) и др.)
Близость к клиенту
Бизнес-среда
Стабильность регулирования
Наличие квалифицированных кадров
Доступ на международные финансовые рынки
Наличие инфраструктуры для бизнеса, особенно в сфере информационных технологий. (В случае Франкфурта это фондовая площадка Deutsche Börse: одна
из крупнейших мировых бирж, второй по величине в мире узел для интернеттрейдинга, который охватывает более 35% европейского интернет-трафика, а
также высоко образованные и лояльные кадры.)
Доступ к потребителю
Отзывчивость государства
Корпоративный налоговый режим
Операционные затраты
Доступ к поставщикам профессиональных услуг
Качество жизни
Культура и язык
Качество/наличие коммерческой недвижимости

Фактические значения

Х.Ф.: Мы проводили исследование, в котором количественно измерили эти факторы. Далее мы схематически изобразили, насколько каждый из факторов важен для конечных интересантов. Картина получилась
весьма интересная (см. таблицу). Так, наибольшее влияние на успешность МФЦ оказывают такие факторы, как возможности хаба
взаимодействовать с европейскими странами с точки зрения платежной системы и клиринговых операций, бизнес-среда, доступ к
поставщикам профессиональных услуг (это
относится и к консультантам). А также качество жизни, культура и язык, качество/наличие коммерческой недвижимости.
OD: Ка
ак мы уже говори
или
и, Моск
ква
а зан
ни-мает не слишком высоки
ие поззици
ии в ре
ей-тингах, однако ст
тоит пр
риззна
ать, чт
то как
к
коммерч
ческий и финанссов
вый
й як
кор
рь она
а
все-таки обладает опреде
еленно
ой пр
ривл
ле-кательно
остью для западн
ных ко
омпа
аний
й и
институт
тов. Кроме
е того, с ге
еогграф
фич
ческой
й
точки зр
рения вмессте со стр
ран
нам
ми Во
осто
оч-ной Евро
опы россий
йская сто
оли
ица моггла бы
образова
ать достато
очно бо
оль
ьшой
й фин
нанссо-вый цент
тр. Есть ли
и логика
а в та
аком
м по
озиц
ци-онирован
нии?
Х.Ф.: Я бы сказал, что такое позиционирование более чем логично. Всегда лучше завоевать лидерские позиции сначала в своем регионе, прежде чем готовиться штурмовать мировые вершины. Как я уже отмечал,
начать этот процесс стоило бы с работы над
фондовыми площадками: это инвестиции,
которые дадут положительный эффект уже в
ближайшем будущем.
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OD: Фр
ранкфуртсский фи
инанссовы
ый цен
нтр
р
сотрудни
ичает со многим
ми об
браззов
вател
ль-ными уч
чреждения
ями Гер
рмани
ии1. Как бы
Вы описсали роль сферы
ы обр
разо
ова
ания
я в
формиро
овании че
еловече
еск
когго кап
пита
ала
а
на рынке
е труда для
я МФЦ??
Х.Ф.: На сегодняшний день финансы можно назвать одним из наиболее востребованных для бизнеса образовательных блоков. Мы
понимаем это и выбираем соответствующий
вектор сотрудничества с ключевыми экспертными учреждениями. В целом же, помимо
объема капитала, а также качества и стабильности правовой и технической среды, именно
образование определяет будущее бизнеса.
OD: В рамках вза
аимоде
ейсств
вия
я фин
нанссо-вых цент
тров важное место
о за
аним
маю
ют об-разовате
ельные про
ограмм
мы. Каки
ие новы
ые
возможн
ности в это
ом напра
авлен
нии
и появ
ви-лись в по
оследнее время меж
жду
у Мо
оск
квой
йи
Франкфу
уртом?
Х.Ф.: К счастью, образовательных возможностей существует несколько, и мы добились того, что теперь потребители могут выбирать. Например, создана программа «МВА
Финансы» Франкфуртской школы финансов
и менеджмента и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации. Также осуществляется сотрудничество
с Центральным банком ФРГ по вопросам Европейской наблюдательной инициативы в
области образования (European Supervisor
Education Initiative (ESE). Кроме того, запланировано сотрудничество с Франкфуртским
институтом риск-менеджмента с целью открытия института риск-менеджмента в Москве, образовательного обмена студентами
в рамках учебных программ, приглашение к
чтению лекций ведущих теоретиков и практиков этой области знаний, а также совместные исследовательские проекты между Россией и Германией.
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Прим. ред.: Центром финансовых исследований (Center for Financial Studies
(CFS), Институтом финансов и права (Institute for Law and Finance (IFL),
Лабораторией электронных финансов (E-Finance Lab (EFL), Институтом
монетарной и финансовой стабильности (the Institute for Monetary and
Financial Stability (IMFS) и др.
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Индекс глобальных финансовых центров публикуется по заказу лондонского Сити с 2007 года. Его цель –
оценка и ранжирование конкурентоспособности 75 мировых финансовых
центров на основе их привлекательности для профессиональных финансистов.
Для расчета Индекса применяется
модель факторной оценки. При этом
сначала на основе оценки инструментальных факторов производится расчет факторов конкурентоспособности глобальных финансо-
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Х.Ф.: Я бы выделил три большие группы.
Во-первых, это количественный анализ и
трейдинг, во-вторых, кредитные операции
и риск-менеджмент и, в-третьих, юриспруденция и регулирующие функции. Специалистов, занимающихся оценкой и стоимостным консультированием, я отношу к первой
группе.
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Х.Ф.: Думаю, что внутри международных
организаций, которые представляют собой
экспертную прослойку финансового центра, представители молодых рынков начнут успешно конкурировать по уровню профессионализма с лучшими представителями этого бизнеса довольно скоро. Но я сомневаюсь, что самостоятельные региональные объединения и компании смогут показать аналогичный уровень в ближайшие
пять лет.
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вых центров, а затем осуществляется расчет рейтингов финансовых
центров и их расстановка в перечне. Данная статистическая модель
формируется из двух основных источников данных. Один из них – индексы, измеряющие конкурентные
позиции финансовых центров, второй – оценка профессиональными
финансистами городов, в которых
они ведут бизнес. Согласно Индексу, Москва сейчас находится на 68-м
месте в мире, а Санкт-Петербург –
на 69-м.

Х.Ф.: Я думаю, такая работа может сильно
ускорить процесс развития рынка профессиональных услуг.
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Х.Ф.: Активное участие в работе над формированием правильного имиджа крайне важно. В данном случае представители профессий,
обладающие соответствующим образованием, подготовкой и опытом, – это лучшие «послы» для международного бизнеса, и они несут на себе часть этого имиджа. Пока в этом
направлении Россия сильно отстает, но имеет
огромный резерв для использования собственного человеческого капитала. Как только усилия профессионального сообщества получат
правильный вектор и, тем более, будут подкреплены понятным законодательством о финансовом центре, это вызовет всплеск интереса к
Москве, который нельзя будет игнорировать.
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Х.Ф.: Не сомневаюсь в этом. Стандартизация играет весомую роль в развитии любых
рынков.
OD выражает благодарность
Deutsche Börse AG в лице
Главы представительства
в России Романа Кириндасова
Большая Татарская ул., 42
115184 Москва, Россия
тел.: +7(495)783-86-02, 951-58-85
факс.: +7(495)951-58-85, 783-86-99
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Бизнес
«играющих тренеров»
О месте и роли личности в истории сказано и написано очень много, а
вопросы и проблемы определения стоимости человеческого капитала
по-прежнему актуальны. Люди – единственный элемент, обладающий
способностью производить стоимость, а в консалтинге, где нет сырья
и производства, – и вовсе единственный потенциал. Чтобы компания
была конкурентоспособной, эффективные менеджеры инвестируют в
потенциал человеческой производительности. На вопросы о ценности
и стоимости человеческого капитала мы попросили ответить
руководителей крупнейших консалтинговых компаний.
Яков Миркин,

Денис Колокольников,

председатель совета директоров,
Инвестиционная Компания
«Еврофинансы»

генеральный директор,
Консалтинговая компания RRG
(Russian research group)

1 Личность руководителя (собственника) полностью определяет судьбу консалтинговой компании, ее рыночную нишу, внутреннюю организацию, атмосферу, энергетику, уровень квалификации. Любой бизнес – это персонификация его собственника
и топ-менеджеров, и консалтинг не исключение.
2 Бренд компании приносит поток мелких и средних заказов, а руководитель – это «тяжелый» sale, его возможности полностью определяют связи компании с крупнейшим бизнесом и привлекают наиболее значительные проекты.
3 Переход руководителя компании или отдельных партнеров, по моему опыту, может привести к утрате части бизнеса,
значительному сокращению денежных потоков, резкому ослаблению энергетики, снижению квалификации, потере ключевых звеньев консалтинговых технологий и баз данных. Если партнеры/руководители дееспособны, их уход – огромный риск для
компании.
4 Рынок труда сегодня заполнен переоцененными именами.
Наша компания получает кадры благодаря связям с академической наукой, с бизнес-образованием. В сфере образования и науки способности будущего руководителя консалтинговой фирмы проявляются наиболее ярко и точно, так же как и его способности привлечь на свою сторону как можно большее число людей (а в будущем – клиентов).

1 Личностный вклад руководителя консалтинговой компании напрямую зависит от ее масштаба. Дело в том, что в малом и
среднем бизнесе руководитель часто является и партнером, и управляющим. От его профессионализма очень серьезно зависит восприятие компании в целом. В крупных компаниях первых лиц довольно много, и значимость конкретного топ-менеджера нивелируется.
Безусловно, консалтинговая деятельность более персонифицирована, нежели многие другие виды бизнеса. Существуют разные виды
персонификации. Есть примеры, когда компании работают именно с этим консультантом вне зависимости от того, в какой именно
фирме он сейчас занят. Но далеко не всегда конкретное лицо является определяющим фактором. Часто клиентам важнее статус компании, ее бренд, репутация, технологии, которые она применяет,
чем тот или иной ее сотрудник.
2 «Отделение» стоимостного вклада руководителя от стоимости бренда компании, наверное, возможно. Многие руководители являются «играющими тренерами»: проводят сделки, консультируют и т.д. Их вклад в стоимостном выражении можно посчитать.
Но часто встречается и такая ситуация, когда значимость личности в
бренде не поддается исчислению. Тогда важно определить, что первично: ассоциирование человека с компанией или компании с конкретным человеком. Например, во время кризиса во многих компа-
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ниях произошла заметная ротация руководящего состава. Так, многие иностранные компании пригласили на руководящие должности
русский топ-менеджмент, что до этого встречалось нечасто.
3 Руководство нашей компании в кризис не подверглось ротации, однако некоторые ключевые специалисты ушли в другие компании. Что мы потеряли при этом или приобрели, сказать сложно. Потери не стали для нас ощутимыми, поскольку большинство клиентов
компании остались верны нашему бренду.
4 Управление человеческим капиталом – это не всегда четко
выстроенная стратегия, скорее это просто определенные мотивационные схемы. Безусловно, мы определяем ключевых сотрудников, в
том числе руководителей, которые представляют собой ценность для
компании. Мы стараемся сделать так, чтобы профессиональный рост
этих людей шел параллельно с развитием компании.
Поиск кадров мы ведем постоянно. Часто приходится переманивать или привлекать на уровне личных контактов. Привлекать лучшие таланты мы стараемся тем, что заражаем их нашими идеями,
предлагаем им именно то, чем они хотят заниматься, причем с перспективой роста.

1

2

3

4

Текст: Юлия Усова,
Семен Фомин

Михаил Зельдин,
президент,
Группа компаний «Аверс»

1 На результат деятельности любой компании оказывают влияние руководитель, команда специалистов и репутация. В небольших,
особенно начинающих компаниях вклад руководителя наиболее весом. По мере формирования команды и создания репутации вклады
упомянутых составляющих в общий успех бизнеса перераспределяются. Консалтинг можно считать более персонифицированным бизнесом только потому, что наша продукция – непосредственный результат
мышления людей, нет производственного оборудования, сырья и т.п.
2 При построении организации, в которой все решения и ключевые контакты сосредоточены у первого лица, стоимость бренда
фактически равна «стоимости» руководителя. Если же есть команда,
руководитель фактически является ее частью и может быть отделен
от бренда с гораздо меньшими потерями.
3 Мне сложно отвечать на вопрос о переходе руководителя
компании или партнеров, поскольку в «Аверсе» мы имеем дело с обратной тенденцией – как правило, приходят к нам.
4 Можно вновь произнести магическое слово «команда».
Для «Аверса» наряду с высоким уровнем профессионализма не
меньшую ценность имеют желание и умение слушать и понимать других, готовность к принятию ответственности, способность подчинить свое «я» интересам коллектива. Так все начиналось 16 лет назад, так продолжается и по сей день. Регулярно проводимые корпоративные тренинги и деловые
игры направлены в первую очередь на повышение управленческой и коммуникативной культуры персонала. Консалтинг требует большой гибкости, поскольку масштаб и
виды решаемых задач часто меняются. В таких условиях
мы больше рассчитываем на умение договариваться внутри коллектива, чем на жесткие формальные процедуры и
администрирование. И термин «ответственность» в «Аверсе» значительно чаще употребляется в контексте «взять на
себя», чем «возложить» или «назначить». В компании активно
развивается проектная культура, когда для решения конкретной
задачи в команде топ-менеджеров выделяется руководитель проекта, а другие сотрудничают с ним в качестве исполнителей. А в другом проекте роли меняются, и это считается совершенно нормальным.
Полагаю, что поэтому нам нет особой необходимости специально искать новые таланты – люди сами просятся к нам.
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Александр Иванов,
управляющий партнер,
«Гранд Торнтон Оценка»,
генеральный директор,
«Российская оценка»

1 Консалтинг и личность неразделимы. И личностный вклад
руководителя – основа успешного ведения бизнеса, особенно это актуально для молодых и небольших консалтинговых компаний. Многие консалтинговые компании неразрывно связаны со своим руководителем, причем настолько, что если не будет руководителя, то не
будет и компании. Но подобная сильная зависимость – огромный
риск для бизнеса. Поэтому в большинстве стран консалтинговый
бизнес является партнерским. Партнерская модель – основа долгосрочного успешного функционирования консалтингового бизнеса и
его роста. Именно эта модель позволяет нивелировать влияние личности руководителя и тем самым снизить риски существования бизнеса.
Мы с самого начала своей работы придерживаемся принципов реальной партнерской модели, несмотря на то, что в нашей стране она не очень распространена. По мере развития нашей компании к ее основателям присоединялись новые партнеры, причем
двое из них начинали у нас работу
в качестве молодых специалистов!
Каждый новый партнер – это новые идеи, дополнительная энергия
и, как следствие, рост компании.
При этом наши услуги остаются для
клиентов персонифицированными,
что они всегда очень ценят.

мость компании без него близки к нулю. Таким образом, создание
сильного бренда является одним из способов создания стоимости
компании, не зависящей от вклада руководителя. Поэтому я бы немного переформулировал вопрос: возможно ли отделить стоимость
компании от стоимостного вклада руководителя? На мой взгляд, это
возможно при наличии следующих элементов бизнеса:
сильного бренда;
реальной партнерской модели;
технологического процесса оказания услуг;
эффективной системы передачи знаний в компании;
низкой зависимости ключевых клиентов компании от фигуры
руководителя;
диверсифицированного клиентского портфеля;
системы управления рисками;
системы контроля качества;
профессиональной команды специалистов.
3 К счастью, за пятнадцатилетнюю историю нашей компании
никто из партнеров и топ-менеджеров не уходил.
4 Основу стоимости любого консалтингового бизнеса составляет человеческий капитал. И успешное развитие консалтинговой компании не может происходить без эффективного управления этим ресурсом. Обучение, развитие, раскрытие – вот три главных компонента нашей стратегии управления человеческим капиталом. Мы не
ищем таланты на стороне. Чаще всего мы отбираем сотрудников прямо
со студенческой скамьи. Молодые
специалисты подобны неограненным алмазам. И только кропотливая и профессиональная работа по
огранке позволяет получить из них
настоящие бриллианты. В нашей
компании процесс «огранки» молодых специалистов курирует партнер,
поскольку это очень ответственный и
важный участок роста нашего бизнеса.
И мы стремимся к тому, чтобы наша команда была командой бриллиантов консультационного бизнеса.
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2 Продолжая идеи, высказанные выше, можно сказать, что в компаниях, где руководитель вносит основной вклад
в стоимость бизнеса, стоимость бренда и стои-

Любовь Растамханова,
генеральный директор,
Управляющая компания «РАСТАМ»

1 Консалтинг однозначно является персонифицированным
бизнесом. Успех консалтинговой компании определяется группой
лидеров, распределяющих между собой функциональное взаимодействие.
2 Так как стоимость бренда консалтинговой компании должна включать стоимость продуктов (услуг), имеющих авторство, зна-

чит, возможно определить влияние одного на другое. Руководитель
компании обязан создавать новые продукты или формировать параметры нового развития, соответственно можно определить стоимость его вклада отдельно от стоимости бренда компании.
3 В нашей практике был переход ключевых руководителей.
В такой ситуации мы потеряли клиентов, доход, сотрудников, но при
этом приобрели опыт по возмещению потерь. Это испытание нас закалило.
4 В группе компаний «РАСТАМ» существует стратегия управления человеческим капиталом. Любой работающий в «РАСТАМ»
может стать партнером. Специалисты могут стать менеджерами,
если они обладают всеми необходимыми знаниями, а из менеджеров они могут перерасти в партнеров. Для этого они должны получить все недостающие знания и овладеть технологиями, внедренными в общую систему управления группой компаний «РАСТАМ».
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Валерий Есауленко,

Борис Мошкович,

генеральный директор,
Консалтинговая группа
«НЭО Центр»

директор,
Компания «АБМ Партнер»

1 Пожалуй, любой интеллектуальный бизнес можно назвать
персонифицированным, однако в консалтинге это ощущается гораздо сильнее в силу специфики предоставляемых услуг. Известность
компании, ее статус, репутация лидера имеют большой вес. Безусловно, клиенты выбирают либо компанию с существенным опытом реализации профильных проектов, либо конкретного эксперта,
компетентного в какой-либо отрасли.
2 Личность и компетентность лидера в данном случае служат
гарантом качества.
3 Наша компания сталкивалась с переходом партнера к конкурентам, и это оказалось хорошим, хотя и достаточно тяжелым
опытом.
4 Да, у нас существует стратегия управления человеческим
капиталом. Она является одной из составляющих общей стратегии
компании, разработанной руководством. Мы сторонники выращивания талантов внутри компании, именно поэтому у нас достаточно
высокие требования к кандидатам даже на стартовые позиции. Помимо базовых требований к образовательному уровню, мы оцениваем интеллектуальные способности в целом, лидерские качества,
эмоциональный интеллект, мотивацию и склонность к развитию.
Молодые специалисты, приходя в Консалтинговую группу «НЭО
Центр», имеют все шансы вырасти в профессионалов самого высокого уровня и сделать достойную карьеру в постоянно растущей
компании-лидере. На развитие новых направлений услуг мы привлекаем опытных в своих областях экспертов, чьи ценности и культура должны гармонировать с корпоративными.

Федор Спиридонов,
управляющий партнер,
Компания SRG-Appraisal

1 Одним из самых важных элементов консалтингового бизнеса является интеллектуальная составляющая, и выражена она в профессионализме ключевых сотрудников. Личностный вклад любого ключевого сотрудника консалтинговой компании является главным критерием успеха бизнеса. Для этого консалтинговая компания
должна эффективно оперировать такими инструментами, как мотивационная политика, система управления персоналом, куда входит
подбор, обучение и оценка.
2 При ответе на вопрос о стоимости вклада руководителя
и стоимости бренда компании я бы разделил компании на разные
группы: по стилю управления, по размеру, по уровню участия учре-

1 На мой взгляд, в консалтинговом бизнесе вклад руководителя
компании и руководителей отдельных направлений огромен! В таких
сферах, как консалтинг и оценка, кроме профессионализма (наиважнейшей составляющей) сотрудникам необходим талант проводить переговоры, харизматичность, высокий уровень образованности и даже
психологические навыки – все это играет огромную роль!
2 С моей точки зрения, консалтинговая компания – это единый
организм, каждый сотрудник в нем жизненно важен. Но лидер есть лидер, его умение выстроить команду и создает бренд компании, делает ее
лидером на рынке. «Стоимость» вклада руководителя и есть стоимость
бренда: ведь он смог сформировать команду профессионалов, каждый
из которых и создает, и поддерживает этот бренд.
3 В истории нашей компании не было такого, чтобы руководители направлений уходили к конкурентам. Были случаи смены бизнеснаправления руководящим сотрудником, а также случаи ухода к клиентам компании. Все это или дополняет бизнес нашей компании, или способствует появлению новых направлений.
4 Стратегия управления человеческим капиталом в рамках общей стратегии и тактики управления компанией, конечно, у нас существует. Но мы не перекупаем специалистов у конкурентов, мы стремимся быть компанией, в которой хотят работать наши сотрудники и, возможно, будут хотеть сотрудники конкурентов. Мы развиваем бренд нашей компании, и это привлекает в наши ряды новых талантливых людей. Мы ищем их через лучшие интернет-ресурсы и, конечно, через друзей и знакомых. Мы стремимся помогать молодым и перспективным кадрам и готовим новые поколения талантливых специалистов.

дителей, по диверсификации клиентского портфеля. Если же взять
для примера небольшую компанию, то, скорее всего, без руководителя бизнес перестанет быть эффективным.
3 Случаев перехода руководителя компании или отдельных
партнеров к клиенту или конкуренту в нашей практике не было. Однако думаю, что это помогает приобрести полезный опыт, а в случае, когда руководитель переходит к клиенту – дополнительную лояльность этого клиента.
4 Вопрос о способах привлечения лучших талантов – один из
самых главных и емких. Как и у всех, у нас есть HR-подразделение,
занимающееся кадровыми вопросами. Прозрачность и качественное выполнение работ для всех заказчиков, постоянное повышение
системы контроля качества и уровня профессионализма сотрудников с помощью внутренних и внешних семинаров, выстраивание и
поддержание положительного имиджа на рынке – все это помогает
в долгосрочном развитии консалтингового бизнеса, ориентированного в первую очередь на привлечение лучших талантов. При этом
единственно правильную оценку тому, насколько эффективна стратегия управления талантами, даст сам рынок: в виде положения на
нем компании и уровня востребованности ее специалистов.
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Светлана Романова,
старший партнер,
Группа компаний «Нексия Пачоли»

1 По моему мнению, вклад руководителя в развитие консалтинговой компании очень весом. Я считаю, что непосредственно
с личностью руководителя связан конечный финансовый результат. Кроме того, он очень сильно связан с тем, является ли руководитель компании собственником или наемным менеджером.
Собственник может обеспечить лучший финансовый результат, а
наемный менеджер может быть правильным образом мотивирован, но психологические особенности работы не на себя могут не
позволить ему быть наиболее эффективным. Можно сказать, что
любой бизнес эффективнее, если им управляет собственник. Но
консалтинговый бизнес более персонифицирован. Ты
никогда не получишь клиента, если этот клиент
по человеческим качествам не относится к
твоему кругу. У каждого консультанта
свой клиент, и людям должно быть
комфортно друг с другом работать, ведь консалтинг – это приватный бизнес. Консультант
дает советы для того, чтобы
бизнес клиента работал более эффективно. Но есть
варианты, которые клиенту подходят больше, поскольку они учитывают
субъективную составляющую, то есть человеческие
качества людей, которые
друг с другом взаимодействуют.
2 Для компаний с длительной историей и мировыми брендами, например, компаний «Большой четверки», персонификация менее значима, более значим бренд, то есть репутация и история.
Чем старше компания и чем дольше она слывет качественной, надежной и ответственной, тем
больше этот бренд привлекает клиентов. Если это начинающая компания, то клиенты больше ориентированы на личные
отношения. В российских компаниях зависимость от личности руководителя выше, чем в западных. При этом бренд компаний, которым более 10 лет, работает уже лучше, чем бренд новой компании, которая агрессивно вышла на рынок и достаточно неплохо
развивается. Если же клиенту предстоит выбирать из компаний с
сопоставимыми историями и брендами, то есть из равных, то после всех презентаций и собеседований он все равно не сможет избежать персонификации и игнорировать личностную предрасположенность.

3 В истории нашей компании были переходы руководителей и к конкурентам, и к клиентам. В ситуации перехода руководителя к конкуренту мы потеряли некоторые иллюзии, зато приобрели полезный опыт. При переходе же руководителей к клиенту (иногда мы сами рекомендовали своих специалистов) мы
получали лояльность клиента и, самое главное, адекватного и
квалифицированного представителя на стороне заказчика, который понимает, как с нами наиболее эффективно взаимодействовать. У нас была ситуация, когда топ-менеджер перешел к
клиенту, с которым мы непосредственно не работали, но мы начали развивать новое направление и предлагать этому клиенту
новые виды услуг. В каждом конкретном случае многое зависит
от человека и от того, кто уходит, куда уходит, на какую позицию. Но это всегда определенные приобретения: или опыта, или
новых клиентов.
4 Разработка комплексной стратегии управления человеческим капиталом – одна из приоритетных для нас задач. Сейчас мы формируем кадровую политику компании, обсуждая ее
на партнерских встречах. По моему мнению, наш бизнес состоит из двух практически равнозначных составляющих: человеческого капитала и клиентской
базы. Кроме стандартных процедур кадровой работы важна общая идеология. И наш накопленный шестнадцатилетний опыт позволяет ее выработать, нацелить
сотрудников на повышение
качества и эффективности
работы, создать систему
мотивирующих и демотивирующих факторов.
У нас существует система ежегодной аттестации, с каждым годом
отношение к ней становится все серьезнее,
и специалисты чувствуют, с одной стороны, стабильность, с другой – ответственность. Нам не приходилось прибегать к перекупке топ-менеджеров, но у нас
есть специалист по подбору персонала, мы набираем молодых специалистов, развиваем программу наставничества, и уже через некоторое время становится понятно, кто из них талантлив. Таких людей мы стараемся обучать, вкладывать средства в их развитие. У нас есть
пример прихода молодого специалиста, выросшего до партнера и сейчас успешно перешедшего к клиенту. Это тоже особенность консалтинга: можно расти вверх, можно развиваться в новом направлении или можно переходить в другие виды деятельности, например к клиентам. Консалтинговый бизнес – это бизнес работающих партнеров, «играющих тренеров». Если сотрудник выбирает путь руководителя, хочет стать партнером в этом
бизнесе, то он должен об этом помнить, тогда работа будет наиболее эффективной.
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Евгений Самойлов,
управляющий партнер,
Baker Tilly Русаудит

1 Безусловно, личность руководителя оказывает огромное
влияние на деятельность компании. Лидер определяет стратегию
компании, топ-менеджер – тактические мероприятия по ее реализации. Однако это характерно не только для сферы консалтинга, эта
ситуация типична для любой отрасли. Единственным существенным
отличием консалтинга является то, что руководитель чаще всего является ключевым продавцом услуг. Как следствие, от его харизмы зависит эффективность переговорного процесса с ключевыми клиентами, что существенно влияет на финансовый результат.
2 Стоимость вклада руководителя, на мой взгляд, представляет собой более высокий финансовый результат среди компаний,
которые имеют сопоставимые бренды. Оценить вклад руководителя в этой ситуации возможно лишь при наличии каких-либо серьезных отклонений от «средней температуры по больнице». При этом
нужно учитывать, что, во-первых, очень сложно найти сопоставимые бренды. Даже крупнейшие консалтинговые компании имеют
уникальные ключевые отличия. Во-вторых, не всегда понятно, кто
в итоге обеспечивает конечные результаты деятельности компании.
В России лидер компании нередко является ключевым, а подчас и
единственным продавцом услуг. В этой ситуации стоимость компании скорее равна оценке стоимости работы ее руководителя, так как
без лидера компания не сможет существовать. Если же компания
работает по западной модели партнерства, вклад лидера зависит
от его способности организовать работу партнерства, умения по-

лучить максимальный синергетический эффект от взаимодействия
топ-менеджеров компании. Можно ли это оценить в деньгах? Теоретически, конечно, да. А вот на практике такое обоснование сделать непросто.
3 Смена руководителя, как правило, приводит к изменению
вектора развития компании. Это всегда позитивно, так как жизнь
невозможна без постоянных изменений. Приводит ли такое изменение к росту стоимости компании? Ответ на этот вопрос всегда сложно предугадать. За 19 лет существования нашей компании у нас сменилось четыре генеральных директора, каждый из них ассоциируется с определенным этапом развития бизнеса, каждый внес свой
вклад в успех и сегодняшнее положение компании на рынке. Уход
руководителя, скорее всего, приводит к потере определенного опыта, части контактов. Однако это всегда большая возможность реализовать новые идеи, отказаться от устоявшихся подходов к управлению компанией. Если эти идеи и предложения соответствуют новым тенденциям на рынке, компания будет иметь успех, несмотря
на произошедшие потери.
4 На мой взгляд, наилучшая система управления человеческим капиталом на уровне топ-менеджмента консалтинговой компании – это сложившаяся система профессионального партнерства,
в которой закрепленные правила взаимодействия позволяют отмечать наиболее эффективных топ-менеджеров, вводя их в партнерство. Эффективность партнеров определяет их вклад в капитал компании и распределение дивидендов. Топ-менеджер в консалтинге –
это предприниматель по своей сути, поэтому ясные бизнес-правила
являются лучшим механизмом взаимодействия. Четкое позиционирование компании является наиболее эффективным механизмом
привлечения новых менеджеров. Как и при любом инвестиционном решении, для кандидата важен не только текущий денежный
поток, но и перспективы роста компании по сравнению с конкурентами – те ожидания, которые имеет менеджер от будущего сотрудничества.
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Влияние налогов
на реальный денежный
поток
В настоящей статье освещается влияние
налогов на денежные потоки в проектах,
связанных с девелопментом или
приобретением объектов коммерческой
недвижимости. Помимо собственно
налога на прибыль такие налоги могут
включать НДС, налог на имущество
и налог на землю. Рассмотрим
готовые проекты и проекты в стадии
девелопмента.
ГОТОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Приобретение объекта
на основании договора
купли-продажи
Налогообложение зависит от того, каким образом будет приобретаться объект.
Если он приобретен по договору куплипродажи, то в налоговом смысле у объекта начинается «новая жизнь». А именно –
амортизационные отчисления в целях налога на прибыль и налог на имущество будут рассчитываться от новой стоимости
приобретения.
Кроме этого, при покупке объекта покупатель уплатит продавцу НДС, который
может либо возместить из бюджета денежными средствами, либо зачесть в счет будущих платежей (при отсутствии задолженности перед бюджетом). Процесс возмещения/зачета согласно нормам законодательства занимает около 4 месяцев после подачи декларации. На практике процесс возмещения в зависимости от разных факторов может занимать и более
года, а если налоговые органы по какой-

либо причине вынесли отрицательное решение и налогоплательщик пошел в суд –
процесс может затянуться и на более долгий период.
При расчете НДС также нужно учитывать, будет ли объект использоваться в
необлагаемой НДС деятельности, например сдаваться в аренду представительствам иностранных компаний. В этом слу-

плуатацию начиная с 2006 года. Кроме
того, часть либо весь «входящий» НДС, относящийся к текущим затратам, не будет
приниматься к вычету. Нужно сказать,
что у банков будет особый порядок учета
НДС при купле-продаже готовых объектов, отличный от общего порядка, применяемого компаниями.
Есть свои особенности и при расчете налога на имущество. Например, существует мнение налоговых органов, поддержанное некоторыми судами, которое гласит,
что если объект фактически используется,
но не введен в эксплуатацию согласно данным бухгалтерского учета, то такой объект все равно подлежит обложению налогом на имущество.

Приобретение акций
проектной компании
Если объект приобретен не как отдельное здание, а как готовый бизнес – с помощью акций проектной компании, то приобретатель «наследует» налоги предыдущего собственника. В этом случае амортизация и налог на имущество будут рассчитываться от исторической стоимости

ПРИ
И РАСЧ
ЧЕТЕ НАЛОГА НА ИМУЩ
ЩЕСТВО СТО
ОИТ УЧИТЫ
ЫВАТЬ
ОПР
РЕДЕЛЕННЫ
ЫЕ ОСОБЕННОСТИ
И. НАПРИМЕ
ЕР, СУЩЕСТ
ТВУЕТ МНЕ
ЕНИЕ
НАЛ
ЛОГОВЫХ ОР
РГАНОВ, ПОДДЕР
РЖАННОЕ НЕКОТОРЫМ
МИ СУДАМ
МИ,
КОТ
ТОРОЕ ГЛАСИ
ИТ: ЕСЛИ ОБЪЕК
КТ ФАКТИЧЕС
СКИ ИСПО
ОЛЬЗУЕТСЯ
Я, НО
НЕ ВВЕДЕ
ЕН В ЭК
КСПЛУАТАЦИЮ СОГЛАСНО ДАННЫМ БУХГАЛТЕР
РСКОГО
УЧЕ
ЕТА, ТО
О ТАКО
ОЙ ОБЪЕКТ ВСЕ РАВНО ПОДЛ
ЛЕЖИТ ОБЛ
ЛОЖЕНИЮ
Ю
НАЛ
ЛОГОМ
М НА ИМУЩЕСТВО.
чае возвращенный из бюджета НДС, относящийся к зданию, нужно будет восстановить и в течение десяти лет уплатить обратно в бюджет в конце каждого года по
специальной формуле, исходя из соотношения облагаемой и необлагаемой деятельности. Это правило применяется в отношении недвижимости, введенной в экс-

объекта по данным учета компании. НДС,
уплачиваемого при реализации, в данном
случае не будет, так как купля-продажа акций – не облагаемая НДС операция.
При приобретении объекта как готового бизнеса нужно учитывать, что покупатель наследует и существующий наложенный учет, и исторические риски приобре-
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таемой компании. В этом случае, как правило, проводится процедура due diligence,
в которой участвуют налоговые специалисты и определяют составляющую «налогового риска» в цене приобретения.

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ
Девелоперские проекты – проекты, находящиеся на стадии строительства, которые в будущем планируется сдавать в
аренду либо продавать как в готовом виде,
так и на стадии строительства (например,
по договорам долевого участия).
Выделим наиболее часто встречающиеся ситуации в части девелоперских проектов.

Инвестор входит в проект,
приобретая акции проектной
компании
В этом случае налоговые последствия
будут зависеть от того, какова дальнейшая судьба проекта. Если объект будет использоваться для сдачи в аренду, то стоимость строительства будет формировать
налоговую стоимость здания для целей налога на прибыль. При этом стоит выполнить анализ затрат, формирующих налоговую стоимость, так как в зависимости
от оформления и учета отдельные расходы

могут не приниматься для целей налогообложения. В итоге сумма налоговой амортизации будет меньше, а сумма налога к
уплате соответственно больше. Компания, осуществляющая строительство, при
определенных условиях имеет право принимать к вычету НДС в процессе строительства. Налог на имущество будет уплачиваться со стоимости здания по данным
бухгалтерского учета. Среди основных моментов, которые могут нести налоговые

Инвестор входит в проект
путем заключения договора
Это может быть договор долевого участия в строительстве, заключенный в соответствии с федеральным законом №214-ФЗ
от 30.12.2004, либо инвестиционный контракт в соответствии с федеральным законом №39-ФЗ от 25.02.1999. Основное отличие от варианта с покупкой акций проектной компании заключается в поряд-
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риски и на которые стоит обратить внимание: привлечение арендаторов с использованием предварительных договоров, особенно когда арендаторы производят отделочные работы в период до государственной приемки здания; сдача в аренду представительствам иностранных компаний;
фактическое использование здания до его
постановки на учет в качестве основного
средства.

В ФОКУСЕ: ERNST & YOUNG
Ernst & Young – международный лидер в области аудита, налогообложения, консультационного сопровождения сделок и консультирования по вопросам ведения бизнеса. Компания,
имеющая почти столетнюю историю, начинала как небольшая бухгалтерская фирма.
Сейчас в ней трудится более 140 тысяч человек. В 1989 году был открыт офис в Москве.
Ernst & Young стала первой международной фирмой по оказанию профессиональных услуг в
России и СНГ. Компания имеет самую широкую сеть офисов среди международных консультационных фирм, работающих в СНГ: в 16 офисах компании, расположенных на территориях восьми стран СНГ, работают 3500 сотрудников.

ке принятия к вычету НДС. В данном случае НДС в основном принимается к вычету
по окончании строительства на основании
документов, которые инвестор получит от
заказчика-застройщика.

Последующая реализация
строящихся объектов
Это тема, о которой стоит говорить отдельно. Необходимо отметить, что налоговое законодательство в этой части не урегулировано. Вопросы о том, как определять налоговую
базу в том или ином случае и в какой момент
начислить налог на прибыль и НДС, вызывают массу споров на практике. Опять же все
зависит от того, каким образом инвестор входил в проект и как будет структурирована последующая продажа. На практике продажа
может быть оформлена, например, договором соинвестирования, уступкой прав по договору долевого участия или инвестиционному контракту, либо вообще предварительным
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Приобретение
проектной компании

Алексей Савостьянов,
руководитель юридического отдела,
Партнерство СМАО

Приобретение проекта посредством
покупки акций девелоперской компании
представляется едва ли не самым простым способом «вхождения» в такой проект. Он не только не сопряжен со сложностями, возникающими при перерегистрации прав на недвижимое имущество, но и
не порождает новых налоговых расчетов
или необходимости налоговых выплат.
При некоторых обстоятельствах приобретение проектной компании может позволить обеспечить конфиденциальность
ее новому обладателю, а продавцу – сократить налоговые расходы и избежать
излишней огласки сделки.
В целях обеспечения благоприятного режима конфиденциальности, а также минимизации налогового бремени
повсеместное распространение получил
такой инструмент, как оффшорные компании.
Фискальное законодательство ряда
стран (например, Кипра) делает их наиболее привлекательными для создания
девелоперских компаний. При этом следует оговориться, что использование компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях, не может гарантировать стопроцентной конфиденциальности конечного бенефициара. Чего стоят
недавние публикации в СМИ о кипрской
компании Valtania Holdings, которую называли обладателем «половины башни»
Imperia Tower в «Москва-Сити» и «половины» управляющего деловым центром
ОАО «Сити».
Популярность «оффшорной модели»
связана с льготными налоговыми режи-

мами ряда стран и действующими соглашениями с Российской Федерацией об избежании двойного налогообложения. Это
делает регистрацию прав на недвижимость на иностранную компанию более
экономически выгодной.
Тем не менее, несмотря на все плюсы приобретения проектной компании,
нельзя забывать о том, что вместе с такой компанией покупатель приобретает
все возможные, в том числе и налоговые,
риски, связанные с распоряжением проектом его прежними владельцами. Вспоминаются недавние громкие дела о налоговых претензиях к холдингу «Миэль»
по налогу на прибыль или риски «СТ Девелопмент», связанные с угрозой многомиллионных претензий, в основании которых лежали вычеты НДС, полученные
компанией после уплаты НДС своим подрядчикам.
Нельзя забывать и о корпоративных
рисках, которые могут таиться в дефектах учредительных документов или в договорных обязательствах, имевших место до приобретения девелоперской компании. Недостаточное внимание инвесторов к легитимности корпоративных
документов может привести к затягиванию реализации проекта на неопределенный срок, а в некоторых случаях привести
к его полной утрате или даже банкротству самого инвестора. Ярким примером
подобной небрежности является московский вариант ground zero, расположенный в районе Зарядье на месте снесенной
гостиницы «Россия».
Таким образом, можно констатировать,
что при выборе такого способа приобретения девелоперского проекта, как покупка проектной компании, потенциальному
инвестору необходимо проявить должную
осмотрительность: провести всестороннее изучение корпоративных и финансовых документов приобретаемой компании, а также правоустанавливающих документов на объект недвижимости – поскольку все вышеперечисленное имеет
существенное влияние на стоимость приобретаемого проекта.

договором купли-продажи. В зависимости от
этого налоговая база по НДС, например, может определяться как разница между полученным доходом и понесенными расходами
или как вся сумма полученного дохода, а моментом начисления налога может быть получение денежных средств, окончание строительства, либо налог будет начисляться в процессе строительства. Все эти вопросы являются достаточно спорными, о чем свидетельствует обширная судебная практика. Поэтому для того, чтобы точно определить, сколько
налога и когда нужно уплачивать в случае реализации незаконченных объектов (а именно, объектов в процессе строительства), прежде всего следует проанализировать договоры, на основании которых заключаются сделки. Это необходимо делать с привлечением
юриста, поскольку налоговые последствия
зачастую зависят от юридической трактовки
договора и от налогового специалиста.
Кроме вопросов, затронутых выше, нужно
сказать о том, что налоговую составляющую
не следует забывать также и при расчете потоков по распределению акционерам полученной прибыли. Как правило, холдинговая
структура включает в себя, кроме проектной компании, также холдинги, субхолдинги
и прочие компании, количество которых может даже превышать количество самих проектных компаний, ведущих строительство.
При этом необходимо правильно рассчитать
количество налогов, которые будут удержаны
из таких выплат. Для того чтобы точно определить налоговую составляющую, может потребоваться такая информация, как юрисдикция компании, получающей дивиденды,
сумма вклада, порядок приобретения долей/
акций, период владения и далее, в зависимости от юрисдикции и количества компаний –
получателей дивидендов.
Кроме дивидендов необходимо отдельно сказать про проценты, которые являются
важной составляющей расходов проектной
компании. Прежде всего, у процентов разный порядок учета в бухгалтерском и налоговом учете. В бухгалтерском учете они формируют первоначальную стоимость объекта,
увеличивая налоговую базу по налогу на имущество. В налоговом учете проценты признаются в качестве текущих расходов, снижая таким образом платежи по налогу на прибыль.
Но не всегда вся сумма процентов будет принята в целях налогообложения. По сути, существуют два вида ограничений для учета
процентов – это общие лимиты, которые применяются ко всем видам кредитов и займов,
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и правила недостаточной капитализации, которые применяются при наличии в структуре
иностранного владельца. Интересно, что при
определенных условиях правила недостаточной капитализации могут быть применены
даже к кредиту, полученному от банка, являющегося третьим лицом. Если у компании
отрицательные чистые активы, то вся сумма
процентов может быть признана неучитываемой для целей налогообложения. В определенных случаях при выплате процентов могут быть удержаны налоги у источника вы-

платы как для дивидендов. В этой теме есть
также масса спорных и неоднозначных вопросов.
Для того чтобы точно определить сумму налогов, подлежащую уплате, необходим комплексный анализ каждой ситуации вместе с
налоговым специалистом. Кроме того, такой
анализ позволяет определить эффективность
налогового учета группы компаний, а также
идентифицировать возможности для оптимизации существующей системы и меры, позволяющие снизить возможные риски.

прим
мечан
ние
Информация, содержащаяся в настоящей публикации, предназначена исключительно для
общего ознакомления и не может служить
основанием для осуществления каких-либо
действий или отказа от действий. Применение законодательных и нормативных актов
может варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств, а сами акты подвержены частым изменениям. По всем конкретным вопросам следует обращаться за
консультацией к специалисту относитель-
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но применения положений законодательнонормативных актов. «Эрнст энд Янг» не несет ответственности, в том числе связанной с профессиональной небрежностью, за
ущерб, причиненный каким-либо лицам в результате действий или, напротив, отказа
от действий на основании сведений, содержащихся в настоящей публикации.
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Новые требования к отчету
об определении кадастровой
стоимости
В июле 2010 года в Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон) были внесены существенные поправки
в части вопросов, касающихся кадастровой оценки.
Статьей 24.15 Федерального закона предусмотрено, что требования к отчету об определении кадастровой стоимости устанавливаются уполномоченным федеральным органом,
осуществляющим функции по нормативноправовому регулированию оценочной деятельности. В мае 2011 года на сайте Минэкономразвития был опубликован проект Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении требований к отчету об определении кадастровой стоимости» (далее – проект Приказа
Минэкономразвития России).
Основной целью авторов является рассмотрение и сравнение нормативных правовых
актов (действующих, ранее действовавших
и разрабатываемых), в которых содержатся

требования к отчету об определении кадастровой стоимости (см. таблицу 1).

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ
ОТЧЕТОВ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОСТАВЕ ЗЕМЕЛЬ
РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ
В соответствии с пп. 5.1–5.2, 5.4 административного регламента осуществление государственной функции по организации проведения государственной кадастровой оценки
земель начиналось с разработки и утверждения документов, регламентирующих прове-

дение государственной кадастровой оценки
земель в субъекте Российской Федерации.
К таким документам в том числе была отнесена форма отчета об определении кадастровой стоимости. Разработкой и утверждением типовых форм отчетов занималась
Роснедвижимость.
Согласно п. 5.4 административного регламента форма отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков
в субъекте Российской Федерации разрабатывалась и утверждалась в случаях, когда в отношении категории земель в субъекте Российской Федерации должна была быть
проведена государственная кадастровая
оценка земель.

Таблица 1. Нормативные правовые акты, содержащие требования к отчету об определении
кадастровой стоимости
Действовавшие ранее
п. IV Административного регламента Роснедвижимости по исполнению
государственной функции «Организация проведения государственной
кадастровой оценки земель», утвержденного Приказом Минэкономразвития
России от 28.06.2007 №215 (далее – административный регламент)
Приказ Роснедвижимости от 18.09.2007 №П/0240 «Об утверждении формы
отчета об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе
земель населенных пунктов» (далее – Приказ №П/0240)
Приказ Роснедвижимости от 30.04.2008 №П/0126 «О типовых формах отчета
об определении кадастровой стоимости земельных участков в составе земель
промышленности и иного специального назначения и отчета об определении
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель особо
охраняемых территорий и объектов» (далее – Приказ №П/0126)
Приказ Роснедвижимости от 18.04.2008 №П/0114 «О типовой форме отчета
об определении кадастровой стоимости земельных участков садоводческих,
огороднических и дачных объединений» (далее – Приказ №П/0114)
Письмо Роснедвижимости от 21.09.2006 №АО/0798@ «О направлении Типовой
структуры отчета взамен ранее разосланного» за подписью заместителя
руководителя Управления Роснедвижимости по субъектам Российской
Федерации» (далее – Письмо №АО/0798 @)

Действующие, разрабатываемые
Федеральный закон от 29.07.1998 №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ»

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету
об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 20.07.2007 №254
Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой
стоимости (ФСО №4)», утвержденного Приказом
Минэкономразвития России от 22.10.2010 №508

Проект Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении
требований к отчету об определении кадастровой стоимости»
(далее – проект Приказа Минэкономразвития России)
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Таблица 2. Основные нормативные документы
Приказ №П/0240, Приказ №П/0126,
Приказ №П/0114

Письмо №АО/0798@

Проект Приказа Минэкономразвития России

Титульный лист

Титульный лист

Титульный лист

Реферат

Реферат

Содержание

Содержание

Содержание

Уточнения, необходимые для установления
содержания терминов, используемых в отчете
(определения)

Введение
Основная часть

Вводная часть
I ЧАСТЬ
(«Введение», «Основная часть» и
«Описание работ»)

Расчетная (основная) часть

II ЧАСТЬ
(«Заключение»)

Заключительная часть
Приложения

Описание работ
Заключение

Таблица 3. Сравнительная оценка вводных частей рассматриваемых документов
Приказ №П/0240, Приказ
№П/0126, Приказ №П/0114

Письмо №АО/0798@

Проект Приказа Минэкономразвития России

Земли населенных пунктов;
земли промышленности и иного
специального назначения;
земли особо охраняемых
территорий и объектов;
земли садоводческих,
огороднических и дачных
объединений

Земли сельскохозяйственного
назначения

Объекты недвижимости, учтенные в государственном кадастре
недвижимости

Введение
Цель и задачи ГКОЗ
Правовая и методическая
основы проведения ГКОЗ

I ЧАСТЬ
Нормативная документация
по организации работ
на территории субъекта
Российской Федерации
Введение
Определение кадастровой
стоимости земельных
участков в составе земель
сельскохозяйственного
назначения

Вводная часть
Наименование субъекта Российской Федерации или муниципального
образования, на территории которого проводилась государственная
кадастровая оценка
Основание для проведения государственной кадастровой оценки
Дата, по состоянию на которую определена кадастровая стоимость
объектов недвижимости (дата оценки)
Период проведения работ по определению кадастровой стоимости
Дата составления отчета
Перечень нормативных правовых актов, методических и нормативнотехнических документов, которые использовались при определении
кадастровой стоимости объектов оценки
Сведения об исполнителе работ по определению кадастровой стоимости
Краткое описание проведенных работ по определению кадастровой
стоимости (резюме Отчета).
Допущения и ограничительные условия, использованные при
определении кадастровой стоимости

ОК/ОБЗО
ОР ИЗМЕН
НЕНИЙ ЗАКОНОД
ДАТЕЛЬС
СТВА
44 ЗАКОН И ПОРЯДО

Таблица 4. Сравнительная оценка основных частей рассматриваемых документов
Приказ №П/0240, Приказ №П/0126,
Приказ №П/0114

Письмо №АО/0798@

Проект Приказа Минэкономразвития России

Земли населенных пунктов;
земли промышленности и иного
специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и
объектов;
земли садоводческих, огороднических и
дачных объединений

Земли сельскохозяйственного
назначения

Объекты недвижимости, учтенные в государственном
кадастре недвижимости

II. Основная часть
Организационная схема выполнения
работ по ГКОЗ (дата определения
стоимости, дата составления отчета,
схема организации работ по ГКОЗ,
сведения о Заказчике)
Особые условия проведения работ
(описание исходной информации,
оценка ее полноты, актуальности,
степень пригодности, перечень или
краткая аннотация основных разделов,
допущения и ограничительные условия)
Анализ земель оцениваемой категории
субъекта Российской Федерации
(описание и основные характеристики
оцениваемой территории субъекта
Российской Федерации, анализ рынка
на оцениваемой территории с указанием
среднего уровня (диапазона) цен)

II ЧАСТЬ
Во второй части приводятся копии
принятых нормативных документов
и схема организации работ по
государственной кадастровой оценке
земель сельскохозяйственного
назначения на территории субъекта
Российской Федерации.
Приводится также исходная
информация, на основе которой
осуществлялся расчет кадастровой
стоимости и формировалась база
данных

Расчетная (основная) часть

III. Описание работ
Формирование перечня объектов оценки
Расчет кадастровой стоимости
земельных участков в зависимости от
категории земель и вида использования
земельных участков
Результаты государственной кадастровой
оценки земель

Всего было разработано 5 типовых форм
отчетов об определении кадастровой стоимости (для 5 категорий земель).

СТРУКТУРА ОТЧЕТА
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ
Независимо от объекта оценки отчет об
определении кадастровой стоимости должен быть составлен на бумажном носителе,
прошит и пронумерован. Однако выполним
сравнительный анализ требований к отчету об определении кадастровой стоимости,
содержащихся в перечисленных выше нормативных документах (см. таблицу 2). Данный анализ проведем по следующим параметрам:
Содержание.
Вводная часть (см. таблицу 3).

Выводы, полученные в результате анализа сведений,
характеризующих состояние рынка недвижимости
Результаты сбора сведений о значениях
ценообразующих факторов
Описание процесса группировки объектов оценки
Результаты сбора ценовой информации для каждой
сформированной группы объектов оценки
Результаты построения моделей оценки для каждой
группы объектов оценки
Результаты расчета кадастровой стоимости объектов
оценки (с применением методов массовой оценки)
Результаты расчета кадастровой стоимости объектов
оценки путем установления рыночной стоимости
объектов оценки
Описание процесса расчета и результаты расчета
средних уровней кадастровых стоимостей объектов
оценки – земельных участков по муниципальным
районам (городским округам)
Описание процесса расчета и результаты расчета
средних арифметических взвешенных по площади
объектов оценки значений удельных показателей
кадастровой стоимости для земельных участков по
группам видов разрешенного использования объектов
оценки в разрезе кадастровых кварталов, населенных
пунктов, муниципальных районов и городских округов,
субъекта Российской Федерации (при наличии), для иных
объектов оценки – по группам объектов оценки в разрезе
кадастровых кварталов

ЕСЛИ РАНЕЕ «ОС
СНОВНАЯ ЧАСТЬ» СО
ОДЕРЖАЛА
А ОПИСАНИЕ ОБЪЕК
КТОВ
ОЦЕНК
КИ И АНАЛИЗ ИСХОД
ДНОЙ ИНФ
ФОРМАЦИ
ИИ ДЛЯ РАС
СЧЕТОВ
(ПО ОБ
БЪЕКТАМ ОЦЕНКИ, А ТАКЖЕ РЫ
ЫНОЧНОЙ
Й ИНФОРМ
МАЦИИ), А ВСЕ
РАСЧЕ
ЕТЫ СОДЕР
РЖАЛИСЬ В «РАСЧЕТ
ТНОЙ ЧАС
СТИ», ТО В СТРУКТУРЕ,
ПРЕДУ
УСМОТРЕНН
НОЙ ПРОЕ
ЕКТОМ ПРИ
ИКАЗА МИ
ИНЭКОНОМ
МРАЗВИТИ
ИЯ
РОССИ
ИИ, «РАСЧЕ
ЕТНАЯ (ОС
СНОВНАЯ) ЧАСТЬ» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
ОПИСА
АНИЕ ВСЕГ
ГО ПРОЦЕС
ССА ОЦЕНК
КИ.
Расчетная (основная) часть (см. таблицу 4).
Заключительная часть и приложения
(см. таблицу 5).
Вводная
часть
проекта
Приказа
Минэкономразвития России по своему содержанию очень схожа с разделом «Задание на оценку» отчета об оценке (ФСО
№3). Следует обратить внимание, что в
проекте Приказа Минэкономразвития России введено понятие «период проведения
работ», тогда как ФСО №1 содержит поня-

тие «срок проведения работ». Отсутствует требование об описании имущественных прав на объект оценки. ФСО №3 содержит понятие «юридическое лицо, с которым оценщик заключил трудовой договор», в проекте Приказа Минэкономразвития России упоминается «исполнитель работ», поскольку одним из этапов кадастровой оценки в соответствии со ст. 24.11 Федерального закона является отбор исполнителя работ по определению кадастровой
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Таблица 5. Сравнительная оценка заключительных частей и приложений рассматриваемых документов
Приказ №П/0240, Приказ №П/0126, Приказ №П/0114,
Письмо №АО/0798@

Проект Приказа Минэкономразвития России

Земли населенных пунктов;
земли промышленности и иного специального назначения;
земли особо охраняемых территорий и объектов;
земли садоводческих, огороднических и дачных
объединений,
земли сельскохозяйственного назначения

Объекты недвижимости, учтенные в государственном кадастре недвижимости

IV. Заключение
Анализ результатов ГКОЗ
Выводы по результатом выполненной работы
Оценка полноты решения целей и задач кадастровой
оценки земель
Приложения

5. Заключительная часть
Анализ соответствия или несоответствия значений кадастровой стоимости
объектов оценки собранной ценовой информации
Сравнительный анализ полученных значений кадастровой стоимости
и значений кадастровой стоимости, действующих на дату формирования
перечня объектов недвижимости
6. Приложения
Приложение 1. Копия договора на проведение оценки (государственного и
(или) муниципального контракта)
Приложение 2. Копии договора страхования ответственности за причинение
ущерба в результате осуществления деятельности по определению
кадастровой стоимости и договора (договоров) страхования гражданской
ответственности оценщика (оценщиков)
Приложение 3. Копии актов органа государственной власти субъекта
Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления о проведении
государственной кадастровой оценки
Приложение 4. Перечень объектов недвижимости, сформированный для
целей проведения государственной кадастровой оценки
Приложение 5. Перечень сведений, отнесенных к информации ограниченного
доступа, с указанием ссылки на их размещение в отчете (при наличии таких
сведений)
Приложение 6. Исходные данные, использованные для определения значений
ценообразующих факторов, в том числе цифровые тематические карты и
другие картографические материалы
Приложение 7. Результат группировки объектов оценки с указанием значений
кадастровой стоимости объектов оценки
Приложение 8. Отчеты об определении рыночной стоимости объектов оценки,
определенной индивидуально для конкретных объектов оценки
Приложение 9. Электронный носитель информации, содержащий файлы в
формате XML, созданные на основе XML-схем, размещаемых на официальном
сайте уполномоченного федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по государственной кадастровой оценке, в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, и обеспечивающие
считывание сведений, содержащихся в отчете

стоимости и заключение с ним договора
на проведение оценки.
В «Расчетной (основной) части» проекта
Приказа Минэкономразвития России имеются нововведения. Если ранее «Основная
часть» содержала описание объектов оценки
и анализ исходной информации для расчетов (по объектам оценки, а также рыночной
информации), а все расчеты содержались в
«Расчетной части», то в структуре, предусмотренной проектом Приказа Минэкономразвития России, «Расчетная (основная) часть»
включает в себя описание всего процесса
оценки, начиная с анализа информации и
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заканчивая удельными показателями кадастровой стоимости объектов оценки.
Наиболее важным является появление требования о наличии в отчете об определении
кадастровой стоимости подраздела «Анализ
соответствия или несоответствия значений
кадастровой стоимости объектов оценки собранной ценовой информации», поскольку
ранее анализировались только отклонения
от действующих удельных показателей кадастровой стоимости, а требование проведения
письменного анализа на соответствие рынку
с указанием причин такого несоответствия
(в случае его выявления) отсутствовало.
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Авторами статьи рассмотрена актуальная тема, обусловленная изменениями
действующего законодательства в связи
с принятием не только Федерального закона №167-ФЗ от 22.07.2010, но и Федерального стандарта оценки «Определение кадастровой стоимости (ФСО №4)»,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России №508 от 22.10.2010.
Сегодня оценщики вправе самостоятельно оформлять отчеты об оценке, не
нарушая при этом требований, установленных законодательством об оценочной
деятельности. Отчеты же об определении
кадастровой стоимости проходят обязательную экспертизу в саморегулируемых
организациях оценщиков, члены которых
подписали такой отчет. Но сам по себе отчет об определении кадастровой стоимости имеет сложную структуру, и соблюдения одних лишь формальных требований
законодательства об оценочной деятельности при оформлении отчета недостаточно
для полного и подробного представления
результатов работ по определению кадастровой стоимости. Кроме прочего, оценщикам необходимо оформить основные
таблицы, описывающие исходные данные,
результаты расчетов, а также сформировать обменные файлы для передачи полу-

ченных результатов в государственный кадастр недвижимости, а также в фонд данных государственной кадастровой оценки.
Эксперты саморегулируемых организаций
оценщиков, в свою очередь, должны осуществить проверку этих материалов.
В настоящее время ФГУП «ФКЦ «Земля» в рамках Государственного контракта от 29.11.2010 №162Д «Организация и
проведение массовой оценки объектов
недвижимости», заключенного с Росреестром, осуществляет работы по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости жилого и нежилого
фонда на территории 12 субъектов Российской Федерации. Данные работы осуществляются в соответствии с положениями действующего законодательства
об оценочной деятельности, в том числе
в соответствии с положениями Федерального закона №167-ФЗ от 22.07.2010
и ФСО №4. В настоящее время с учетом
проекта требований разрабатывается
типовая форма отчета об определении
кадастровой стоимости, которая в том
числе будет согласовываться с экспертами саморегулируемых организаций
оценщиков, членами которых являются
оценщики, определяющие кадастровую
стоимость.
Практика применения результатов
определения кадастровой стоимости
показывает, что не только оценщики и
эксперты работают с отчетами об определении кадастровой стоимости. Налогоплательщики, представители органов
государственной власти и местного самоуправления, иные лица также обращаются к отчетам об определении кадастровой стоимости с целью разъяснения результатов, что говорит о необходимости
оформления таких отчетов единообразно
по разработанным и согласованным типовым формам отчетов, понятным всем
пользователям таких отчетов.

Таким образом, в соответствии с проектом
Приказа Минэкономразвития России отчет об
определении кадастровой стоимости составляется оценщиком в трех экземплярах на бумажном носителе (с приложением материалов на
электронных носителях) и в форме электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью в соответствии
с законодательством Российской Федерации. В
случае включения в отчет, составленный на бумажном носителе, материалов, составленных
только на электронных носителях, отчет действителен как документ, содержащий сведения
доказательного значения, только в полном объеме, включая указанные материалы.
Предлагаемое проектом Приказа Минэкономразвития России содержание отчета об
определении кадастровой стоимости направлено на общую унификацию отчетов об определении кадастровой стоимости различных объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре объектов недвижимости, что, несомненно, является положительной тенденцией. Содержание отчета, предусмотренное проектом Приказа Минэкономразвития России, в
целом соответствует принципам составления
отчетов об оценке, требованиям к описанию
информации, используемой при проведении
оценки, требованиям к описанию в отчете об
оценке методологии оценки и расчетов, установленным Федеральным стандартом оценки
«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)».
Однако, несмотря на наличие проекта
Приказа Минэкономразвития России, где
структура отчета об определении кадастровой стоимости описана достаточно полно,
в будущем все же необходима разработка и
утверждение требований к отчетам об определении кадастровой стоимости по различным объектам недвижимости, учтенным в
государственном кадастре объектов недвижимости. В июне 2011 года на сайте Минэкономразвития была опубликована Программа разработки федеральных стандартов
оценки, в соответствии с которой до 1 октября 2011 года предусмотрена разработка четырех федеральных стандартов оценки стоимости нематериальных активов и интеллектуальной собственности, стоимости машин и оборудования, стоимости недвижимого имущества, стоимости акций, долей
участия в уставном (складочном) капитале
(бизнесе). Будем надеяться, что профессиональное сообщество с успехом справится с
поставленными им же самим задачами и в
кратчайшие сроки примется за следующие,
уже в сфере кадастровой оценки.
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Полезный урок
про проблемный налог
В связи с приближающимся сроком перехода
на налогообложение недвижимости в
зависимости от ее кадастровой стоимости,
включая жилые и нежилые помещения,
большую ценность приобретает зарубежный
практический опыт взимания платы за
объекты недвижимости, накопленный в
данной области странами с похожей системой
земельно-имущественных отношений.
В этой статье авторы рассматривают
систему взимания налога на недвижимость
в Cловакии.
В основе системы налогообложения
лежит Закон Словацкой Республики от
2004 г. (Закон СР). В Словакии при построении системы налогообложения было
принято решение не брать в основу налогообложения рыночные цены на единые
объекты недвижимости, а в первую очередь создать цельную и прозрачную систему начисления налога, плавно продолжающую действовавшую на тот момент
систему. Отказ от прямой ориентации на
рыночные цены обосновывался необходимостью привлечения инвестиций в новое
строительство, реконструкцию и ремонт
объектов недвижимости. Кроме того, исчисление стоимости недвижимости для
целей налогообложения на основании индивидуальной, а также массовой оценки требует существенных финансовых затрат, особенно на первом этапе. Так при
расчете кадастровой стоимости объектов
недвижимости, расположенных на территории Словакии, необходимо было одновременно провести примерно 2,5 млн

оценок и потом ежегодно – около 250 тыс.
(в то же время всего в Словакии ежегодно проводится примерно 50 тыс. индивидуальных оценок). При этом любая оценка стоимости недвижимости могла быть

оспорена – не исключено, что налогоплательщик старался бы добиться установления как можно более низкой кадастровой стоимости, а заказчики кадастровой
оценки, вероятнее всего, были бы заинтересованы в завышении налогооблагаемой базы. Кроме того, необходимо было
бы разработать правила проведения кадастровой оценки, для реализации которых
учитывалось бы существенно большее количество характеристик об объектах недвижимости, в том числе год постройки
объекта недвижимости и вид постройки
(вид разрешенного использования), для
исчисления стоимости с учетом состояния и развития местного рынка недвижимости.
Принятие Закона СР в 2004 году, после
проведения совместного исследовательского проекта с ЕС, позволило в период до
кризиса поднять сборы налога на недвижимость примерно вдвое, а в кризис удержать эти платежи. Удачно был выбран и
сам момент принятия такого закона, совпавшего с периодом повышающегося
тренда на рынке недвижимости (см. рисунки 1, 2).

Рисунок 1. Динамика цен на рынке недвижимости Словакии (по территориям)
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Однако Закон СР не статичен – в него постоянно вносятся серьезные изменения.
Например, в 2010 г. снижен размер возможной дифференциации ставок налога на
местном уровне по земельным участкам с
20 до 5 раз. Взимание налога происходит
по нормативным ценам (установленным
законом или другими нормативными актами), то есть административно установленным ценам на объекты недвижимости, которые существенно отличаются от рыночных.
Сама система налогообложения базируется на нескольких принципах:
1. Установлены три категории объектов
налогообложения:
• земельные участки сельскохозяйственного и иного использования;
• объекты застройки (постройки);
• квартиры.
Включение объекта недвижимости в
какую-то категорию исключает двойное
налогообложение, так как учтенный объект может быть отнесен только к какойто одной категории объектов недвижимости. Исходным принципом разграничения является то, что при налогообло-
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жении зданий, строений и сооружений
(построек) площадь их застройки исключается из налогообложения земельных
участков. Для этого берется максимальная площадь земли, занятая постройкой,
как проекция постройки на земельный
участок, и именно эта часть земельного

2. Нормативно установленные базовые
показатели уровней стоимости, равно как
и перечень основных видов использования объектов недвижимости, а также ставки налогообложения установлены Законом СР. И базовые показатели стоимости,
и их дифференциация экономически и со-
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участка не облагается налогом. Такой же
подход реализован и в отношении помещений в многоквартирных домах (в том
числе многофункциональных) – они рассматриваются как отдельные объекты налогообложения без взимания платы за
землю.

Рисунок 2. Динамика цен на рынке недвижимости Словакии
(по типам объектов недвижимости)

циально обосновывается прежде всего на
основе анализа специализирующимися на
данном сегменте оценщиками рыночных
цен в каждой территории в разрезе видов
использования недвижимости. Сам налог
устанавливается на местном муниципальном уровне в расчете на квадратный метр
земли, застройки или площади квартиры.
Также на республиканском уровне устанавливаются исключенные из объектов налогообложения виды объектов недвижимости и категории плательщиков, которые
освобождены от уплаты налогов.
3. Налог на недвижимость является местным налогом, и установление конкретных
ставок налога осуществляется соответствующим муниципалитетом. На местном муниципальном уровне возможна дифференциация ставок налогообложения как в разрезе отдельно выделенных ценовых зон,
так и в разрезе отдельных видов использования объектов недвижимости. Муниципалитеты также могут вводить льготы для отдельных налогоплательщиков.
Рассмотрим более подробно каждую из
этих составляющих.
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НАЛОГ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ
Налогообложение земельных участков
основано на их разделении по категориям
в зависимости от видов использования.
Категории земель:
A – пашни, виноградники, посадки хмеля, сады и иные земли аналогичного назначения;
B – пастбища и сенокосы;
С – огороды;
D – иcпользуемые в хозяйстве леса;
E – пруды, предназначенные для разведения рыбы, и иные водные объекты, используемые в хозяйственных целях;
F – площадь застройки земельного участка и дворовые территории;
G – участки, предоставленные под застройку;
H – прочие земли – участки недропользования, транспортных и иных коммуникаций, негосударственные дороги (проселочные) и пр.
При этом объектом налогообложения согласно Закону СР не являются:
а) площадь земельного участка, занятая
постройкой, в случае если такая постройка не является предметом налога на постройку;
b) земельные участки, на которых
расположены
транспортные
коммуникации, находящиеся в публичной
собственности.
Законом СР установлены базовые уровни стоимости для сельскохозяйственных земель в разрезе каждого муниципалитета (отдельно для пашни и сенокосов), а также аналогичные показатели земель под застройку.
Различия в стоимости сельскохозяйственных
угодий между отдельными муниципалитетами или частями их территории составляют
по пашне до 10 раз (максимум – примерно 1

евро за кв. м). Базовые стоимости для сенокосных земель примерно в 4 раза дешевле и
также дифференцированы.
Законодательно выделено 4 типа земель
под застройку:
• участки, используемые под строительство;
• огороды;
• застроенная площадь (придомовая
территория);
• прочая площадь.
Базовые стоимостные показатели по земельным участкам (и по другим объектам)
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установлены Законом СР в разрезе отдельных муниципалитетов в зависимости от
численности населения и их социального статуса. Базовые показатели стоимости
для целей налогообложения приведены в
таблице 1 (в редакции Закона СР от 2008 г.,
действующей на настоящий момент).
Из приведенной таблицы видно, что налогооблагаемая база по земельным участкам для несельскохозяйственных земель в
зависимости от типа населенного пункта
может различаться 4,5 раза.
Законом СР также установлены ставки
налогообложения земельных участков, в
частности, по сельскохозяйственным угодьям 0,25% от нормативно установленной
кадастровой стоимости, а по землям под
застройку – 0,33% от кадастровой стоимо-

Таблица 1. Установленные базовые показатели стоимости для исчисления
налога на земельные участки (евро за кв. м)
Тип территории, в т.ч.
численностью жителей

Участок
под
застройку

сти. Одновременно, как было отмечено в
самом начале статьи, закон позволяет муниципалитетам вводить дифференцированную ставку налога для различных видов
использования земель и различных территорий. Если первоначально была возможна 20-кратная разница в ставках налога на
землю, то в настоящее время она законодательно ограничена, как указано выше, максимальным коэффициентом 5.
Например, столица Братислава поделена
на 3 зоны, для которых введены соответственно ставки налога 0,9, 1 и 1,2%.

Сад-огород

Застроенная
площадь

Остальная площадь, за
исключением участков под
застройку

до 1000 жителей

13, 27

1, 32

1, 32

1, 32

от 1001 до 6000

18, 58

1, 85

1, 85

1, 85

от 6001 до 10 000

21, 24

2, 12

2, 12

2, 12

от 10 001 до 25 000

26, 55

2, 65

2, 65

2, 65

свыше 25 000 жителей

33, 19

3, 31

3, 31

3, 31

райцентр, курорт

46, 47

4, 64

4, 64

4, 64

областной центр

53, 11

5, 31

5, 31

5, 31

столица (г. Братислава)

59, 74

5, 97

5, 97

5, 97

В областном центре Кошице также выделено три зоны, а дифференциация от 0,33%
(по любым сельхозугодиям) составляет соответственно 1, 0,75 и 0,5 %% для предназначенных под застройку и застроенных
земельных участков.

НАЛОГ НА ЗДАНИЯ
И СООРУЖЕНИЯ
(ПОСТРОЙКИ)
В соответствии с Законом СР плательщиком налога на постройку является владелец постройки, в том числе переданной в управление Словацкому земельному фонду, или лицо, управляющее (пользующееся) находящейся в государственной собственности или муниципальной
собственности постройкой. Налогоплательщиком зданий и сооружений, которые сдаются в аренду, является арендатор.
В случае невозможности определить лицо,
являющееся налогоплательщиком, налог
уплачивается тем физическим или юридическим лицом, которое такую постройку использует.
Предметом налогообложения на здания
и сооружения являются следующие категории объектов недвижимости:
А – жилые постройки;
В – постройки, предназначенные для
сельского хозяйства;
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С – дачи;
D – гаражи;
E – постройки промышленности и энергетики, служащие для производства, складирования и административных целей,
связанных с соответствующей деятельностью;
F – постройки, предназначенные для ведения иной коммерческой деятельности, в том
числе склады и административные помещения, связанные с такой деятельностью;
G – иные постройки (относятся постройки, не указанные с А по F, например, постройки общежитий, домов для пенсионеров, приютов для бездомных, постройки
офисов бесприбыльных организаций).
Объектом налогообложения являются
постройки, включающие один или больше наземных или подземных этажей, имеющие связанный с землей фундамент
(объекты капитального строительства).
Факт того, что постройка не используется, не влияет на обязательство по уплате
налога.
Объектом налогообложения не являются:
а) квартиры или помещения, которые являются предметом налога на квартиру;
б) плотины, водопроводные, канализационные, распределительные тепловые
сети и иные аналогичные объекты.
Налогообложению подлежит постройка, для которой принято решение о приемке ее в эксплуатацию, даже если она
больше не используется (например, закрытые производственные предприятия). Налогообложению подлежат также
постройки или их части, в отношении которых не принято решения о введении в

Таблица 2. Ставки налога для зданий и сооружений, установленные
муниципалитетом на 2010 г. в разрезе трех утвержденных территориальных
зон г. Кошица, евро за кв. м
Виды использования зданий и сооружений

I зона

II зона

III зона

a)

жилые постройки и постройки, имеющие вспомогательное значение для основной жилой постройки

0,331

0,199

0,199

b)

постройки для сельскохозяйственного производства,
водного хозяйства, включая складские и
административные постройки

0,132

0,132

0,132

c)

дачные постройки и дома для личного отдыха, не
используемые в коммерческих целях

0,730

0,730

0,730

d)

гаражи и другие постройки, используемые как гаражи,
стоящие отдельно от жилых домов

0,995

0,995

0,663

e)

объекты промышленности, строительства, энергетики,
в т.ч. используемые под административные и складские
цели, связанные с соответствующей деятельностью

3,319

2,987

2,987

f)

постройки, предназначенные для ведения иной
коммерческой деятельности, в том числе склады и
административные помещения, связанные с такой
деятельностью

4,647

3,983

3,319

g)

другие постройки, не указанные выше в пп. a) – f)

1,659

0,995

0,497

Таблица 3. Ставки налога на жилые и нежилые помещения
в многоквартирном жилом доме в г. Кошице, установленные
муниципалитетом на 2010 г., евро за кв. м
Виды помещений

II зона

III зона

a)

жилые помещения

0,398

0,265

0,265

b)

нежилые помещения в жилом доме, используемые
для предпринимательских и коммерческих целей

2,655

1,659

0,995

c)

нежилые помещения в жилом доме, используемые
для других целей

1,659

0,995

0,663

d)

нежилые помещения в жилом доме, используемые
как гаражи

0,995

0,995

0,995

протокола об осмотре проектной и иной
документации.

– для разных частей населенного пункта
(центр, спальный район и пр.).

В настоящее время каждый муниципалитет может своим нормативным актом снизить
или повысить ставку налога, причем закон не

Таким образом, муниципалитет может
своим нормативным актом изменить ставку налога исходя из особенностей развития определенной территории в целом или
в какой-то ее части. При этом ставка налога не может дифференцироваться более чем
в 40 раз в одном муниципалитете. Для многоэтажных построек муниципалитет может
установить ставку налога на недвижимость
в сумме максимум 0,33 евро за каждый кв. м
любого этажа здания, кроме первого наземного этажа.
Базовые ставки налога на недвижимость
в г. Кошице, расположенного на востоке
страны, с численностью 270 тыс. жителей
представлены в таблице 2.
При этом для построек, имеющих более
чем один этаж, ставка налога на недвижимость равна 0,16 евро за каждый кв. м второго и иного этажа (кроме первого наземного) в I и II зонах и 0,10 евро за кв. м на соответствующих этажах в III зоне.

ОБЪЕ
ЕКТО
ОМ НАЛО
ОГООБЛ
ЛОЖ
ЖЕН
НИЯ ЯВЛЯ
ЯЮТ
ТСЯ ПОСТ
ТРО
ОЙКИ, ВКЛ
ЛЮЧАЮЩ
ЩИЕ
ОДИН
Н ИЛИ БО
ОЛЕЕ
Е НАЗ
ЗЕМН
НЫХ
Х ИЛИ
И ПО
ОДЗЕ
ЕМНЫ
ЫХ ЭТА
АЖЕЙ, ИМЕ
ЕЮЩ
ЩИЕ
СВЯЗ
ЗАНН
НЫЙ
Й С ЗЕ
ЕМЛЕ
ЕЙ ФУНД
ДАМЕ
ЕНТ (ОБЪ
ЪЕКТ
ТЫ КА
АПИТ
ТАЛЬ
ЬНОГ
ГО
СТРО
ОИТЕЛ
ЛЬС
СТВА)). ФА
АКТ
Т ТОГО,, ЧТО
О ПОС
СТРО
ОЙКА
А НЕ ИСП
ПОЛЬ
ЬЗУЕ
ЕТСЯ
Я, НЕ
ВЛИЯ
ЯЕТ НА ОБЯЗ
ЗАТЕЛ
ЛЬС
СТВО ПО УПЛАТ
ТЕ НАЛО
ОГА. НАЛ
ЛОГОО
ОБЛО
ОЖЕН
НИЮ
Ю ТАК
КЖЕ
ПОДЛ
ЛЕЖИ
ИТ ПОСТ
ТРОЙ
ЙКА
А, ДЛЯ КОТО
ОРОЙ ПР
РИН
НЯТО РЕ
ЕШЕНИ
ИЕ О ПРИ
ИЕМК
КЕ ЕЕ
ЕВ
ЭКСП
ПЛУАТ
АТАЦ
ЦИЮ,, ДАЖ
ЖЕ ЕС
СЛИ ОНА
А БОЛ
ЛЬШЕ НЕ
Е ИСП
ПОЛЬ
ЬЗУЕ
ЕТСЯ
Я (НА
АПРИ
ИМЕР
Р,
ЗАКР
РЫТЫ
ЫЕ ПРОИ
ИЗВО
ОДС
СТВЕННЫЕ
Е ПРЕ
ЕДПР
РИЯ
ЯТИЯ)).

эксплуатацию («самовольные постройки»), если установлен факт их использования.
Законом СР также определено, что размер подлежащей налогообложению площади застройки определяется на основании
базы данных кадастра недвижимости или

I зона

определяет ни максимальный, ни минимальный лимит такой ставки. Определение конкретного уровня ставки налога Закон СР относит к компетенции муниципалитета, который
может определить разные ставки налогов:
– для разных видов построек (по категориям), определеных в предмете налога;
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Рисунок 3. Изменение цен на жилую (квартиры) недвижимость
(% по годам)

НАЛОГ НА КВАРТИРЫ
Согласно Закону СР жилые и нежилые помещения в многоквартирном жилом доме
подлежат налогообложению в размере 0,033
евро за кв. м. Муниципалитет может снизить или повысить ставку налога, а также
его дифференцировать по типу помещений
и их местоположению. Однако при этом так
же, как и в случае установления ставки налогообложения для зданий и сооружений,
законодательно закреплено, что такая дифференциация не может превышать 40 раз,
при этом дифференциация в ставках налога
между жилыми и нежилыми помещениями
не может превышать 10-кратную величину.
В таблице 3 дан конкретный пример постановления городской администрации по
г. Кошице.
Принятие соответствующих постановлений позволяет учесть особенности застройки и состояние рынка на конкретной территории. Следует отметить, что в
каждом муниципалитете проводят индивидуальное формирование системы налогообложения квартир и иных объектов
недвижимости.
Например, в столице Братиславе (около
500 тыс. жителей) ставки налогообложения в многоквартирном доме различаются
только по местоположению (нахождение
дома в одной из трех ценовых зон) и в зависимости от отнесения помещения к жилым или нежилым без дальнейшего их разделения.
Законодательство Словакии позволяет
установить на местном уровне льготы по
налоговым платежам за квартиры для малоимущих и престарелых граждан, инва-

лидов и иных социально незащищенных
граждан. Как правило, эти льготы позволяют таким гражданам на 30–50% снизить
налоговые выплаты.
Рассмотрим конкретный пример налогообложения индивидуального жилого
дома в сельской местности в Словакии:
администрация села в восточной части
Словакии с численностью жителей около 1600 человек, расположенного в эконо-

стройки – 114 кв. м) и двумя земельными
участками: садовым участком площадью
2851 кв. м и участком под ИЖС 827 кв. м
(включая застроенную площадь и огород), то ему будет назначен следующий
платеж:
за земельный участок:
1) занятый личным подсобным хозяйством (сад):
2851 м2 × 0,332 евро за м2 × 0,31% (налоговая ставка) = 2,94 евро;
2) придомовая территория ИЖС:
(827 м2 – 114 м2 как площадь застройки самого жилого дома) × 1,85 евро за м2 ×
0,5%= 6,59 евро;
за жилой дом:
первый этаж: 114 м2 × 0,049 евро за м2 =
5,586 евро;
второй этаж: 114 м2 × 0,03 евро за м2 =
342 евро.
Таким образом, общий налог без льгот
за земельный участок и жилой дом составит 18,54 евро (примерно 800 российских
рублей).
Безусловно, данный платеж представляется незначительным. Однако для муниципалитетов крупных городов поступления
от налога на землю, постройки и квартиры
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мически нестабильном районе, установила для владельцев индивидуального жилищного строительства (ИЖС) ставку налога в размере 0,049 евро за кв. м помещений на первом этаже и 0,03 евро за кв. м
на иных этажах здания. Законом СР для
данного поселения установлена база налогообложения земельного участка 1,85
евро за кв. м и 0,332 евро за кв. м площади, занятой сельскохозяйственными культурами (в данном случае садовый участок). Сельская администрация установила ставку налога за земельный участок
под садом (относится к сельхозугодиям)
0,31%, а за застроенную площадь и придомовой огород 0,5%.
В итоге, если собственник владеет двухэтажным индивидуальным жилым домом
общей площадью 228 кв. м (площадь за-

составляют примерно 15–20% собственных доходных источников. В период острого дефицита консолидированного бюджета
правительство Словакии готово пойти на
увеличение налогооблагаемой базы, однако сделать это без существенного социального конфликта едва ли представится возможным. С учетом изложенного данный
вопрос отложен на более поздний срок – по
мере выхода рынка недвижимости Словакии из кризиса (см. рисунок 3).

Статья подготовлена при содействии
специалиста по российско-словацким
отношениям Драгомиры Саболовой.
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Связь между ставками
капитализации
и дисконтирования
Известно, что при использовании
доходного подхода в процессе оценки
недвижимости одним из необходимых
этапов является определение и последующее
применение измерителей доходности:
ставки капитализации в варианте
оценки с использованием метода прямой
капитализации или в варианте, при котором
оценщики используют аналитические
модели ставки капитализации, либо ставки
дисконтирования в случае, если оценщик
прибегает к использованию метода
дисконтированных денежных потоков. В этой
связи для того, чтобы грамотно определять эти
ставки, оценщикам нужно четко представлять
себе экономическую природу данных
показателей и их взаимосвязь.
ПРОБЛЕМА
Проблема определения ставки дисконтирования в оценочной деятельности относится к одной из наиболее сложных проблем
оценки. К ее решению обращаются многие
теоретики и практики оценки (см., например, [1],[2],[3]).
В статье уважаемого мною автора [3] отмечается, что «в идеале каждый ожидаемый
приток или отток денежных средств должен
дисконтироваться по своей ставке дисконтирования». Есть также мнение о том, что должны быть разные ставки дисконтирования для
разных периодов времени дисконтирования.

Мне кажется, что все попытки навязать
оценщикам недвижимости переменность ставок дисконтирования не являются правильными. Я допускаю возможность дисконтирования по переменным ставкам на теоретическом уровне, но не рекомендую это делать на
практике, поскольку аргументированно обосновать разные ставки для разных потоков и
для разных периодов времени в процессе конкретной оценки невозможно. Переменность
ставок можно использовать в процессе анализа инвестиционных проектов. В процессе же
оценки рыночной стоимости целесообразно
использовать единую ставку дисконтирова-

ния как ожидаемую и требуемую инвестором
норму отдачи на капитал, соизмеримую с ценностью альтернативных инвестиций.
Итак, если ориентироваться на единую
ставку, то можно говорить о следующих методах определения ставки дисконтирования:
• метод кумулятивного построения [4];
• метод экстракции в варианте
DCF-анализа [5];
• метод экспертного опроса [6].
Первый из перечисленных методов построения ставки дисконтирования основан
на конструировании ставки дисконтирования на основе некоторой безрисковой ставки дисконта, к которой последовательно добавляются систематические и несистематические премии за те или иные риски. Проблема построения ставки с использованием этого метода упирается в проблему оценки этих
премий. Строгих или хоть как-то научно обоснованных методов оценки этих премий не
существует. Сейчас оценка этих премий выполняется в лучшем случае экспертным опросом, а в худшем – премии берутся с «потолка».
Признать этот метод достоверным и корректным, наверное, нельзя никак.
В лучшую сторону отличается метод экстракции в варианте DCF-анализа, основы которого описаны у Дж. Фридмана [4], а техника
расчета в [5]. Основная сложность этого метода в том, что зачастую достаточно сложно найти на рынке проекты, близкие к оцениваемому, по которым известны все экономические
параметры. Как правило, известна лишь итоговая стоимость, а динамика денежных потоков, которая создала эту стоимость, неизвестна. В этом случае оценщик вынужден додумывать динамику со всеми вытекающими отсюда последствиями, которые выливаются в
ошибки оценки ставки дисконтирования.
Наиболее удачным следует признать метод экспертного опроса, когда инвесторы
сами говорят о норме прибыли, которую
они хотели бы получить, инвестируя свои
собственные средства в тот или иной проект. Однако таких инвесторов не так мно-
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цательное) чистого операционного дохода и
стоимости.
Это позволит нам записать выражение (3)
в следующем виде:

,

(4)

или
го, да и добраться до них порою непросто.
В этом случае оценщики начинают опрашивать либо самих себя, либо себе подобных,
что, согласитесь, граничит с лукавством.
В настоящей статье предлагается достаточно простой, но, на мой взгляд, достаточно
убедительный подход к оценке ставки дисконтирования на основе информации о ставке прямой капитализации. Теория этого подхода изложена в моей книге [7], посвященной оценке недвижимости.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
Под ставкой прямой капитализации или
текущей отдачи понимается отношение текущего чистого операционного дохода к текущей стоимости:

,

(1)

где R0 – ставка прямой капитализации (текущая отдача);
I0 – чистый операционный доход;
V0 – стоимость объекта недвижимости.
Ставка прямой капитализации доходов
объекта оценки получается, как правило, на
основе анализа отношений доходов и стоимости аналогичных объектов. При этом доход
объекта аналога фиксируется, как правило,
на момент его продажи. Иными словами, мы
можем говорить, что доход и стоимость привязаны к одному и тому же моменту времени.
Под ставкой дисконтирования понимается финансовый показатель, позволяющий
перевести денежные потоки будущих перио-

дов в текущую стоимость. Обозначается этот
показатель через Y.
Формульное выражение этого показателя
можно получить следующим образом. Рассмотрим сценарий функционирования объекта
недвижимости на временном отрезке, равном
одному году, в виде следующего выражения:
,

(2)

где I – чистый операционный доход, приведенный на конец года функционирования объекта оценки от даты оценки. Заметим, что этот
момент времени (конец года) вовсе не должен
совпадать с концом календарного года;
V – величина условной продажи объекта
оценки в конце этого года.
Из (2) можно получить выражение для
оценки Y:
.

(3)

Если допустить, что объект оценки в конце года оценки продан, то величина Y есть
не что иное, как норма отдачи на капитал в
размере первоначальных инвестиций V, которыми обладал владелец объекта оценки.
Эта отдача может быть как положительной, так и отрицательной. При (I+V)>V0
она положительная, при (I+V)<V0 она отрицательная.
Установим связь между ставкой прямой
капитализации и ставкой дисконтирования.
Для этого представим доход I в виде суммы
(I0+ΔI), т.е. I=I0+ΔI, а стоимость V в виде
суммы (V0+ΔV), т.е. V=V0+ΔV. Здесь ΔI и
ΔV– приращение (положительное или отри-

.

(5)

, как правило, на порядок
Отношение
меньше отношения
. Это значит, что последним можно пренебречь.
Следовательно, мы можем записать, что
Y=R0+δV .

(6)

Таким образом, имеем, что ставка дисконтирования есть сумма ставки прямой капитализации и относительного изменения стоимости актива.
В формуле (6) R0 – ставка прямой капитализации или ставка текущей доходности, которая рассчитывается на основе текущих показателей цен и, следовательно, учитывает
текущую инфляцию в недвижимости.
Это значит, что в формуле (6) относительное изменение стоимости актива δV, помимо реального роста цен на оцениваемый актив, обязано учитывать инфляцию:
δV = (1+δVp)(1+inf) – 1.

(7)

Здесь δVp – реальное относительное изменение стоимости актива, inf – инфляция.
Возможно дисконтирование не по номинальной ставке, а по реальной ставке, очищенной от инфляции. В этом случае при моделировании денежных потоков необходимо учитывать только их реальное изменение, также очищенное от инфляции. Можно
показать, что итоговый результат при правильном моделировании денежных потоков
не зависит от метода дисконтирования.
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движимости можно записать следующим
образом:

СТАВКУ ПРЯМОЙ КАП
ПИТАЛИЗАЦИ
ИИ МОЖНО
О РАССЧ
ЧИТАТЬ,, ПОЛЬЗ
ЗУЯСЬ
МЕТОДОМ РЫНОЧНОЙ
Й ЭКСТРАКЦ
ЦИИ НА ОС
СНОВЕ ИНФОРМ
МАЦИИ
О ДОХ
ХОДАХ И СТОИМО
ОСТЯХ АНАЛ
ЛОГИЧНЫХ
Х ОБЪЕК
КТОВ. ИЗ
ЗМЕНЕН
НИЕ
СТОИ
ИМОСТИ АКТИВА МОЖНО ОПР
РЕДЕЛИТЬ
Ь С УЧЕТО
ОМ ИНФ
ФЛЯЦИИ
И.
ДАНН
НОЕ ИССЛЕДОВАН
НИЕ МОЖНО
О ВЫПОЛН
НИТЬ, АН
НАЛИЗИРУЯ ТЕМ
МПЫ
ИЗМЕ
ЕНЕНИЯ СТОИМО
ОСТИ АНАЛО
ОГИЧНЫХ АКТИВО
ОВ ВО ВР
РЕМЕНИ
И.

Действительно, допустим, что Y – есть реальная ставка дисконтирования, доход и
стоимость возросли только из-за действия
инфляции: I=I0(1+inf), а V=V0(1+inf). Для
того, чтобы привести к дате оценки эти доходы, мы должны использовать номинальную ставку дисконтирования, которая определяется из следующего произведения:
(1+Yном)=(1+Y)(1+inf) .
С учетом этого имеем:

,

что и требовалось доказать.
Таким образом, при построении моделей
расчета стоимости необходимо обращать
внимание на структуру роста стоимости
актива δV. При дисконтировании по реальной ставке необходимо учесть в формуле
дисконтирования только рост стоимости
актива, очищенный от инфляции. А при
дисконтировании по номинальной ставке,
помимо реального роста стоимости актива, необходимо учесть и его инфляционное
«удорожание».

δVp=(1+δVpex)(1+δVpin) –1.

(8)

Если учтем инфляцию, получим формулу для расчета номинального годового относительного изменения стоимости недвижимости:
δV=(1+δVpex)(1+δVpin)(1+inf) –1.

(9)

.

Отсюда V0=10500.
Итак, когда оценщик говорит, что при
использовании формулы дисконтирования
по номинальной ставке он учитывал ежегодный рост стоимости дохода и оцениваемого актива, это значит, что в темпе роста он учел две составляющие: инфляционный рост и реальный рост. Такой расчет выполнен во втором варианте примера при определении стоимости продажи:
δVp=(1+0,05)(1+0,08)–1=0,134 или 13,4
процента.
Рассуждая об изменении стоимости актива δVp применительно к улучшенной недвижимости, необходимо отметить, что это изменение состоит из двух составляющих: составляющей, обусловленной влиянием факторов внешней среды δVpex. Эта составляющая может быть как положительной, так и
отрицательной. И составляющей, обусловленной функциональным и физическим износом улучшений недвижимости δVpin, который, как правило, зависит от свойств самой
недвижимости. Эта составляющая всегда
меньше нуля.
Формулу для расчета реального годового
относительного изменения стоимости не-

Следовательно, выражение связи ставки
дисконтирования и ставки прямой капитализации можно в общем случае представить
в следующем виде:
Y=R0+(1+δVpex)(1+δVpin) (1+inf) –1. (10)
Пример 2. Ставка прямой капитализации равна 11 процентам (R0=0,11). Годовой реальный рост стоимости актива,
обусловленный повышением спроса на
него, равен 5 процентам (δVpex=0,05). За
год актив из-за физического и функционального устаревания потерял 2 процента
(δVpin= –0,02). Инфляция равна 8 процентам (inf=0,08). Чему равна номинальная
ставка дисконтирования?
Решение:
Y=0,11+(1+0,05)(1–0,02)(1+0,08) –1=0,22,
или 22 процента.
Пример 3. Ставка прямой капитализации равна 11 процентам (R0=0,11). Годовой реальный рост стоимости актива, обусловленный повышением спроса на него,
равен 10 процентам (δVpex=0,1). За год актив, например автомобиль, из-за физического и функционального устаревания потерял
20 процентов (δVpin=–0,2). Инфляция равна

Пример 1. Объект оценки на дату оценки
генерирует доход в размере 100 д.е. (I0=100).

.

Отсюда V0=10500.
Вариант 2. Дисконтирование по номинальной ставке:
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на правах рекламы

Реальный относительный рост дохода и стоимости равен 5 процентам
и
. Реальная ставка дисконтирования равна 6 процентам (Y=0,06). Инфляция равна 8 процентам (inf=0,08). Требуется определить стоимость актива.
Решение.
Вариант 1. Дисконтирование по реальной
ставке:
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8 процентам (inf=0,08). Чему равна номинальная ставка дисконтирования?
Решение:
Y=0,11+(1+0,1)(1–0,2)(1+0,08) –1=0,0604,

на правах рекламы

или 6 процентов.
В первом случае ставка дисконтирования
выше ставки прямой капитализации, так
как годовой относительный рост стоимости
актива составил 11 процентов. Во втором
случае ставка дисконтирования оказалась
меньше ставки прямой капитализации, поскольку годовое относительное изменение
стоимости актива составило отрицательную
величину в размере 5 процентов.
Таким образом, для расчета ставки
дисконтирования нам необходимы четыре параметра: ставка прямой капитализации, годовое реальное изменение стоимости актива, его годовой износ и инфляция.
Ставку прямой капитализации можно
рассчитать, пользуясь методом рыночной

экстракции на основе информации о доходах и стоимостях аналогичных объектов.
Изменение стоимости актива можно определить с учетом инфляции. Данное исследование можно выполнить, анализируя темпы
изменения стоимости аналогичных активов
во времени.
Достаточно важным параметром, особенно для короткоживущих активов, является их износ. В формуле (10) требуется определить темп годового износа актива δVpin.
Перепишем формулу (10) в следующем виде:
Y=R0+(1+δVнex)(1+δVpin) – 1.

(11)

Здесь δVнex – номинальное (с учетом инфляции) изменение стоимости оцениваемого
актива.
Для недвижимости, имеющей достаточно
большой срок экономической жизни, темп
износа гораздо меньше единицы. В этой связи в формуле (11) вторую круглую скобку
можно опустить.

Отсюда можно записать, что номинальная
ставка дисконтирования
Y=R0+ δVнex.

(12)

Таким образом, ставка дисконтирования
для «долгоиграющего» актива, коим является недвижимость, приближенно равна
сумме ставки прямой капитализации и темпу относительного изменения стоимости
актива, обусловленного в основном внешними факторами.
И наоборот, ставка прямой капитализации равна разности ставки дисконтирования и годовому темпу изменения стоимости
актива:
R0=Y–δVнex
(13)
Если предполагается, что стоимость актива будет расти и известен готовой темп
такого роста, для расчета ставки прямой
капитализации целесообразно из ставки дисконтирования вычесть этот темп
роста.
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О поправках
на корректировки
Оценочная деятельность осуществляется для реализации
различных процессов рыночного характера. Профессиональное
мнение оценщика необходимо в таких сделках, как купля-продажа,
аренда, залог, а также во многих сферах, например страхование,
налогообложение. Поэтому оценщик, помимо владения
профессиональным инструментарием, обязан знать рынок
объекта оценки, а также понимать другие внешние факторы, не
относящиеся непосредственно к объекту оценки, но влияющие на
его стоимость.
В оценочной практике сложился четкий
алгоритм последовательности действия
оценщика при расчете стоимости:
1. Поиск аналогов в Интернете или других информационных источниках;
2. Внесение корректировок в стоимость
аналогов;
3. Усреднение получаемых цифр и выведение итогов.
Последовательность внесения корректировок в стоимость аналогов определяется
достаточно строго, сначала вносятся «коммерческие» корректировки, потом корректировки на параметрическое и конструктивное различие, ну и в последнюю очередь – на
различие в физическом состоянии.
По логике, вносимые корректировки
должны отражать ценообразующие факторы, то есть факторы, из-за которых различаются цены на выставляемые в продажу
объекты. Однако большинство оценщиков
вместо изучения рынка и выявления механизмов ценообразования пользуются уже
заранее заготовленными факторами, о которых узнали из учебников и курсов повышения квалификации, а иногда и из требований к оценщикам банков, муниципалов и прочих контролирующих структур.
Корректировки в строгой последователь-

Таблица 1. Выборка с сайта www.irr.ru, отражающая количество
объявлений о продаже недвижимости, шт.
№

Город

Численность
населения, тыc.
чел.

Жилая
недвижимость
(кварт.)

Коммерческая
недвижимость
всего

Коммерческая недвижимость по видам:
офисы

склады

производство

кафе

1

Смоленск

314,5

3671

79

60

3

15

1

2

Калининград

420,5

8405

379

205

51

94

29

3

Тула

496

640

87

35

5

43

4

4

Астрахань

504

166

6

1

1

3

1

5

Краснодар

711

27657

940

582

91

152

115

6

Воронеж

843,5

9643

132

61

46

19

6

7

Пермь

986,5

14814

577

316

135

103

23

8

Волгоград

1 017

2325

116

68

17

29

2

9

Ростов-на-Дону

1 050

9571

410

194

71

118

27

10

Иркутск

1 095

6460

93

72

5

10

6

11

Челябинск

1 096

602

84

50

11

23

0

12

Самара

1 135

9849

952

641

135

152

24

13

Н.Новгород

1 279

10771

2578

1595

464

469

50

14

Новосибирск

1 409

12985

812

236

525

48

3

15

С.-Петербург

4 600

8783

1266

797

298

142

29

16

Москва

10 500

70887

13203

9460

2396

984

363
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ности забиваются в Excel-расчетную форму и живут там долгие годы, предоставляя
оценщикам право лишь менять их величину, а иногда – способ расчетов.
Если рассматривать самое простое –
оценку квартир, то классическим набором факторов с некоторыми вариациями,
учитываемых оценщиком, будут являться: 1) набор прав на недвижимость, передаваемую по сделке; 2) условия финансирования сделки; 3) дата объявления 4) местоположение объекта; 5) физические и
экономические характеристики объекта.
С классикой не поспорить, но при общении
с риелторами выясняется, что к процессу
ценообразования они подходят куда более
творчески, учитывая для каждой продаваемой квартиры свой набор ценообразующих факторов, которые для оценщика могут показаться экзотическими. В разговоре о цене квартиры риелтор может упоминать «качество» соседей, «прошлое» квартиры, размер ванной комнаты, наличие
места во дворе дома для парковки автомобиля, физическое состояние лифта и лестничной площадки, вид из окна и так далее.
Однако сам факт упоминания не означает,
что риелтор начинает строить модели последовательных корректировок или даже
математические модели, или как-то принимает эти факторы к сведению при назначении стоимости. Самым удивительным наблюдением является то, что риелтор вообще не производит никаких вычислений – последовательных, процентных,
абсолютных, статистических и так далее.
Он просто знает, сколько стоит продаваемая им квартира, ориентируясь на имеющийся у него опыт, его личные прогнозы
будущих действий потенциальных покупателей, его личные желания и некоторую
информацию о рынке. Все, что влияет на
стоимость, учитывается им одновременно и в совокупности. Так как рынок квартир состоит только из мнений и ожиданий риелторов или, еще хуже, из мнений
непрофессиональных участников рынка,

Таблица 2. Количество объявлений о продаже квартир в г. Калининграде
Параметр поиска

Кол-во
объявлений, шт

Однокомнатные квартиры, всего

124

Балтийский район

22

Ленинградский

34

Московский

28

Центральный

23

Октябрьский

17

Примечания

Численность каждого района Калининграда – 80 тыс. чел. Районы различаются
по застройке, инфраструктуре, транспортной доступности, наличию соцобъектов –
парков, школ, детских садов и т.д. Стоимость 1 кв. м квартир разных районов
различается. Сравнение квартир разных
районов города не является корректным.

Рассмотрим подробно Балтийский район
Балтийский район
(без разбивки по улицам), в т.ч.

22

квартиры в 9–10-этажных домах

9

в 5-этажных

8

в 4-этажных

1

в 3-этажных (немецкий фонд)

1

в 2-этажных (немецкий фонд)

1

неизвестна этажность

2

Квартиры в 9–10-этажных домах по расположению на этаже:

9

Первый этаж.
Выявлено, что три объявления даны о продаже одной и той же квартиры.

4

1. Общая площадь 30,5 кв. м,
ул. Батальная, без ремонта

1

2. Общая площадь 35 кв. м,
ул. Киевская, с ремонтом

1

Последний этаж, в т.ч.

2

1. Общая площадь 30 кв. м,
ул. Батальная, хорошее состояние

1

2. Общая площадь 38 кв. м,
ул. Летняя, хорошее состояние

1

средний этаж, в т.ч.

Как видно из представленных объявлений, по факту оказывается, что однокомнатных квартир не так уж и много.
У квартир может быть много параметров,
которые оказывают влияние на ее стоимость. На данном примере показано,
что существует видимость возможности
рассчитать поправку на «этажность», которая быстро разбивается при рассмотрении различных пользовательских характеристик предложенных на продажу
объектов. Аналоги различаются между
собой и местоположением (различные
улицы), и общей площадью (а значит и
планировкой), состоянием отделки. Возможно, различие есть и в других факторах, которые не представлены в описании квартиры в объявлении.
Притом, что даже если пара, различающаяся в одном параметре, будет найдена, не всегда разница в цене будет объясняться различием в искомом параметре. Цена на две квартиры может отличаться случайно, из-за каких-то внешних
или «нерыночных» обстоятельств. Соответственно распространять вычисленное различие в цене к ценам других объектов может быть еще в большей степени ошибочным.

3

1. Общая площадь 34 кв. м,
ул. Толстикова, санузел совмещенный, площадь кухни 8 метров, лоджия

1

2. Общая площадь 30 кв. м,
ул. Батальная, санузел раздельный,
площадь кухни 7 метров, лоджия

1

3. Общая площадь 32 кв. м,
ул. Кошевого, санузел совмещенный,
площадь кухни 9 метров, лоджия

1
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то говорить о том, чтобы закладывать рынок в инструментальные или математические модели, весьма странно. При большом объеме информации и полной открытости рынка, а также при очевидности мотивов сторон текущих или будущих сделок
многое бы стройно встало в цифровой ряд
и даже в модели и Excel-файлы последовательных корректировок. Однако информационной прозрачности нет даже на самом
объемном рынке – рынке квартир.
Для того чтобы изучить информационную возможность применения каких-либо
методов внесения корректировок, предлагаем воспользоваться небольшим проведенным исследованием количества объявлений на рынке квартир в г. Калининграде. Исследование было подготовлено к
одному из семинаров на тему «Оценка для
целей залога» и изучало возможность расчета корректировки методом парных продаж на различие в стоимости из-за того,
что квартиры-аналоги находятся на разных этажах. Выборка была составлена по
открытому популярному и наиболее полному интернет-сайту «Из рук в руки» и отражает срез информации по количеству
объявлений продажи различных объектов
на один день.
Таблица 1 показывает, что в небольших
городах количество объявлений по продаже коммерческой недвижимости является
недостаточным даже для поиска аналогов
сравнительного подхода, не говоря уже
о том, чтобы на их основании проводить
расчет корректировок. Так, в Астрахани
и Смоленске было предложено на прода-

Таблица 2 (Продолжение. Начало на предыдущей странице)
Параметр поиска

Кол-во объявлений, шт

Квартиры в 5-этажных домах

8

1 этаж

1

последний этаж

1

средний этаж

6

Квартиры в 4-этажных домах

1

1 этаж

1

последний этаж

0

средний этаж

0

Квартиры в 3-этажных домах
(немецкий фонд)

1

1 этаж

1

последний этаж

0

средний этаж

0

Квартиры в 2-этажных домах
(немецкий фонд)

1

1 этаж

0

последний этаж

1

средний этаж

0

лений вовсе не означает, что найдется два
объекта, отличающиеся всего по одному
параметру. На момент проведения исследования в Калининграде было представлено всего 124 объявления о продаже однокомнатных квартир, имеющих цены предложений. Результаты проведенного иссле-

ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ВЛО
ОЖИЛ В РЕМО
ОНТ 1 МЛН
Н РУБЛЕЙ
Й, ТО ЭТО
О НЕ ЗН
НАЧИТ,,
ЧТО КВАРТИРА ВЫРА
АСТЕТ В ЦЕНЕ
Е РОВНО НА 1 МЛН
Н. СТОИМОСТЬ ОБЫЧНОЙ
ОТРЕМ
МОНТИРОВАННО
ОЙ КВАРТИР
РЫ МОЖЕТ
Т ВОЗРАС
СТИ ТОЛ
ЛЬКО НА
А 10–2
20%,
А ЭЛИ
ИТНОЙ КВАРТИР
РЫ – ВООБЩЕ
Е НЕ ИЗМЕ
ЕНИТСЯ..

жу всего по одному помещению под кафе.
Очевидно, что на информации о пяти складах Тулы или Иркутска тоже не построить
каких-либо математически или даже логически обоснованных корректировок, если
подумать, что склады могут быть расположены в разных частях города и иметь различные экономические характеристики.
Рынок жилья более развит в Калининграде – почти 8,5 тыс. объявлений о продаже квартир выглядят довольно внушительно. Однако и большое количество объяв-

дования с комментариями изложены в таблице 2.
Каждый оценщик, имеющий опыт работы с оценкой квартир, знает, что некоторые объявления на рассматриваемом сегменте рынка оказываются «мертвыми» и
непригодными к работе: объявления на
квартиры могут висеть несколько лет, а
сайты фирм не обновляться; какие-то объявления присутствуют без указания цены
или дублируют один и тот же объект от
разных агентств недвижимости. В сухом

Примечания
Аналогичная ситуация, как с расчетом
поправок методом парного сравнения
для квартир в 9–10-этажных домах

Расчет поправки на «этажность» не
представляется возможным.

Расчет поправки на «этажность» не
представляется возможным.

Расчет поправки на «этажность» не
представляется возможным.

остатке для работы оценщика не остается ничего или остается что-то совершенно
отдаленно напоминающее объект оценки.
Говорить о том, чтобы найти пару аналогов, различающихся между собой на один
параметр, вообще не приходится.
Данные, отраженные в таблице 2, позволяют сделать вывод о том, что даже самый
развитый из рынков – рынок квартир, не
может быть в полной мере обеспечен информацией. Об информационном обеспечении рынка других объектов – движимого имущества или бизнеса – говорить
не приходится, равно как и об обеспечении информацией статистических методов расчета корректировок или выполнении требований банков к «обоснованию
вносимых корректировок расчетным путем с документальным подтверждением
используемой информации». Требования
различных проверяющих структур расчетного обоснования корректировок для
недвижимости в небольших городах выглядят как минимум глупо, как максимум
опасно, а обучающие курсы и квалификационные экзамены по допуску в банк, содержащие задачи на расчет корректиро-
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вок, бесполезны. Для оценщика главное –
уметь понимать рынок.
В отсутствие информации оценщики начинают искать нужные коэффициенты в
различных аналитических статьях, а при
удачном поиске используют такую информацию долгие годы из отчета в отчет. Так,
у оценщиков появились константы о том,
что стоимость квартиры на последнем этаже дешевле ровно на 10%, скидка на торг
для автомобилей должна составлять 5%, а
разница в стоимости между аналогами после последовательного внесения корректировок не может превышать 30%. Ввести
в заблуждение может даже самая серьезная организация, такая как Росстат, если
взять индекс роста цен на недвижимость
и применить в качестве корректировки
на время продажи объектов в маленьком
и для большинства россиян неизвестном
городе. Проходят ли такие константы и
цифры из «надежных» источников проверку рынком – большой вопрос, как и «подтвержденные» коэффициенты, посчитанные знаменитыми отечественными и зарубежными авторами, например, на площадь продаваемого склада, высоту потолков или что-то подобное, не менее мистическое.
Так как реальный рынок не следит за
тем, что написано в учебниках по поводу ценообразующих факторов, то и выявить какую-либо зависимость стоимости
от этих факторов бывает крайне сложно. Большинство оценщиков имеет мнение, что при оценке стоимости загородных домов в цены аналогов необходимо
вводить корректировки на форму земель-
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Я считаю, что авторы данной статьи затронули очень важную тему. В материале отражена сегодняшняя оценочная действительность. Вспоминая о риелторах,
авторы указывают, что представители
данной профессии подходят более творчески к определению стоимости. На самом же деле, по моему мнению, они просто исходят из необходимости продать
подороже. То есть представляют интересы продавца. Стоило бы отметить и представителя покупателя, который также находит множество факторов, но уже снижающих цену на ту же квартиру. Да, возможно, риелтор не производит никаких
вычислений, но его опыт позволяет ему
называть цену «с потолка». И мне кажется, что данная цена будет гораздо ближе к
рыночной стоимости, чем расчеты большинства нынешних оценщиков. Парадокс в том, что авторы, описывая риелторов, указали, какими должны быть оценщики. Оценщики просто должны знать,
сколько стоит тот или иной объект. Однако на практике происходит совсем не так.
По моему субъективному мнению, из всего количества оценщиков в нашей стране 10 % являются оценщиками, а 90%
расчетчиками, то есть людьми, которые неплохо справляются с тем же Excel.
И очень точно подмечено, что математические методы не справляются с требованиями рынка.
Пример предложений по квартирам
понятен. Особенно он актуален для
рынка жилых помещений. Авторы дают
четко понять, что информация даже по
квартирам в городах России настолько

скудна, что имеющиеся общепринятые
методы расчета стоимости (в первую
очередь речь идет о сравнительном подходе) явно носят субъективный характер, позволяющий рыночной стоимости
«уплыть» в любую сторону, и настолько
далеко, что «с реального берега» ее можно и не увидеть. И при этом оценщиком
будут соблюдены «все правила» оценки. Хорошо, что среди нас есть все-таки
10% специалистов, которые понимают,
что оценка – это определение стоимости, а не расчетные манипуляции в том
же Excel, и хорошо, что появляется понимание того, что оценка должна быть
основана не на трех аналогах, а на профессиональном знании рынка и подключении к расчетам всей имеющейся
информации. Примером тому является
расчетная модель Валерия и Виктора Галасюков, которую они успешно применяют для оценки тех же квартир и которая очень хорошо себя зарекомендовала именно как позволяющая установить
наиболее вероятную стоимость объекта оценки (квартиры), хотя при этом не
может применяться оценщиками в нашей стране по причине «несоответствия
законодательству».
К сожалению, закон об оценке и стандарты «давят» саму оценку, четко требуя
наличия в отчете балансовой стоимости, реквизитов заказчика и многих прочих «нужных» для определения рыночной или иной стоимости данных. Но самое неприятное, наверное, для оценщика, что закон требует изложить все расчеты настолько подробно и последовательно, что данное требование связывает руки оценщику, притом за спиной. Несмотря на то, что авторы указывают на
«проблему» оценки, ими не предлагается никаких выходов «из тупика». А очень
хотелось бы услышать мнение профессиональных оценщиков на данную проблему. Возможно, все-таки стандарты по
оценке конкретных объектов, которые
появятся на свет не сегодня-завтра, успели бы впитать в себя конструктивные
предложения по сохранению профессии
оценщика, а не укреплению профессии
расчетчика. Надеюсь, что в последующих
материалах по данной теме авторы «развернут» тему.
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ного участка, а также на материал стен и
площадь дома. Приведем в пример подмосковный поселок, состоящий из 80 домов.
На дату оценки в деревне, где расположен
объект оценки, и в соседнем поселении,
находящемся в 10 км от него, единовременно выставлено на продажу 15 домов.
Стоимость домов различна, но отличаются и их характеристики: размеры домов,
формы участков, на которых они расположены, наличие на участке хозяйственных построек и сооружений. Таким образом, невозможно говорить о какой-либо
идентичности объектов для расчета корректировок на их различие и выявить зависимость стоимости от разных факторов
(форма участка, размер дома). Еще более
сложным моментом будет являться учет в
стоимости объекта недвижимости хозяйственных построек и сооружений. Многие оценщики проводят расчет корректировки на наличие таких объектов по
УПВС или сборникам КО-ИНВЕСТ и потом
прибавляют полученную сумму к стоимости аналогичных объектов, подразумевая, что выбранные оценщиком аналоги
хозяйственных построек не имеют, а будущим покупателям такие постройки настолько необходимы, что они готовы заплатить за них по стоимости их строительства. У оценщика такие объекты идут
«в нагрузку», без учета того, что вклад в
общую стоимость объекта недвижимости какого-либо параметра может значительно отличаться от затрат на создание этого параметра. Это хорошо заметно
на примере «корректировки на ремонт».
Если продавец вложил в ремонт 1 млн рублей, то это не значит, что квартира вырастет в цене ровно на 1 млн. Стоимость
отремонтированной квартиры может возрасти только на 10–20%, а элитной квартиры может и вообще не измениться, так
как у новых жильцов может быть потреб-

ность сделать ремонт и дизайн квартиры
на свой вкус.
Дополнительным поводом уйти от истины в процессе проведения расчетов служит мультиколлинеарность, типичным
примером которой является одновременная корректировка на «транспортную доступность», «удаление от центра города»,
притом что все эти корректировки уже
учтены через подбор аналогов по фактору
«местоположение». Если подумать, то фак-

тра некоторых из представленных аналогов для объекта оценки возможно принять
верхнюю границу ценового диапазона.
С учетом скидки на торг, существующей в
настоящее время на изученном сегменте
рынка, цена 1 кв. метра жилого дома составляет 58 720 руб. Таким образом, рыночная стоимость единого объекта недвижимости – жилого дома, хозяйственных
строений и сооружений, расположенных
на земельном участке, общей площадью
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торов, влияющих на стоимость, можно назвать великое множество, а с мультиколлинеарностью можно сталкиваться много
чаще, чем хотелось бы.
С оцениваемым нами объектом недвижимости, о котором упоминалось выше,
мы поступили следующим образом: сначала провели анализ рынка, а затем, исходя из проведенного анализа собранных
аналогов, сделали сегментацию, разделив
все объекты недвижимости на несколько
категорий по ценам (см. таблицу 3).
Оцениваемый объект недвижимости
относится к ценовому диапазону – жилые дома с завершенным ремонтом и пригодные для проживания. Диапазон цен
54 800 – 73 400 за 1 кв. м. С учетом физического состояния жилого дома, наличия
дополнительных строений и после осмо-

Таблица 3. Сегментация цен предложений объектов-аналогов
Сегментация

Диапазон цен 1 кв. метра
общей площади

Общая площадь
дома

Дома требуют внутренней отделки, завершения работ и не готовы к проживанию

25 000 – 38 000
руб. за кв. м

240–650 кв. м

Дома с завершенным ремонтом и пригодные
к проживанию

54 800 – 73 400
руб. кв. м

200–380 кв. м

Капитальные дома с отделкой в зоне с развитой инфраструктурой и охраной

109 000 – 134 000
руб. кв. м

300–420 кв. м

Без категории. Причина отличия цены от цен
аналогов не выявлена

237 500 руб. кв. м

80 кв. м

1000 кв. м, составляет 136,2 х 58 720 =
7 997 664,00 руб. или 8 млн руб с учетом
округления.
Многими оценщиками последовательное внесение корректировок в стоимость
аналогов, да и сам факт существования их
расчетов и необходимость обоснования не
воспринимается как процедура, нарушающая равновесие стоимости, рождаемой
рынком. Сотрудники залоговых отделов
банков, эксперты СРО и деятели прочих
контролирующих организаций, контролируя работу каждого оценщика, совершают
преступление против профессионализма,
когда пишут инструкции с обязательным
перечнем подлежащих расчету ценообразующих факторов, устанавливают количество аналогов для проведения корректировок, утверждают диапазоны значений,
за пределы которых выходить строго воспрещается. Так в погоне за обоснованностью теряется суть. Поэтому назрела необходимость в ослаблении «проверяющих»
барьеров и установлении таких стандартов, которые не «пережимают» здравый
смысл. Для оценщиков же единственным
способом оставаться профессионально
адекватными и полезными обществу является изучение и анализ рынка, работа
только в знакомом им сегменте, ну и восприятие стоимости как квинтэссенции
всей экономической науки.
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Практика оценки недвижимости
на региональных рынках:
типичные ошибки и рекомендации
Заказчики услуг по оценке все большее
внимание уделяют качеству предоставляемых
отчетов. Как свидетельствуют тенденции
рынка оценочных услуг, опубликованные
в Федеральном справочнике (М.: Центр
стратегического партнерства, 2010, т. 24),
абсолютное большинство заказчиков
считает важным соответствие отчетов
требованиям законодательства и стандартов
оценки. В этой связи значительную роль
для оценщиков играет как знание всех
требований, так и умение соблюдать
их в различных ситуациях, с которыми
сталкиваются специалисты при подготовке
отчетов об оценке.
ИЕРАРХИЧНОСТЬ
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ
В России сложилась практика использования трех подходов в оценке: сравнительного, доходного и затратного. Еще со времен своего обучения и особенно после выхода Постановления Правительства Российской Федерации от 6.07.2001 №519 «Об
утверждении стандартов оценки» большинство оценщиков старается определять
стоимость, используя все три подхода. Согласно действующим федеральным стандартам оценки (ФСО) также необходимо
применение всех трех подходов или обоснование отказа от использования какоголибо из них. Многие считают, что это наиболее верно, и, кроме того, эксперты и по-

требители зачастую требуют применения
всех трех подходов.
Подобная практика в России основана
на положениях международных стандартов
оценки (МСО), которые выделяли три подхода и говорили о согласовании результатов при применении различных методов.
Но это далеко не единственная международная практика. Например, в RICS не практикуется применение нескольких методов и их
взвешивание. Также в международных стандартах финансовой отчетности (МСФО) говорится, что в случае наличия развитого
рынка следует применять сравнительный
подход, уже затем доходный и в последнюю
очередь затратный, метод амортизированных затрат на замещение (АЗЗ), т.е. применяется иерархия методов.

В последней
й редакции МСО можно увидеть подобное понимание применения подходов и методов оценки. Эта практика в настоящее время приходит и в Россию.
Что это значит? Это значит, что и оценщики, и эксперты понимают, что для оценки
квартир и иных встроенных помещений более чем достаточно сравнительного подхода. Доходный подход, в свою очередь, наиболее приемлем и будет наиболее корректным для оценки крупных торговых центров
или бизнес-центров, т.е. тех объектов, которые рациональный собственник не будет
продавать «в нарезку», а которые рассматриваются как объект инвестирования для получения арендного дохода. А вот объекты
инфраструктуры, т.к. они не продаются и
не сдаются в аренду, а строятся для обеспечения общественных или вспомогательных
функций, – оцениваются только затратным
подходом.
Конечно, существует разнообразие объектов оценки, и универсальных рекомендаций в плане применения подходов и методов дать невозможно. Кроме того, оценщик
в реальной практике может перепроверять
один метод другим либо использовать в пограничных ситуациях несколько методов и
оценивать их. Именно поэтому оценщику
и дается право выбирать подходы и методы
оценки, которые в конкретной ситуации показывают наиболее адекватный результат,
не забывая при этом обосновывать как выбор, так и отказ от использования.

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ –
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ВНЕ
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА
При оценке рыночной стоимости вне зависимости от выбранного метода в его основе должны лежать рыночные данные. Сравнительный подход изначально основан на
прямом рыночном сравнении, поэтому на
нем в данном аспекте можно подробно не
останавливаться. В доходном подходе увяз-
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ка с рынком осуществляется через арендный доход и нормы отдачи на него. Затратный подход не относится к рыночным методам. Однако в тех случаях, когда он применяется как суррогат рыночного подхода,
приближение затрат к рынку осуществляется через учет прибыли предпринимателя либо внешнего устаревания. На депрессивных рынках мы сталкиваемся с внешним устареванием. Наиболее корректным
образом его расчет может быть произведен
сравнением стоимости без учета внешнего
износа с известными данными о рыночных
ценах в тех сегментах рынка, где есть хоть
какой-то рынок и применение того же соотношения для объекта оценки. И только когда это сделать невозможно, могут применяться косвенные методы, например, изменения каких-либо показателей экономики
региона и/или отрасли.
Далее я хотел бы остановиться на некоторых базовых рекомендациях по применению сравнительного и доходного подхода
и рассмотреть типичные ошибки, которые
встречаются при анализе отчетов, выполненных оценщиками, работающими как на
региональных рынках, так и в Москве.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ
СРАВНИТЕЛЬНОГО
ПОДХОДА
При применении сравнительного подхода как для расчета стоимости объекта недвижимости, так и при определении ставок
аренды первоочередное значение имеет качество аналогов и качество используемой
информации.

Прежде всего оценщик должен знать и понимать рынок. В отчете об оценке это должно отражаться в наличии адекватного обзора рынка. Соответственно проводимые расчеты не должны противоречить информации и выводам, содержащимся в обзоре рынка.
Итогом обзора рынка должен быть выбор
аналогов. В отчете это может быть сделано путем приведения выборки имеющейся
на дату оценки информации о сделках или
предложениях с сопоставимыми объектами. Сопоставимыми, т.к. это может быть
какая-то предварительная выборка либо
выборка всего, что есть в соответствующем сегменте рынка, например, по офисам
с ограничением по району или по всему городу в зависимости от количества предло-

рынка, много ли имеется альтернативной
информации. Это исключает подозрения
в умышленном выборе аналогов с целью
прийти к определенному результату, а также
при недостаточности рыночных данных исключает вопрос «Почему используются аналоги, существенно отличающиеся от объекта оценки (по местоположению или какимто иным признакам)?»
По количеству, на мой взгляд, лучше использовать 2–3 хороших аналога, чем 10
плохих, оптимальное же количество – 4–6
штук. Под качеством информации я имею
в виду то, что желательно не просто взять
объявление из газеты или c какого-то сайта, а обязательно надо данное объявление
проверить, прозвонить. Хороший, действительно знающий рынок специалист должен
иметь представление о том, кто продает
объект, почему, чем определяется престижность данного объекта, какие он имеет достоинства и недостатки, насколько адекватна цена, т.е. есть ли факторы вынужденной продажи или, наоборот, выставлена
высокая цена наобум, насколько продавец
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жений. А далее оценщик должен обоснованно выбрать из имеющихся аналогичные, т.е. максимально схожие с объектом
оценки объекты, по которым есть ценовая
информация.
Приведение расширенной выборки в отчете не обязательно, но обоснование критериев выбора аналогов должно быть. Из отчета должно быть понятно, насколько выбранные аналоги являются типичными для

готов к торгу. Многие оценщики не сильно утруждают себя этим исследованием, и
это, мягко говоря, вызывает сожаление.
Относительно корректировок/поправок
среди модных тенденций в России – применение методов регрессионного анализа.
Я не являюсь ни сторонником, ни противником данного подхода. Если математические
методы применяются, они должны применяться корректно. Дискуссии относитель-
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но применения регрессии справедливы не
только к ним, но и к принципам и ограничениям применения сравнительного подхода в целом.
Основных подходов два:
• во-первых, как уже сказано, должна быть адекватная, полная и выверенная
исходная информация;
• во-вторых, необходимо проводить
корректировки только по значимым факторам.
Относительно обоснования корректировок, а именно каким образом их надо
обосновывать, единого мнения нет. Встречаются заключения Федерального агентства по управлению федеральным имуществом, где в качестве замечания указывается на отсутствие расчетного обоснования. Я больше сторонник не математики,
а логики. На мой взгляд, логического объяснения, ссылки на аналитику, экспертов
рынка, если сама по себе поправка логична и цифра не вызывает «внутреннего отторжения», вполне достаточно. Но все же
фраза «поправка на местоположение принята равной 30%» не является достаточным объяснением. Обоснованием будет
являться хотя бы описание, по каким критериям местоположение лучше.

есть достаточно развитый рынок аренды,
и применение доходного подхода к оценке
получает высокую значимость, и его стоит применять в практической оценке.
Основные методы в доходном подходе
классические: метод прямой капитализации и метод дисконтирования денежных
потоков (ДДП). Условия применения данных методов все знают с момента получения дипломов, однако не всегда их придерживаются.
Метод ДДП более универсален, однако
требует прогнозирования денежных потоков. Это необходимо в нескольких случаях:
• когда текущее использование не соответствует наилучшему и наиболее эффективному использованию, а также предполагаются инвестиции в капитальный ремонт
или реконструкцию объекта;

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
ДОХОДНОГО ПОДХОДА

• когда арендный доход будет изменяться (под этим подразумевается не стандартное изменение рыночных ставок, т.к. его
уже учитывает норма доходности, а необходимость учета условий существующих
договоров аренды и их перезаключение в
будущем на рыночных условиях).
Когда оцениваются вакантные здания/
помещения, не требующие существенных
вложений для начала их эксплуатации (получения арендного дохода), применение
метода ДДП избыточно. Зачастую оценщики его применяют в таких случаях, когда хотят получить заранее заданный результат, в
основном завысить стоимость за счет увеличения в прогнозе ставок аренды. Это сра-

В середине 90-х годов (кто работал в то
время, помнит) рынок аренды был крайне неразвит. Кому была нужна недвижимость – ее покупали через приватизацию
или на вторичном рынке, а арендовали в
основном у государственных и муниципальных органов. Сейчас же рынок аренды в большинстве регионов уже достаточно развит. Недвижимость стала дорогой, и
далеко не всякий предприниматель может
ее купить. Большинство мелких и средних предпринимателей уже предпочитают
арендовать помещения. Соответственно

зу видно, поэтому применять методы нужно к месту.
Вне зависимости от применяемого метода основные факторы, определяющие стоимость в рамках доходного подхода, – это
ставки аренды и нормы доходности. И если
ставки аренды большинство оценщиков все
же определяют на основе рыночных данных, то вот нормы доходности – зачастую с
помощью «экспертных» методов.
В условиях достаточно развитого рынка такая практика зачастую вызывает вопросы. Методы кумулятивного построения активно использовались в момент
становления рынка. Сейчас уже надо переориентироваться на использование рыночной аналитики. Из рыночных данных
можно установить соотношение рыночных ставок аренды и цен продажи (так называемый метод рыночной экстракции).
При этом определяется либо валовый
рентный множитель, если используется
валовый рентный доход и «грязные» ставки аренды, либо коэффициент капитализации, если используется чистый операционный доход, т.е. аренда, полностью
очищенная от всех затрат собственника.
Из коэффициента капитализации можно,
в свою очередь, рассчитать ставку дисконтирования.
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В классическом варианте доходного подхода всегда рассматривается чистый арендный доход (чистый операционный доход),
т.е. фактический доход собственника объекта недвижимости за минусом всех расходов, связанных с получением этого дохода.
Единственное, что не учитывается в оценке недвижимости, – это налог на прибыль,
т.е. рассматривается доналоговый доход.
В то же время многие не глубоко погруженные в рынок оценщики не принимают во внимание, что условия аренды могут быть совершенно различные. В связи
с этим далее более подробно рассмотрим
данный фактор, что может быть полезно
как при определении рыночной стоимости
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КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

Дмитрий Комаров,
руководитель отдела контроля оценочной
деятельности, Партнерство СМАО

Оценочная деятельность, как и сам рынок, – это постоянно развивающийся организм, поэтому оценщику необходимо развиваться вместе с ним. Партнерство СМАО, осуществляя основные функции СРО по контролю деятельности своих членов, их информационной и методической поддержке, экспертизе отчетов
об оценке, регулярно собирает и анализирует информацию об ошибках, которые оценщики при составлении своих отчетов допускают чаще всего. Результатом
такой работы является информирование
о текущих изменениях, постоянное совершенствование стандартов и правил,
предоставление общих и адресных рекомендаций и организация обучающих мероприятий. Регулярные проверки деятельности наших членов говорят о том,
что число нарушений в их работе сократилось, а качество отчетов о проведенной оценке выросло. Однако проблемы,
затронутые авторами представленных в
этом выпуске материалов, существуют.
Кроме того, можно выделить еще целый
ряд нарушений, которые способны служить основанием для направления в СРО
жалобы на оценщика.
Рассмотрим наиболее типичные ошибки, которые совершаются на разных этапах проведения оценки.
Первый этап – заключение договора
на проведение оценки, включающего задание на оценку.
Основные требования к договору на проведение оценки изложены в
ст. 10 Федерального закона №135-ФЗ от
29.07.1998 «Об оценочной деятельности

Элла Гришина,
заместитель руководителя отдела контроля
оценочной деятельности, Партнерство СМАО

в Российской Федерации» (далее – федеральный закон). Требования к заданию
на оценку изложены в п. 17 «Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)»,
утвержденном Приказом Минэкономразвития РФ от 20.07.2007 №256, (далее –
ФСО №1).
В соответствии с последними изменениями федерального закона в договоре на проведение оценки должно содержаться описание объекта или объектов
оценки, позволяющее провести их идентификацию. В законах, касающихся оценочной деятельности, четко указано, что
к объектам оценки относятся объекты
гражданских прав, которые, согласно законодательству страны, могут участвовать в гражданском обороте. Однако как
в договорах, так и в отчетах об оценке
встречаются некорректные формулировки объекта оценки, например:
1. Арендная плата. Арендный платеж
не может быть отнесен к объектам гражданских прав, и, следовательно, его нельзя расценивать как объект оценки. В данном случае в качестве объекта оценки
можно определить право пользования
имуществом за одну единицу времени
(день, месяц, год).
2. Ущерб. Также не является объектом гражданского оборота. При оценке
ущерба речь чаще всего идет об определении стоимости поврежденного имущества или стоимости материалов, работ и
услуг. Так что в соответствии со ст. 5 федерального закона объектами оценки могут являться работы или услуги.

Если в качестве объекта оценки определено право требования, нужно однозначно убедиться в том, что такое право
наступило на основании договора, мирового соглашения, решения суда и т.д.
Иногда оценщики ошибочно определяют цели оценки, предполагаемое использование ее результатов и связанные с этим ограничения. В соответствии с п. 3 Федерального стандарта
оценки №2 «Цель оценки и виды стоимости (ФСО №2)», утвержденного Приказом Минэкономразвития России от
20.07.2007 №255 (далее – ФСО №2), целью оценки является определение стоимости объекта оценки, вид которой определяется в задании на оценку.
Согласно п. 2 ФСО №2 результат оценки может использоваться при определении сторонами цены для совершения сделки или иных действий с объектом оценки, в том числе при совершении
сделок купли-продажи, передаче в аренду или залог. Также он используется при
страховании, кредитовании, внесении в
уставный (складочный) капитал, для целей налогообложения, при составлении
финансовой (бухгалтерской) отчетности,
реорганизации и приватизации предприятий, разрешении имущественных споров, принятии управленческих решений
и в других ситуациях.
Второй этап – сбор и анализ информации, необходимой для проведения оценки.
Наиболее часто встречающееся нарушение связано с описанием объекта
оценки (в том числе со ссылками на соответствующую подтверждающую информацию). В первую очередь это является нарушением требований пп. 8–12 Федерального стандарта оценки №3 «Требования к отчету об оценке (ФСО №3)»,
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 №254 (далее – ФСО №3).
В соответствии со стандартами и
правилами оценочной деятельности
Партнерства СМАО («Оценка недвижимости», «Оценка машин и оборудования», «Оценка бизнеса») оценщику необходимо собрать информацию в объеме,
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имущества, так и при определении рыночной стоимости права пользования объектом недвижимости.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА
Различные условия аренды связаны с
принципами определения величины арендной платы, в т.ч. распределения расходов на содержание объекта недвижимости
между собственником и арендатором. Для
определения арендной платы может быть
учтена разная площадь. Площадь, для которой считается арендная плата, называется
арендопригодной. Для разных типов недвижимости она может устанавливаться в зависимости от:
• общей площади, включая вспомогательные помещения;
• полезной площади непосредственно
помещений, занимаемых арендатором;
• полезной площади с некоторым коэффициентом, учитывающим помещения общего пользования (коридоры, холлы).
Ставка арендной платы может быть фиксированной или плавающей, либо комбинацией фиксированной и переменной составляющих. Например, при аренде крупных
торговых помещений часто используется
зависимость арендной ставки от торгового
оборота. При этом может устанавливаться
некий фиксированный минимум. Подобная
практика была распространена до кризиса в основном в крупных торговых центрах
для якорных арендаторов. В посткризисных
же условиях данная практика стала намного более распространенной.
В структуре платежей за пользование недвижимостью выделяются:
• непосредственно арендная плата;

• компенсация затрат на эксплуатацию;
• компенсация коммунальных платежей;
• налоги.
Чем более развит рынок, тем более прозрачны все финансовые взаимоотношения
между собственником и арендатором. Идеальная ситуация – когда арендатор компенсирует все затраты собственнику по принципу «открытой книги», т.е. перечень услуг

по эксплуатации полностью согласован,
управляющая компания отчитывается по
проведенным расходам, арендатор соответственно их компенсирует по фактическим
затратам. При этом при системе «открытой
книги» арендатор также покрывает и налог
на имущество, и земельные платежи собственника.
Обратная ситуация, когда никаких отдельных расчетов и компенсаций по расходам на эксплуатацию и коммунальные платежы не предусмотрено и арендатор производит только один платеж собственнику в
виде арендной платы. При оценке необходимо учитывать, что собственник из этих
денег должен отдать существенную часть
управляющей компании (либо если он сам
управляет зданием, то заплатить сотрудникам, подрядчикам и т.д.), коммунальным
службам, оплатить налоги.
В практике возможно очень большое
множество промежуточных вариантов, например, затраты на эксплуатацию могут
компенсироваться отдельно, но не по фактическим расходам, а по некой фиксиро-

В качестве аналогов могут быть использованы помещения в офисных центрах, т.е. полезные площади, а для объекта оценки данная ставка может применяться к общей площади. В случае если объект имеет множество коридоров, технических помещений,
которые не сдаются в аренду, оценщик должен в таком случае сначала идентифицировать арендопригодные (полезные) площади
объекта, применить ставку к ним, а затем
обратно разделить на общую площадь, чтобы сообщить заказчику ставку за 1 кв. м.
• Не корректируют ставку аренды на
включенные в нее компенсации расходов
собственника.
На региональных рынках намного более
распространена «грязная» аренда, в этом
случае ставка включает в себя все: и налоги, и все расходы по эксплуатации, т.е.
арендатор оплачивает дополнительно Интернет, связь и электричество. В ситуации же, например, с арендой федерального имущества арендатор либо полностью
сам оплачивает все коммунальные расходы, осуществляет эксплуатацию и ремонт,
включая достаточно существенный (если
он арендует полностью здание), либо он по
отдельному договору компенсирует управляющей компании (балансодержателю) эти
расходы. Таким образом, в бюджет арендатор фактически должен перечислить абсолютно чистую аренду. Соответственно, в
условиях, когда «грязная» аренда на рын-
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ванной ставке. Затраты на эксплуатацию
могут компенсироваться отдельно, но не
включать в себя налог на имущество и земельные платежи. Коммунальные платежи
могут быть включены в арендную плату, за
исключением электричества и расходов на
связь.
Все эти нюансы необходимо учитывать
как при оценке рыночной стоимости объекта недвижимости, так и при определении рыночной стоимости права пользования объектом оценки.
Зачастую оценщики делают следующие
ошибки, определяя ставку аренды путем
рыночного сравнения.
• Не проводят различие в структуре помещений.

ке за 1 кв. м в год составляет порядка 250
долл. (около 600 руб./кв. м в месяц), а расходы на эксплуатацию и налоги – порядка
70–100 долл., то неучет данного фактора
более чем существен. При меньших величинах арендной платы, в частности, в небольших населенных пунктах, это еще более существенно, т.к. ставка аренды ниже значительно, а уровень затрат на эксплуатацию и
коммунальные платежи не намного меньше, а иногда и выше.
Хочу надеяться, что вопросы, затронутые
в данной статье, и рекомендации позволят
читателям OD избежать некоторых ошибок
и будут являться стимулом к совершенствованию применяемой методологии и улучшению качества отчетов об оценке.
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КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ (НАЧАЛО НА СТР. 67)
достаточном для четкого понимания
свойств объекта оценки. Необходимый
перечень информации об объекте оценки содержится в п. 8(е) ФСО №3 и в п. 18
ФСО №1.
Один из способов осуществления идентификации объекта – это его осмотр.
В федеральном законе и федеральных
стандартах оценки не содержится четкого требования об обязательности проведения осмотра объекта недвижимости,
но в федеральном законе содержится
требование по точному описанию объекта оценки. Однако стандарты и правила оценочной деятельности Партнерства СМАО указывают, что при сборе информации об объекте оценщик, если это
возможно и целесообразно, проводит
его осмотр, возможно близкий к дате
оценки, и документирует его результаты. Если осмотр не проводится, то в своем отчете оценщик объясняет причины этого. На проводимых Партнерством
СМАО семинарах мы приводим множество примеров, когда оценщик не осматривал объект, а он оказывался, мягко
говоря, не тем или вообще отсутствовал, что приводило к нежелательным
для оценщика последствиям, в частности, направлению вполне обоснованной
жалобы в СРО.
Хотелось бы дать несколько советов
по проведению осмотра. Во-первых, объект оценки нужно фотографировать. Если
это недвижимость, то это должны быть
снимки не только ее общего вида, но и отдельных частей, окружающей застройки,
подъездных путей, других существенных
факторов и т.д. Во-вторых, целесообразно составить акт осмотра, подписать который должны обе стороны. Если заказчик
предоставляет информацию не в полном
объеме, то данный факт нужно отразить в
отчете и запросить у заказчика справку с
перечнем непредоставленных документов
и сведений с обоснованием причин их непредоставления. Данная справка должна
быть заверена печатью и подписью уполномоченного лица заказчика.
При необходимости в отчете об оценке должен быть приведен анализ наиболее эффективного использования объ-

екта оценки. В соответствии с п. 10 ФСО
№1 наиболее эффективным использованием объекта является такое использование, при котором стоимость объекта будет наибольшей.
Третий этап – подходы и методы оценки имущества, а также осуществление
необходимых расчетов.
В соответствии с п. 20 ФСО №1 оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный
и доходный подходы к оценке или обосновать отказ от использования того или
иного подхода.
Тем не менее, возможно ограничение в
применении данных подходов. Так, в соответствии со стандартами СМАО («Оценка недвижимости») затратный подход нецелесообразно применять при оценке жилых (квартир, комнат) и нежилых встроенных помещений на активных рынках.
При применении различных подходов к оценке и при составлении отчета
оценщики должны избегать использования необоснованной и неоднозначной
информации и данных. Наиболее типичными ошибками являются: отсутствие
источников информации или ссылок на
них, отсутствие обоснования примененных корректировок или коэффициентов, отсутствие описания процесса оценки и используемых методик, недостаточное описание объектов-аналогов и т.д.
Отдельно также можно выделить использование терминологии, не соответствующей законодательству об оценочной деятельности. Речь идет об использовании
таких терминов, как «восстановительная стоимость», «стоимость замещения»,
«стоимость воспроизводства». Причиной
этой ошибки является, как правило, несвоевременная актуализация используемых шаблонов отчетов.
Четвертый этап – согласование результатов примененных подходов и
определение итоговой стоимости объекта оценки.
В соответствии с п. 8 ФСО №3 в разделе
согласования результатов должно быть
приведено согласование результатов расчетов, полученных с применением различных подходов.
Если существует значительное расхождение результатов, полученных в каждом

из подходов к оценке, то, безусловно, это
должно сопровождаться анализом возможных причин такого расхождения.
Если использовался только один подход к оценке, то в процедуре согласования результатов следует привести описание процедуры согласования, при этом
необходимо указать, какому подходу присваивается 100%-ный удельный вес и от
каких подходов оценщик отказался.
Последний этап – составление отчета
об оценке.
Оформление отчета должно соответствовать требованиям федерального закона и федеральных стандартов оценки. Кроме того, оценщик должен соблюдать требования стандартов и правил оценочной деятельности той саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой он является. В этой связи наши специалисты рекомендуют использовать шаблоны форм отчетов, принятые в компании и составленные с учетов всех требований. Но в них необходимо регулярно обновлять информацию и
терминологию в соответствии с изменениями в законодательстве, федеральных
стандартах оценки и в стандартах и правилах саморегулируемой организации
оценщиков. Также мы рекомендуем при
проведении внутренних процедур контроля качества использовать проверочные формы, составленные, например,
на основе формы акта плановой проверки деятельности членов, найти которую
можно на нашем сайте в разделе раскрытия информации.
Для того чтобы качество услуг всех членов оценочного сообщества повышалось,
Партнерство СМАО регулярно проводит
круглые столы, практические семинары
как в очной форме, так и посредством вебинаров. На данных мероприятиях при
участии ведущих специалистов оценочного сообщества подробно и всесторонне разбираются вопросы оценочной деятельности. К проведению годового собрания членов СМАО в 2001 году было приурочено издание «Настольной книги оценщика», которая содержит свод нормативных правовых актов и судебной практики в области оценочной деятельности, а
также требования к договору, заданию и
отчету об оценке.
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Особенности учета плотности застройки
при определении рыночной стоимости
объектов недвижимого имущества
В рамках оценочной деятельности
показатель плотности застройки
является ценообразующим параметром
имущественного комплекса,
характеризующим свойства земельного
участка в составе имущественного
комплекса.
Данный показатель служит инструментом сглаживания параметрических
различий между оцениваемым объектом и сопоставимыми с ним объектамианалогами.
При оценке объектов недвижимого имущества (в части имущественных комплексов в составе земель и улучшений) оценщик
часто сталкивается с проблемой корректировки стоимости имущественного комплекса по разнице в величине площади земельного участка (плотности застройки данного
участка).
Вначале необходимо разобраться в понятии и значении термина «плотность застройки».
В общем виде плотность застройки –
один из основных показателей, широко используемых в градостроительной практике (в генеральных планах, правилах землепользования и застройки, проектах застройки земельных участков и пр.), характеризующий интенсивность использования
территорий.
В практике существуют различные интерпретации термина «плотность застройки»
в зависимости от типа объектов недвижимости и вида фактического использования
данных объектов (см. рисунок 1).
В первом случае для расчета показателя
плотности застройки учитывается отношение суммарной поэтажной площади улучше-

ний земельного участка к площади данного
земельного участка.
Во втором определении – отношение
площади улучшений застройки земельного участка к площади данного земельного участка. При этом площадь застройки –
это сумма площадей, занятых зданиями и
сооружениями всех видов, включая навесы, открытые технологические, санитарнотехнические, энергетические и другие
установки: эстакады и галереи, площадки
погрузочно-разгрузочных устройств, подземные сооружения (резервуары, погреба,
убежища, тоннели, над которыми не могут
быть размещены здания и сооружения), а

также открытые стоянки автомобилей, механизмов и открытые склады различного назначения, при условии, что размеры и
оборудование стоянок и складов принимаются по нормам технологического проектирования предприятий. В площадь застройки
должны включаться резервные участки на
площадке предприятия, намеченные в соответствии с заданием на проектирование для
размещения на них зданий и сооружений (в
пределах габаритов указанных зданий и сооружений) (источник: СНиП II 89–80).
Сразу стоит подчеркнуть имеющиеся
различия в понятии «плотность застройки»
и «площадь (пятно) застройки». Так, плотность застройки – относительный показатель, который может являться процентной (или коэффициентной) величиной, а
площадь (пятно) застройки – абсолютной,
имеющей единицу измерения в виде кв. м,
кв. см, га и т. п.
Таким образом, плотность застройки для коммерческой недвижимости целесообразно определять. как отношение
общей площади улучшений земельного
участка к площади данного земельного
участка.
Основанием данного выбора могут служить следующие доводы.

Рисунок 1. Интерпретации понятия плотности застройки
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ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙКИ – ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ШИРОКО
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ (В ГЕНЕРАЛЬНЫХ
ПЛАНАХ, ПРАВИЛАХ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ, ПРОЕКТАХ
ЗАСТРОЙКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПР.), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЙ
ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ.
Расчет площади (пятна) застройки для
оцениваемого объекта и объектов-аналогов
в рамках сложившихся в строительной отрасли понятий – практически нереализуемая процедура при проведении оценочных
работ. Это связано в первую очередь с особенностями расчета площади застройки,
которая включает в себя подземные сооружения, галереи, эстакады, открытые стоянки автомобилей и другие сооружения, расположенные на земельном участке. При
этом «… подсчет площадей, занимаемых
зданиями и сооружениями, производится
по внешнему контуру их наружных стен, на
уровне планировочных отметок земли. При
подсчете площадей, занимаемых галереями
и эстакадами, в площадь застройки включается проекция на горизонтальную плоскость только тех участков галерей и эстакад, под которыми по габаритам не могут
быть размещены другие здания или сооружения, на остальных участках учитывается только площадь, занимаемая фундаментами опор галерей и эстакад на уровне планировочных отметок земли…» (источник:
СНиП II-89–80).
Даже при теоретически допустимой возможности подсчета площади застройки возникает вопрос применимости полученных
показателей плотности застройки в сравнительном подходе. Что в таком случае подлежит сравнению у объекта оценки и объектов аналогов? Площадь земельного участка, оставшаяся от застройки улучшениями?
Чем больше площадь данного свободного земельного участка, тем выше стоимость имущественного комплекса? Нет. Данная логика рассуждений имеет ряд противоречий,
ограничений и, на наш взгляд, не примени-

ма в рамках оценочных процедур и установления стоимости.
Не всегда наличие свободной, незастроенной площади земельного участка означает наличие потребности в строительстве дополнительных улучшений. Стоит помнить
и о том, что возможность строительства на
свободном участке улучшений в целом ограничена нормативно-правовой базой законодательства Российской Федерации. Необ-

ходимо учитывать и генеральный план развития территории, СНиПы, имеющиеся в
каждом конкретном случае обременения
(например, наличие подземного газопровода на свободной (незастроенной) части
земельного участка имущественного комплекса).
Коммерческая недвижимость обладает в первую очередь потенциалом принесения дохода в рамках существующего
бизнеса.
Показатель плотности застройки, рассчитанный на основании первого определения,
полностью соответствует потенциалу доходопринесения с площади участка, при этом
аналогами (т. е. объектами, имеющими одинаковый потенциал доходопринесения) яв-

Таблица 1. Определение стоимости земельного участка
Объект–
аналог
№1

Объект–
аналог №2

Объект–
аналог
№3

Объект–
аналог
№4

Объект–
аналог
№5

11 286 000 12 000 000

6 020 000

3 000 000

6 700 000

40,00

25,00

15,00

30,00

282 150

300 000

240 800

200 000

223 333

–

107 250

96 205

109 023

118 881

101 115

5

Удельная стоимость
земельного участка (с
учетом корректирования
ценообразующих
параметров) (строка
3+строка 4), руб. за 1
сотку

–

389 400

396 205

349 823

318 881

324 448

6

Взвешенная
скорректированная
удельная стоимость
земельного участка, руб.
за 1 сотку

355 800

7

Рыночная стоимость
земельного участка
объекта оценки, руб.:

16 011 000

№
пп

Параметры

Объект
оценки

1

Стоимость земельного
участка, руб.

–

2

Общая площадь
земельного участка,
соток

45,00

40,00

3

Удельная стоимость
земельного участка (без
учета корректирования
ценообразующих
параметров) (строка 1 /
строка 2), руб. за 1 сотку:

–

4

Корректировка
стоимости земельных
участков по выявленным
ценообразующим
параметрам, руб.

ЗНЫЕ СОВЕТ
ТЫ/ ТЕОРИ
ИЯ И ПР
РАКТИ
ИКА
72 ПОЛЕЗ

Таблица 2. Определение стоимости улучшений земельного участка
Объект–
аналог
№2

Объект–
аналог
№3

Объект–
аналог
№4

№
пп

Параметры

Объект
оценки

Объект–
аналог №1

1

Стоимость
домовладения
(земельного участка с
улучшениями), руб.

–

9 500 000

2

Среднерыночная
удельная стоимость
земельного участка
(строка 6 таблицы 1),
руб. за 1 сотку

–

355 800

355 800

355 800

355 800

355 800

3

Общая площадь
земельного участка,
соток

45,00

16,50

20,00

12,00

30,40

15,00

4

Среднерыночная
стоимость земельного
участка (строка 2 *
строка 3), руб.

–

5 870 700

7 116 000

4 269 600 10 816 320

5 337 000

5

Стоимость улучшений
земельного участка
(строка 1 – строка
4), руб.

–

3 629 300

6 384 000

5 660 400

4 683 680

3 963 000

6

Общая площадь
улучшений, кв. м

406,00

180,00

240,00

220,00

292,50

220,00

7

Удельная стоимость
улучшений (без учета
корректирования
ценообразующих
параметров) (строка
5 / строка 6), руб. за
1 кв. м

–

20 163

26 600

25 729

16 013

18 014

8

Корректировка
стоимости
улучшений, руб. за
1 кв. м

–

15 101

18 906

12 337

17 972

18 960

9

Удельная стоимость
улучшений (с учетом
корректирования
ценообразующих
параметров), руб. за
1 кв. м

–

35 264

45 506

38 066

33 985

36 974

10

Взвешенная
скорректированная
удельная стоимость
улучшений, руб. за
1 кв. м

38 098

11

Рыночная стоимость
улучшений
земельного участка,
руб.

15 467 788

ляются объекты с равнозначной удельной
доходностью (доходностью, приходящийся на 1 кв. м земельного участка), а не равнозначным пятном застройки земельного
участка. Например, если на одной и той же
площади участка построить одноэтажное и
пятиэтажное нежилое здание, то при прочих
равных факторах стоимость 1 кв. м участка,
рассчитанная методом остатка, во втором
случае будет в 5 раз выше, чем в первом).
На основании приведенных доводов величину плотности застройки в оценочной
практике целесообразнее рассчитывать
через отношение общей площади улучше-

13 500 000 9 930 000 15 500 000

Объект–
аналог №5

9 300 000

ний земельного участка к площади данного участка.
Однако в некоторых случаях, применительно к жилой недвижимости, не имеющий

СПРА
АВКА MIC
CROSOFT OF
FFICE
E EXC
CEL
Функция «Тенденция»
Возвращает значения в соответствии с линейным трендом; аппроксимирует прямой линией (по методу наименьших квадратов) массивы
«известные_значения_Y» и «известные_значения_X». Возвращает значения Y, соответствующие этой прямой для заданного массива «новые_
значения_X».
Синтаксис:
=ТЕНДЕНЦИЯ [известные значения
Y (4926, 2842, 6361, 2592, 2694); известные значения X (0,4105, 02842,
0,7483, 0,2880, 0,3454); новые значения X (0,5217)]

потенциала доходопринесения, возможен
вариант расчета стоимости домовладения
без учета плотности застройки.
Рассмотрим пример 1.
Объектом оценки выступает домовладение (земельный участок с жилым строением).
Вначале производим расчет среднерыночной стоимости земельного участка как
условно свободного (см. таблицу 1).
Далее производим расчет среднерыночной стоимости улучшений земельного участка (расположенного на нем жилого строения) (см. таблицу 2).
Суммируя полученные значения, получаем стоимость объекта оценки (домовладения) (см. таблицу 3).
Данный способ определения стоимости имущественного комплекса применим, на наш взгляд, лишь в практике
оценки домовладений типа жилой недвижимости. Так как в большинстве случаев
домовладения не являются объектами с
потенциалом доходопринесения, больший по площади участок является преимуществом данного домовладения.
Для коммерческой недвижимости важным фактором является потенциал доходопринесения, что как раз учитывает-

Таблица 3. Определение рыночной стоимости домовладения
(земельного
участка
с улучшениями)
(
у
у у
)
№
пп

Показатель

Значение
показателя

1

Рыночная стоимость земельного участка (строка 7 таблицы 1), руб.

16 011 000

2

Рыночная стоимость улучшений земельного участка (строка 11 таблицы 2), руб.

15 467 788

3

Рыночная стоимость объекта оценки (домовладения) (строка 1 + строка 2), руб.

31 478 788
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ся через корректировку на плотность застройки.
В общем виде наличие высокого показателя плотности застройки говорит о более
высоком потенциале удельного показателя
стоимости недвижимости при прочих равных условиях.
Далее приведем пример учета показателя плотности застройки с использованием функции «Тенденция» Microsoft Office
Excel. Метод представляет собой объединение классической процедуры выполнения расчетов методом сравнения продаж в
рамках сравнительного подхода, которым
рассчитывается стоимость имущественного комплекса с помощью внесения корректировок к объектам-аналогам по выявленным ценообразующим параметрам до учета параметра «Плотность застройки», и статистического метода, который применяется на 2-м этапе для проведения финальной корректировки на плотность застройки (см. таблицу 4).
Рассмотрим пример 2.
Объект оценки – производственная база
(земельный участок с производственноскладскими строениями).
Важным аспектом данного алгоритма
расчета является начальная стадия кор-

Рисунок 2. График зависимости удельного показателя стоимости
земельного участка с улучшениями от плотности застройки

ректирования цен предложений объектов-аналогов по выявленным ценообразующим параметрам, кроме плотности застройки (строки 4, 5, 6). После внесения
корректировок в удельную стоимость улучшений производим обратный расчет стоимости предложений объектов-аналогов
(строка 7).
Прежде чем получить значение удельной
стоимости земельного участка с улучшениями за объект оценки (строка 9 таблицы 4),

необходимо построить график зависимости
удельного показателя стоимости земельного участка с улучшениями от плотности застройки и убедиться в наличии тесноты связи данных через показатель коэффициента аппроксимации R2. Согласно шкале Чеддока связь считается тесной в случае, если
R2 >0,7 (см. рисунок 2).
При этом:
2
• если показатель R > 0,7, то производим расчет удельной стоимости земельно-

Таблица 4. Определение рыночной стоимости имущественного комплекса с учетом влияния
плотности застройки
№
пп

Наименование параметра

Объект
оценки

Объект–
аналог №1

Объект–
аналог №2

Объект–
аналог №3

Объект–
аналог №4

Объект–
аналог №5

1

Площадь улучшений земельного участка, кв. м

3600

4700

6850

2664

1980

3410

2

Площадь земельного участка, кв. м

6 900

11 450

24 100

3 560

6 874

9 874

3

Цена предложений, руб.

–

50 000 000

60 000 000

32 000 000

18 000 000

25 000 000

4

Удельная стоимость улучшений (без внесения корректировок
по выбранным ценообразующим параметрам) (строка 3 / строка
1), руб. за 1 кв. м

–

10 638

8759

12 012

9091

7331

5

Суммарная величина корректировок стоимости улучшений, руб.
за 1 кв. м

–

1362

1241

-3512

-91

469

6

Удельная стоимость улучшений (после внесения корректировок
по выбранным ценообразующим параметрам), руб. за 1 кв. м

–

12 000

10 000

8500

9000

7800

7

Скорректированная стоимость имущественного комплекса
(строка 6 * строка 1), руб.

–

56 400 000

68 500 000

22 644 000

17 820 000

26 598 000

8

Плотность застройки земельного участка
(строка 1 / строка 2)

0,5217

0,4105

0,2842

0,7483

0,2880

0,3454

9

Удельная стоимость земельного участка с улучшениями (строка 7
/ строка 2), руб. за 1 кв. м

4742*

4926

2842

6361

2592

2694

10

Рыночная стоимость объекта оценки (производственной базы)
(строка 9 * строка 2), руб.

32 719 800

11

Удельная стоимость улучшений земельного участка (строка 7 /
строка 1), руб. за
1 кв. м

9089
* данное значение определено с помощью функции «Тенденция» в Microsoft Office Excel.
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Таблица 5. Определение рыночной стоимости имущественного комплекса с учетом влияния плотности
застройки *
№
пп

Наименование параметра

Объект
оценки

Объект–
аналог №1

Объект–
аналог №2

Объект–
аналог №3

Объект–
аналог №4

Объект–
аналог №5

А

Б

В

Г

Д

Е

Ж

З

1

Общая площадь улучшений, кв. м

3600

4700

6850

2664

1980

3410

2

Площадь земельного участка, кв. м

6900

11 450

24 100

3560

6874

9874

3

Скорректированная стоимость имущественного комплекса (цена
предложений) после внесения корректировок по выявленным
ценообразующим параметрам, руб.

–

56 400 000

68 500 000

22 644 000

17 820 000

26 598 000

4

Удельная стоимость имущественного комплекса (с учетом корректировок
по выявленным ценообразующим параметрам)
(строка 3 / строка 1), руб. за 1 кв. м улучшений

–

12 000

10 000

8500

9000

7800

5

Плотность застройки земельного участка
(строка 1 / строка 2)

0,5217

0,4105

0,2842

0,7483

0,2880

0,3454

6

Условная площадь земельного участка аналога при плотности застройки,
аналогичной оцениваемому земельному участку (строка 1 / строка 5,
столбец В), кв. м

–

9009

13 130

5106

3795

6536

7

Избыточная (+) или недостаточная (-) по сравнению с объектом оценки
площадь земельного участка аналога (строка 6 – строка 2), кв. м

–

-2441

-10 970

1546

-3079

-3338

8

Средняя рыночная стоимость земельного участка, руб. за 1 кв. м
(рассчитывается отдельно методом, аналогичным представленному в
таблице 1)

–

890

890

890

890

890

9

Стоимость избыточной (+) недостающей (-) части земельного участка
(строка 7 * строка 8), руб.

–

-2 172 490

-9 763 300

1 375 940

-2 740 310

-2 970 820

10

Скорректированная стоимость имущественного комплекса, руб. (строка 3
+ строка 9)

–

54 227 510

58 736 700

24 019 940

15 079 690

23 627 180

11

Удельная стоимость имущественного комплекса (строка 10 / строка 1), руб.
за 1 кв. м

–

11 538

8575

9016

7616

6929

12

Взвешенная удельная стоимость имущественного комплекса, руб. за 1 кв. м

8735

оценки (производственной базы) (строка 12 *
13 Рыночная стоимость объекта
строка 1, столбец В), руб.

31 446 000

* алгоритм расчета разработан Л.А. Бастригиной

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ
Й НЕДВИЖИМ
МОСТИ ВАЖ
ЖНЫМ ФАКТОР
РОМ ЯВЛ
ЛЯЕТСЯ
Я
ПОТЕНЦИАЛ ДОХОДОПРИНЕСЕНИ
ИЯ, ЧТО КА
АК РАЗ УЧИТЫВАЕТСЯ
ЧЕРЕЗ
З КОРРЕКТИРОВ
ВКУ НА ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙК
КИ. В ОБЩЕМ ВИ
ИДЕ
НАЛИ
ИЧИЕ ВЫСОКОГО
О ПОКАЗАТЕЛ
ЛЯ ПЛОТНО
ОСТИ ЗА
АСТРОЙКИ ГОВ
ВОРИТ
О БОЛ
ЛЕЕ ВЫСОКОМ ПОТЕНЦИАЛЕ
Е УДЕЛЬНО
ОГО ПОКА
АЗАТЕЛЯ
Я СТОИ
ИМОСТИ
И
НЕДВ
ВИЖИМОСТИ ПРИ
И ПРОЧИХ РА
АВНЫХ УС
СЛОВИЯ
ЯХ.

Экономический смысл данной модели
можно изложить следующими формулами:

( )

Таким образом, мы получили линейное
уравнение следующего вида:
y=a+b × x,

VИК= SЗУ × VЗУуд + SУ × VУуд ,
где VИК – стоимость имущественного комплекса (единого объекта недвижимости),
SЗУ – площадь земельного участка,
VЗУуд – стоимость 1 кв. м земельного участка,
SУ – площадь улучшений (зданий) земельного участка,
VУуд – стоимость 1 кв. м улучшений земельного участка.
Расчет удельного показателя стоимости
земельного участка с улучшениями можно
представить в следующей формуле:

Cписок литературы:
1. Лейфер Л.А. Модифицированный метод выделения для оценки рыночной стоимости земельных участков
производственно-складского назначения
2. МГСН 1.01-99
3. СНиП II 89-80
4. ЭСМИ «APPRAISER.RU. ВЕСТНИК
ОЦЕНЩИКА», раздел «Дискуссии».

реклама

го участка объекта оценки через функцию
«Тенденция».
2
• Если показатель R <0,7, то требуется
пересмотр модели.
Полученный удельный показатель стоимости земельного участка (4742 руб. за 1 кв. м)
умножаем на площадь земельного участка
объекта оценки и получаем искомую стоимость – стоимость объекта оценки (производственной базы).

SУ
VИК
= VЗУуд+
×VУуд .
SЗУ
SЗУ
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реклама

где y – удельный показатель стоимости
V
1 кв. м земельного участка (S ИК );
ЗУ
a – стоимость 1 кв. м земельного участка
VЗУуд ;
S
b – плотность застройки ( S У );
ЗУ
x – стоимость 1 кв. м улучшений земельного участка VУуд.
Преимуществом данного метода является возможность проведения расчета стоимости имущественного комплекса без отдельного расчета стоимости условно свободного земельного участка.
Рассмотрим пример 3.
Объект оценки – производственная база
(земельный участок с производственноскладскими строениями).
В данной модели для расчета поправки
на плотность застройки требуется отдельно
определить стоимость условно свободного
земельного участка (см. таблицу 5).
Недостатком данного метода является достаточная трудоемкость работ и необходимость проведения расчета стоимости имущественного комплекса с выделением стоимости условно свободного земельного
участка.

ВЫБОР МЕТОД
ДА УЧЕТА
А
ПЛОТНОСТИ ЗА
АСТР
РОЙК
КИ
ЗАВИСИТ
Т ОТ ОБЪЕК
КТА ОЦЕ
ЕНК
КИ,
ОТ НАЗНАЧЕНИ
ИЯ ОЦЕН
НКИ,,
НАЛИЧИ
ИЯ НЕО
ОБХОД
ДИМ
МОЙ
Й ДЛ
ЛЯ
РАСЧЕТО
ОВ ИНФ
ФОРМ
МАЦ
ЦИИ И
ДРУГИХ ФАКТО
ОРОВ
В.

ВЫВОДЫ
• Плотность застройки в рамках оценки является ценообразующим параметром
объекта оценки, характеризующим свойства земельного участка в составе имущественного комплекса. Данный показатель
служит инструментом сглаживания параметрических различий между оцениваемым объектом и сопоставимыми с ним
объектами-аналогами. Значение плотности
застройки при этом соответствует отношению общей площади улучшений земельного участка к площади данного участка. При
этом данное понятие не соответствует общепринятому термину, широко используемому в градостроительной практике, пред-

ставляя собой оценочный расчетный показатель.
• Выбор метода учета плотности застройки зависит от объекта оценки, от назначения оценки, наличия необходимой для расчетов информации и других факторов.
• Первая модель (пример 1) применима
для оценки прежде всего жилой недвижимости (как правило, домовладений).
• Вторая модель (пример 2) рекомендуется при оценке коммерческой недвижимости как наиболее доступная и быстро применимая в том случае, если не требуется отдельный расчет стоимости земельного участка имущественного комплекса. Данная модель может служить как экспресс-метод расчета стоимости имущественного комплекса на основе цен предложений объектованалогов.
• Третья модель (пример 3) является наиболее трудоемкой моделью и рекомендуется к
применению при оценке коммерческой недвижимости в случае необходимости расчета и выделения стоимости земельного участка из стоимости единого объекта недвижимости. Данная
модель является наиболее универсальной.
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состояние и перспективы
Новейшая история рынка жилья
в России насчитывает уже 20 лет,
что вполне достаточно для составления
«портрета» рынка.
Объем жилищного фонда в Российской
Федерации по состоянию на январь 2011
года – порядка 3,235 млрд кв. м.
Средняя обеспеченность жилой площадью
населения в стране составляет 22,8 кв. м на
человека, что примерно в 2 раза ниже, чем в
среднем по Европе. Но говорить о том, что
это мало – не совсем корректно, поскольку
наша страна характеризуется более холодным климатом и должны быть соответствующие поправки к обеспеченности жителей
страны жильем.
Отсылки на показатели для скандинавских стран также не совсем корректны, поскольку доминирующая доля жилья в них сосредоточена на территориях, где велико влияние теплого течения Гольфстрим.
В городских поселениях на жилищный
фонд приходится 72% от общего объема,
в сельской местности – 28% от общего объема недвижимости, что свидетельствует о значительной урбанизации населения России.
В частной собственности находится около
80% общего объема жилищного фонда страны, при этом у значительной доли собственников отсутствуют достаточные средства
на содержание своего жилья. Значительная
часть собственников не готова принимать
на себя ответственность и расходы по эксплуатации многоквартирных домов. Лишь в
6% многоквартирных жилых домов созданы
товарищества собственников жилья.
Около 20% общего объема жилищного
фонда находится в государственной и муниципальной собственности. В основном это
не приватизированное по разным причинам
жилье, предоставленное по бессрочным договорам социального найма (фактически
бесплатно) без учета имущественного поло-

жения, а также наличия или отсутствия потребности в оказании государственной поддержки. Причем независимо от уровня доходов проживающих там граждан бремя содержания такого жилья несет муниципалитет,
что приводит к неэффективному использованию ограниченных финансовых ресурсов
и не способствует увеличению муниципального фонда, предназначенного для социального найма.
Существующий рынок аренды (найма)
жилья преимущественно нелегален. Оценить объемы сдаваемого в наем жилья достаточно сложно. Вместе с тем существующее в настоящее время превышение единиц
жилья над количеством зарегистрированных домохозяйств позволяет оценить порядок сдаваемого в аренду жилья в России минимум в 1 миллион единиц.

Российской Федерации в 1709,8 млн га
земли поселений занимают 19,1 млн га,
или примерно 1,1% от всех земель, из них
земли городских поселений составляют
всего 7,9 млн га, или 0,46%, а земли сельских поселений – 11,2 млн га, или 0,65% от
всех земель России. Незначительная доля
земель поселений в составе земельного
фонда России существенно ограничивает
возможности массового жилищного строительства.
По типу застройки: примерно 30% – индивидуальное жилье, а 70% – многоэтажная застройка. Эти данные свидетельствуют о существенном преобладании многоэтажного жилья и, соответственно, плотности застройки, при том что в Европе, как правило,
многоэтажная застройка составляет от 20 до
40% жилищного фонда.
Степень износа жилищного фонда на январь 2011 года характеризовалась следующими показателями:
минимальный износ (до 30%) имеет
приблизительно 61% жилищного фонда;
износ от 31 до 65%, требующий ремонта
либо модернизации, имеет 35% жилищного
фонда;

ОКОЛО 20% ОБЩЕГО ОБЪЕМА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НАХОДИТСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. В ОСНОВНОМ
ЭТО НЕ ПРИВАТИЗИРОВАННОЕ ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ ЖИЛЬЕ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ ПО БЕССРОЧНЫМ ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА
(ФАКТИЧЕСКИ БЕСПЛАТНО) БЕЗ УЧЕТА ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ,
А ТАКЖЕ НАЛИЧИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ ПОТРЕБНОСТИ В ОКАЗАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ.
Фактически отсутствуют участники рынка, профессионально занимающиеся предоставлением жилья в аренду. При этом рынок
аренды жилья является достаточно перспективным, поскольку в большинстве европейских стран его доля составляет около 30% от
объема всего жилищного фонда.

износ от 66 до 70%, при котором обязательным является проведение капитального
ремонта, либо модернизация жилищного
фонда, либо его снос, составляет около
2,5% жилищного фонда;
критическую степень износа (свыше
70%) имеет порядка 0,6% жилищного фонда.

По степени расселения на территории
России: при общем размере всех земель

Напомним, что в 1990 году доля аварийного жилья составляла всего 1,3% и увели-
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чилась к 2001 году до 3,1%. Это значение характерно и для начала 2011 года. Возможная причина подобного роста – нецелевое
использование примерно 4,5 трлн рублей,
перечисленных населением в федеральный
бюджет.
При этом надо учитывать, что данные показатели рассчитаны исходя из формального
подсчета срока эксплуатации жилых домов и
не отражают реального состояния жилищного фонда, а систему регулярного технического аудита жилищного фонда в большинстве регионов России фактически предстоит
создавать заново.
Согласно официальным данным, порядка
42% российских домохозяйств не имеют возможности самостоятельно решить свои жилищные проблемы на коммерческой основе. На самом деле доля таких домохозяйств
существенно выше и составляет, по разным
оценкам, не менее 60–65%.

Фактически до самого конца 2010 года
местные
инвестиционно-строительные
рынки находились под контролем сильных игроков субфедерального и муниципального уровня. Этот монополизм начал
интенсивно разрушаться начиная с конца прошлого года. Можно допустить, что
в ближайшее время федеральная власть
предпримет интенсивные усилия по изменению «правил игры» на рынке недвижимости. Часть этих новаций будет носить предвыборный (декларативный) характер.

ЛИДЕР РЫНКА
Рынок жилья Московской области уже
много лет является лидером по объемам
строительства жилья. «Плановые задания»
первых лиц государства – «строить не менее 1 кв. м в год на каждого жителя» – в этом

субъекте Федерации успешно и стабильно
выполняются.
Некоторые коррективы внесут результаты
последней переписи населения, поскольку
прибавка численности населения в размере
примерно 400 тыс. человек (было 6,6 млн,
стало чуть более 7 млн человек, более подробно см. бюллетень RWAY №194 за май
2011 года, стр. 143) скорректирует большинство статистических показателей. Несложно
подсчитать, что среднегодовой положительный миграционный поток в Московскую область за 8 последних календарных лет составляет около 50 тыс. человек.
По итогам мая текущего года эксперты
дают противоречивые оценки ситуации с
общим объемом предложения на рынке жилья, но большинство зафиксировало снижение этого показателя до 37,7 тыс. квартир
на вторичном рынке и рост предложения на
2–2,5% на первичном рынке.

Таблица 1. Стоимость жилья на вторичном рынке в городах Московской области в мае 2011 года, руб. за 1 кв. м
Муниципальное образование

1-к. кв

2-к. кв.

3-к. кв.

4-к. кв.

Средняя

Предыдущий месяц

%

1

Клин

58 052

51 630

49 943

48 245

53 200

53 200

0,00%

2

Красногорск

104 173

95 806

88 656

81 442

96 200

95 900

0,31%

3

Видное

102 242

92 945

88 655

83 288

94 500

94 200

0,32%

4

Мытищи

101 856

90 901

86 936

81 691

93 100

93 400

-0,32%

5

Наро-Фоминск

62 764

56 359

55 467

51 733

58 100

57 600

0,87%

6

Ногинск

57 896

50 663

51 118

47 761

53 000

53 100

-0,19%

7

Одинцово

102 200

95 286

88 544

83 669

95 400

95 400

0,00%

8

Пушкино

78 591

70 559

67 484

65 073

72 200

72 000

0,28%

9

Балашиха

86 549

78 465

74 363

69 900

79 800

80 000

-0,25%

10

Дзержинский

92 825

86 691

82 442

77 177

87 300

86 300

1,16%

11

Домодедово

83 732

74 854

71 845

68 132

76 800

76 300

0,66%

12

Королев

90 042

82 597

79 899

76 367

84 100

84 200

-0,12%

13

Орехово-Зуево

46 433

42 167

43 355

39 607

43 800

44 100

-0,68%

14

Подольск

81 425

71 570

68 079

63 804

73 600

74 400

-1,08%

15

Серпухов

52 428

48 645

48 565

44 964

49 700

49 600

0,20%

16

Химки

106 054

96 489

88 885

80 629

97 100

97 200

-0,10%

17

Черноголовка

70 485

65 473

63 430

58 849

66 400

65 800

0,91%

Источники: Гильдия риелторов Московской области и компания «Бизнес консалтинг»
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Стоимость жилья в Московской области
имеет слабо выраженную тенденцию к снижению практически все пять первых месяцев
текущего года. Менее заметна эта тенденция
на первичном рынке, более заметна – на вторичном рынке. При этом московские домохозяйства, обладающие существенно большими доходами по сравнению с подмосковными домохозяйствами, составляют самую
большую группу покупателей подмосковного жилья.
Несомненно,
что
профессиональные
участники рынка продолжат свое воздействие на потенциальных покупателей подмосковного жилья с целью их инициации
к совершению сделок. В ход будут идти как
стандартные маркетинговые конструкции
(например, «сейчас самое время для покупки жилья»), так и реальные скидки. В этой
связи заявления части профессиональных
участников рынка о том, что «время скидок на рынке закончилось», не соответствуют действительности, поскольку скидки являются хорошим маркетинговым приемом
при продаже любых товаров и услуг.
По итогам мая этого года средняя цена предложений на первичном рынке жилья Московской области составила примерно 63 тыс. рублей за 1 кв. м. А диапазон цен предложений
составил от 38 до 109 тыс. руб. за 1 кв. м. Объем предложения за май текущего года увеличился на 2% в месяц (продажи идут в 680 готовых и строящихся жилых корпусах). Эта тенденция с большой степенью вероятности сохранится в ближайшее время.
На вторичном рынке жилья Московской
области в мае было выставлено порядка
38 тыс. квартир, а суммарное предложение
жилья составило не менее 60 тыс. квартир.
Учитывая тот факт, что стандартная среднемесячная деловая активность на подмосковном рынке жилья составляла в предыдущие годы порядка 6–8 тыс. сделок куплипродажи квартир (или прав на строящиеся
квартиры), можно утверждать, что рынок
жилья Московской области по-прежнему является рынком покупателя.
В мае 2011 года в Московской области
было зарегистрировано 11 711 сделок по
купле-продаже жилья, в том числе 4419 ипотечных сделок, и заключено 3309 договоров
долевого участия в строительстве. Для сравнения: в столице за аналогичный период
оформили лишь 7247 сделок. То есть в мае
2011 года в Московской области было заключено почти на 62% больше сделок, чем
в столице.

Таблица 2. Объемы ежегодного
ввода жилья в России
Годы

Объемы ввода жилья,
млн кв. метров

1990

61.7

2000

30,3

2001

31,7

2002

33,8

2003

36,4

2004

41

2005

43,6

2006

50,6

2007

61,2

2008

64,1

2009

59,9

2010

58,1

2011

63 (план)

2015

90 (план)

2020

140 (план)
Источник: RWAY, использовались
данные Росстата

Столь значительное превышение количества зарегистрированных сделок в Московской области над аналогичным показателем в столице с большой долей вероятности
объясняется активным приобретением подмосковного жилья московскими домохозяйствами. Жилье в Московской области является для москвичей существенно более доступным из-за более высоких их доходов по
сравнению с подмосковными жителями.

на западном направлении, включая югозапад и северо-запад). Местные эксперты
считают, что в летние месяцы в большинстве городов Московской области сохранится тренд на снижение цен предложений.
В Московской области сдается в аренду (наем) не менее 150 тыс. квартир, причем порядка 80% предложений сосредоточено в 20 крупнейших городах этого региона, расположенных на расстоянии до 30 км
от МКАД. Именно в этих городах осуществлялось и ведется масштабное строительство жилья.
Косвенно это свидетельствует о том, что
в аренду сдается и значительная доля инвестиционных квартир, поскольку этот вид
коммерческой деятельности является для
некрупных инвесторов наиболее надежным
способом сохранения накопленных средств
в современной России.
В ближайших городах Московской области с хорошим транспортным сообщением со столицей средняя величина арендных ставок сопоставима с аналогичными московскими показателями для жилья
эконом-класса и составляет порядка 23–25
тыс. рублей. Вполне естественно, что наиболее ликвидными являются варианты
аренды квартир с ежемесячной арендной
ставкой меньше 20 тыс. рублей. В ближайших подмосковных городах (до 10 км от
МКАД) подобные предложения являются
большим дефицитом.
В подмосковных городах (далее 30 км от
МКАД) наиболее ликвидны предложения

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ
СДЕЛОК В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАД АНАЛОГИЧНЫМ ПОКАЗАТЕЛЕМ
СТОЛИЦЫ С БОЛЬШОЙ ДОЛЕЙ ВЕРОЯТНОСТИ ОБЪЯСНЯЕТСЯ АКТИВНЫМ
ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПОДМОСКОВНОГО ЖИЛЬЯ МОСКОВСКИМИ
ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ. ЖИЛЬЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ
МОСКВИЧЕЙ СУЩЕСТВЕННО БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМ ИЗ-ЗА БОЛЕЕ ВЫСОКИХ ИХ
ДОХОДОВ ПО СРАВНЕНИЮ С ПОДМОСКОВНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ.

Диапазон средних цен предложений на
вторичном рынке жилья по городам Московской области составил от 28 до 101 тыс.
руб. за 1 кв. м (см. таблицу. Полная версия
таблицы доступна на сайте www.smao. ru).
Вполне естественно, что минимальные
цены характерны для наиболее удаленных
от столицы городов Московской области, а
максимальные – для городов на незначительном расстоянии от МКАД (особенно

аренды жилья с ежемесячными ставками
менее 12–15 тыс. рублей в зависимости от
направления и удаленности от МКАД, а также от удобства транспортного сообщения
со столицей.
Минимальные арендные ставки (порядка 6–8 тыс. рублей в месяц) характерны для
городов Московской области, расположенных на значительном расстоянии от столицы (свыше 70–80 км от МКАД).
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ПЕРСПЕКТИВЫ
Развитие любого рынка во многом зависит от количества денег, которые обращаются на этом рынке, и их оборачиваемости. Последний показатель неуклонно снижается,
что косвенно свидетельствует о концентрации денежных средств у ограниченного числа лиц, особенно после острой фазы кризиса.
За 2010 год денежная масса в экономике
России увеличилась, согласно официальным
данным, на 31,1%, что в целом соответствовало докризисной политике российских денежных властей.
В первые четыре месяца 2011 года ЦБ РФ
прекратил политику монетизации российской экономики, при этом темпы роста денежной массы снизились в 28 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Вполне естественно, что при сильном дисбалансе между спросом и предложением, вызванным недостаточными объемами строительства и значительной разницей в доходах отдельных категорий населения, реакция
рынка неминуемо проявляется в необоснованных темпах роста цен, вымывании дешевого жилья, снижении его ценовой доступности и, как следствие, снижении и доступности ипотеки.
Несложно видеть, что строительный комплекс сейчас находится по такому показателю, как ежегодный объем ввода жилья, на
уровне конца 80-х годов прошлого века, а
максимальные показатели ввода жилья дореформенного периода (свыше 76 млн кв. метров) так и не были превышены по итогам
2010 года, хотя такая задача была поставлена
федеральной исполнительной властью (см.
таблицу 2).
С формальной точки зрения, основной
причиной этого является кризис. Но природа
такого явления носит искусственный характер и с большой степенью вероятности связана с интересами сильных игроков российского рынка.
Необходимо отметить, что ФЦП «Жилище» на 2002–2010 годы не была выполнена
по таким наиболее важным показателям, как
ежегодные объемы ввода жилья и, что самое
главное, по показателю доступности жилья.
Формальной причиной этого стал кризис, а
реальной – сохранение монополизма на местных рынках сильных игроков субфедерального и муниципального уровней, которые практически все годы реформ придерживались
стратегии «строить мало и продавать доро-

го». Реализация этой стратегии стала возможной в условиях общей несбалансированности
российского рынка недвижимости (в частности, из-за отсутствия на рынке регулирующих
норм, препятствующих реализации спекулятивных сценариев развития рынка).
По итогам первого квартала текущего года
зарегистрировано снижение темпов роста
объемов строительства жилья.
Федеральная власть запланировала на текущий год ввести в эксплуатацию порядка
63 млн кв. м жилья (см. таблицу 2). Однако
официальные итоги первых четырех месяцев
(см. бюллетень RWAY №195, раздел «Инвестиции. Строительство. Девелопмент») дают
основания усомниться в реальности этих планов, поскольку темпы роста в оставшиеся месяцы года обещают быть очень высокими.
Вместе с тем необходимо отметить, что за
последние годы федеральной властью была
решена одна из важнейших стратегических

димо оценивать правильно, а не с помощью
официально утвержденных формальных процедур.
Напомним еще раз, что в мировой практике ООН для оценки доступности жилья используется показатель «коэффициент доступности жилья» (housing price to income ratio),
который рассчитывается как отношение
средней стоимости жилья к среднему размеру дохода домохозяйства за год. Величина такого показателя соответствует числу лет, в
течение которых семья может накопить на
квартиру, если предположить, что все получаемые денежные доходы будут откладываться на приобретение квартиры.
За рубежом при расчете данного показателя используются значения именно средней рыночной цены жилья и среднемедианного годового дохода домохозяйства,
который меньше аналогичного среднего
значения.

ОСНОВНОЙ ДЕВИЗ НОВОЙ СТРАТЕГИИ – «СТРОИТЬ МНОГО И ПРОДАВАТЬ
МНОГО». НО РЕАЛИЗУЮТ ЛИ ЭТОТ ДЕВИЗ НА ПРАКТИКЕ – БОЛЬШОЙ
ВОПРОС, ПОСКОЛЬКУ ВЛАСТЬ В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД ВСЕГДА БУДЕТ
ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ ПОПУЛИЗМА.
задач – ликвидация на основных местных
инвестиционно-строительных рынках регионального монополизма, который господствовал на них практически до конца 2010 года.
Вполне естественно, что дальнейшее развитие рынка потребует от федеральной власти существенного изменения «правил игры»,
которое должно обеспечить постепенное изменение стратегии ведения бизнеса.
Основной девиз новой стратегии – «строить много и продавать много». Но реализуют
ли этот девиз на практике – большой вопрос,
поскольку власть в предвыборный период
всегда будет проводить политику популизма.
Рассматриваемая в настоящее время возможность введения процедуры обязательного страхования застройщиков, по мнению
экспертов RWAY, не способна на практике защитить права дольщика в полной мере, она
лишь переложит бремя ответственности со
строителей на страховщиков.
Именно поэтому на законодательном уровне необходимо снизить риски нецелевого использования этих средств с помощью апробированного в мировой практике института
целевых счетов.
Ключевым вопросом дальнейшего развития рынка жилья в нашей стране является
его доступность. Но этот показатель необхо-

В России в связи с отсутствием данных о
средних доходах и средних ценах на жилье коэффициент доступности в соответствии с методикой в ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы
рассчитывается на основе значений следующих показателей: средней цены 1 кв. м жилья, среднедушевых денежных доходов, умноженных на 3 (семья из трех человек), и соответствующего составу данной семьи социального стандарта площади жилья – 54 кв. м. Намечено, что к 2015 году этот показатель должен быть равным 4 годам.
По своей экономической сути данный показатель характеризует соотношение цен
на рынке жилья и уровня доходов населения. В большинстве экономически развитых
стран семья (корректнее – среднестатистическое домохозяйство) может накопить на покупку жилья эконом-класса за 2,5–4 года.
Достаточно очевидно, что коэффициент
доступности жилья является ориентиром для
управляющей подсистемы рынка для принятия необходимых управленческих решений.
Необходимость массовых продаж жилья
эконом-класса вынудит федеральную власть
еще раз директивно оказать влияние на рынок. Вероятно, это может быть сделано на
основе очередного заявления кого-то из высокопоставленных чиновников…
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Что читать разным консультантам?
EQUITY
VALUATION
AND PORTFOLIO
MANAGEMENT

Frank J. Fabozzi,
Harry M. Markowitz
Изд.: John Wiley & Sons Inc.

В этой книге Франк Дж. Фабоцци и Гарри М. Марковиц объясняют процесс оценки собственного
капитала, а также обсуждают классические и новые стратегии размещения ценных бумаг. Авторы представляют
читателю
подробный
взгляд на оценку капитала и управление портфелем.
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СОГЛАШЕНИЯМ БАНКОВ
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оценки прав требования по кредитным соглашениям. Она содержит рекомендации, обусловленные спецификой
оценки прав требования по кредитным
соглашениям.
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Изд.: Общероссийская
о
общественная организация
«
«Российское общество
о
оценщиков», 2011

THE INCOME APPROACH
TO PROPERTY VALUATION

Andrew Baum, Nick
Nunnington, David Mackmin
Изд.: Estates Gazette

Данное издание переработано в соответствии с изменениями, внесенными в
стандарты Королевского института чартерных сюрвейеров (7-е издание) и охватывает последние методические подходы к оценке, включая оценку девелоперских проектов. Эта книга подробно рассказывает о проведении грамотного
анализа рынка недвижимости и применении на практике метода предполагаемого использования. А кроме того, читатель узнает из нее о том, какие юридические факторы могут оказать влияние
на рыночную стоимость и как определить, какие методологические подходы
являются правильными.

ПРОСТРАНСТВО
БИЗНЕС-ИННОВАЦИЙ.
СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ
СОВМЕСТНО
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ
Стратегия современной компании
должна быть адекватной изменившейся
бизнес-среде. К.К. Прахалад, №1 в рейтинге The Thinkers 50, и М.С. Кришнан,
известный аналитик, профессор Мичиганского университета, считают, что внедрение цифровых технологий и глобализация радикальным образом меняют природу каждой фирмы. Книга адресована
всем, кто интересуется вопросами формирования стратегии и практического
внедрения инновационных подходов.
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М. С. Кришнан
И
Изд.: Альпина
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ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FASB

одна оценка: как выбрать оценщика и какие ожидания от деятельности оценщика
являются адекватными? Как определяется справедливая стоимость и на каких допущениях она базируется? Как определить
качество отчета об оценке? Каким образом оцениваются финансовые инструменты? Как оценить корпоративные обязательства, такие как судебные иски и условные выплаты?

ОЦЕНКА
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ
для ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Новые требования FASB

ПОД ХОД ПРО

ФЕССИОНА

ЛОВ

Альфред Кинг

Книга посвящена определению справедливой стоимости. Данный вид стоимости особенно значим при оценке для целей объединения, слияния и поглощения
компаний, когда особенно важное значение имеет знание реальной стоимости активов, включая нематериальные активы,
недвижимость и обязательства. Автор отвечает на целый ряд ключевых вопросов,
без которых не обходится практически ни

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ

Книга вышла при поддержке члена Партнерства СМАО компании Deloitte

Альфред Кинг

Альфред Кинг
Изд.: Альпина Паблишерз, 2011

«Оценщики любят говорить: “Оценка — это
искусство, а не наука”. Это означает, что
каждая конкретная оценка основана на профессиональном мнении специалиста. Нельзя взять какое-нибудь секретное устройство,
ввести в него несколько переменных и получить однозначный ответ.Разные оценщики
могут прийти к разным выводам по одному
и тому же заданию на оценку. Однако при использовании сопоставимых допущений два
оценщика должны показать результаты, отличающиеся друг от друга в пределах 10%,
но не более».
Альфред Кинг
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ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ПРОПУСТИТЬ ФОРУМ
БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ В 2011 ГОДУ?
ДВЕ ПЛЕНАРНЫХ ДИСКУССИИ: изменение
законодательства – поиск компромисса
ЧЕТЫРЕ СЕКЦИОННЫХ ДИСКУССИИ: образование +
финансовое оздоровление + инвестиции + инновации = …
Pre-семинары по практическим вопросам оценки
недвижимости и международной практике рассмотрения
споров
Эксклюзивные тематические СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПРЕЗЕНТАЦИИ: индекс должной осмотрительности,
ценность и стоимость, рынок недвижимости, реформа
гражданского законодательства и др.
Уникальный ИНТЕРАКТИВНЫЙ ДЕБАТ по проблемам
оценки объектов аэродромного имущества и величины
арендной платы за пользование им
Гала-ужин для деловых знакомств и неформального
общения и вручение специальной премии: вклад в
консалтинг
Интерактивные возможности и широкое освещение
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«Оценочная деятельность» – единственный в своем роде глянцевый, но действительно содержательный журнал о том, как эффективно
управлять стоимостью, выходит с начала 2009 года тиражом более 5000 экз. Тираж распространяется бесплатно среди членов Партнерства СМАО, подписчиков, передается в государственные органы власти, направляется потребителям оценочных услуг и иным заинтересованным участникам рынка. Среди получателей – около 500 крупнейших российских компаний, таких как ОАО «Газпром», ОАО «НК ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ГК «Внешэкономбанк», крупные банки, страховые компании, государственные корпорации, фонды и др.
Журнал распространяется на профильных и межотраслевых мероприятиях. Например, в 2009 году журнал «Оценочная деятельность»
был представлен на X Российской венчурной ярмарке и V Российском венчурном форуме, Всероссийском Конгрессе «Управление государственной и муниципальной собственностью», II Международной конференции Eurogate и др.

ИЗМЕНЕНИЕ СТОИМОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

1/3 полосы

Горизонтальный
макет
–

1/2 полосы

210х145

2/3 полосы

210х188

Вертикальный
макет
70х290
–

Цена, руб.

2 публикации

5%

3 публикации

10%

40 000

4 публикации

15%

50 000

8 публикаций

30%

140х290

80 000

1/1 полоса

–

210х290

110 000

Обложка (внутр.)

–

210х290

150 000

Разворот (внутр.)

420х290

–

180 000

Скидка для членов Партнерства СМАО

20%

Скидки для некоммерческих организаций
и образовательных учреждений

15%

Скидка для рекламных агентств

10%

Увеличение стоимости рекламы –
наценка за позиционирование

30%

Внимание! Скидки не суммируются.

Скидки за количество публикаций
Размер модуля

ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЖУРНАЛ «ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Подписной купон на журнал «Оценочная деятельность»
Прошу оформить подписку на информационный
бюллетень «Оценочная деятельность» на 2011 год
Информация о подписчике

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

Должность ___________________________________
От кого:
Организация _________________________________
ФИО (полностью) __________________________
Телефон______________________Факс___________
_______________________________________
e-mail _________________
Сайт http://___________________________________

Адрес __________________________________
(с указанием индекса)

Член НП «СМАО»

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

✂

Член НП «СМАОс»

на правах рекламы

