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1СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие 
 читатели!

С уважением, 
 М. Федотова

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, 
Пре  зидент 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 про-
странство и построить новый международный финансовый центр. Оценочная дея-
тельность является одним из институтов, необходимых для решения этих задач.

Стоимостная оценка неразрывно связана с финансовыми рынками, и эта взаи-
мосвязь в условиях глобализации усиливается. С одной стороны, залогом обосно-
ванной оценки является достоверная информация, объективно отражающая си-
туацию 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 инвестици-
онной привлекательности, а также привлечению инвестиций в Россию.

Оценка является одним из важнейших элементов анализа при выявлении недо-
оцененности или переоцененности активов и подготовке сделок на рынке корпо-
ративного контроля. Все больше и больше стоимостная оценка становится необхо-
димой при разрешении конфликтов интересов на финансовом рынке.

Мировой финансовый кризис наглядно продемонстрировал, что искажение ве-
личины стоимости при принятии инвестиционных решений и заключении сделок 
на финансовом рынке активов, а также рынке недвижимости и земли могут при-
вести к серьезным негативным экономическим последствиям.

В качестве одного из приоритетных направлений модернизации нашей стра-
ны Президент, в том числе в своем бюджетном послании, также выделил прива-
тизацию государственной собственности, которая на современном этапе потре-
бует повышения качества оценочных услуг, в том числе потому, что теперь госу-
дарство инициировало практику привлечения консультантов не напрямую, а че-
рез компанию-агента (продавца). А такие компании, как Merrill Lynch или Morgan 
Stanley, предъявляют к профессиональной компетенции оценщиков уже совер-
шенно иные требования, нежели российское законодательство о государственных 
закупках. Отрасль должна отреагировать.

И мы в очередной раз создаем площадку и объединяем ресурсы всех участни-
ков рынка, заинтересованных в формировании наиболее эффективного взаимо-
действия для достижения поставленных целей.
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Новости
4 апреля
Партнерство СМАО дало старт беспрецедентному для 

российского рынка оценки циклу web-семинаров. 

Внедренные web-технологии позволяют проводить 

on-line мероприятия различного формата – семина-

ры, круглые столы и конференции, куда приглашают-

ся 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, Волгогра-

да и других городов России. Благодаря новому форма-

ту видеоконференций участники смогли в режиме ре-

ального времени обсудить самые разные темы, озна-

комиться с материалами, задать вопросы и получить 

исчерпывающие ответы от спикеров. 

9 апреля
Состоялось общее отчетно-выборное собрание чле-

нов Партнерства СМАО, на котором были утверждены 

изменения и дополнения во внутренние документы 

Партнерства, а также новый состав Совета Партнер-

ства, Дисциплинарного комитета, Экспертного сове-

та. На пост Президента вновь переизбрали Марину 

Федотову, которая возглавляет Партнерство с момента 

его основания и является научным редактором жур-

нала OD. На должность генерального директора Пар-

тнерства СМАО назначена Юлия Усова.

К общему собранию Партнерством был издан Годо-

вой отчет об устойчивом развитии за 2010 год, а так-

же Сборник нормативно-правовых актов, професси-

ональных стандартов и рекомендаций в области оце-

ночной деятельности под названием «Настольная 

книга оценщика», электронная версия которого бу-

дет размещена на сайте www.smao.ru. Сборник уже 

успел стать своего рода нормативным бестселлером.

 Завершилось общее собрание специальным показом 

лучшего фильма года «Король говорит».

22 апреля 
В рамках «Недели российского бизнеса 2011», организованной РСПП, прошел 

Первый Всероссийский форум саморегулируемых организаций «Саморегулиро-

вание 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 На-

биуллина не только отметила положительные тенденции в саморегулировании, 

но и упомянула о существенных недостатках рынка, которые требуют незамед-

лительного совершенствования как на уровне законодательства, так и на уровне 

правоприменительной практики. Речь шла о построении единой модели саморе-

гулирования, внедрении практики внесудебного урегулирования споров, совер-

шенствовании институтов раскрытия информации, а также систем контроля и 

ответственности.

Основные дискуссии форума были посвящены вопросам государственной поли-

тики в сфере развития саморегулирования, требованиям к стандартам деятель-

ности, порядку разрешения споров и работе контрольных и дисциплинарных ор-

ганов СРО. Обсуждались также механизмы обеспечения имущественной ответ-

ственности СРО и их членов, образовательная и аттестационная деятельность 

и др. В рамках форума с докладами выступили Президент Партнерства СМАО Ма-

рина Федотова, генеральный директор Партнерства Юлия Усова и руководитель 

юридического отдела Партнерства Алексей Савостьянов.

1 мая
Международная консалтинговая компания CB Richard Ellis (CBRE), член Партнер-

ства СМАО, вошла в список крупнейших американских компаний мира согласно 

рейтингу Fortune 500. CBRE включается в данный список уже четвертый год под-

ряд, по-прежнему оставаясь единственной когда-либо входившей в этот престиж-

ный 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 так-

же 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 про-

грамму 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 имуще-

ственных комплексов (АЗС, нефтебазы и т.д.), специфике оценки рыноч-

ной стоимости бизнесобразующего движимого имущества в целях залога, 

досудебному и судебному оспариванию кадастровой стоимости, практи-

ке оценки рыночной стоимости сельскохозяйственных угодий и др.

Более подробную информацию об условиях участия и датах проведения семи-

наров смотрите на сайтах www.learnof.me и www.smao.ru.

ффф р

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

ОБ УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ
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Саамаая ппооллнаая и аакттуаалььнаая 
иинффоррммаациия об оссноовнныхх 

сообыытиияхх ннаа саайтте wwwww..smmaoo.ruu.
 Офоорммитте пподдпиискку на а ноовоостти 

ии уззннаайтте пперрвыымми. 

24 мая
В Оренбурге был проведен круглый стол на 

тему «Развитие оценочной деятельности: но-

вые подходы в системе кадастровой оцен-

ки и экспертизе отчетов об оценке», органи-

зованный Партнерством СМАО при поддерж-

ке Национального Совета по оценочной дея-

тельности. Основными темами круглого сто-

ла стали вопросы развития законодательства 

в сфере оценочной деятельности и земельно-

имущественных отношений, совершенствова-

ние кадастровой оценки, а также перспективы 

введения местного налога на недвижимость.

24 мая
Состоялась торжественная церемония на-

граждения лауреатов национальной премии 

«Финансовый Олимп 2010». Лауреаты в пред-

ставленных 26 номинациях были опреде-

лены по итогам работы Национального фи-

нансового рейтинга и голосования Наблюда-

тельного совета. Среди номинантов: банки, 

управляющие, инвестиционные и страховые 

компании, негосударственные пенсионные 

фонды. Партнерство СМАО выступило ин-

формационным партнером премии.

26 мая
Группа компаний «Аверс», член Партнерства 

СМАО, стала первой в Санкт-Петербурге и вто-

рой в России компанией, вошедшей в список 

фирм, «регулируемых RICS». Знак Regulated by 

RICS подтверждает, что компания следует стро-

гому кодексу поведения и поддерживает высо-

кий уровень профессиональных и этических 

стандартов RICS. Регулирование деятельности 

включенных в список RICS компаний обеспечи-

вает повышенную защиту их клиентов, так как, 

например, такие компании обязаны реагиро-

вать на все жалобы и иметь достаточную по мас-

штабам покрытия страховку профессиональной 

ответственности в случае финансовых потерь 

клиента от профессиональных нарушений. 

26 мая
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 состоя-

ние рынка M&A России и СНГ, юридические 

и налоговые аспекты M&A, риски и пробле-

мы, сопутствующие сделкам.

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 имуще-

ства, машин и оборудования, нематериальных активов и интеллектуальной собственности, а так-

же 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 утверж-

дение Министерству экономического развития Российской Федерации.

5 июня
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 изме-

нениям 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
Минюст России зарегистрировал вновь об-

разованное Общероссийское межотрасле-

вое объединение работодателей аудиторских, 

оценочных, экспертных и консалтинговых ор-

ганизаций. Генеральный директор Партнер-

ства СМАО Юлия Усова избрана на должность 

Исполнительного Президента объединения.

6 июня
Международный комитет по стандартам оцен-

ки (IVSC) выпустил пересмотренные дополне-

ния к Кодексу принципов профессиональной 

этики (Code of Ethical Principles), которые заме-

няют собой текст 2010 года. Среди изменений 

можно отметить расширенное руководство по 

применению фундаментальных принципов 

профессиональной этики, а также ряд содержа-

тельных уточнений. С изменениями к Кодексу 

можно ознакомиться на сайте: www.ivsc.org.

14 июня
Минюст России зарегистрировал ранее 

утвержденный Минэкономразвития порядок 

осуществления надзора за деятельностью са-

морегулируемых организаций оценщиков. 

В нем, в частности, указаны основания для 

проведения плановых и внеплановых прове-

рок СРО, а также случаи, когда надзорный ор-

ган не сможет подать в суд на СРО оценщи-

ков либо провести выездную проверку. Поря-

док разработан в целях реализации положе-

ний статей 19 и 24.5 Закона «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации».

4–7 июня
Прошел ХIV Национальный Конгресс по недвижи-

мости, организованный Российской гильдией рие-

лторов. Ярким событием Конгресса стал междуна-

родный семинар «Прогрессивный международный 

опыт управления жилищными объектами. Новые 

направления в жилищной политике» с участием 

представителей ведущих международных риелтор-

ских и инвестиционных компаний, а также специа-

листов по жилищной политике США, Германии, Че-

хии, Польши. В рамках Конгресса определены ла-

уреаты Почетного знака имени В.А. Кудрявцева и 

подведены итоги ежегодного национального кон-

курса «Профессиональное признание».

1 июня
Вступил в силу Федеральный закон от 

29.12.2010 №435-ФЗ, который внес корректи-

вы сразу в несколько нормативно-правовых ак-

тов. Большая часть изменений касается Феде-

рального закона «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения». В  частности, с этого 

момента изъятием неиспользуемых в соответ-

ствии с назначением участков будут занимать-

ся исключительно власти субъектов Россий-

ской Федерации. Посредством передачи данных 

функций в руки региональных властей удастся 

упорядочить процедуру изъятия земель.
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Анонс событий
Июль – август
Партнерство СМАО проведет серию веби-
наров по направлению «Подготовка к сдаче 
квалификационных экзаменов. (Аккредита-
ция потребителей, требования к экспертам, 
внутренняя и внешняя аттестации)». Про-
грамма тренинга разработана с учетом тре-
бований оценочных компаний, крупных по-
требителей оценочных услуг, требований, 
предъявляемых к членам Экспертных сове-
тов 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 яр-
чайших событий рынка консалтинга. С 2010 
года мероприятие приобрело статус Фору-
ма и именно в таком статусе пройдет и в 
2011 году. Более 300 участников и спикеров, 
собственников консалтинговых бизнесов и 
СЕО крупнейших компаний будут участво-
вать в пленарных и параллельных секцион-
ных дискуссиях, специальных презентациях 
и pre-семинарах. Форум даст возможность 
участникам не просто быть в курсе актуаль-
ных событий рынка консалтинговых услуг, 
но и оказаться в эпицентре принятия новых 
решений. 

1 июля, 5 сентября 
(Москва)
Институт Профессионального Образования 
приглашает пройти обучение по программе 
профессиональной переподготовки «Оцен-
ка предприятия (бизнеса)». Основная цель 
программы – дать специалистам комплекс 
знаний в области оценки и управления сто-
имости предприятия (бизнеса) и других на-
правлений оценочной деятельности. Про-
грамма позволит получить не только теоре-
тические, но и практические знания в об-
ласти оценки ценных бумаг, недвижимо-
сти, машин, оборудования и транспортных 
средств, НМА и ИС. Приоритетной задачей 
программы является создание для слушате-
лей условий, в которых они смогут получить 
навыки практического разрешения задач, 
возникающих в процессе оценки. Подроб-
ности на сайте Института www.learnof.me.

7–8 июля (Москва)
Состоится летняя сессия Клуба финансовых 
директоров (КФД). Мероприятие, организу-
емое CFO-Russia и КФД, посвящено наибо-
лее актуальным задачам и вопросам, стоя-
щим перед финансовыми директорами: раз-
работке финансовой стратегии компании, 
управлению стоимостью бизнеса в посткри-
зисный 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 на-
логовым аспектам ведения бизнеса, цель 
которых – способствовать совершенство-
ванию корпоративной системы налого-
вой безопасности. Это возможность полу-
чить уникальную информацию от лучших 
консультантов и адвокатов, узнать об опы-
те коллег и приобрести практические на-
выки работы в сложных ситуациях. Встречи 
предназначены для руководителей налого-
вых департаментов, финансовых и бухгал-
терских служб крупных компаний и прой-
дут в интерактивном режиме с элемента-
ми тренинга и предварительным опросом 
участников.

Сентябрь (Москва)
Институт Профессионального Образова-
ния приглашает всех желающих пройти 
курс «Обязательные дисциплины» (76 ча-
сов) по программе повышения квалифи-
кации в области оценочной деятельно-
сти. В рамках курса изучаются:
 – правовое регулирование оценочной 
деятельности: основные изменения в 
действующем законодательстве, необхо-
димый минимум знаний в области дей-
ствующей судебной практики, связанной 
с вопросами оценки;
– бухгалтерское и налоговое «окруже-
ние» в рамках проведения работ по оцен-
ке. Изменения в бухгалтерском и налого-
вом учете в 2011 г.;
– ответственность оценщика: граждан-
ская, дисциплинарная, уголовная. Юри-
дический минимум необходимых зна-
ний;
– система постановки внутреннего кон-
троля качества работ, выполняемых 
оценщиком при составлении отчета;
– практика оценки активов (недвижи-
мость, машины и оборудование). Прак-
тические ситуации. Неоднозначные во-
просы: варианты и пути решения;
– практика оценки бизнеса. Практиче-
ские ситуации. Неоднозначные вопросы: 
варианты и пути решения.
Подробности на сайте Института 
www.learnof.me. 

19–20 сентября 
(Москва)
При поддержке Минрегионразви-
тия России пройдет Международный 
форум городского управления (ICM 
Forum), основная цель которого – 
определить меры для стимулирова-
ния развития отрасли, а также найти 
пути решения имеющихся в ней про-
блем. Основными темами форума ста-
нут: государственная политика по мо-
дернизации системы муниципально-
го управления; модернизация инстру-
ментов городского управления; инве-
стиционное проектирование как ин-
струмент реализации стратегических 
решений; прогрессивные управленче-
ские решения в сфере ЖКХ; повыше-
ние эффективности городского управ-
ления: БОР и новая городская эконо-
мика; лучшая практика муниципаль-
ного управления в социальном секто-
ре и другие. 
Подробнее на сайте www.icmforum.ru

Саамаая ппооллная и аакттуаалььнаая 
инффоррммаациия об оссноовнныхх 

сообыытиияхх ннаа саайтте wwwww..smmaoo.ruu.
 Офоорммитте пподдпиискку на ноовоостти 

ии уззннаайтте пперрвыымми. 
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7–9 сентября 
(Санкт-Петербург)
Состоится Международный инвестицион-
ный форум PROEstate – ключевое мероприя-
тие по недвижимости в Центральной и Вос-
точной Европе. В рамках PROEstate пройдет 
выставка проектов и услуг в сфере недви-
жимости России и стран СНГ. В рамках этой 
деловой практической программы пред-
ставлено около 30 профессиональных меро-
приятий. В их числе открытый аукцион по 
продаже объектов недвижимости, Investors 
Club, российский этап Международно-
го конкурса FIABCI, первый в России кон-
курс по экодевелопменту Green Awards, про-
ект «Классификация бизнес-центров Рос-
сии», конкурс журналистов PROEstate Media 
Awards, благотворительный аукцион «Пода-
рим будущее» и многое другое. Подробная 
информация на сайте www.proestate.ru.

22 сентября (Москва)
Состоится форум IPO&SPO-2011 – крупнейшее мероприятие, посвященное проблемам и 
перспективам организации первичных публичных размещений акций российскими ком-
паниями. Организуемый на фоне роста российского рынка IPO, нынешний форум на ка-
чественно новом уровне продолжит диалог по проблемам привлечения капитала. Глав-
ным отличием форума этого года является появление нового опыта в организации IPO. 
Участники мероприятия получат информацию о дальнейшем развитии рынка IPO от ре-
гуляторов, бирж (как российских, так и зарубежных), финансовых консультантов и са-
мих эмитентов. В рамках Форума будет также представлен обзор новых финансовых про-
дуктов и инструментов, предлагаемых российским эмитентам. Подробности на www.
IPOandSPO.ru.

23 сентября (Москва)
Институт развития финансовых рынков 
(ИРФР), являющийся представителем Бри-
танского Сообщества по связям с инвесто-
рами (Investor Relations Society) в России и 
СНГ, проводит IV Всероссийский IR-форум. 
Пленарные и тематические заседания фо-
рума затронут следующие темы: специфи-
ка IR-работы с российскими инвесторами, 
особенности IR в наиболее затронутых кри-
зисом отраслях, IR-действия компаний, про-
ходящих реструктуризацию своих долговых 
обязательств. Особое внимание будет уде-
лено вопросам раскрытия информации, эф-
фективности внутренних коммуникаций 
при разных структурах управления и подчи-
ненности блока IR. Также будут обсуждаться 
перспективы стандартизации профессии IR, 
вопросы подготовки специалистов по свя-
зям с инвесторами, взгляд аналитиков и ин-
весторов на IR российских эмитентов, а так-
же лучшие мировые практики IR. Подроб-
нее на сайте www.irforum.ru.

28 сентября (Москва)
The Moscow Times начинает новый про-
ект: серию мероприятий, посвященных 
вопросам управления бизнесом в Рос-
сии, под названием «Как проблемы рос-
сийской деловой среды превратить в кон-
курентные преимущества?» Управление 
рисками в настоящее время играет важ-
ную роль в деятельности любой круп-
ной компании. Необходимость риск-
менеджмента вызвана ростом сложности 
бизнес-процессов, который ведет к увели-
чению числа источников риска и разме-
ров нанесенного ущерба. При этом в Рос-
сии риск-менеджменту до сих пор уделя-
ется явно недостаточное внимание. Вста-
ет вопрос: как управлять рисками веде-
ния бизнеса в России? В рамках меропри-
ятия такая тема, как ключевые проблемы 
управления бизнесом в России, будет рас-
сматриваться как со стороны иностран-
ных топ-менеджеров, добившихся успе-
ха в нашей стране, так и со стороны ве-
дущих российских топ-менеджеров. Под-
робности на www.themoscowtimes.com.

29 сентября – 
2 октября 
(Санкт-Петербург)
Состоится V Международный форум по 
зарубежной недвижимости INFOREAL. 
В рамках форума также пройдет кон-
гресс по зарубежной недвижимости для 
профессионалов рынка и выставка зару-
бежной недвижимости. Организатора-
ми форума являются группа компаний 
«Бюллетень Недвижимости» и интернет-
портал «Prian.ru – Недвижимость за ру-
бежом». Подробная информация на сай-
те www.realfor.ru.

1 октября (Москва)
Состоится вручение Национальной награды 
в области достижений в жилищном строи-
тельстве RREF AWARDS-2011. Награда будет 
присвоена в трех номинациях: «Доступное 
и достойное жилье» – для объектов город-
ской и загородной недвижимости, «Иннова-
ции в бизнесе» – для компаний, являющих-
ся профессиональными участниками рынка 
недвижимости, и «Персона года» – для руко-
водителей и специалистов таких компаний.

Октябрь 

15 ЛЕТ ИНСТИТУТУ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ!
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OOD: Евггенийй Аллекссееввичч, ччто, наа Ваш 

ввзглляд,, вкллюччаееет в себяя пооняятиее «иннноовацци-

ооннная экономмикка»?? Какковвы ккриттериии??

Евгений Федоров: Это экономика, основан-

ная на рынке интеллектуальной промышлен-

ной собственности. Инновации – это инвести-

ции, это деньги, потраченные на покупку тех-

нологий.

OOD: Какковаа ссеегоддня стеепеннь ииннооваациоон-

нноссти рросссиййсккоой ээконноммикии?

Е. Ф.: Объясню так: если инновационность – 

это пятый уровень развития экономики, то мы 

сейчас находимся на первом. То есть нам необ-

ходимо пройти еще много ступеней для того, 

чтобы мы перешли на уровень, где работают 

механизмы инновационной экономики. В част-

ности, нам необходимо создать рыночные ин-

струменты. Ведь все отличие рыночной эконо-

мики от нерыночной – в структуре и механиз-

мах рынка. В России, например, рынок техно-

логий (а рынок – это продажи) вообще отсут-

ствует. Рынок промышленной интеллектуаль-

ной собственности у нас в 100 тысяч раз мень-

ше, 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 со-

стояние науки не позволяет ей пока интегри-

роваться в рыночную среду. Над этим нужно 

работать. Лишь когда мы решим эти промежу-

точные задачи, мы перейдем к инновационной 

экономике.

OOD: Каккиее ооттрассли,, каакиие ппроеектыы ммо-

ггут сттатьь ллокккомоотивамми соозданияя ппо-

ннастояящемму иинннноваациионннойй экоономикки??

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 ориенти-

руемся, либо внутренний. В целом можно вы-

делить три составляющих инновационной эко-

номики: рынок прав на технологии, наука, по-

строенная на базе рыночных отношений, и, на-

конец, промышленность постиндустриального 

типа. Такая промышленность отличается уров-

нем капитализации технологий в балансе пред-

приятия. 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.

OOD: Чтоо, нна ВВашш вззгляяд, сегоодння тторммо-

ззит прроцеесс стттаноовлеенияя ииннноваациооннной 

ээкономмикки в Роосссиии? ВВ чеем ссосттоятт глаавнные 

ппреепяттстввия??

Е. Ф.: Путь, который позволяет создать ин-

новационную экономику, известен нам до де-

талей. Этим путем уже прошли десятки стран. 

Мы знаем, какие нужны действия, какова долж-

на быть их последовательность, каким обра-

зом эти действия осуществлять. Но на это нуж-

но время – шесть-восемь лет. Это можно срав-

нить с учебой в вузе. Студент, перед тем как по-

лучить 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 ин-

новационной экономики и пройти эту дорогу. 

Путь этот связан с определенными рисками и 

напряжением. Это болезненные трансформа-

ции для многих отраслей, для бизнеса, для чи-

новников. В данном случае такая болезнен-

ность – момент политический. Насколько наше 

общество готово к болезненным преобразова-

ниям? Неболезненную часть – создание Скол-

кова, предприятий при вузах – мы, в принципе, 

проходим более-менее нормально. А там, где 

больно, мы упираемся в политическую состав-

ляющую. Таким образом, нужны консолидация 

Создание инновационной 
экономики – стратегическое 
направление развития России

Модернизация и создание инновационной 

экономики в России должно стать стратегиче-

ским направлением развития нашей страны. 

Нам предстоит непростой, но созидательный 

путь, в результате которого рынок интеллек-

туальной собственности должен обогнать по 

финансовым потокам сырьевой сектор. Для 

этого понадобится консолидация власти, до-

верие к ней и одновременно ее решительные 

шаги. Какие инструменты и средства будут за-

действованы, как скоро мы сможем перейти 

на инновационный путь развития, читайте 

в интервью с Председателем Комитета ГД РФ 

по экономической политике и предпринима-

тельству Евгением Федоровым.
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власти, доверие к власти и решительные меры 

власти. Если сейчас власть начнет делать реши-

тельные шаги в данном направлении, возник-

нут протесты и болезненные ощущения у на-

селения. Я вам напомню, что переход на инно-

вационный путь в Англии сопровождался мас-

штабными социальными протестами. Миллио-

ны людей выходили на улицы. Конечно, Англия 

была первой, и сейчас страны проходят этот 

путь мягче, но все равно этот процесс не быва-

ет безболезненным. И здесь многое зависит от 

возможностей властей.

OOD: Преепяттстттвиеем яявляяетсся ттольько полли-

ттичческкая ссосттаввляюющаая?

Е. Ф.: Есть второе препятствие, о котором 

мало говорят. Это мировая конкуренция. Ведь 

что значит изменить тип нашей науки на ры-

ночный? Это значит, что в Россию перейдут фи-

нансовые потоки. По потенциалу российская 

наука – одна из лучших в мире. Финансовые 

потоки, которые сегодня за счет потенциала 

нашей науки зарабатываются в других эконо-

миках, в других странах, – внушительные. Как 

показывает наш расчет, это 15 трлн руб., ко-

торых сегодня в российской науке нет. То есть 

эти средства наша наука потенциально отдает 

другим рынкам. И изменение типа нашей эко-

номики повлечет за собой приход этих денег в 

Россию. Но, как Вы думаете: будут наши миро-

вые друзья-конкуренты рады, когда из их лабо-

раторий сотни тысяч российских ученых пое-

дут назад в свою страну? Или когда финансо-

вые потоки, на которых создаются мировые со-

стояния, будут перекачиваться в Россию? Ко-

нечно, мир будет против.

Значит, возникает вопрос мировой конку-

рентной борьбы. И мы это уже видим, когда пи-

шем законы. Сегодня совершенно четко про-

слеживается механизм давления на Россию для 

того, чтобы не принимались определенные за-

коны.

OOD: Моггли быыы Выы привеестии прримерыы?

Е. Ф.: Примеров тому очень много. Напри-

мер, в России из пирамиды интеллектуальной 

собственности законодательно исключен та-

кой вид собственности, как информация. Хотя 

Евгений Федоров,
Председатель Комитета ГД РФ по экономической 
политике и предпринимательству

ЕСЛИ ИННОВВАЦИОННОСТЬ – ЭТОО ПЯТЫЙ УРООВЕННЬ РААЗВВИТИЯЯ ЭКОННОМИИКИ, 
ТО МЫ СЕЙЧААС НАХОДИМСЯ НА ПЕРВОМ. НАММ НЕЕОБХООДИИМО ПРООЙЙТИ ЕЩЩЕ 
МНОГО СТУПЕЕНЕЙ ДЛЯ ТОГО, ЧТООБЫ ПЕРЕЙТИИ НАА УРООВЕННЬ, ГДДЕ РААББОТАЮЮТ 
МЕХАНИЗМЫЫ ИННОВАЦИОННОЙЙ ЭКОНОМИККИ. ВВ ЧАССТНООСТИИ, НУУЖЖЖНО 
СОЗДАТЬ РЫННОЧНЫЕ ИНСТРУМЕЕНТЫ. ВЕДЬ ВВСЕ ООТЛИИЧИИЕ РЫЫНОЧЧННОЙ 
ЭКОНОМИКИИ ОТ НЕРЫНОЧНОЙ ВВ СТРУКТУРЕ И ММЕХАННИЗЗМАХХ РЫННККА. 

Текст: Юлия Усова
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это один из видов собственности. Между тем 

для внутринаучного рынка информация явля-

ется основой, фундаментом пирамиды интел-

лектуальной собственности. Но по требова-

нию наших партнеров по ВТО из российского 

законодательства были исключены положения, 

которые определяют информацию как объект 

гражданских прав. В других странах мира ин-

формация как вид интеллектуальной собствен-

ности присутствует. Понятно, почему оказыва-

ется 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 требо-

ванию Россия это сделала. Это конкретный ме-

ханизм нечестной конкурентной борьбы.

Плюс механизмы «вылавливания» россий-

ских «мозгов». Немецкий бюджет, например, 

финансирует порядка 20 программ по вытаски-

ванию из России лучших «мозгов». В США око-

ло 30 таких программ. И это при том, что в са-

мой России для лучших российских «мозгов» 

рабочих мест нет. То есть мы возвращаемся 

к тому, с чего я начал, – это вопрос политиче-

ский. Насколько мы суверенны для того, чтобы 

провести часть решений?

OOD: Чтто ддляяя раазвиитияя ииннноваациооннной 

ээкономмикки моожжеет ии доллжнно ссделлатьь госсудар-

сствоо, аа чтоо яввляяеетсяя заддаччамии иссклюючиитель-

нно ббизннесаа?

Е. Ф.: Государство должно создавать прави-

ла и инфраструктуру. Модернизация рыночных 

экономик осуществляется на основе специаль-

ных рыночных инструментов. Один из них – 

уже неоднократно упоминавшийся мной ры-

нок 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 это-

го нужны специальные рыночные инструмен-

ты. Мы пока таких инструментов в целом ряде 

отраслей не создали.

OOD: Какким оббрразом мможжноо сеггодння сстимму-

ллирроваать ссоздданнние новвых теххноллогиий??

Е. Ф.: Деньгами. В рыночной экономике все 

стимулируется деньгами.

OOD: Каакиее ииизмеененнияя необбходдимыы, на 

ВВашш вззгляяд, вв ннналооговвом законнодаателльсттве 

ддляя сттимуулирроовваниия иннноввациионннойй ддея-

ттелььноостии комппаниий?

Е. Ф.: Если Вы спрашиваете о конкретных 

механизмах – надо изменить 113 законов. И тут 

ничего хитрого нет. Что нужно сделать – это по-

нятно. Но сделать нужно много. И – поэтапно.

Приведу пример. Что такое рынок техноло-

гий? Это когда интеллектуальная собствен-

ность в виде прав на технологии является пред-

метом оборота в рыночной среде. Следователь-

но, ее нужно, допустим, закладывать в банках. 

Банки должны уметь ее кредитовать. Сегод-

ня банки умеют кредитовать покупку машины 

или строительство заводов – теперь должны на-

учиться кредитовать науку. Российские банки 

пока этого делать не умеют, а мировые – уме-

ют. Значит, нужно корректировать законода-

тельство в банковской сфере, чтобы банки нау-

чились закладывать, торговать, оценивать всю 

эту интеллектуальную собственность. То же са-

мое по нотариусам, по правоохранительной, 

судебной сфере.

Речь идет о перестройке всех узлов государ-

ства и экономики под более сложный тип про-

изводства и более сложный инструментарий. 

По сути, мы сейчас знаем, что такое арифмети-

ка, а должны научиться высшей математике.

OOD: Какковаа, ннна Ваш взгглядд, рооль теххнолло-

ггичческких ккориддооров в стиимулулирровааниии ббиз-

ннеса к ииннноваациииям?? Каакиее ещще ррычагии «прри-

ннужжденнияя» к иинннноваацииям Выы виддите?

Е. Ф.: Для того чтобы наша индустриаль-

ная промышленность трансформировалась 

в постиндустриальный тип, конечно, необходи-

мы государственные механизмы воздействия, 

в том числе принудительные. Сейчас они уже 

частично запущены.

На следующем этапе они должны быть сти-

мулированы к капитализации интеллектуаль-

ной собственности, технологий. Дальнейший 

этап – стимуляция к финансовым потокам в об-

ласти технологий с высокой степенью капита-

лизации технологий (свыше 50 процентов ба-

лансовой стоимости предприятия).

Фактически механизм стимулирования идет 

за счет налоговой системы. Мы должны на-

правлять предприятия в сторону высокой капи-

тализации технологий в их балансе. Но чтобы 

предприятие перешло в соответствующий ста-

тус, государство должно предложить ему некий 

стимулирующий механизм изменения структу-

ры предприятия. Чтобы оно начало капитали-

зировать интеллектуальную собственность и 

тем самым покупать ее на рынке у науки.

OOD: Каакойй ВВВы виддитее иинноовацциооннную 

ээкономмикку Роосссиии вв бллижжайшшейй врремееннной 

пперрспеектииве (5–––10 ллет))?

Е. Ф.: Стандартной для такого типа эконо-

мики: рынок интеллектуальной собственности 

занимает примерно 20 процентов продаж, доля 

науки в структуре экономики страны – процен-

тов 30. За 5 лет достичь этого мы, может, и не 

успеем, но за 10 лет – должны. То есть фактиче-

ски наука по финансовым потокам должна обо-

гнать сырьевой сектор. В результате в России 

появится гигантский новый класс собственни-

ков. Думаю, что класс собственников во всех 

секторах будет обновлен процентов на 70–80. 

Появятся новые собственники в науке. Появят-

ся действительно гигантские научные центры.

В области промышленности, наоборот, прои-

зойдет «муравьизация». Вместо монопредприя-

тий в моногородах появятся десятки тысяч про-

мышленных предприятий малого и среднего 

бизнеса. Сегодня в российской промышленно-

сти малого бизнеса нет. А в постиндустриаль-

ной промышленности малый бизнес – основа. 

Соответственно там тоже изменится класс соб-

ственников. Трансформируется политическая 

среда. И политики трансформируются, потому 

что они идут следом. И стратегическое управ-

ление государством трансформируется. Мы 

станем взрослее. Выйдем из «детского сада» и 

станем «студентами».

OOD: Раззвиттиююю иннноовацциоонноой ээкономми-

кки буддет поссвяяященна однна ииз секкциооннных 

ддискусссийй Фоорруума «Боолььшоой кконссалттиннг», 

ккоторыый вв наачааале ииюлля ссосттоиттся в ССаннкт-

ППеттерббургге. ППо ттраддицции знаачиттелььноое внни-

мманние буддет уудееленно и воппроосамм оцценоочнной 

ддеяттелльноостии. КККак Вы оцеенииваеете рролль ррос-

ссиййскиих ооценнщщииков и коннсуульттанттов в рраз-

ввиттии экоономмиикки ии прредпприинимматеельствва в 

ннашшейй стрранее?

Е. Ф.: Я российский потенциал оцениваю 

очень высоко. В том числе систему оценщиков 

в рыночных правилах. Эта система в инноваци-

онной экономике будет абсолютно незамени-

ма. Во-первых, у оценщиков появится большое 

количество новых заказчиков – в инвестици-

онной, в банковской среде. Оценщики транс-

формируются в том числе в систему рыноч-

ной оценки технологий. Этого сейчас вообще 

ЕЩЕ ОДНИМ ПРЕПЯТСТВИЕМ, ТООРМОЗЯЩИММ ПРООЦЕССС ССТАНОВЛЕННИЯ 
ИННОВАЦИООННОЙ ЭКОНОМИКИИ В РОССИИ, ЯВЛЛЯЕТССЯ МИРООВАЯЯ 
КОНКУРЕНЦИИЯ. ВЕДЬ ЧТО ЗНАЧИТ ИЗМЕНИТТЬ ТИИП НААШЕЙ НАУКИИ НА 
РЫНОЧНЫЙ?? ЭТО ЗНАЧИТ, ЧТО В РОССИЮ ППЕРЕЕЙДУТТ ФИНАННСОВВЫЫЕ 
ПОТОКИ. НО БУДУТ ЛИ НАШИ МИИРОВЫЕ ДРУЗЗЬЯ-КОННКУУРЕНТТЫ РААДДЫ, КООГДААА 
ФИНАНСОВЫЫЕ ПОТОКИ, НА КОТОРЫХ СОЗДААЮТССЯ МИРРОВЫЫЕ СООССТОЯНИЯ, 
СТАНУТ ПЕРЕЕКАЧИВАТЬСЯ В РОСССИЮ? КОНЕЕЧНОО, МИИР ББУДЕТТ ПРОТТИВ.
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нет: отсутствует рынок и, естественно, нет со-

ответствующих оценщиков. Я бы сказал, транс-

формация будет такая же, как при формирова-

нии, например, рынка недвижимости. В Рос-

сии ведь 20 лет назад не было рынка недвижи-

мости. Все, что строили, строили по командно-

административному принципу. За 20 лет поя-

вился рынок. И теперь рынок кормит 4,5 мил-

лиона строителей в России. Появились специ-

альные профессии. Сейчас нам таким же обра-

зом за 5–6 лет нужно построить гигантский ры-

нок технологий, который станет основой для 

развития науки и модернизации промышлен-

ности. Роль оценщиков возрастет и изменится. 

В какой-то степени у оценщиков будут другие 

мозги – рыночные. Оценщики будут давать ре-

комендации субъектам экономической дея-

тельности по использованию рынка техноло-

гий и промышленной интеллектуальной соб-

ственности в целом.

OOD: Сеегоддняяя оценночннаяя ддеяттелььноссть 

ввкллюченаа в сффееру самморрегуулиррованиия. На 

ВВашш вззгляяд, уудаааетсся лли ссамоорегулиирууемыым 

ооргааниизацциямм вввыпоолннятьь туу мииссиию, коото-

рраяя наа ниих ввоззлложженаа? ННужжноо лии поодддер-

жживватьь даальннееййшеее рразввитиие саммореегулли-

рровваниия иили сттооитт воззврратиитьсся кк пррежжне-

мму кконнтроолюю сооо стоорооны госсудаарсттва?? Сей-

ччас мнногиие ннассттаивваюют нна том, чтоо раанььше 

ббылло луччше, ппосккольькуу саамоореггулиироова-

нниее – ллишшниее ппрробблеммы ии доопоолниителльнные 

ззатрратыы.

Е. Ф.: Конечно, в детском саду жить лучше. 

Всегда теплая кашка по утрам. Всегда тебе объ-

яснят, когда тихий час. Хорошо и приятно. Но и 

в детском саду люди растут и развиваются. Рас-

тет и наша страна. Обратной дороги нет – нам 

придется двигаться в сторону развития слож-

ных, тяжелых, я бы даже сказал, жестоких, но 

рыночных механизмов.

Саморегулирование – это, конечно, сложный 

механизм, который нуждается в многолетнем 

освоении. Проблемы сегодняшнего саморегули-

рования связаны с тяжестью освоения этих про-

цессов. Но это – магистральный путь развития. 

Мы должны доверять нашему гражданскому об-

ществу. А для этого – опираться на него. И сегод-

ня многочисленные проблемы саморегулирова-

ния связаны со становлением этого института.

OOD: В оддноом ииз сввоиих недаавниих иинтеерввью 

ВВы говвориили о ттом,, чтто пракктичческки ввсе за-

кконны вв стрранее вв блиижаййшиие ггодыы поотреебууют 

иизмменеенияя. ККаккиие ппоправвки,, наа Вашш ввзглляд, 

ннеообхоодиммо ссейййчас с внеестии в закон оо сааморе-

ггулиирууемыых оорггганиизаццияхх? ККакк в ццелоом бу-

ддет раззвивватььсяяя закконнодаателльсттво о ннекоом-

ммеррчесскихх орргааннизаацииях??

Е. Ф.: В области саморегулирования будут 

повышаться ответственность и конкуренция. 

СРО станут конкурировать между собой, и для 

того чтобы эти процессы происходили, потре-

буется детализация законодательства. Это с 

одной стороны. А с другой – будет повышать-

ся ответственность перед потребителями всего 

механизма саморегулирования.

OOD: Коммитеет ГГД РРФ ппо ээконноммичеескоой ппо-

ллиттикее и ппреддппрриннимаателльству осообоее внни-

мманние удееляеет воппроссам аннтиммонопоольнно-

гго ззакооноддателлььствва. ННассколлькоо акктуаальны 

ссегоодняя длля ррынннка ввоппроссы ддеммпиннга и, ккак 

сследдстввиее этоогооо, сннижжениия ккачеествва ооказзы-

вваеммыхх усслугг? ККаккие сущщесттвуюют мехханниз-

ммы боррьбыы с этиим яявлеениеем??

Е. Ф.: Просто мы живем в примитивном рын-

ке, и антимонопольное законодательство – это 

даже не вопрос модернизации, а просто наведе-

ние порядка на рынке. Сейчас у нас рынок при-

митивный. Следующий уровень рынка – инно-

вационный. А далее, скорее всего, будет эколо-

гический рынок. Но до него нам очень далеко.

Но даже в примитивном рынке мы должны 

навести элементарный порядок. Мы перепла-

чиваем 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, просто-

го рынка. То есть мы движемся от примитив-

ного к первичному рынку, который отличается 

развитыми антимонопольными правилами.

У нас сегодня многие еще не понимают, 

что такое рынок. Мы еще живем в командно-

административной системе. Люди не осозна-

ют, 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 та-

кой примитивной ситуации, что у нас есть про-

блемы с инвестициями. В рыночной экономи-

ке такой проблемы нет. В рыночной экономи-

ке конкурируют за предоставление денег. Если 

вам нужны деньги, вы поднимаете руку – и к 

вам, как в Макдоналдсе, подбегает толпа наро-

ду и говорит: возьмите у нас! У нас не развиты 

институты собственности. Не развиты институ-

ты залогов. Не развиты антимонопольные кон-

курентные правила. Наведение элементарного 

порядка – это создание условий для нормаль-

ной работы рыночной среды в России. Со все-

ми вытекающими последствиями: снижением 

цен, тарифов, с появлением стимулов для раз-

вития инноваций и вообще для работы.

У наших предприятий сегодня стимулов ма-

ловато. Они же не хотят работать! У нас в Рос-

сии 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».

OOD: Чтоо, нна ВВВашш взгглядд, ннужнно ппреедпрри-

ннятть?

Е. Ф.: Для того чтобы решить первичные во-

просы рынка, надо просто создать стандартные 

условия для конкуренции. Именно поэтому 

мы каждый год принимаем по большому кон-

курентному пакету. И будем принимать до тех 

пор, пока не достигнем уровня развитой, кон-

курентной среды.

Но в данном случае не следует путать конку-

ренцию и антимонопольную политику. Потому 

что конкуренция – это производство. Это мно-

го бизнесов. А антимонопольная политика – 

это управление этими бизнесами. Невозможно 

управлять бизнесами, которых нет. У нас недо-

статочно развита бизнес-среда. Простой при-

мер, который и Председатель Правительства РФ 

недавно упоминал, – сельское хозяйство. О ка-

ком развитии сельского хозяйства можно гово-

рить, если у нас там даже институт собственно-

сти не укоренился? К примеру, только 1% земли 

находится в рыночном обороте. А нет института 

собственности – нет инвестиций. Нет инвести-

ций – нет производства. Нет производства – нет 

товаров. Нет товаров – высокие цены и много 

импорта. Все просто. Значит, нужно решать фун-

даментальные вопросы рыночной среды.

А что касается демпинга, ухудшения каче-

ства и механизмов борьбы с этим явлением – 

нужно стать другими. Нужно стать старше, и 

проблема будет решена. 

OOD: Блаагоддарриим ВВас за ббесееду.. 

САМОРЕГУЛИИРОВАНИЕ – ЭТО, СЛЛОЖНЫЙ МЕХХАНИИЗМ, КОТОРЫЫЙ 
НУЖДАЕТСЯ ВВ МНОГОЛЕТНЕМ ОССВОЕНИИ. ПРРОБЛЛЕМЫЫ СЕЕГОДННЯШШННЕГО 
САМОРЕГУЛИИРОВАНИЯ СВЯЗАНЫ С ТЯЖЕСТЬЬЮ ООСВОЕНИИЯ ЭТТИХ 
ПРОЦЕССОВ. НО ЭТО – МАГИСТРААЛЬНЫЙ ПУТТЬ РААЗВИТИЯЯ. МЫЫ ДОЛЛЖЖНЫ 
ДОВЕРЯТЬ НААШЕМУ ГРАЖДАНСККОМУ ОБЩЕСТТВУ.. А ДЛЛЯ ЭЭТОГОО – ОПИРАТЬЬСЯ 
НА НЕГО. И СЕЕГОДНЯ МНОГОЧИССЛЕННЫЕ ПРООБЛЕЕМЫ САМОРЕЕГУЛИРОВАНИЯ 
СВЯЗАНЫ СОО СТАНОВЛЕНИЕМ ЭТТОГО ИНСТИТТУТАА.
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OOD: ЛУККОЙЙЛЛ – одднаа из круупннейшшихх коом-

ппаннийй с аактиивааами боллеее 900 мллрд доллл. по 

UUS GGAAAP. ССтоольь сущщесттвеенные акттивыы трре-

ббуюют ввыссокоопррроффесссионналльноого поодхоода 

кк иих уупраавлеенниию. Кааковва пполлитиикаа коом-

ппанниии: оосущщесствллятьь ввсе фуункцциии сооб-

сственннымми ссиллламии илли ииспполььзовватть ааут-

ссоррсиннг? Моожннно лли ссказзатьь, ччто ЛЛУККОЙЙЛ 

ссегоодння –– кооммппания, эфффеектиивно ууправ-

лляюющаая ссвоииммии акктиввамми??

Александр Матыцын: Президент 

ЛУКОЙЛа Вагит Юсуфович Алекперов неод-

нократно говорил, что уникальный коллек-

тив Компании представляет собой не мень-

шую 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 ответствен-

ностью утверждать, что ЛУКОЙЛ – один из 

наиболее эффективных собственников сре-

ди российских нефтяных компаний. Аут-

сорсинг – очень полезный инструмент для 

решения задач в непрофильных областях – 

в транспортном обслуживании, в бурении 

скважин, в капитальном строительстве, в 

эксплуатации зданий и т.д. Практика пока-

зала, что в условиях конкуренции проще и 

дешевле обратиться за услугами к фирмам, 

занимающимся своей деятельностью про-

фессионально, чем все делать самостоятель-

но. Сапоги должен тачать сапожник! Так, в 

2004 году ЛУКОЙЛ продал ООО «ЛУКОЙЛ-

Бурение» (ныне Буровая Компания «ЕВРА-

ЗИЯ»), а в 2005-м вышел из числа акционе-

ров ЗАО «Глобалстрой-Инжиниринг» (ра-

нее ЛУКОЙЛ-Нефтегазстрой). Сегодня эти 

две компании стали в своих отраслях наци-

ональными лидерами, а мы пользуемся их 

услугами.

OOD: Не ссекреетт, чтто ммноогиее кррупнныее фиир-

ммы иммеюют ззнааччиттелььныые ннеппроффилльнные 

ддляя ниих актиивыыы и оосууществвляюют ннеоосноов-

нныее длля иих бииззнеса ффуннкцции.. ММожнно ли 

ссказатть тоо жее ссаамоое ппро ЛУКОЙЙЛ?? 

А.М.: Избавление от непрофильных ак-

тивов в российских холдингах стало хо-

рошей практикой. ЛУКОЙЛ – нефтяная 

компания, и мы всегда стремились зани-

маться только нашей основной деятель-

ностью. ЛУКОЙЛ на протяжении ряда по-

следних лет планомерно избавляется от 

непрофильных активов, таких как упомя-

нутые ЛУКОЙЛ-Бурение и Глобалстрой-

Инжиниринг. В настоящее время в Ком-

пании реализуется «Программа отчуж-

дения непрофильных и неиспользуемых 

активов за пределы Группы «ЛУКОЙЛ» в 

2010–2013 гг.», в ходе которой мы изба-

вимся от тысяч непрофильных объектов 

недвижимости (в первую очередь, от жи-

лья).

OOD: Выы саамми коогдаа-тоо ввозгглаввляяли 

ккруупнеейшшуюю ккоонссалттиннговвуюю коомппаниию 

««КППМГГ». Какк чччастто ппри прриннятиии ррешше-

С одной стороны, сегодня на рынке консал-

тинговых услуг весьма высока конкуренция 

среди оценочных фирм. С другой – крупней-

шие потребители оценочных услуг устанав-

ливают 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 консультан-

тов в жизни крупного бизнеса, аккредитации 

оценщиков и преимуществах работы с круп-

ными компаниями – потребителями оценоч-

ных услуг «OD» беседовал с Вице-президентом 

ОАО «ЛУКОЙЛ» Александром Матыцыным.

Непредвзятый взгляд, 
в котором нуждается компания

ЛУККОЙЛ РЕГУЛЛЯРНО ПРООВОДИТ АКККРЕДИТАЦЦИИ ОЦЕНООЧНЫХ ФИИРМ 
И ОЦЕНЩИКОВ. ГЛАВНЫЫЕ КРИТЕРИИИ ОТБОРА ОЦЕНОЧНЫХ ФИРМ 
СТААНДАРТНЫ,, К НИМ ОТТНОСЯТСЯ НАЛИЧИЕ ДДОСТАТОЧННОГО КОЛИИЧЕСТВА 
КВААЛИФИЦИРРОВАННЫХХ ОЦЕНЩИИКОВ В ШТАТТЕ ФИРМЫЫ, НАЛИЧИЕ 
СИССТЕМЫ МЕННЕДЖМЕНТТА КАЧЕСТВВА ПО СТАННДАРТУ ISO 9001 И 
ПРИИСУТСТВИЕЕ ОЦЕНОЧННОЙ ФИРММЫ В РЕЙТИННГАХ. 
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ннийй коомппаниияя обрращщаеттсяя к ппоммощщи нне-

ззависиимыых кконннсулльтаантоов?

А.М.: Менеджмент любой компании нуж-

дается в непредвзятом взгляде со стороны. 

Поэтому мы активно пользуемся услуга-

ми компаний «Большой четверки» – Boston 

Consulting Group, Baine and Company, юри-

дической фирмы Akin Gump и других неза-

висимых консультантов. 

OOD: А ккакоовааа дляя ЛУУКООЙЛЛа рролль такоого 

ввидда кконссалттииннга,, какк незаависсиммая оцеен-

кка?

А.М.: В нашем случае независимая оценка 

занимает особое место, что объясняется пу-

бличным характером Компании. Акции ЛУ-

КОЙЛа котируются на ММВБ, РТС и в фор-

ме депозитарных расписок на Лондонской 

и ряде иных зарубежных бирж. Поэтому по-

вышение капитализации Компании являет-

ся одной из основных задач менеджмента 

ЛУКОЙЛа. Ее решение невозможно без ис-

пользования методов управления стоимо-

стью. Кроме того, не стоит забывать, что лю-

бое управленческое решение влечет за со-

бой определенные риски, в том числе нало-

говые, а также затрагивает интересы сто-

ронних лиц – в первую очередь акционеров. 

Поэтому даже в тех случаях, когда решение в 

Компании уже принято, мы нередко привле-

каем независимых оценщиков, чтобы дока-

зать рыночный характер сделки и добросо-

вестность менеджмента. Общее количество 

отчетов об оценке, выполняемых по зака-

зу Компании и других организаций Группы 

«ЛУКОЙЛ», превышает тысячу в год. Две тре-

ти из этого числа проходят внутреннюю экс-

пертизу в Отделе оценки – структурном под-

разделении возглавляемого мной Главного 

управления. В 2011 году в связи с реализаци-

ей «Программы отчуждения непрофильных 

и неиспользуемых активов за пределы Груп-

пы «ЛУКОЙЛ» в 2010–2013 гг.» количество 

отчетов об оценке практически удвоилось.

OOD: Явлляясь одннимм из круупннейшшихх рос-

ссиййскиих ппотрееббиттелеей нна ррыннке оцценооч-

нныхх усслугг, ккаккиие ооснновнныее крритериии ВВы 

Текст: Юлия Усова

Александр Матыцын,
Вице-президент – начальник Главного управления 
казначейства и корпоративного финансирования,
ОАО «ЛУКОЙЛ»
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ппреедъяявлляетте к ооцееноччныым фиирммамм и 

ооцеенщщикаам, жжжелаающщимм сстатть вашшими 

ппарртнеерами??

А.М.: ЛУКОЙЛ регулярно проводит аккреди-

тации оценочных фирм и оценщиков. Послед-

няя, четвертая, аккредитация на период 2011–

2013 гг. завершилась в декабре 2010 года. Ком-

пания проводит аккредитацию оценочных 

фирм по трем уровням. Оценочные фирмы тре-

тьего, самого низкого, уровня допускаются до 

оценки жилья, автотранспорта и ТМЦ. Оценоч-

ные фирмы второго уровня уже могут допол-

нительно оценивать нежилую недвижимость, 

суда, машины и оборудование, работы и услу-

ги. Самый высокий, первый, уровень позволя-

ет оценочной фирме оказывать ЛУКОЙЛу лю-

бые оценочные услуги. Главные критерии от-

бора оценочных фирм стандартны, к ним отно-

сятся наличие достаточного количества квали-

фицированных оценщиков в штате фирмы, на-

личие системы менеджмента качества по стан-

дарту ISO 9001, присутствие оценочной фирмы 

в рейтингах и некоторые другие. Потенциаль-

ные претенденты, у которых нет опыта сотруд-

ничества с ЛУКОЙЛом, должны предоставить 

эталонные отчеты об оценке объектов, соответ-

ствующие уровню аккредитации, на который 

они претендуют. Однако основным критерием 

аккредитации является опыт предыдущего со-

трудничества оценочной фирмы с ЛУКОЙЛом. 

Аккредитация ЛУКОЙЛа для оценочных фирм 

является своеобразным «Знаком качества».

OOD: Выы пеерееччисслилли ццеллыйй ряяд ттреббо-

вванний,, прредъъяяввляеемыых кк ффирммамм, ооказзы-

вваюющиим ЛЛУККООЙЙЛуу оцценоочнные усллугии. ТТем 

нне мменнее, очеевиидноо, ччто, неесмоотряя наа прро-

ххожжденниее упооммяянуутогго ВВамии оттбоора, нелль-

ззя иискллюччатьь ссллуччаи ссосставвленнияя оттчеттов 

ооб ооцеенкее с ннааррушшенииямми ттребовваниий за-

кконнодаателльсттваа. Каак ВВы сстррахууетеесь оот рри-

ссков испоольззоввааниия таакиих оотчеетовв?

А.М.: Вы правы. К сожалению, аккредита-

ция хотя и снижает, но не может полностью 

исключить названные Вами риски. Неодно-

кратно случалось так, что оценочные фир-

мы, предоставившие на аккредитацию очень 

ОСННОВНАЯ ЗААБОТА О КААЧЕСТВЕ ОЦЦЕНОЧНЫХХ УСЛУГ ЛОЖЖИТСЯ НАА 
ИСППОЛНИТЕЛЯЯ, НО ОСНООВНЫМ ДРРАЙВЕРОМ УУЛУЧШЕНИИЯ КАЧЕСТТВА 
ЯВЛЛЯЕТСЯ ПОТТРЕБИТЕЛЬЬ, КОТОРЫЫЙ ПОВЫШААЕТ ПЛАНКУУ ТРЕБОВААНИЙ 
К ОТТЧЕТАМ, ТЕМ САМЫМ СТИМУЛИРУЯ ВСЕ ОЦЦЕНОЧНОЕ СООБЩЕСТВО 
ДВИИГАТЬСЯ К НОВЫМ ВЫЫСОТАМ. ББЕЗУСЛОВНОО, КАЧЕСТВВЕННЫЕ УССЛУГИ 
НЕ ММОГУТ СТОИИТЬ ДЕШЕВО. ОДНАККО МЫ ВСЕГДДА ТРЕБУЕММ, ЧТОБЫ ООЦЕНКА 
БЫЛЛА ВЫПОЛННЕНА КАЧЕСТВЕННО, БЫСТРО И ПО ЭКОНООМИЧЕСКИИ 
ОБООСНОВАНННЫМ РАСЦЕЕНКАМ.

ЛУКОЙЛ является одной из крупнейших мировых компаний, занимающихся добычей 
и переработкой нефти и газа, производством нефтепродуктов и продуктов нефте-
химии. 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 компа-
ний 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 социаль-
ных инвестиций. Социальные инвестиции включают в себя несколько важных на-
правлений. Это поддержка детских домов и детских образовательных учреждений, 
медицинских учреждений, развитие материально-технической базы вузов, стипен-
диальные 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 со-
хранения 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.

В ФОКУСЕ: НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ЛУКОЙЛ

достойные эталонные отчеты об оценке, не 

могли обеспечить такое же качество при вы-

полнении реальной оценки. Иногда качество 

оценочных услуг резко падало после ухода 

из оценочной фирмы одного или нескольких 

ключевых сотрудников. С целью минимиза-

ции подобных рисков в Компании создано 

подразделение, основной функцией которого 

является экспертиза проектов отчетов об 

оценке как на предмет соответствия требова-

ниям законодательства, так и выявления ме-

тодологических и расчетных ошибок.

OOD: Иммеюют ли соттруудниикии, ррабоотааю-

щщиее в даннноом пподдраззделленнии,, оцценоочнное 

ообрразоованниее, иии ессли да, тоо яввляяюттся ли 

оонии оцценщщиккаамми вв поониимааниии Федеералль-

нногго заакоона «ООбб оцценночннойй дееятеельнноссти 

вв РРосссийсскоой ФФеддераациии»? ООсущщесствлля-

юют ли онии оцценннку ссаммосттояятелльноо? 

А.М.: Отдел оценки – центр знаний ЛУКОЙЛа 

в области оценки, активно занимающийся ме-

тодологией в области оценочной деятельности, 

в частности в работе комитетов Национально-

го Совета по оценочной деятельности. Особое 

внимание уделяется работе над федеральными 

стандартами оценки. Все без исключения со-

трудники Отдела оценки имеют оценочное об-

разование. Многие из них обладают богатым 

опытом работы оценщиками и хорошо знают 

специфику оценки различных объектов нефте-

газовой отрасли. Однако оценщиками в пони-

мании Федерального закона «Об оценочной де-

ятельности в Российской Федерации» большин-

ство из них не являются. Тем не менее сегод-

ня после принятия изменений в этот закон, ре-

гламентирующих проведение экспертизы, воз-

можность вступления сотрудников Отдела в са-

морегулируемые организации оценщиков рас-

сматривается. Но даже в случае положитель-

ного решения этого вопроса сотрудники Отде-

ла оценки не будут заниматься оценочной дея-

тельностью в понимании закона, поскольку это 

противоречит принципу независимости оцен-

щиков – ЛУКОЙЛ не является и не будет являть-

ся оценочной фирмой.
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OOD: Каккиее пооослеедсттвиия ммогуут жждаать вва-

шшихх коонттраггеннтовв, оттчетты котторых быыли 

ссоставвленны с ннаррушенииямми ттребовванний 

ззакконоодаттельссттва и стаанддарттов оцценооч-

ннойй дееятеельннооссти??

А.М.: Мы постоянно ведем работу по выяв-

лению оценочных фирм, нарушающих требо-

вания законодательства и стандартов, и исклю-

чению их из числа аккредитованных. В настоя-

щее время Комиссия по аккредитации рассма-

тривает вопрос об исключении двух оценочных 

фирм из числа аккредитованных. Пусть число 

наших партнеров будет меньше, но мы должны 

быть уверены в качестве их услуг.

OOD: ППрииходдилллосьь ли вашшейй коммпааниии прри-

ббегаать к обжжаллловааниюю ддеййствий оцеенщщи-

кка вв сааморегуулииируеемуюю ооргааниззацию и об-

рращщатьься за пооллучеениием стррахоовогго ввозмме-

щщеннияя илии выыппллатоой ииз ккоммпеннсацциоонноого 

ффоннда??

А.М.: Пока таких ситуаций нам удавалось 

избегать именно благодаря внутренней экс-

пертизе.

OOD: В поссллееднеее вреемяя потрребиитеели 

ччащще обрращщаююютсяя заа ппрооведденииемм «ддо-

бброоволльнной»» ээккспперттизыы ССРОО в отнношше-

нниии оттчеттов оббб оцценкке вв теех сллуччаяхх, кког-

дда ээто пряямо неее преедпписааноо закконнодаателль-

сством.. Нааскоолльько,, поо-ваашеемуу, нееоббходди-

мма пподдобннаяя экккспеертииза и ккакаая ппракктиика 

ссущщесттвуеет уу коомппаниии ««ЛУУКООЙЛЛ» поо даан-

нномму ввопрроссу??

А.М.: Мы крайне редко прибегаем к «до-

бровольной» экспертизе. Это происходит 

лишь в тех спорных случаях, когда мы не мо-

жем прийти к консенсусу с оценщиками и 

вынуждены обратиться к Экспертному сове-

ту СРО как к высшему арбитру. Например, в 

2011 году мы обращались за «добровольной» 

экспертизой всего один раз.

OOD: Какк Выы ззнаеете, в насстояящеее ввреемя 

оосообуюю аактууаллььноостьь иммееет ввопрросс деем-

ппиннга в ооблаастти оценночнных усслугг. ППозвво-

ллимм сеебе преедппполоожиить,, чтто ЛЛУКОЙЙЛ, яяв-

лляяясь часстноойй коммпааниией,, каак ии ллюббой 

ссоббстввеннникк, навверннякка стаараеетсяя со-

ккраащаать оббреемменнитеелььныые рассходды, в 

ттомм чиислле ии ннаа оцценночнныее усслууги. Вссег-

дда лли низзкаяя сстоиимоостьь усслугг поо соостав-

лленниюю отчеттовв об оцеенкке станновиитсяя лууч-

шшимм ппреддложжеенниеем, ии каак ВВы ссмоотриитее на 

ффиррмыы, готоовыыые ббытьь ваашиимии поостаавщщи-

ккамми ««за ннолль рррубллей и оодиин дееньь»? 

А.М.: Проблема демпинга в оценке нам 

хорошо знакома. Мы понимаем, что расходы 

на проведение оценки несоизмеримы с раз-

мерами контролируемых при этом рисков. 

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 международ-
ной аудиторской фирмы «КПМГ». С 1997 г. – 
Вице-президент – начальник Главного управ-
ления казначейства и корпоративного финан-
сирования ОАО «ЛУКОЙЛ». Член Правления 
ОАО «ЛУКОЙЛ».

В ФОКУСЕ: 
АЛЕКСАНДР МАТЫЦЫН

Опыт показывает – то, что хорошо, дешевым 

не бывает. Однако ЛУКОЙЛ всегда стремит-

ся к снижению своих затрат. В частности, с 

апреля 2011 года в Компании запрещены за-

крытые тендеры. Конечно, одним из основ-

ных критериев выбора исполнителя оценки 

является цена предложения, так как не учи-

тывать экономическую целесообразность 

расходов на проведение оценки нельзя. Глав-

ное, чтобы прямые и непрямые издержки на 

такое снижение расходов не оказались выше 

достигнутой экономии.

OOD: Какк, нна ВВВашш взгглядд, иизммениилось кка-

ччествоо ппредоосставвляяемыых оцценнщиикаами 

ууслууг?

А.М.: Качество оказываемых оценщика-

ми услуг за последние годы выросло очень 

значительно, но все равно оставляет же-

лать 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, напри-

мер, оценщиков в Восточной Европе. Но это 

не должно служить поводом для самоуспоко-

ения. Российским оценщикам есть на кого 

равняться. Надеюсь, что когда-нибудь их 

профессионализм вырастет до недостижи-

мого пока уровня американских коллег. 

OOD: Как ВВы счиитаеете,, «ппробблема качче-

сства» –– этто ввссеегдаа зааботта испполнниттелеей, 

иилии поотрребиитееель усллуг моожетт ии доолжжен 

ппреедъяявллятьь сссвоии ттреббовваниия, раазумме-

еетсяя, вв ррамккаххх деейсттвуюющщегоо заакоонодда-

ттелльсттва?? И гооттов ли поотреебиителль вв эттом 

сслуучаее доостоойнно оопллачииваать боллее качче-

сственнныее усллуггги?

А.М.: Конечно, основная забота о качестве 

ложится на исполнителя оценочных услуг, 

но основным драйвером улучшения каче-

ства является потребитель, который повы-

шает планку требований к отчетам, тем са-

мым стимулируя все оценочное сообщество 

двигаться к новым высотам. Безусловно, ка-

чественные услуги не могут стоить дешево. 

Однако мы всегда требуем, чтобы оценка 

была выполнена качественно, быстро и по 

экономически обоснованным расценкам.

OOD: Каковвы, на Вааш ввзгллядд, оссоббеннно-

сстии и ппреиимуущщеествва ддля оцценоочныых фиирм 

вв рабооте с ттаккиимии крруппныымии коомппаниия-

мми,, как ЛУУКООЙЙЛЛ?

А.М.: Сотрудничество с крупными компа-

ниями позволяет оценочной фирме перейти 

на новый уровень. Но, вместе с тем, это тре-

бует и отдачи в виде соответствия высоким 

требованиям к качеству и к специфике ре-

шаемых задач. Думаю, что для фирм, оказы-

вающих оценочные услуги ЛУКОЙЛу, работа 

с нами – хорошая школа.

OOD: Бллагооддаариим Васс зза поддрообнные 

оотвветыы.  

ОТДДЕЛ ОЦЕНККИ – ЦЕНТРР ЗНАНИЙЙ ЛУКОЙЛА В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИИ, 
АКТТИВНО ЗАННИМАЮЩИИЙСЯ МЕТТОДОЛОГИЕЕЙ В ОБЛАССТИ ОЦЕНОЧНОЙ 
ДЕЯЯТЕЛЬНОСТТИ, В ЧАСТТНОСТИ В РАБОТЕ КООМИТЕТОВ НАЦИОНААЛЬНОГО 
СОВВЕТА ПО ОЦЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬЬНОСТИ. ВССЕ ЕГО СОТТРУДНИКИИ ИМЕЮТ 
ОЦЕЕНОЧНОЕ ООБРАЗОВААНИЕ, БОГААТЫЙ ОПЫЫТ РАБОТЫЫ ОЦЕНЩИИКАМИ 
И ХХОРОШО ЗННАЮТ СПЕЦИФИКУ ООЦЕНКИ РААЗЛИЧНЫХХ ОБЪЕКТООВ 
НЕФФТЕГАЗОВООЙ ОТРАСЛИ. 
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Оспаривание
пересмотр

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 оценоч-

ной деятельности в Российской Федера-

ции» (далее – Закон об оценочной деятель-

ности), посвященных кадастровой оцен-

ке, данный аргумент обычно отвергался су-

дами как общей юрисдикции, так и арби-

тражными, со ссылкой на то, что законода-

тельство не устанавливает тождества ка-

дастровой стоимости земельного участка 

и его рыночной стоимости. Правило пун-

кта 3 статьи 66 ЗК РФ (в прежней редак-

ции) об определении кадастровой стоимо-

сти земельного участка в процентах от его 

рыночной стоимости не предполагало, что 

кадастровая стоимость земельного участка 

не должна превышать его рыночную стои-

мость либо должна быть максимально при-

ближена к ней, поскольку процентное соот-

ношение кадастровой и рыночной стоимо-

стей закреплено не было.

После вступления в силу Федерального за-

кона от 22.07.2010 №167-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «Об оценоч-

ной деятельности в Российской Федерации» 

и отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон №167-ФЗ) законодательное регулиро-

вание по этому вопросу претерпело изме-

нения. Так, пункт 3 статьи 66 ЗК РФ в новой 

редакции предусматривает, что в случаях 

определения рыночной стоимости земель-

ного участка кадастровая стоимость этого 

земельного участка устанавливается рав-

ной его рыночной стоимости. В силу правил 

статьи 24.19 Закона об оценочной деятель-

ности одним из оснований пересмотра када-

стровой стоимости, определенной по резуль-

татам государственной кадастровой оценки, 

также является установление в отношении 

объекта недвижимости его рыночной стои-

мости на календарную дату, по состоянию 

на которую была установлена его кадастро-

вая 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 обязан-

ность принятия решения об установлении 

кадастровой стоимости в размере рыноч-

ной в случае подачи заявления о пересмотре 

на основании устновления в отчете об оцен-

ке рыночной стоимости закреплена только 

для специально создаваемых комиссий, ти-

повые требования к порядку создания и ра-

боты которых утверждены приказом Мин-

экономразвития России от 22.02.2011 №69 

«Об утверждении Типовых требований к по-

рядку создания и работы комиссии по рас-

смотрению споров о результатах определе-

ния кадастровой стоимости» (далее – Типо-

вые требования), для судов же такой обязан-

ности не установлено.

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.

VSривание
пер
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Пересмотр кадастровой стоимости про-

водится такой комиссией в упрощенном по-

рядке, если рыночная стоимость объекта не-

движимости, указанная в отчете об оценке, 

отличается от его кадастровой стоимости 

не более чем на 30%. Вместе с тем, если та-

кая разница превышает 30%, для установле-

ния кадастровой стоимости в размере, ука-

занном в отчете об индивидуальной оценке, 

необходимо положительное экспертное за-

ключение саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является оцен-

щик, подготовивший отчет об оценке данно-

го объекта.

Основания для принятия решений ко-

миссиями достаточно четко отражены в Ти-

повых требованиях, однако указанные ко-

миссии еще не созданы, поскольку соответ-

ствующий приказ Минэкономразвития Рос-

сии не вступил в силу и Министерство не-

однократно высказывало мнение о том, что 

в комиссии могут быть пересмотрены толь-

ко 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 оспа-

ривания кадастровой стоимости, получен-

ной до вступления в силу Федерального зако-

на №167-ФЗ.

Анализируя судебную практику, можно 

сказать, что судами чаще всего принимаются 

к рассмотрению заявления о признании ак-

тов об утверждении кадастровой стоимости 

земельных участков недействующими. При 

этом признание отчета об определении када-

стровой стоимости недостоверным является 

лишь дополнительным требованием, как и 

внесение в государственный кадастр недви-

жимости сведений о кадастровой стоимости 

земельного участка. 

Указанное, в частности, обосновывает-

ся судами исходя из положений Информа-

ционного письма Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации 

от 30.05.2005 №92 «О рассмотрении арби-

тражными судами дел об оспаривании оцен-

ки имущества, произведенной независи-

мым оценщиком» (далее – Информационное 

письмо №92).

Зачастую требования заявителей сводятся 

к оспариванию актов об утверждении када-

стровой стоимости, а ссылка на неверно опре-

деленную кадастровую стоимость использу-

ется как подтверждение своих доводов. 

В большинстве случаев при рассмотрении 

заявлений об оспаривании нормативных 

правовых актов, утвердивших кадастровую 

стоимость, судом проверяются только фор-

мальные требования к проведению государ-

ственной кадастровой оценки — утвержде-

ние уполномоченным органом результатов 

государственной кадастровой оценки, про-

шедших проверку Федерального агентства 

государственной регистрации кадастра и 

картографии (ранее — Роснедвижимость). 

Так, при проверке доводов заявителей о на-

рушении процедур осуществления государ-

ственной кадастровой оценки в Определе-

нии Верховного Суда Российской Федера-

ции от 02.02.2011 № 81-Г11-1 указано, что 

«эти доводы по существу сводятся к оспари-

ванию правильности расчетов кадастровой 

стоимости земельного участка, принадле-

жащего заявителю, в то время как предме-

том рассмотрения судом являлись требова-

ния об оспаривании нормативного правово-

го акта». Также в указанном решении опре-

делено: «… что касается ссылки заявителя 

на пункт 3 статьи 66 ЗК РФ как устанавли-

вающий равенство кадастровой и рыноч-

ной стоимости земельного участка в случа-

ях определения его рыночной стоимости, то 

она обоснованно признана судом несостоя-

тельной, поскольку указанная редакция пун-

кта 3 статьи 66 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации действует с 2010 года, тогда 

как оспариваемое постановление принято в 

2008 году».

Аналогичные выводы относительно при-

менения пункта 3 статьи 66 ЗК РФ содержат-

ся и в Определении Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 01.12.2010 №13-Г10-11. 

Также в указанном постановлении суд опре-

делил, что «несоответствие величин када-

стровой стоимости, содержащихся в оспари-

ваемом постановлении и в отчетах незави-

симых оценщиков, представленных заяви-

телями, не свидетельствует о несоблюдении 

Методических указаний по государственной 

кадастровой оценке земель населенных пун-

ктов, поскольку при определении кадастро-

вой стоимости земель применяются иные 

принципы оценки, нежели при определении 

рыночной стоимости».

Безусловно, рыночная стоимость земельно-

го участка, определенная индивидуально, бу-

дет отличаться от его кадастровой стоимости, 

полученной в результате использования ме-

тодов массовой оценки при проведении госу-

дарственной кадастровой оценки, в силу не-

возможности учета индивидуальных специ-

фических характеристик земельного участка 

при определении кадастровой стоимости.

Однако когда расхождение указанных 

величин достигает существенного значе-

ППЕРЕССММООТТР КАКААДАААСТРРОВООЙЙ СТТООИММОССТТИ ППРРОВВОДДИТСЯЯЯ КООМИИСССИИЕЕЙЙ 
ВВ УУПРРОЩЩЩЕЕННОООМ ПППОРРЯЯДКЕЕЕ, ЕСЛЛИИ РРЫННОЧННААЯ ССТТООИМООСТЬЬ ОББЪЪЕКТТТАА 
ННЕДДВИЖЖЖИИМОСССТИ, УККААЗАНННННАЯЯ ВВ ООТЧЕЕЕТЕ ООББ ОЦЦЕЕННКЕ, ОООТЛИИЧААЕЕТСЯЯЯ ООТ 
ЕЕГОО ККАДДААССТРООВОЙ ССТТОИМММООСТТИИ ННЕ БОООЛЕЕЕ ЧЧЕММ ННААА 30%%%. ВВММЕССТТЕ С ТТЕЕММ, 
ЕЕСЛЛИ РААЗЗНИЦЦАА ПРЕВВЫЫШАААЕЕТ 3300%,, ДЛЯЯЯ УСТТААНООВВЛЛЛЕНИИЯЯ ККААДААССТРОООВВОЙ 
ССТООИИМООССТИ ВВ РААЗЗМЕЕРЕ, УУККААЗААННННОМ В ОТТЧЧЕТТЕ ООБББ ИННДДИВВИДДУУАЛЬЬЬННОЙ 
ООЦЦЕННКЕЕ, ННЕОББХХОДДДИМММО ПОООЛЛОЖЖИИТТЕЛЬЬНОЕЕ ЭЭКССПЕРРРТНОООЕ ЗЗААКЛЛЮЮЧЕЕЕННИЕЕ 
ССАМООРЕЕГГУУЛИРРРУЕМММОЙЙЙ ОРГГААНИИЗЗАЦЦИИ ОЦЕЕННЩИККОООВ.
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ния (Минэкономразвития России в Типо-

вых требованиях определило его в размере 

30%), есть повод сомневаться в правиль-

ности определения кадастровой стоимо-

сти и соответственно экономической обо-

снованности и справедливости налогоо-

бложения.

Вместе с тем при определении расхожде-

ния кадастровой и рыночной стоимостей 

следует учитывать периодичность проведе-

ния работ по государственной кадастровой 

оценке, а также дату, на которую установле-

на кадастровая стоимость, поскольку рыноч-

ная стоимость, определенная на более позд-

нюю дату, может существенно отличаться от 

кадастровой стоимости вследствие измене-

ния рыночной конъюнктуры. 

Относительно же использования отчета об 

оценке рыночной стоимости объекта недви-

жимости как одного из доказательств непра-

вильного определения кадастровой стоимо-

сти, в том числе в связи с новой редакцией 

пункта 3 статьи 66 ЗК РФ, хотелось бы отме-

тить следующее.

Как указывалось выше, согласно пункту 3 

статьи 66 ЗК (в редакции Федерального за-

кона №167-ФЗ) в случаях определения ры-

ночной стоимости земельного участка када-

стровая стоимость этого земельного участка 

устанавливается равной его рыночной стои-

мости.

Вместе с тем, согласно пункту 1 статьи 5 

Федерального закона №167-ФЗ положения 

указанного закона не применяются к госу-

дарственной кадастровой оценке земель, до-

говоры на проведение которой были заклю-

чены до истечения шестидесяти дней после 

дня его официального опубликования и ра-

боты по проведению которой не заверши-

лись в указанный срок.

Однако статьей 24.11 Закона об оценоч-

ной деятельности (в редакции Федерального 

закона №167-ФЗ) определено, что под госу-

дарственной кадастровой оценкой понима-

ется совокупность определенных указанной 

статьей действий1, не включающих в себя 

рассмотрение споров о результатах опреде-

ления кадастровой стоимости в суде и уста-

новление кадастровой стоимости после ее 

определения и утверждения в установлен-

ном порядке в размере рыночной на основа-

нии отчета об оценке.

Таким образом, положение пункта 3 ста-

тьи 66 ЗК РФ (в редакции Федерального зако-

на №167-ФЗ) не определяет порядка прове-

дения непосредственно государственной ка-

дастровой оценки, а устанавливает приори-

тет рыночной стоимости, определенной для 

земельного участка в инициативном поряд-

ке в результате индивидуальной оценки, над 

кадастровой стоимостью земельного участ-

ка, полученной в ходе проведения работ по 

массовой оценке земель, и действует вне за-

висимости от процедур государственной ка-

дастровой оценки, установленных статьей 

24.11 Закона об оценочной деятельности.

Следует также отметить, что ранее дей-

ствовавшей редакцией пункта 10 Феде-

рального стандарта оценки «Цель оценки 

и виды стоимости (ФСО №2)», утвержден-

ного приказом Минэкономразвития России 

от 20.07.2007 №255 (далее – ФСО №2), было 

установлено, что при определении кадастро-

вой стоимости объекта оценки определяется 

методами массовой оценки рыночная стои-

мость, установленная и утвержденная в со-

ответствии с законодательством, регулиру-

ющим проведение кадастровой оценки. В со-

ответствии с текущей и ранее действовав-

шей редакцией пункта 1 статьи 66 ЗК РФ ры-

ночная стоимость земельного участка уста-

навливается в соответствии с Законом об 

оценочной деятельности.  

При этом согласно пункту 2 ФСО №2 ука-

занный федеральный стандарт оценки явля-

ется обязательным к применению при осу-

ществлении оценочной деятельности с мо-

мента его вступления в силу. 

Ввиду того, что на практике при опреде-

лении кадастровой стоимости в ходе прове-

дения работ по массовой оценке земель не 

учитываются специфические характеристи-

ки земельного участка, действующая редак-

ция пункта 3 статьи 66 ЗК РФ направлена 

на уточнение кадастровой стоимости, полу-

ченной методами массовой оценки, путем ее 

установления в размере рыночной стоимо-

сти, рассчитанной в инициативном порядке 

индивидуально с учетом специфических ха-

рактеристик земельного участка.

Стоит отметить, что положениями пода-

вляющего большинства методических указа-

ний, регламентирующих определение када-

стровой стоимости в ходе проведения работ 

по массовой оценке, установлено, что опре-

деление кадастровой стоимости осуществля-

ется на основе сведений о рыночной стоимо-

сти и (или) рыночной информации о цене зе-

мельных участков. 

Кроме того, проведение государственной 

кадастровой оценки земель предусматрива-

ет в отдельных случаях определение када-

стровой стоимости земельных участков пу-

тем установления ее в размере рыночной 

стоимости, определенной индивидуально, 

что предусмотрено, в частности, пунктом 2.3 

Методических указаний по государственной 

кадастровой оценке земель населенных пун-

ктов, утвержденных приказом Минэконом-

развития России от 15.02.2007 №39. 

Таким образом, как до вступления в силу 

Федерального закона №167-ФЗ, так и по-

сле его вступления в силу кадастровая стои-

мость отождествлялась с рыночной стоимо-

стью, и новой редакцией пункта 3 статьи 66 

ЗК РФ лишь уточнены нормы ранее действу-

ющего законодательства, в которых отсут-

ствовал порядок расчета процентного соот-

ношения кадастровой и рыночной стоимо-

стей одного и того же земельного участка, и, 

по сути, определено указанное соотношение 

в размере 100%.

При таком подходе можно прийти к выво-

ду, что кадастровая стоимость, определенная 

по результатам государственной кадастро-

вой оценки, проведенной в порядке, преду-

смотренном ранее действовавшим законо-

дательством, может быть оспорена на том 

основании, например, что она существенно 

превышает рыночную стоимость земельно-

го участка.

С учетом изложенного, в рамках раз-

решения судебных споров в отношении 

результатов государственной кадастро-

вой оценки, определенных по договорам 

на проведение оценки, заключенным до 

вступления в силу Федерального закона 

№167-ФЗ, все же целесообразно учиты-

вать рыночную стоимость, определенную 

в отношении оспариваемых земельных 

участков индивидуально в отчете об оцен-

ке, подготовленном оценщиком (оценщи-

ками) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной дея-

тельности на дату, когда была установле-

на кадастровая стоимость таких земель-

ных участков. 

ЗЗАЧЧААСТТУУЮЮ ТРРЕЕБОООВАНННИЯ ЗЗЗААЯВВИИТЕЕЛЕЙЙЙ СВОДЯЯТССЯЯЯ К ОССПАААРИИВВАНИИИЮЮ 
ААКТТОВ ООБББ УТВВЕЕРЖЖЖДЕЕННИИ ККААДААССТРОВВОЙ ССТТОИИММОООСТИИ,, А СССЫЫЛЛКАА НА 
ННЕВЕРННОО ОПРРЕЕДЕЕЕЛЕННННУЮЮЮ ККАДДААСТТРОВВУЮЮ ССТООИИМММОСТТЬЬ ИИССПООЛЛЬЗУУЕЕТССЯ 
ККАК ППОДДДТТВЕРЖЖЖДЕЕЕНИИЕЕ СВОООИИХ ДДОВВОДОООВ.
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Исходя из судебной практики, можно сде-

лать вывод, что при оспаривании результа-

тов государственной кадастровой оценки за-

явителю необходимо четко указывать требо-

вания (оспаривание только нормативного 

правового акта органа власти субъекта Рос-

сийской Федерации вряд ли принесет жела-

емый результат), определить круг ответчи-

ков, а также указать нормы законов и под-

законных актов, нарушенных государствен-

ными органами и лицами, составившими 

отчет об определении кадастровой стоимо-

сти, и в подтверждение своих доводов прило-

жить отчет об оценке рыночной стоимости 

земельного участка на дату, по состоянию 

на которую определена его кадастровая сто-

имость, 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 воз-

можно оспорить не кадастровую стоимость 

земельного участка, а отказ органа кадастро-

вого учета о внесении в государственный ка-

дастр недвижимости сведений о кадастро-

вой стоимости в размере рыночной стоимо-

сти. Указанное косвенно находит свое под-

тверждение в Определении Конституционно-

го Суда Российской Федерации от 01.03.2011 

№275-ОО, в котором установлено: «Действу-

ющее в настоящее время правовое регули-

рование допускает возможность пересмотра 

кадастровой стоимости земельного участка 

при определении его рыночной стоимости. 

Вопрос о таком пересмотре должен разре-

шаться органами исполнительной власти, а 

при несогласии с их решениями    – в судебном 

порядке. Физические и юридические лица, 

чьи права и обязанности затрагивают ре-

зультаты определения кадастровой стоимо-

сти земельного участка, не лишены возмож-

ности доказывать в суде необоснованность 

и произвольность отказа органов исполни-

тельной власти от пересмотра кадастровой 

стоимости земельного участка при опреде-

лении его рыночной стоимости».

Однако представляется затруднительным 

осуществить пересмотр кадастровой стоимо-

сти земельного участка на основании уста-

новления его рыночной стоимости путем 

оспаривания действий кадастрового органа 

по внесению в государственный кадастр не-

движимости утвержденных результатов госу-

дарственной кадастровой оценки, поскольку 

с формальной точки зрения внесение сведе-

ний о кадастровой стоимости,  утвержден-

ных актом исполнительного органа субъекта 

Российской Федерации, в государственный 

кадастр недвижимости всегда законно. 

Вместе с тем, если отталкиваться от тол-

кования правил статьи 66 ЗК РФ, предложен-

ного выше, можно исходить из того, что соб-

ственник земельного участка, получивший 

информацию о кадастровой стоимости при-

надлежащего ему земельного участка, обра-

щается с требованием к органу кадастрового 

учета об исключении сведений о кадастро-

вой стоимости, внесенных в государствен-

ный кадастр недвижимости на основании го-

сударственной кадастровой оценки, и о вне-

сении в государственный кадастр недвижи-

мости сведений о кадастровой стоимости в 

размере, определенном в отчете о рыночной 

стоимости данного земельного участка. Ор-

ган кадастрового учета, по-видимому, напра-

вит такому лицу отказ, поскольку в действу-

ющем законодательстве ни возможность та-

ких действий, ни процедура их осуществле-

ния не предусмотрены. Однако суд, рассма-

тривая дело об оспаривании такого отказа, 

скорее всего будет оценивать его с точки зре-

ния соответствия пунктам 2 и 3 статьи 66 ЗК 

РФ и, придя к выводу, что рыночная оценка 

соответствует действительности и проведе-

на надлежащим образом, признает действия 

кадастрового органа незаконными и обяжет 

орган кадастрового учета внести в государ-

ственный кадастр недвижимости сведения о 

кадастровой стоимости земельного участка 

в размере его рыночной стоимости.

Таким образом, исходя из судебной прак-

тики, в настоящий момент в судебном поряд-

ке кадастровая стоимость земельных участ-

ков не может устанавливаться в размере ры-

ночной стоимости только лишь на основа-

нии несоответствия указанных величин, 

а могут оспариваться результаты государ-

ственной кадастровой оценки путем оспа-

ривания действий различных органов и ор-

ганизаций, участвующих в процессе государ-

ственной кадастровой оценки, и при нали-

чии положительного судебного решения для 

заявителя кадастровая стоимость земельно-

го участка может быть установлена в разме-

ре его рыночной стоимости, определенной в 

отчете об оценке, являвшимся одним из до-

казательств по делу.

В настоящее время вопросы судебно-

го оспаривания результатов государствен-

ной кадастровой оценки обсуждаются суда-

ми высшей инстанции, и хочется надеяться, 

что в скором времени мы увидим подробные 

разъяснения, обязательные к применению 

судами различных инстанций, которые по-

могут как заявителям, так и судам при оспа-

ривании кадастровой стоимости земельных 

участков, в том числе поясняющие, что по-

ложения Информационного письма №92 не 

имеют в виду государственную кадастровую 

оценку и на случаи определения кадастро-

вой стоимости не распространяются, по-

скольку земельное законодательство и зако-

нодательство об оценочной деятельности не 

препятствуют такому оспариванию и все за-

висит от наработки правоприменительной 

практики судами.  

ВВ ННАССТООЯЯЯЩЕЕЕ ВРЕЕМЯЯ ВОППРРОССЫЫ ССУДЕЕБНООГО ООСППААРИВВАНННИЯЯ РРЕЗУУУЛЛЬТТАТТООВ 
ГГОССУДДААРРССТВЕЕНННООЙ ККАДААССТТРООВВООЙ ОЦЦЕНКИИ ООБССУУУЖДАДААЮЮТТСЯЯ ССУДАААММИИ 
ВВЫЫСШШЕЕЙЙ ИНССТТАННЦИИИИ. ХОООЧЧЕТТСЯЯ ННАДЕЕЯТЬЬССЯ, ЧТТООО В СККОРРРОММ ВРЕММЕЕНИ ММЫЫ 
УУВИИДДИММ ППОДРРРОББНЫЫЕЕ РАЗЗЗЪЪЯССННЕННИЯЯ, ОБЯЯЗЗАТТЕЛЛЬЬНЫЫЕЕ КК ППРИМЕННЕНИИЮЮ 
ССУДДААМИИ РРАЗЛЛИИЧННЫХХХ ИНСССТТАННЦЦИЙ, ККООТОРЫЫЕЕ ПООМОГУУУТ КККАКК ЗЗАЯВВВИИТЕЕЛЯЯММ, 
ТТАКК ИИ ССУУДДАМ ППРИИ ОССППАРИИИВВАННИИИИ КАДДДАСТТРРОВВООЙЙЙ СТООИММОСТИИ ЗЕЕМММЕЛЛЬННЫЫХ 
УУЧААСТККООВВ.

1 Принятие решения о проведении го-
сударственной кадастровой оценки; 
формирование перечня объектов не-
движимости, подлежащих государ-
ственной кадастровой оценке; от-
бор исполнителя работ по определе-
нию кадастровой стоимости и за-
ключение с ним договора на проведе-
ние оценки; определение кадастровой 
стоимости и составление отчета 
об определении кадастровой стоимо-
сти; экспертиза отчета об определе-
нии кадастровой стоимости; утверж-
дение результатов определения када-
стровой стоимости; опубликование 
утвержденных результатов опреде-
ления кадастровой стоимости; вне-
сение результатов определения када-
стровой стоимости в государствен-
ный кадастр недвижимости.

сноскка
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OD: Кааким обраазом фооррмиирруюютссяя глло---

бальныее обзоры коммерччеескоойй ннеддввижжи---

мости RIICS? Кто яввляетсяя рресспонденнтаммиии 

и каков их качестввенныйй ии кколличчесствеен---

ный состтав?

Саймон Рубинсон: Отчет RICS по ми-

ровому рынку коммерческой недвижимо-

сти [RICS Global Commercial Property Survey 

(GСPS)] составлен с использованием мето-

дологии чистого баланса. Этот подход ис-

пользуется Федеральной резервной систе-

мой США и аналогичным органом Европей-

ской комиссии для отслеживания тенденций 

в ключевых отраслях экономики. По сути, 

мы собираем количество ответов с пози-

тивной тенденцией и негативной. Затем мы 

представляем эти данные в процентах от об-

щей суммы и вычитаем одно из другого для 

выведения чистого остатка. В базе респон-

дентов GСPS около 650 профессионалов, ко-

торые работают в различных специализаци-

ях индустрии недвижимости.

OD: Кааков главнный итоог прроовеедееннноогооо 

обзора ррынков неддвижиммоости??

С.Р.: То, что наиболее сильными на дан-

ный момент рынками недвижимости по-

прежнему являются страны «не-японской» 

Азии и Латинской Америки. Однако есть 

свидетельства того, что количество стран с 

позитивными тенденциями увеличивается.

OD: Каакой рыноок разввиивааеттсяя ссеейччассс 

наиболее эффектиивно?

С.Р.: Страны BRICS продолжают играть 

важную роль в нашем обзоре, но у нас есть 

также положительные индексы относитель-

но Перу, Аргентины, Польши и Турции.

OD: Чтто готовитт нам бблиижжаййшшеее будду---

щее? Можно ли говворитьь о сннижжеенииии стта---

вок капиитализации?

С.Р.: В большинстве стран ставки капита-

лизации, вероятно, немного снизятся в те-

чение ближайших месяцев, но по-прежнему 

будет наблюдаться значительная разница 

в поведении активов премиум-класса и не-

профильных, особенно в более развитых 

странах.

OD: Европейскиий ценнтрраллььныыйй банккк 

начал уусиливать в еврроззоннее дденнеежнно---

кредитнуую политиику. Скаазаалооссь лли ээто нааа 

рынке неедвижимости?

С.Р.: Пока еще слишком рано судить о 

влиянии весьма скромного ужесточения в 

политике. Но, действительно, есть большой 

разрыв и разделение в еврозоне между стра-

нами с сильной и стабильной экономикой, 

такими как Германия, и странами, которые 

до сих пор пытаются побороть последствия 

финансово-экономического кризиса. Это от-

ражено в нашем последнем обзоре, где пред-

ставлены не только текущие показатели, но 

и прогнозы.

OD: ЧЧувствуетсся ли ввзаииммоосввяязь ввв 

тенденциях на ррынке ннеддввижжимммостиии 

России ии других сстран? В кааккойй ссттранеее 

тенденции и текуущая сситтуааццияя аанналло---

гичны?

С.Р.: Я думаю, что было бы неправиль-

но определить одну или две страны, си-

туацию на рынке недвижимости которых 

можно сравнить с российской. Я бы сказал, 

что Россия находится в той группе стран, 

которые показывают относительно высо-

кие темпы роста в данной области, и это 

находит отражение в увеличении аренд-

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.
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ных ставок, четкой тенденции повышения 

спроса на инвестиции, позитивном взгля-

де на перспективы стоимости капитала.

OD: ММожно ли утверржддаттьь, чттоо ддляяя 

большиннства страан долгговвойй крриззиис зза---

кончилсяя? Или все-таки сиисттеемаа еещще неее 

так устоййчива?

С.Р.: Достаточно взглянуть на недавние 

события в Греции, чтобы признать, что дол-

говой кризис все еще имеет значимое влия-

ние на экономики стран и, в частности, рын-

ки недвижимости. Спред между немецкими 

фондами и испанскими бондами – другой 

сигнал, что финансовые рынки еще не убеж-

дены в том, что коллапса больше не будет. 

И в то время как экономика США в настоя-

щее время снова растет и создаются рабочие 

места, можно наблюдать все признаки того, 

что это будет неполное восстановление, так 

как система рычагов государственного регу-

лирования угнетает активность рынка.

OD: Каакие основвные поокказааттелли хххараак---

теризуютт позитивнное раззвиитииее рыыннкка нне---

движимоости, напрример, в Роосссиии, ии ччтооо 

может пррепятствоввать эттомму??

С.Р.: Доверие, конечно, очень важно для 

поддержания риелторской деятельности, 

так как это формирует основу спроса арен-

даторов и влияет на поведение инвесторов. 

Хотя некоторые последние макроэкономи-

ческие данные демонстрировали смешан-

ные тенденции, тренд снижения безрабо-

тицы всегда будет указывать на рост числа 

арендаторов, а это позитивно для индустрии 

недвижимости.

OD: Моожно ли сказать, ппо иттоггаммм прро---

веденногго анализаа, что ппосстеепеннноо ннамме---

тилась теенденция увеличченнияя ддеввеллопеер---

ской актиивности и мы скоороо уувиидиимм нне зза---

мороженнные строййки, а акктииввноое сстроои---

тельствоо?

С.Р.: Полученные данные позволяют пред-

положить, что мы находимся на ранней ста-

дии этого позитивного движения. Объем 

строительства коммерческих объектов был 

незначительным вплоть до осени прошлого 

года, но на данный момент мы отмечаем по-

зитивную тенденцию.

OD: Вссе ли странны разввииваюютсяя ооддинна---

ково? Сууществует ли в рааммкаах оббзоорра дде---

ление стран на грууппы? ЕЕслли ддаа, тто ччтто лле---

жит в осннове данноого делленнияя??

С.Р.: Мы, безусловно, отмечаем разброс по 

группам стран, особенно после кризиса. Та-

ким образом, не было сюрпризом, что рын-

ки недвижимости в так называемых разви-

тых странах растут относительно медленно 

в последние годы. Понятно и то, почему рын-

ки недвижимости в развивающихся странах 

начали восстанавливаться более энергично 

и правильно. Но неправильно предполагать, 

что такая ситуация сохранится и в дальней-

шем. Ключевыми, конечно, будут экономи-

ческие показатели, но экономические локо-

мотивы России будут отличаться от тех, ко-

торые имеют место в Китае или Индии. 

Текст: Вера Рукина

Саймон Рубинсон,
главный экономист,
The Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)

СЕГГОДНЯ ММЫ ВЫНУЖДЕЕНЫ КООНСТАТТИРООВААТЬ, ЧТОО ПРОФФЕССИООНАЛЬННЫЙ 
ТЕММП РАЗВВИТИЯ ДЕВЕЛООПЕРССКОГО ББИЗННЕССА ОЧЕННЬ НЕВВЫСОК.. НЕДАВВНЯЯ 
СМЕНА СТООЛИЧННЫХ ГОРРОДСККИХ ВЛААСТЕЕЙ ЕЕЩЕ СИИЛЬНЕЕЕ ЗАМЕДДЛИЛА 
ВСЕЕ ПРОЦЦЕССЫ, ИИ, КАК РРЕЗУЛЬЬТАТ, ММЫ ЕЩЕЕ БОЛЬШШЕ УВЕЕЛИЧИЛЛИ СВОЙЙ 
КОННСЕРВААТИЗМ В ОЦЕННКЕ СРООКОВ, ТТРЕББУЮЮЩИХССЯ НА ВВЕДЕНИИЕ ПРОЕЕКТОВ 
В ММОСКВЕЕ. 
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OD: Анндрей, чемм регулирруеется пррооцеесссс 

судебнойй экспертиизы и каакоойй дооккуумеенттт 

при ее выыполнениии готовиит ээккспперртт? 

Андрей Питеров: Порядок организации и 

производства судебной экспертизы регули-

руется различными документами:

 в арбитражном судопроизводстве – по-

ложениями Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – АПК РФ) и Федеральным законом 

«О государственной судебно-экспертной де-

ятельности в Российской Федерации» от 

31.05.2001 №73-ФЗ (далее по тексту – ФЗ 

ГСЭД);

 в гражданском судопроизводстве – по-

ложениями Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее по 

тексту – ГПК РФ) и ФЗ ГСЭД;

 в уголовном судопроизводстве – поло-

жениями Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации (далее по тексту – 

УПК РФ) и ФЗ ГСЭД.

Действующим процессуальным законо-

дательством Российской Федерации уста-

новлено, что при осуществлении судебно-

экспертной деятельности в качестве итого-

вого документа, содержащего исследование 

и выводы по поставленному судом вопросу, 

судебным экспертом представляется заклю-

чение эксперта.

OD: Каакие требоования преддъъяввляяеет зза---

конодатеельство к ззаключченниюю экксппеертаа ввв 

арбитражжном проццессе?

А.П.: В арбитражном процессе эксперти-

за проводится государственными судебными 

экспертами по поручению руководителя госу-

дарственного судебно-экспертного учрежде-

ния и иными экспертами из числа лиц, обла-

дающих специальными знаниями, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 31.05.2001 

№73-ФЗ. Проведение экспертизы может быть 

поручено нескольким экспертам (пункт 1 ста-

тьи 83 АПК РФ). На основании проведенных 

исследований и с учетом их результатов экс-

перт от своего имени или комиссия экспер-

тов дает заключение в письменной форме и 

подписывает его (пункт 1 статьи 86 АПК РФ).

OD: Чтто должноо быть ооттражжженоо вв этооммм 

заключении?

А.П.: В заключении эксперта или комис-

сии экспертов должны быть отражены:

 время и место производства судебной 

экспертизы;

 основания производства судебной экс-

пертизы;

 сведения об органе или о лице, назна-

чивших судебную экспертизу;

 сведения о государственном судебно-

экспертном учреждении, об эксперте (фами-

лия, имя, отчество, образование, специаль-

ность, стаж работы, ученая степень и ученое 

звание, занимаемая должность), которым 

поручено производство судебной эксперти-

зы;

 предупреждение эксперта в соответ-

ствии с законодательством Российской Фе-

дерации об ответственности за дачу заведо-

мо ложного заключения;

 вопросы, поставленные перед экспер-

том или комиссией экспертов;

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.

Особенности судебной 
экспертизы: что должен 
знать оценщик
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 объекты исследований и материалы 

дела, представленные эксперту для произ-

водства судебной экспертизы;

 сведения об участниках процесса, при-

сутствовавших при производстве судебной 

экспертизы;

 содержание и результаты исследований 

с указанием примененных методов;

 оценка результатов исследований, обо-

снование и формулировка выводов по по-

ставленным вопросам.

Материалы, иллюстрирующие заключе-

ние эксперта или комиссии экспертов, при-

лагаются к заключению и служат его состав-

ной частью.

Документы, фиксирующие ход, условия и 

результаты исследований, хранятся в госу-

дарственном судебно-экспертном учрежде-

нии. По требованию органа или лица, на-

значивших судебную экспертизу, указанные 

документы предоставляются для приобще-

ния к делу. 

Требования к заключению эксперта, из-

ложенные в АПК РФ, дополняются положе-

ниями ФЗ ГСЭД. Так, статьей 25 установле-

но, что на основании проведенных иссле-

дований 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 особенносстии ппрриввлеечченияяя 

экспертоов в граждданскомм ппрооццесссе, и кка---

кие треббования кк эксперттныымм ззаккллючче---

ниям преедъявляюттся в эттомм сслуучаае?? 

А.П.: В гражданском процессе суд назна-

чает экспертизу при возникновении в ходе 

рассмотрения дела вопросов, требующих 

специальных знаний в различных областях 

науки, техники, искусства, ремесла. Про-

ведение экспертизы может быть поручено 

судебно-экспертному учреждению, конкрет-

ному эксперту или нескольким экспертам. В 

гражданском судопроизводстве требования 

к заключению эксперта установлены ста-

тьей 86 ГПК РФ и статьей 25 ФЗ ГСЭД. За-

ключение эксперта предоставляется в пись-

менной форме и должно содержать подроб-

ное 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 во-

просы, он вправе включить выводы об этих 

обстоятельствах в свое заключение. 

OD: ИИ наконец, каковвы трреебоовааннияя ккк 

заключениям эксппертов,, уучаасттвуующщихх ввв 

уголовноом судопроизводдсттве, и ччемм онниии 

устанавлливаются?

Текст: Ксения Комарова

Андрей Питеров,
старший эксперт Московской лаборатории  судебной экспертизы 
Министерства юстиции Российской Федерации

ЕСЛЛИ ПРИИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУУДЕБНООЙ ЭЭКССПЕРТИИЗЫ ЭККСПЕРТТ УСТАННОВИТТ 
ОБССТОЯТЕЕЛЬСТВВА, КОТООРЫЕ ИМЕЮТТ ЗННАЧЧЕНИЕ ДДЛЯ РААЗРЕШЕЕНИЯ ДДЕЛА, 
НО ПО ПОВОДУ ККОТОРЫЫХ ЕМУУ НЕ БЫЫЛИ ПООСТАВЛЛЕНЫ ВВОПРОССЫ, ТО ОН 
ВПРРАВЕ УКАЗАТЬЬ НА НИИХ В СВОЕМ ЗЗАКЛЛЮЧЕНИИИ. 
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А.П.: В уголовном судопроизводстве тре-

бования к заключению эксперта установ-

лены статьей 204 УПК РФ и статьей 25 ФЗ 

ГСЭД. В заключении эксперта или комиссии 

экспертов должны быть отражены:

 дата, время и место производства судеб-

ной экспертизы;

 основания производства судебной экс-

пертизы;

 должностное лицо, назначившее судеб-

ную экспертизу;

 сведения об экспертном учреждении, а 

также фамилия, имя и отчество эксперта, 

его образование, специальность, стаж рабо-

ты, ученая степень и (или) ученое звание, 

занимаемая должность;

 сведения о предупреждении эксперта 

об ответственности за дачу заведомо ложно-

го заключения;

 вопросы, поставленные перед экспер-

том;

 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 экспер-

том вопросам и их обоснование.

Если при производстве судебной экспер-

тизы эксперт установит обстоятельства, ко-

торые имеют значение для уголовного дела, 

но по поводу которых ему не были постав-

лены вопросы, то он вправе указать на них 

в своем заключении. Материалы, иллюстри-

рующие заключение эксперта, прилагаются 

к заключению и являются его составной ча-

стью.

OD: В суде по делу о ппризннааниии неддо---

стоверноой величиины рыыноочнноой сттооиммо---

сти, определеннойй оценщщиикоомм вв ооттчетте,,, 

назначилли проведдение ээксспеерртиизыы.. Эккс---

перт в ообоснованние свооегго раасччеттаа рры---

ночной сстоимостии предоосттаввиил нне оотччеттт 

об оценкке, а проссто рассчеет срраввнииителль---

ным и дооходным пподходоом, прриивеел ссоглла---

сование результатоов. Но введь сооглласснно зза---

конодатеельству обб оценоочннойй ддеяятеелльнно---

сти необбходимо соблюдатть оппредеелееенныыеее 

требованния, в том числе и кк ооффоррмлленииююю 

результаатов оценкки? Илии ээксспперрт ммможжеттт 

посчитатть, как самм решитт? 

А.П.: При производстве судебной экспер-

тизы эксперт руководствуется действующим 

законодательством, регулирующим органи-

зацию и производство судебной эксперти-

зы, а именно Арбитражным процессуаль-

ным кодексом Российской Федерации и Фе-

деральным законом «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации» от 31.05.2001 №73-ФЗ. Об-

ращаю внимание, что Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» от 29.07.1998 №135-ФЗ не регу-

лирует деятельность по организации и про-

изводству судебной экспертизы, но регули-

рует правила определения рыночной стои-

мости объекта оценки. АПК РФ и ФЗ ГСЭД не 

содержат требований, обязывающих судеб-

ного эксперта представлять в суд отчет об 

оценке, но при этом указывают на необходи-

мость обоснования выводов, сделанных в за-

ключении. В данной ситуации судебный экс-

перт обязан представить в суд заключение 

эксперта, удовлетворяющее требованиям 

статьи 86 АПК РФ и статьи 25 ФЗ ГСЭД. Если 

в результате производства судебной экспер-

тизы экспертом в суд представлен просто 

расчет сравнительным и доходным подхо-

дом, то в данной ситуации судебный эксперт 

нарушил указанные выше нормы процессу-

ального законодательства и ФЗ ГСЭД.

OD: А ччто делатьь, если,, ннапприиммерр, я нна---

значен ссудом в каччестве экксппеерта иии нууж---

но ответтить на воопрос: «ККаккооваа ррыынооч---

ная стоиимость объъекта ооцеенккии?»», оодднаакооо 

материаллы из судаа мне ещее нне прришшшлии, ааа 

срок, до которого яя должженн прреедоосттаавиитььь 

заключение экспеерта в сооттвветтсттввиии ссс 

определеением судда, все бллижжже? Чтто дде---

лать? Я ммогу уже нначать деелаатьь суудееебнууююю 

экспертиизу?

А.П.: В случае если к сроку, указанному в 

определении суда о назначении судебной 

экспертизы как дата предоставления заклю-

чения эксперта в суд, судом не будут предо-

ставлены эксперту материалы, необходимые 

для дачи заключения, то в этом случае экс-

перт обязан составить мотивированное пись-

менное сообщение о невозможности дать за-

ключение и направить его органу, назначив-

шему производство судебной экспертизы. 

Правовым основанием таких действий судеб-

ного эксперта являются положения статьи 

16 ФЗ ГСЭД. Обращаю внимание, что в соот-

ветствии с этой статьей эксперт не вправе са-

мостоятельно собирать материалы для про-

изводства судебной экспертизы. Аналогич-

ные нормы содержат также АПК РФ, ГПК РФ 

и УПК РФ.

OD: Ессли в опрееделениии суудаа нне ууказза---

на дата, нна которуюю мне сследууеет оориииентти---

роватьсяя при провведениии ооцееннкии, кккак ееее 

определиить? Можнно ли расссмматрривваттьь в кка---

честве дааты оценкии дату оопрреддеелеениияя суудааа 

или датуу, на которрую опррееделляялаасьь стоои---

мость в отчете, фиигурирруюющщемм вв ддееле, ссс 

которымм не согласнна однаа ииз сстоороон??

А.П.: Статьей 16 ФЗ ГСЭД установлено, 

что эксперт обязан провести полное иссле-

дование представленных ему объектов и ма-

териалов дела, дать обоснованное и объек-

тивное заключение по поставленным перед 

ним вопросам. Если в вопросе, поставлен-

ном на разрешение эксперта, не конкрети-

зирована интересующая суд дата, то это не 

позволит эксперту провести полное иссле-

дование представленных ему объектов и ма-

териалов дела, дать обоснованное и объек-

тивное заключение по поставленным перед 

ним вопросам. Следовательно, в данной си-

туации эксперт должен обратиться к суду с 

ходатайством об уточнении поставленного 

перед экспертом вопроса и о конкретизации 

интересующей суд даты оценки.

OD: В ссуде (гражжданскоое судудоопрроииизвоод---

ство) поо делу о воозмещеенииии уущеербба нна---

значили экспертиззу. Прии ээтоомм ввоппрроссы,, 

поставлеенные на разрешшеенииее экспппертта,, 

касаютсяя не опрееделениия сттооиммоссти,, ааа 

проверкии отчета ооб оценнкке, ффиггурриируую---

щего в мматериалахх дела, наа ссооотвветтсстввиеее 

требованниям закоонодателльсттвва. СС учче---

том тогоо, что эксппертизаа отчетта ообб оцеен---

ке – это функция ССРО, вппраавее лли экксспеерттт 

ходатайсствовать оо привллеечениии в качче---

стве спецциалиста ддля даччии кооннсуулььттацииййй 

и пояснеений Экспертныйй ссоввеет ССРООО? ССу---

ществуетт ли такаяя практикка вв раммккаах аар---

битражнного процеесса?

А.П.: Во-первых, в соответствии со ста-

тьей 79 ГПК РФ при возникновении в про-

ЕСЛЛИ В ПРРОЦЕСССЕ РАСССМОТРЕЕНИЯ ДДЕЛАА ВООЗНИКААЮТ ВООПРОСЫЫ, 
ТРЕЕБУЮЩЩИЕ СПЕЕЦИАЛЬЬНЫХ ЗЗНАНИЙЙ В РРАЗЗЛИЧНЫЫХ ОБЛЛАСТЯХХ 
НАУУКИ, ТЕЕХНИКИИ, ИСКУУССТВАА, РЕМЕССЛА,, СУУД НАЗННАЧАЕТТ ЭКСПЕРТИЗУУ. 
ПРООВЕДЕННИЕ ЭКССПЕРТИИЗЫ МООЖЕТ ББЫТЬЬ ПОРУЧЕННО СУДДЕБНО-
ЭКССПЕРТННОМУ УЧЧРЕЖДЕНИЮ,, КОНКРРЕТННОММУ ЭКСПЕРТУУ ИЛИ 
НЕССКОЛЬККИМ ЭККСПЕРТААМ. 
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цессе рассмотрения дела вопросов, требую-

щих специальных знаний в различных об-

ластях науки, техники, искусства, ремес-

ла, суд назначает экспертизу. Проведение 

экспертизы может быть поручено судебно-

экспертному учреждению, конкретному 

эксперту или нескольким экспертам. В со-

ответствии со статьей 120 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) учреждением признается некоммерче-

ская организация, созданная собственни-

ком для осуществления управленческих, 

социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера. 

Во-вторых, в гражданском судопроиз-

водстве в случае, если на разрешение экс-

перта поставлен вопрос, требующий про-

ведения экспертизы отчета об оценке, как 

совокупности мероприятий по провер-

ке соблюдения оценщиком при проведе-

нии оценки объекта оценки требований 

законодательства Российской Федерации 

об оценочной деятельности и договора об 

оценке, а также достаточности и досто-

верности используемой информации, обо-

снованности сделанных оценщиком допу-

щений, использования или отказа от ис-

пользования подходов к оценке, согласо-

вания (обобщения) результатов расчетов 

стоимости объекта оценки при использо-

вании различных подходов к оценке и ме-

тодов оценки, судебный эксперт обязан, 

руководствуясь статьей 16 ФЗ ГСЭД, со-

ставить мотивированное письменное со-

общение о невозможности дать заключе-

ние и направить данное сообщение в ор-

ган или лицу, которые назначили судеб-

ную экспертизу, по следующим основа-

ниям. Поставленные вопросы выходят за 

пределы специальных знаний эксперта и 

не содержат экспертной задачи, требую-

щей применения методов исследования, 

присущих классу судебно-экономических 

экспертиз. Вопрос не требует проведения 

специального исследования методами, 

присущими оценочной деятельности, ли-

цом, обладающим специальными знания-

ми в области оценочной деятельности. Од-

нако этот вопрос требует ознакомиться с 

представленным письменным доказатель-

ством под названием «Отчет об оценке» 

и высказать свое суждение о том, являет-

ся ли данный письменный документ отче-

том об оценке, подготовленным в соответ-

ствии с действующим законодательством 

в области оценочной деятельности, а это 

задача специалистов.

OD: Пооясните, ппожалууйсстаа, каакииее рааз---

личия сууществуютт в статтуссе ссппецциааллисстааа 

и эксперта?

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 заседа-

нии. При этом эксперт и специалист в граж-

данском судопроизводстве имеют различ-

ный процессуальный статус. В арбитраж-

ном процессе такое процессуальное лицо, 

как «специалист», отсутствует. Определяю-

щим в анализе процессуального статуса экс-

перта 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 за-

ключение, основываясь на результатах про-

веденных исследований в соответствии со 

своими специальными знаниями. Опреде-

ляющим в анализе процессуального стату-

са специалиста является то, что консульта-

ции 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 веще-

ственных доказательств, воспроизведении 

аудио- или видеозаписи, назначении экспер-

тизы, допросе свидетелей, принятии мер по 

обеспечению доказательств суд может при-

влекать специалистов для получения кон-

сультаций, пояснений и оказания непосред-

ственной технической помощи. Лицо, вы-

званное в качестве специалиста, обязано 

явиться в суд, отвечать на поставленные су-

дом вопросы, давать в устной или письмен-

ной форме консультации и пояснения, при 

необходимости оказывать суду техническую 

помощь. Специалист дает суду консульта-

цию в устной или письменной форме, исхо-

дя из профессиональных знаний, без прове-

дения специальных исследований, назнача-

емых на основании определения суда. Таким 

образом, учитывая различие в процессуаль-

ном статусе эксперта и специалиста в граж-

данском судопроизводстве, суд может ста-

вить вопрос, требующий проведения «экс-

пертизы отчета об оценке» как совокупно-

сти мероприятий по проверке соблюдения 

оценщиком при проведении оценки объ-

екта оценки требований законодательства 

Российской Федерации об оценочной дея-

тельности и договора об оценке, а также до-

статочности и достоверности используемой 

информации, обоснованности сделанных 

оценщиком допущений, использования или 

отказа от использования подходов к оцен-

ке, согласования (обобщения) результатов 

расчетов стоимости объекта оценки при ис-

пользовании различных подходов к оценке 

и методов оценки, только перед специали-

стом, но не перед экспертом. Следует отме-

тить, что судебный эксперт не вправе хода-

тайствовать перед судом о привлечении его 

в качестве специалиста для дачи консульта-

ций и пояснений, так как процессуальным 

законодательством и ФЗ ГСЭД такого права 

судебному эксперту не предоставлено, по-

добное ходатайство может заявить одна из 

сторон по делу.

OD: В таком слуучае, вппраавее лли экксспеерттт 

корректиировать вопросыы, пооставвлееенныыеее 

судом?

А.П.: Действующим законодательством 

не предусмотрена возможность корректи-

ровки вопросов, поставленных судом на раз-

решение эксперта, по инициативе эксперта 

без согласования с судом. Однако в практи-

ке осуществления государственной судебно-

экспертной деятельности государственны-

ми судебно-экспертными учреждениями Ми-

нистерства юстиции Российской Федерации 

принято следующее: пунктом 2.3 «Методиче-

ских рекомендаций по производству судеб-

ных экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях системы Мини-

стерства юстиции Российской Федерации», 

утвержденных Приказом Минюста России от 

20.12.2002 №346, установлено, что «во вво-

дной части указываются… вопросы, постав-

ленные перед экспертом или комиссией экс-

пертов. При этом вопросы приводятся в фор-

мулировке, которая дана в постановлении 

(определении) о назначении судебной экс-

пертизы. Если формулировка вопроса требу-

ет уточнения, но эксперту понятно его содер-

жание, то после дословного ее приведения 

может быть указано, как эксперт понимает 

ЭКССПЕРТ ННЕ ВПРААВЕ ВСТТУПАТЬ В ЛИЧЧНЫЫЕ ККОНТАККТЫ С 
УЧААСТНИККАМИ ППРОЦЕСССА, ЕСЛЛИ ЭТОО СТААВИИТ ПОД СОМНЕНИЕ ЕЕГО 
НЕЗЗАИНТЕЕРЕСОВВАННОССТЬ В ИИСХОДЕЕ ДЕЛЛА, А ТАКЖЖЕ САММОСТОЯЯТЕЛЬНОО 
СОББИРАТЬЬ МАТЕРРИАЛЫ ДЛЯ ППРОИЗВВОДССТВВА СУДЕЕБНОЙ ЭКСПЕЕРТИЗЫЫ.
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задание, руководствуясь специальными зна-

ниями». 

Кроме того, следует иметь в виду, что про-

цессуальными 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 обстоя-

тельства, по поводу которых ему не были по-

ставлены вопросы, он вправе включить вы-

воды об этих обстоятельствах в свое заклю-

чение. Аналогичные положения содержатся 

в статье 86 АПК РФ и статье 204 УПК РФ.

OD: В сслучае, коггда эксппеерт пполуччиил мма---

териалыы из суда и начал оосуущществвляять ссу---

дебную ээкспертизуу, можеет лии оон сввяязатть---

ся с однной из стоорон, ччтообыы оссмооттреетььь 

объект ооценки илли поллуччиттьь ддоппоолнни---

тельную информаццию?

А.П.: Эксперт не вправе связываться с 

одной из сторон судебного процесса, чтобы 

осмотреть объект и получить дополнитель-

ную информацию, по следующим основани-

ям. Статьей 16 ФЗ ГСЭД установлено, что экс-

перт не вправе: вступать в личные контакты 

с участниками процесса, если это ставит под 

сомнение его незаинтересованность в исхо-

де дела; самостоятельно собирать материалы 

для производства судебной экспертизы. Ана-

логичные нормы зафиксированы в ГПК РФ и 

УПК РФ. Статьей 85 ГПК РФ установлено, что 

эксперт не вправе самостоятельно собирать 

материалы для проведения экспертизы; всту-

пать в личные контакты с участниками про-

цесса, если это ставит под сомнение его неза-

интересованность в исходе дела. Статьей 57 

УПК РФ установлено, что эксперт не вправе 

без ведома следователя и суда вести перего-

воры с участниками уголовного судопроиз-

водства по вопросам, связанным с производ-

ством судебной экспертизы, самостоятельно 

собирать материалы для экспертного иссле-

дования. Следует отметить, если эксперту не-

обходимо осмотреть оцениваемый объект и 

при этом указанный объект не представля-

ется возможным или затруднительно доста-

вить в суд, то в этом случае эксперт заявля-

ет соответствующее ходатайство в адрес ор-

гана, назначившего производство судебной 

экспертизы. 

OD: Моожно ли скказать, чтто осмоттрр оббъ---

екта – этоо всегда пррерогаттива суудаа, ттоо есстььь 

органа, назначившшего ппрооиззвводдстввво ссу---

дебной ээкспертизыы?

А.П.: В арбитражном судопроизводстве 

статьей 78 АПК РФ установлено, что арби-

тражный суд может провести осмотр и ис-

следование письменных и вещественных до-

казательств по месту их нахождения в слу-

чае невозможности или затруднительности 

доставки в суд. О проведении осмотра и ис-

следования на месте выносится определе-

ние. Осмотр и исследование письменных и 

вещественных доказательств проводятся ар-

битражным судом с извещением лиц, уча-

ствующих в деле, о месте и времени осмо-

тра и исследования. Неявка лиц, извещен-

ных надлежащим образом, не препятствует 

проведению осмотра и исследования. В слу-

чае необходимости для участия в осмотре и 

исследовании письменных и вещественных 

доказательств арбитражным судом могут 

быть вызваны эксперты и свидетели, а так-

же осуществлены фотографирование, аудио- 

и видеозапись. Непосредственно в процессе 

осмотра и исследования письменных и ве-

щественных доказательств по месту их на-

хождения арбитражным судом составляется 

протокол в порядке, установленном статьей 

155 настоящего Кодекса. К протоколу прила-

гаются составленные или проверенные при 

осмотре документы, сделанные фотосним-

ки, аудио- и видеозаписи.

В гражданском судопроизводстве статьей 

58 ГПК РФ установлено, что суд может про-

извести осмотр и исследование письменных 

или вещественных доказательств по месту их 

хранения или месту их нахождения в случае 

невозможности или затруднительности до-

ставки их в суд. Осмотр и исследование до-

казательств производятся судом с извещени-

ем лиц, участвующих в деле, однако их неяв-

ка не препятствует осмотру и исследованию. 

В случае необходимости для участия в осмо-

тре и исследовании доказательств могут быть 

вызваны эксперты, специалисты, свидетели. 

При осмотре и исследовании доказательств 

по месту их нахождения составляется прото-

кол.

В уголовном судопроизводстве статьей 

57 УПК РФ установлено, что эксперт вправе 

участвовать с разрешения дознавателя, сле-

дователя и суда в процессуальных действи-

ях и задавать вопросы, относящиеся к пред-

мету судебной экспертизы. При этом осмотр 

местности и помещения проводится судом с 

участием сторон, а при необходимости – и с 

участием свидетелей, эксперта и специали-

ста. Осмотр помещения проводится на осно-

вании определения или постановления суда 

(статья 287 УПК РФ).

OD: Сиитуация слледующщаяя: ссуудом ннназнна---

чена коммиссионнаая экспперртииза ппо опрре---

делениюю рыночноой стоиммосстти оббъъекктааа 

оценки. Каковы еее особееннносстти, и ддоллж---

ны ли вссе экспертыы выпоолнниитьь оодиинн раас---

чет или ккаждый сввой, но прри ээтом ииитогго---

вая стоимость должжна соввппастьь?

 А.П.: В случае назначения судом судеб-

ной экспертизы эксперт обязан представить 

в суд заключение, удовлетворяющее требо-

ваниям:

 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 судопроизвод-

стве статьей 84 АПК РФ установлено, что ко-

миссионная экспертиза проводится не ме-

нее чем двумя экспертами одной специаль-

ности. Комиссионный характер эксперти-

зы определяется арбитражным судом. Если 

по результатам проведенных исследований 

мнения экспертов по поставленным вопро-

сам совпадают, экспертами составляется 

единое заключение. В случае возникнове-

ния разногласий каждый из экспертов, уча-

ствовавших в проведении экспертизы, дает 

отдельное заключение по вопросам, вызвав-

шим разногласия.

В гражданском судопроизводстве статьей 

83 ГПК РФ предусмотрено, что комиссион-

ная экспертиза назначается судом для уста-

новления обстоятельств двумя или более 

экспертами в одной области знания. Экспер-

ДЛЯЯ ТОГО ЧТОБЫЫ УСПЕШШНО ЗААНИМААТЬСЯ ССУДЕБНО-ЭКСППЕРТНООЙ 
ДЕЯЯТЕЛЬННОСТЬЮЮ В ОБЛАСТИ ООЦЕНОЧЧНООЙ ДДЕЯТЕЛЛЬНОСТТИ, НЕДДОСТАТООЧНО 
ОГРРАНИЧИИВАТЬССЯ ЗНАННИЯМИИ ТОЛЬКО ППРААВОВЫХХ, ТЕОРРЕТИЧЕЕСКИХ ИИ 
МЕТТОДОЛООГИЧЕССКИХ ОССНОВ ООЦЕНОЧНООЙ ДДЕЯТЕЛЛЬНОСТТИ. НЕООБХОДИИМО 
ТАККЖЕ ОБЛАДАТЬЬ ОБШИИРНЫММИ ЗНААНИЯЯМИИ ПРАВВОВЫХХ ОСНОВВ СУДЕББНО-
ЭКССПЕРТННОЙ ДЕЯЯТЕЛЬННОСТИ,, ТЕОРЕТТИЧЧЕСКИХ И ММЕТОДДОЛОГИИЧЕСКИХ 
ОСННОВ СУУДЕБНОЙ ЭКОННОМИЧЧЕСКОЙЙ ЭКСПЕРТИЗЫЫ. 
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ночной деятельности. Для того чтобы про-

фессионально осуществлять такое процес-

суальное действие, как судебная экспер-

тиза, необходимо также обладать обшир-

ными знаниями правовых основ судебно-

экспертной деятельности, теоретических 

и методологических основ судебной эко-

номической экспертизы. Правовую основу 

судебно-экспертной деятельности состав-

ляют 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 нор-

мативные правовые акты федеральных ор-

ганов исполнительной власти, регулирую-

щие организацию и производство судеб-

ной экспертизы.

Общетеоретическим проблемам судеб-

ной экспертизы посвящены работы цело-

го 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. Россин-

ской, Т.В. Сахнова, Е.В. Селиной, Н.В. Терзи-

ева, Б.И. Шевченко, А.Р. Шляхова, А.А. Эйс-

мана и многих других.

Вопросам теории и методологии эконо-

мических экспертиз уделено значитель-

ное внимание в работах следующих авто-

ров: Г.А. Атанесяна, Н.Т. Белухи, А.М. Бо-

гомолова, Н.К. Болдовой, А.Г. Булохова, 

В.М. Волга, М.М. Виноградовой, А.А. Голу-

бевой, С.П. Голубятникова, Т.М. Дмитри-

енко, В.Г. Дрейдена, С.Ф. Иванова, Л.П. 

Климович, В.Б. Любкина, А.Н. Мамкина, 

С.С. Остроумова, П-З.К. Пошюнаса, А.М. Ро-

машова, В.К. Степутенковой, В.Г. Танасеви-

ча, С.П. Фортинского, А.Р. Шляхова, С.Г. Ча-

адаева и многих других.

OD: Боольшое Вам спасииббо ззаа поолеезнууююю 

информаацию, котоорой Вы с гготтоввноостььююю 

делитесьь и на семиинарахх, ии нна стрраанниццаххх 

нашего ииздания. АА мы, в свооюю оочеереддь,, 

информиируем нашших читтаттеллеей, чттоо прро---

должаемм цикл мерроприяятиий, поосввяящеен---

ных воппросам эккспертиизыы. СС ссеннттяббряяя 

текущегоо года онии такжее ббудуутт прреддстаав---

лены в иинтерактиивном ффоорммаате. ДДоопоол---

нительная инфоррмация нна саайтте wwwww..

smao.ru. 

ты совещаются между собой и, придя к об-

щему выводу, формулируют его и подписы-

вают заключение. Эксперт, не согласный с 

другим экспертом или другими экспертами, 

вправе дать отдельное заключение по всем 

или отдельным вопросам, вызвавшим раз-

ногласия.

В уголовном судопроизводстве статьей 200 

УПК РФ установлено, что комиссионная су-

дебная экспертиза производится не менее 

чем двумя экспертами одной специальности. 

Комиссионный характер экспертизы опре-

деляется следователем либо руководителем 

экспертного учреждения, которому поручено 

производство судебной экспертизы. Если по 

результатам проведенных исследований мне-

ния экспертов по поставленным вопросам со-

впадают, то ими составляется единое заклю-

чение. В случае возникновения разногласий 

каждый из экспертов, участвовавших в про-

изводстве судебной экспертизы, дает отдель-

ное заключение по вопросам, вызвавшим 

разногласия.

OD: Каакие норммативныыее ппраавоовыыые ддо---

кументыы и справоочные мматеррииаллы ннеооб---

ходимо иизучить, чттобы бытть юююриидииччесскиии 

более гррамотным в воппроосаахх ссуддеебноййй 

экспертиизы?

А.П.: Для того чтобы успешно занимать-

ся судебно-экспертной деятельностью в ка-

честве судебного эксперта в области оце-

ночной деятельности, недостаточно огра-

ничиться знаниями только правовых, тео-

ретических и методологических основ оце-

В рамках судебного разбирательства ча-

сто возникает необходимость определить 

рыночную стоимость и встает вопрос о на-

значении судебной экспертизы. В данном 

случае экспертом выступает оценщик, об-

ладающий специальными знаниями. При 

этом не всегда достаточно бывает под-

тверждения таких знаний соответствую-

щим документом об образовании, посколь-

ку и стороны по делу, и суд просят подтвер-

дить статус оценщика членством в СРО, что 

является для них дополнительной гаран-

тией определения рыночной стоимости по 

установленным законодательством требо-

ваниям. Безусловно, будучи привлеченным 

в соответствии с положениями процессу-

ального законодательства в качестве экс-

перта, оценщик подготавливает заключе-

ние эксперта согласно нормам соответству-

ющего процессуального законодательства 

и Федерального закона «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации» от 31.05.2001 №73-ФЗ. 

Кроме того, готовится отчет об оценке, вы-

полненный в соответствии с требованиями 

законодательства об оценочной деятельно-

сти. Данный аспект важен по нескольким 

причинам. Во-первых, оценщик, выступа-

ющий даже в качестве судебного экспер-

та, осуществляет свою деятельность так-

же и в соответствии с требованиями зако-

нодательства об оценочной деятельности. 

Во-вторых, при наличии отчета об оценке 

оценщик может отстаивать свою позицию, 

опираясь на положения законодательства 

об оценочной деятельности. В-третьих, от-

чет об оценке в случае необходимости мо-

жет являться объектом экспертизы, прово-

димой Экспертным советом саморегулируе-

мой организации оценщиков. Особо хочет-

ся отметить, что, будучи даже очень квали-

фицированным оценщиком, стоит браться 

за проведение судебной экспертизы, толь-

ко обладая дополнительными знаниями и 

навыками в области юриспруденции и про-

цессуального законодательства. В этой свя-

зи огромное значение имеет регулярное 

повышение квалификации и возможность 

общения с коллегами – профессиональны-

ми судебными экспертами. Одним из таких 

удачных примеров можно считать семинар 

«Экспертное заключение VS Заключение 

эксперта», прошедший при участии Андрея 

Питерова.

КККОМММЕЕНТААРИИЙ КК СТТАТТЬЬЕ

Лариса Петренко,
заместитель председателя Экспертного 
совета Партнерства СМАО, заместитель 
генерального директора ООО «Финансы-
оценка-консалтинг»
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OD: Кааково текуущее поолложжениие ддел нааа 

площадкке Франкффуртскогго ффиннанннсовво---

го центра (ФФЦ) ппо сравнненииюю с дрруугиммиии 

МФЦ? Каак бы Вы ооценилии аакттиивнносстть ппо---

следних ммесяцев?

Хубертус Фэт: Если судить по значениям 

Глобального индекса финансовых центров, пу-

бликуемого нашим Центром финансовых ис-

следований (Прим. ред.: Center for Financial 

Studies), то можно увидеть, что нам удалось 

восстановить более половины позиций, поте-

рянных во время финансового кризиса (см. 

график). На основании значений этого индек-

са сегодня Франкфурт является одним из шести 

глобально интегрированных финансовых цен-

тров и, соответственно, одним из шести, зани-

мающих передовые позиции в мире. В то же 

время по значениям агрегированного индек-

са Франкфурт попадает лишь на 13-е место, по-

скольку финансовые центры Китая, такие как 

Шанхай, Шэньчжэнь или Гонконг, получают 

колоссальный импульс к развитию благодаря 

динамике и положительным ожиданиям уве-

личения 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 частно-

сти, если скорректировать расчет индекса на 

две сферы, находящиеся за пределами нашего 

влияния (трудовое законодательство и налого-

обложение), а также выгоды от использования 

режима офшорных центров, таких как Женева 

или Сингапур, то, не принимая во внимание 

эффекты от них, мы увидим, что Франкфурт-

ский финансовый центр окажется в первой де-

сятке. К тому же Франкфурт входит в число че-

тырех глобальных финансовых центров, где 

крупнейшие центральные банки (США, евро-

зоны, Великобритании и Японии) рефинанси-

руют 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 пенси-

онный уполномоченный орган (European 

Insurance and Occupational Pensions Authority), 

являющийся одним из трех европейских над-

национальных надзорных органов.

OD: ККакие еще преиммущщеесттваа еестьь ууу 

Франкфуурта перед другимми пллоощаадккаамии?

Х.Ф.: Их немало: высокие показатели по 

безопасности (как на личном уровне, так 

и при совершении сделок), высокая регио-

нальная концентрация университетов и ис-

следовательских организаций, более низкая 

стоимость аренды и покупки офисной не-

движимости. Кроме этого, лидирующие по-

зиции по показателю трансграничного кре-

дитования, лидирующие позиции на вто-

ричном рынке облигаций, наличие одной из 

крупнейших мировых фондовых площадок, 

стабильная экономическая среда в услови-

ях развитой европейской экономики, а так-

же разветвленная сеть профессиональных 

услуг для корпораций, профессиональных 

консультантов и исследовательских учреж-

дений.

OD: В ппоследниее годы ВВыы и Вашши кколлле---

ги развииваете сотррудниччесствоо с РРоосссиеей.. 

Расскажиите, пожаллуйста, о деетталяяхх этоогооо 

взаимодеействия.

Х.Ф.: Мы рады поделиться с российскими 

коллегами своим опытом по созданию фи-

нансовых институтов, аналогичных нашим: 

банков, фондовых площадок, страховых ком-

паний, регуляторов, – как на федеральном, 

так и на региональном уровнях. В случае не-

обходимости речь может идти об учреждении 

комитета по взаимодействию на высшем по-

литическом уровне. Кроме того, в этом про-

цессе могут участвовать центральные банки, 

а также образовательные и исследователь-

ские учреждения наших стран. 

OD: В чем заклюючаетсся Ваашша пооммощщььь 

Москве ппо созданиию межждуунаароднногго ффи---

нансовогго центра нна текущщеем эттаппе??

Ц
На фоне активной политики российских вла-
стей по созданию в России международного 
финансового центра у многих экспертов воз-
никло ощущение необходимости срочной ин-
теграции российской консалтинговой практи-
ки в международные тренды. Причина в том, 
что одним из условий создания успешного 
МФЦ является организация свободного досту-
па к поставщикам профессиональных услуг. 
О перспективах развития Москвы как профес-
сиональной площадки для европейского и ми-
рового капитала и роли консультантов в этом 
процессе журнал «OD» беседовал с исполни-
тельным директором ассоциации Frankfurt 
Main Finance Хубертусом Фэтом.

Фактор развития
российского консалтинга
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Хубертус Фэт,
главный исполнительный 
директор,
Frankfurt Main Finance

Х.Ф.: Она заключается во многих аспектах: 

детальном анализе существующего имиджа 

Москвы как МФЦ; разработке собственного ин-

декса финансового центра; запуске специализи-

рованного сервисного центра для привлечения 

ключевых международных институтов в Москву 

и специализированного веб-портала для между-

народного финансового сообщества. Осущест-

вляется образовательная работа в следующих 

областях: монетарная и платежная политика; 

надзор за банковской деятельностью; банков-

ские операции; риск-менеджмент, управление 

активами и финансовыми продуктами; орга-

низация и оптимизация процессов. Идет рабо-

та над элементами фондовой площадки: общей 

инвестиционной средой, новыми продуктами и 

классами активов для бирж, расположенных в 

Москве, трейдинговой инфраструктурой, риск-

менеджментом и центральным депозитарием. 

Также помощь заключается в работе над разви-

тием уровня корпоративного управления, над 

формированием маркетинговой стратегии и 

имиджа: разработке глобальной кампании для 

улучшения имиджа Москвы как МФЦ.

OD: С ччего бы Выы рекомеенддооваллии наччи---

нать росссийским паартнеррамм?

Х.Ф.: Из этого достаточно обширного спи-

ска возможностей для сотрудничества мы ре-

комендуем начать с разработки индекса, под-

готовки совместных образовательных про-

грамм по риск-менеджменту, участия в ди-

алоге о регулировании МФЦ на базе Франк-

фуртского финансового саммита. А также, 

что немаловажно, с оценки имиджа Москвы 

как МФЦ для того, чтобы начать серию ана-

литических публикаций о возможностях 

трансформации российской столицы в фи-

нансовый центр. 

OD: Ессть ли ещее какиее-тто ммеежддунннароод---

ные проеекты, объеединяюющщиее ФФФФЦ сс дрру---

гими стрранами?

Х.Ф.: Кроме Москвы, ФФЦ вышел на про-

двинутый уровень переговоров с финансо-

вым центром Мумбая (по созданию механиз-

мов частно-государственного партнерства и 

формированию расширенного инструмен-

тария финансирования проектов), Стамбу-

ла (по взаимодействию фондовых площадок) 

и Лагоса (по созданию объединенной рабо-

чей группы по проблематике банковской де-

ятельности). Мы сфокусированы на этих объ-

ектах в рамках будущего сотрудничества. Что 

касается структуры возможного сотрудниче-

ства, мы всегда стараемся оставаться откры-

тыми и гибкими по отношению к возможно-

стям наших партнеров. Когда заключается со-

глашение, то оно должно закладывать основу 

дальнейшей работы и ее ключевые ориенти-

ры, а также определять зоны ответственно-

сти сторон. 

OD: Длля того чтообы фикксиироовватть уусспеш---

ность рааботы финнансовыых цееннтрровв, мнно---

гие экспеертные учррежденнияя рраззраабааттывва---

ют индекксы. Какиее из этиихх иннддекксоовв нааи---

более поолно иллюсстрируюютт дииннаммиккку рааз---

вития фиинансовыхх центроовв и ппоочеемууу?

Х.Ф.: Необходимо признать, что ни один из 

международных индексов не лишен недостат-

ков. Если говорить о наиболее известных ин-

дексах, то стоит упомянуть Индекс глобаль-

Текст: Ирина Таболова
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ных финансовых центров (Global Financial 

Centers Index), созданный в Великобритании. 

У этого индекса довольно сильная методоло-

гическая база. 

OD: В соответсттвии с ппоослееддниимии даан---

ными эттого Индеекса ММоссквваа ззанниимааеттт 

68-ю стррочку из 775, обггонняяя ттоллькко ААн---

кару, Буддапешт и ееще несскоольькко нне оочеенььь 

крупныхх городов. Что нуужнно,, ччтообыыы роос---

сийская сстолица воошла в ддеесятткку??

Х.Ф.: Ответить на этот вопрос в несколь-

ких предложениях будет затруднительно, но 

если коротко, то я бы выделил три основных 

стратегических шага. Во-первых, нужно вы-

брать адекватную сравнительную базу. В ка-

кую именно десятку хочет войти Москва? 

В десятку крупнейших финансовых центров 

Европы? Или Азии? Или в десятку крупней-

ших центров на развивающихся рынках? 

Или среди новых финансовых центров? Во-

вторых, потребуется долгосрочная работа 

и с позициями в рейтинге Индекса глобаль-

ных финансовых центров, чтобы правиль-

но анализировать положительные измене-

ния, которые будут происходить с Москвой. 

В-третьих, и это очень важно, Москве пред-

стоит стать центром большинства россий-

ских финансовых операций, это включает 

в себя размещение компаний на фондовых 

Х.Ф.: Мы проводили исследование, в ко-

тором количественно измерили эти факто-

ры. Далее мы схематически изобразили, на-

сколько каждый из факторов важен для ко-

нечных интересантов. Картина получилась 

весьма интересная (см. таблицу). Так, наи-

большее влияние на успешность МФЦ оказы-

вают такие факторы, как возможности хаба 

взаимодействовать с европейскими страна-

ми с точки зрения платежной системы и кли-

ринговых операций, бизнес-среда, доступ к 

поставщикам профессиональных услуг (это 

относится и к консультантам). А также каче-

ство жизни, культура и язык, качество/нали-

чие коммерческой недвижимости.

OD: Каак мы уже говориилии, ММоосккваа занни---

мает не сслишком ввысокиие ппоззиициии вв реей---

тингах, ооднако сттоит прриззнаатть, чттоо ккаккк 

коммерчческий и ффинанссоввыйй яккоррьь оонааа 

все-таки обладает опредеелленноой пррривлле---

кательноостью для западнныых коомпааннийй иии 

институттов. Кромее того, сс гееоггрраффиччеескоййй 

точки зррения вмессте со сстрраннаммии Воостооч---

ной Евроопы российйская сстоолиицца ммогглла ббыыы 

образоваать достатоочно боолььшшойй ффинннанссо---

вый центтр. Есть лии логикаа вв таакомм поозицци---

онированнии? 

Х.Ф.: Я бы сказал, что такое позициониро-

вание более чем логично. Всегда лучше за-

воевать лидерские позиции сначала в сво-

ем регионе, прежде чем готовиться штурмо-

вать 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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площадках, предоставление рублевого фи-

нансирования, а также формирование реги-

онального хаба для ближнего зарубежья.

OD: Чтто, на Ваш взгляд,, влияяеет нна ррешше---

ние финнансовых инститтуттовв и ряяддовыыххх 

инвесторров о размеещениии вв тоомм иилии инооммм 

финансовом центтре? Каакк ффоорммиррруеттсяяя 

список эттих факторров?

График. Динамика Глобального индекса финансовых центров

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 раз-
витию (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 тех-
нологий. (В случае Франкфурта это фондовая площадка Deutsche Börse: одна 
из крупнейших мировых бирж, второй по величине в мире узел для интернет-
трейдинга, 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
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OD: Фрранкфуртсский фиинанссоовыый цценнтррр 

сотрудниичает со ммногимми оббрраззовваателль---

ными уччрежденияями Геррмманииии1. ККаак ббыыы 

Вы описсали роль сферыы ообрраазоовааннияя ввв 

формироовании чееловечеесккоггоо ккаппиитаалааа 

на рынкее труда дляя МФЦ??

Х.Ф.: На сегодняшний день финансы мож-

но назвать одним из наиболее востребован-

ных для бизнеса образовательных блоков. Мы 

понимаем это и выбираем соответствующий 

вектор сотрудничества с ключевыми эксперт-

ными учреждениями. В целом же, помимо 

объема капитала, а также качества и стабиль-

ности правовой и технической среды, именно 

образование определяет будущее бизнеса.

OD: В ррамках взааимодеейсстввияя ффинннанссо---

вых центтров важное местоо заанниммаююют ооб---

разоватеельные проограмммыы. ККаакиие нновыыеее 

возможнности в этоом напраавленниии пппоявви---

лись в пооследнее ввремя ммежждуу Моосккввойй иии 

Франкфууртом?

Х.Ф.: К счастью, образовательных возмож-

ностей существует несколько, и мы доби-

лись того, что теперь потребители могут вы-

бирать. Например, создана программа «МВА 

Финансы» Франкфуртской школы финансов 

и менеджмента и Финансового университе-

та при Правительстве Российской Федера-

ции. Также осуществляется сотрудничество 

с Центральным банком ФРГ по вопросам Ев-

ропейской наблюдательной инициативы в 

области образования (European Supervisor 

Education Initiative (ESE). Кроме того, запла-

нировано сотрудничество с Франкфуртским 

институтом риск-менеджмента с целью от-

крытия института риск-менеджмента в Мо-

скве, образовательного обмена студентами 

в рамках учебных программ, приглашение к 

чтению лекций ведущих теоретиков и прак-

тиков этой области знаний, а также совмест-

ные исследовательские проекты между Рос-

сией и Германией. 

OD: В числе криитериевв, оопрреедееляяюющщиххх 

привлекаательностьь финаанссоввыых цценннтроов,, 

Вы назыывали доступносстьь ппоостаавщщщикковвв 

профессииональныхх услуг. Каакииее пррофффессси---

ональныые сферы сеегодня ннааибболлеее ввоострре---

бованы вв финансовых цеенттраах?? ППоппадааеттт 

ли в числло актуальнных проффесссиионнааллльныыххх 

навыков стоимостнная оцеенкка??

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, юриспру-

денция и регулирующие функции. Специа-

листов, занимающихся оценкой и стоимост-

ным консультированием, я отношу к первой 

группе.

OD: Каак Вы считтаете, ккакк сскоороо ссммоггуттт 

представвители этиих проофеесссий, нааччинна---

ющие выыходить наа данныыйй рыыннокк, ккконкку---

рироватьь с эксперттами веедуущщиих ммирровыыххх 

площадоок?

Х.Ф.: Думаю, что внутри международных 

организаций, которые представляют собой 

экспертную прослойку финансового цен-

тра, представители молодых рынков нач-

нут успешно конкурировать по уровню про-

фессионализма с лучшими представителя-

ми этого бизнеса довольно скоро. Но я со-

мневаюсь, что самостоятельные региональ-

ные объединения и компании смогут по-

казать аналогичный уровень в ближайшие 

пять лет.

OD: Ессли будет ссовершееннстввооваатььсся иин---

фраструкктура для работты проофесссиионна---

лов на ррынке (наппример, ееслли буудеетт раас---

ширятьсяя практикаа применненнияя ммежжждунна---

родных сстандартовв отчеттноосттии иллии оцеен---

ки), повллияет ли этто на усскоорееннноое рразвви---

тие МФЦЦ в России??

Х.Ф.: Я думаю, такая работа может сильно 

ускорить процесс развития рынка профессио-

нальных услуг.

OD: А ччто Вы думмаете о роолии ссаммоггоо прро---

фессионаального соообществва в ппрродввиижженииии 

образа ММосквы как ффинанссоввого ценнтррра?

Х.Ф.: Активное участие в работе над форми-

рованием правильного имиджа крайне важ-

но. В данном случае представители профессий, 

обладающие соответствующим образовани-

ем, подготовкой и опытом, – это лучшие «по-

слы» для международного бизнеса, и они не-

сут на себе часть этого имиджа. Пока в этом 

направлении Россия сильно отстает, но имеет 

огромный резерв для использования собствен-

ного человеческого капитала. Как только уси-

лия профессионального сообщества получат 

правильный вектор и, тем более, будут подкре-

плены понятным законодательством о финан-

совом центре, это вызовет всплеск интереса к 

Москве, который нельзя будет игнорировать.

OD: А профессииональнныые ссттанндаарртыы ––– 

могут лии они споссобствооваать ввыззоввуу этто---

го всплесска?

Х.Ф.: Не сомневаюсь в этом. Стандартиза-

ция играет весомую роль в развитии любых 

рынков.  

Индекс глобальных финансовых цен-
тров публикуется по заказу лондон-
ского Сити с 2007 года. Его цель – 
оценка и ранжирование конкуренто-
способности 75 мировых финансовых 
центров на основе их привлекатель-
ности для профессиональных финан-
систов.
Для расчета Индекса применяется 
модель факторной оценки. При этом 
сначала на основе оценки инстру-
ментальных факторов производит-
ся расчет факторов конкуренто-
способности глобальных финансо-

вых центров, а затем осуществля-
ется расчет рейтингов финансовых 
центров и их расстановка в переч-
не. Данная статистическая модель 
формируется из двух основных ис-
точников данных. Один из них – ин-
дексы, измеряющие конкурентные 
позиции финансовых центров, вто-
рой – оценка профессиональными 
финансистами городов, в которых 
они ведут бизнес. Согласно Индек-
су, Москва сейчас находится на 68-м 
месте в мире, а Санкт-Петербург – 
на 69-м.

МММЕТООДОЛОГИЯЯ РАСЧЧЕТАА ИНДДЕККСАА ГЛОБАЛЬЬНЫХХ 
ФФФИННАНСООВЫХХ ЦЕННТРОВВ (GLOOBAALL FINAANCIAAL CEENTERRS 
IINNDEEX, GFCI)

1  Прим. ред.: Центром финансовых ис-
следований (Center for Financial Studies 
(CFS), Институтом финансов и пра-
ва (Institute for Law and Finance (IFL), 
Лабораторией электронных финан-
сов (E-Finance Lab (EFL), Институтом 
монетарной и финансовой стабиль-
ности (the Institute for Monetary and 
Financial Stability (IMFS) и др.
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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.  

1   Личность руководителя (собственника) полностью опре-

деляет судьбу консалтинговой компании, ее рыночную нишу, вну-

треннюю организацию, атмосферу, энергетику, уровень квали-

фикации. Любой бизнес – это персонификация его собственника 

и топ-менеджеров, и консалтинг не исключение.

2  Бренд компании приносит поток мелких и средних зака-

зов, а руководитель – это «тяжелый» sale, его возможности полно-

стью определяют связи компании с крупнейшим бизнесом и при-

влекают наиболее значительные проекты.

3  Переход руководителя компании или отдельных партне-

ров, по моему опыту, может привести к утрате части бизнеса, 

значительному сокращению денежных потоков, резкому осла-

блению энергетики, снижению квалификации, потере ключе-

вых звеньев консалтинговых технологий и баз данных. Если пар-

тнеры/руководители дееспособны, их уход – огромный риск для 

компании.

4  Рынок труда сегодня заполнен пере оцененными именами. 

Наша компания получает кадры благодаря связям с академической на-

укой, с бизнес-образованием. В сфере образования и науки способно-

сти будущего руководителя консалтинговой фирмы проявляются наи-

более ярко и точно, так же как и его способности привлечь на свою сто-

рону как можно большее число людей (а в будущем – клиентов). 

Яков Миркин,
председатель совета директоров,
Инвестиционная Компания 
«Еврофинансы»

1  Личностный вклад руководителя консалтинговой компа-

нии напрямую зависит от ее масштаба. Дело в том, что в малом и 

среднем бизнесе руководитель часто является и партнером, и управ-

ляющим. От его профессионализма очень серьезно зависит воспри-

ятие компании в целом. В крупных компаниях первых лиц доволь-

но много, и значимость конкретного топ-менеджера нивелируется. 

Безусловно, консалтинговая деятельность более персонифицирова-

на, нежели многие другие виды бизнеса. Существуют разные виды 

персонификации. Есть примеры, когда компании работают имен-

но с этим консультантом вне зависимости от того, в какой именно 

фирме он сейчас занят. Но далеко не всегда конкретное лицо явля-

ется определяющим фактором. Часто клиентам важнее статус ком-

пании, ее бренд, репутация, технологии, которые она применяет, 

чем тот или иной ее сотрудник.

2  «Отделение» стоимостного вклада руководителя от стои-

мости бренда компании, наверное, возможно. Многие руководите-

ли являются «играющими тренерами»: проводят сделки, консульти-

руют 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 пер-

вично: ассоциирование человека с компанией или компании с кон-

кретным человеком. Например, во время кризиса во многих компа-

Денис Колокольников,
генеральный директор,
Консалтинговая компания RRG 
(Russian research group)
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Михаил Зельдин,
президент,
Группа компаний «Аверс»

1  На результат деятельности любой компании оказывают влия-

ние руководитель, команда специалистов и репутация. В небольших, 

особенно начинающих компаниях вклад руководителя наиболее ве-

сом. По мере формирования команды и создания репутации вклады 

упомянутых составляющих в общий успех бизнеса перераспределяют-

ся. Консалтинг можно считать более персонифицированным бизне-

сом 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 клю-

чевые 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 об-

ратной 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 пони-

мать других, готовность к принятию ответственности, способ-

ность подчинить свое «я» интересам коллектива. Так все на-

чиналось 16 лет назад, так продолжается и по сей день. Ре-

гулярно проводимые корпоративные тренинги и деловые 

игры направлены в первую очередь на повышение управ-

ленческой и коммуникативной культуры персонала. Кон-

салтинг требует большой гибкости, поскольку масштаб и 

виды решаемых задач часто меняются. В таких условиях 

мы больше рассчитываем на умение договариваться вну-

три коллектива, чем на жесткие формальные процедуры и 

администрирование. И термин «ответственность» в «Авер-

се» 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 про-

екта, а другие сотрудничают с ним в качестве исполнителей. А в дру-

гом проекте роли меняются, и это считается совершенно нормальным. 

Полагаю, что поэтому нам нет особой необходимости специально ис-

кать новые таланты – люди сами просятся к нам. 

ниях произошла заметная ротация руководящего состава. Так, мно-

гие иностранные компании пригласили на руководящие должности 

русский топ-менеджмент, что до этого встречалось нечасто.

3  Руководство нашей компании в кризис не подверглось рота-

ции, однако некоторые ключевые специалисты ушли в другие компа-

нии. Что мы потеряли при этом или приобрели, сказать сложно. По-

тери 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 мотиваци-

онные 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 перемани-

вать или привлекать на уровне личных контактов. Привлекать луч-

шие таланты мы стараемся тем, что заражаем их нашими идеями, 

предлагаем им именно то, чем они хотят заниматься, причем с пер-

спективой роста. 
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1  Консалтинг и личность неразделимы. И личностный вклад 

руководителя – основа успешного ведения бизнеса, особенно это ак-

туально для молодых и небольших консалтинговых компаний. Мно-

гие консалтинговые компании неразрывно связаны со своим руко-

водителем, 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 долго-

срочного успешного функционирования консалтингового бизнеса и 

его роста. Именно эта модель позволяет нивелировать влияние лич-

ности руководителя и тем самым снизить риски существо-

вания бизнеса.

Мы с самого начала своей работы придер-

живаемся принципов реальной партнер-

ской модели, несмотря на то, что в на-

шей стране она не очень распростра-

нена. По мере развития нашей ком-

пании к ее основателям присоеди-

нялись новые партнеры, причем 

двое из них начинали у нас работу 

в качестве молодых специалистов! 

Каждый новый партнер – это но-

вые идеи, дополнительная энергия 

и, как следствие, рост компании. 

При этом наши услуги остаются для 

клиентов персонифицированными, 

что они всегда очень ценят.

2  Продолжая идеи, высказан-

ные выше, можно сказать, что в компани-

ях, где руководитель вносит основной вклад 

в стоимость бизнеса, стоимость бренда и стои-

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 не-

много 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 состав-

ляет человеческий капитал. И успешное развитие консал-

тинговой компании не может происходить без эф-

фективного управления этим ресурсом. Обу-

чение, развитие, раскрытие – вот три глав-

ных компонента нашей стратегии управ-

ления человеческим капиталом. Мы не 

ищем таланты на стороне. Чаще все-

го мы отбираем сотрудников прямо 

со студенческой скамьи. Молодые 

специалисты подобны неогранен-

ным алмазам. И только кропотли-

вая и профессиональная работа по 

огранке позволяет получить из них 

настоящие бриллианты. В нашей 

компании процесс «огранки» моло-

дых специалистов курирует партнер, 

поскольку это очень ответственный и 

важный участок роста нашего бизнеса. 

И мы стремимся к тому, чтобы наша ко-

манда была командой бриллиантов консуль-

тационного бизнеса. 

Александр Иванов,
управляющий партнер,
«Гранд Торнтон Оценка»,
генеральный директор,
«Российская оценка»

1  Консалтинг однозначно является персонифицированным 

бизнесом. Успех консалтинговой компании определяется группой 

лидеров, распределяющих между собой функциональное взаимо-

действие.

2  Так как стоимость бренда консалтинговой компании долж-

на включать стоимость продуктов (услуг), имеющих авторство, зна-

чит, возможно определить влияние одного на другое. Руководитель 

компании обязан создавать новые продукты или формировать па-

раметры нового развития, соответственно можно определить стои-

мость 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 за-

калило.

4  В группе компаний «РАСТАМ» существует стратегия управ-

ления человеческим капиталом. Любой работающий в «РАСТАМ» 

может стать партнером. Специалисты могут стать менеджерами, 

если они обладают всеми необходимыми знаниями, а из менедже-

ров они могут перерасти в партнеров. Для этого они должны полу-

чить все недостающие знания и овладеть технологиями, внедренны-

ми в общую систему управления группой компаний «РАСТАМ». 

Любовь Растамханова,
генеральный директор,
Управляющая компания «РАСТАМ»

Соттрууднииккамм 
нееоббххходдиим таалааннт 

веестти пперрегговвоорыы, хаа-
риизмааттиччноосстьь, ввысоо-

ккийй ууроовввеннь оббрраззоваан--
ноостти ии  даажже пссихоолоо-
ггичеесккииие наавыыкки – вссе 
ээтоо игррраеет оггрооммнууюю 

рролль!!
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1  Пожалуй, любой интеллектуальный бизнес можно назвать 

персонифицированным, однако в консалтинге это ощущается гораз-

до сильнее в силу специфики предоставляемых услуг. Известность 

компании, ее статус, репутация лидера имеют большой вес. Безу-

словно, клиенты выбирают либо компанию с существенным опы-

том 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 кон-

курентам, 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 выращи-

вания талантов внутри компании, именно поэтому у нас достаточно 

высокие требования к кандидатам даже на стартовые позиции. По-

мимо базовых требований к образовательному уровню, мы оцени-

ваем 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 вы-

сокого уровня и сделать достойную карьеру в постоянно растущей 

компании-лидере. На развитие новых направлений услуг мы при-

влекаем опытных в своих областях экспертов, чьи ценности и куль-

тура должны гармонировать с корпоративными. 

1  На мой взгляд, в консалтинговом бизнесе вклад руководителя 

компании и руководителей отдельных направлений огромен! В таких 

сферах, как консалтинг и оценка, кроме профессионализма (наиваж-

нейшей составляющей) сотрудникам необходим талант проводить пе-

реговоры, 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 ли-

дер, 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 руководи-

тели направлений уходили к конкурентам. Были случаи смены бизнес-

направления руководящим сотрудником, а также случаи ухода к клиен-

там компании. Все это или дополняет бизнес нашей компании, или спо-

собствует появлению новых направлений.

4  Стратегия управления человеческим капиталом в рамках об-

щей стратегии и тактики управления компанией, конечно, у нас суще-

ствует. Но мы не перекупаем специалистов у конкурентов, мы стремим-

ся быть компанией, в которой хотят работать наши сотрудники и, воз-

можно, будут хотеть сотрудники конкурентов. Мы развиваем бренд на-

шей компании, и это привлекает в наши ряды новых талантливых лю-

дей. Мы ищем их через лучшие интернет-ресурсы и, конечно, через дру-

зей и знакомых. Мы стремимся помогать молодым и перспективным ка-

драм и готовим новые поколения талантливых специалистов. 

Борис Мошкович,
директор,
Компания «АБМ Партнер»

Валерий Есауленко,
 генеральный директор,
 Консалтинговая группа 
«НЭО Центр»

1  Одним из самых важных элементов консалтингового бизне-

са является интеллектуальная составляющая, и выражена она в про-

фессионализме ключевых сотрудников. Личностный вклад любо-

го ключевого сотрудника консалтинговой компании является глав-

ным критерием успеха бизнеса. Для этого консалтинговая компания 

должна эффективно оперировать такими инструментами, как моти-

вационная 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-

дителей, по диверсификации клиентского портфеля. Если же взять 

для примера небольшую компанию, то, скорее всего, без руководи-

теля бизнес перестанет быть эффективным. 

3  Случаев перехода руководителя компании или отдельных 

партнеров к клиенту или конкуренту в нашей практике не было. Од-

нако думаю, что это помогает приобрести полезный опыт, а в слу-

чае, когда руководитель переходит к клиенту – дополнительную ло-

яльность 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 качествен-

ное выполнение работ для всех заказчиков, постоянное повышение 

системы контроля качества и уровня профессионализма сотрудни-

ков с помощью внутренних и внешних семинаров, выстраивание и 

поддержание положительного имиджа на рынке – все это помогает 

в долгосрочном развитии консалтингового бизнеса, ориентирован-

ного в первую очередь на привлечение лучших талантов. При этом 

единственно правильную оценку тому, насколько эффективна стра-

тегия управления талантами, даст сам рынок: в виде положения на 

нем компании и уровня востребованности ее специалистов. 

Федор Спиридонов,
управляющий партнер,
Компания SRG-Appraisal
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1  По моему мнению, вклад руководителя в развитие консал-

тинговой компании очень весом. Я считаю, что непосредственно 

с личностью руководителя связан конечный финансовый резуль-

тат. Кроме того, он очень сильно связан с тем, является ли руко-

водитель компании собственником или наемным менеджером. 

Собственник может обеспечить лучший финансовый результат, а 

наемный менеджер может быть правильным образом мотивиро-

ван, 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 рабо-

тать, ведь консалтинг – это при-

ватный бизнес. Консультант 

дает советы для того, чтобы 

бизнес клиента работал бо-

лее эффективно. Но есть 

варианты, которые клиен-

ту подходят больше, по-

скольку они учитывают 

субъективную составляю-

щую, то есть человеческие 

качества людей, которые 

друг с другом взаимодей-

ствуют. 

2  Для компаний с дли-

тельной историей и мировы-

ми брендами, например, компа-

ний «Большой четверки», персони-

фикация менее значима, более зна-

чим бренд, то есть репутация и история. 

Чем старше компания и чем дольше она слы-

вет качественной, надежной и ответственной, тем 

больше этот бренд привлекает клиентов. Если это начина-

ющая компания, то клиенты больше ориентированы на личные 

отношения. В российских компаниях зависимость от личности ру-

ководителя выше, чем в западных. При этом бренд компаний, ко-

торым более 10 лет, работает уже лучше, чем бренд новой компа-

нии, 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 по-

сле всех презентаций и собеседований он все равно не сможет из-

бежать персонификации и игнорировать личностную предраспо-

ложенность.

3  В истории нашей компании были переходы руководите-

лей и к конкурентам, и к клиентам. В ситуации перехода руково-

дителя к конкуренту мы потеряли некоторые иллюзии, зато при-

обрели полезный опыт. При переходе же руководителей к кли-

енту (иногда мы сами рекомендовали своих специалистов) мы 

получали лояльность клиента и, самое главное, адекватного и 

квалифицированного представителя на стороне заказчика, ко-

торый понимает, как с нами наиболее эффективно взаимодей-

ствовать. У нас была ситуация, когда топ-менеджер перешел к 

клиенту, с которым мы непосредственно не работали, но мы на-

чали 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 пози-

цию. Но это всегда определенные приобретения: или опыта, или 

новых клиентов.

4  Разработка комплексной стратегии управления челове-

ческим капиталом – одна из приоритетных для нас задач. Сей-

час мы формируем кадровую политику компании, обсуждая ее 

на партнерских встречах. По моему мнению, наш бизнес состо-

ит из двух практически равнозначных составляю-

щих: человеческого капитала и клиентской 

базы. Кроме стандартных процедур ка-

дровой работы важна общая идео-

логия. И наш накопленный шест-

надцатилетний опыт позволя-

ет ее выработать, нацелить 

сотрудников на повышение 

качества и эффективности 

работы, создать систему 

мотивирующих и демо-

тивирующих факторов. 

У нас существует систе-

ма ежегодной аттеста-

ции, с каждым годом 

отношение к ней ста-

новится все серьезнее, 

и специалисты чувству-

ют, с одной стороны, ста-

бильность, с другой – от-

ветственность. Нам не при-

ходилось прибегать к пере-

купке топ-менеджеров, но у нас 

есть специалист по подбору персо-

нала, мы набираем молодых специа-

листов, развиваем программу наставни-

чества, и уже через некоторое время становит-

ся понятно, кто из них талантлив. Таких людей мы ста-

раемся обучать, вкладывать средства в их развитие. У нас есть 

пример прихода молодого специалиста, выросшего до партне-

ра и сейчас успешно перешедшего к клиенту. Это тоже особен-

ность консалтинга: можно расти вверх, можно развиваться в но-

вом направлении или можно переходить в другие виды деятель-

ности, например к клиентам. Консалтинговый бизнес – это биз-

нес работающих партнеров, «играющих тренеров». Если сотруд-

ник выбирает путь руководителя, хочет стать партнером в этом 

бизнесе, то он должен об этом помнить, тогда работа будет наи-

более эффективной. 

Светлана Романова,
старший партнер,
Группа компаний «Нексия Пачоли»
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1  Безусловно, личность руководителя оказывает огромное 

влияние на деятельность компании. Лидер определяет стратегию 

компании, топ-менеджер – тактические мероприятия по ее реали-

зации. Однако это характерно не только для сферы консалтинга, эта 

ситуация типична для любой отрасли. Единственным существенным 

отличием консалтинга является то, что руководитель чаще всего яв-

ляется ключевым продавцом услуг. Как следствие, от его харизмы за-

висит эффективность переговорного процесса с ключевыми клиен-

тами, что существенно влияет на финансовый результат.

2  Стоимость вклада руководителя, на мой взгляд, представ-

ляет собой более высокий финансовый результат среди компаний, 

которые имеют сопоставимые бренды. Оценить вклад руководите-

ля в этой ситуации возможно лишь при наличии каких-либо серьез-

ных отклонений от «средней температуры по больнице». При этом 

нужно учитывать, что, во-первых, очень сложно найти сопостави-

мые 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 компа-

нии 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? Тео-

ретически, конечно, да. А вот на практике такое обоснование сде-

лать 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 измене-

ние к росту стоимости компании? Ответ на этот вопрос всегда слож-

но предугадать. За 19 лет существования нашей компании у нас сме-

нилось четыре генеральных директора, каждый из них ассоцииру-

ется 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 опы-

та, части контактов. Однако это всегда большая возможность реа-

лизовать новые идеи, отказаться от устоявшихся подходов к управ-

лению компанией. Если эти идеи и предложения соответствуют но-

вым тенденциям на рынке, компания будет иметь успех, несмотря 

на произошедшие потери.

4  На мой взгляд, наилучшая система управления человече-

ским капиталом на уровне топ-менеджмента консалтинговой ком-

пании – это сложившаяся система профессионального партнерства, 

в которой закрепленные правила взаимодействия позволяют отме-

чать наиболее эффективных топ-менеджеров, вводя их в партнер-

ство. Эффективность партнеров определяет их вклад в капитал ком-

пании и распределение дивидендов. Топ-менеджер в консалтинге – 

это предприниматель по своей сути, поэтому ясные бизнес-правила 

являются лучшим механизмом взаимодействия. Четкое позициони-

рование компании является наиболее эффективным механизмом 

привлечения новых менеджеров. Как и при любом инвестицион-

ном решении, для кандидата важен не только текущий денежный 

поток, но и перспективы роста компании по сравнению с конкурен-

тами – те ожидания, которые имеет менеджер от будущего сотруд-

ничества. 

Евгений Самойлов,
управляющий партнер,
Baker Tilly Русаудит
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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, ка-

ким образом будет приобретаться объект. 

Если он приобретен по договору купли-

продажи, то в налоговом смысле у объек-

та начинается «новая жизнь». А именно – 

амортизационные отчисления в целях на-

лога на прибыль и налог на имущество бу-

дут рассчитываться от новой стоимости 

приобретения. 

Кроме этого, при покупке объекта по-

купатель уплатит продавцу НДС, который 

может либо возместить из бюджета денеж-

ными средствами, либо зачесть в счет бу-

дущих платежей (при отсутствии задол-

женности перед бюджетом). Процесс воз-

мещения/зачета согласно нормам законо-

дательства занимает около 4 месяцев по-

сле подачи декларации. На практике про-

цесс возмещения в зависимости от раз-

ных факторов может занимать и более 

года, а если налоговые органы по какой-

либо причине вынесли отрицательное ре-

шение и налогоплательщик пошел в суд – 

процесс может затянуться и на более дол-

гий период. 

При расчете НДС также нужно учиты-

вать, будет ли объект использоваться в 

необлагаемой НДС деятельности, напри-

мер сдаваться в аренду представитель-

ствам иностранных компаний. В этом слу-

чае возвращенный из бюджета НДС, отно-

сящийся к зданию, нужно будет восстано-

вить и в течение десяти лет уплатить об-

ратно в бюджет в конце каждого года по 

специальной формуле, исходя из соотно-

шения облагаемой и необлагаемой дея-

тельности. Это правило применяется в от-

ношении недвижимости, введенной в экс-

плуатацию начиная с 2006 года. Кроме 

того, часть либо весь «входящий» НДС, от-

носящийся к текущим затратам, не будет 

приниматься к вычету.  Нужно сказать, 

что у банков будет особый порядок учета 

НДС при купле-продаже готовых объек-

тов, отличный от общего порядка, приме-

няемого компаниями.  

Есть свои особенности и при расчете на-

лога на имущество. Например, существу-

ет мнение налоговых органов, поддержан-

ное некоторыми судами, которое гласит, 

что если объект фактически используется, 

но не введен в эксплуатацию согласно дан-

ным  бухгалтерского учета, то такой объ-

ект все равно подлежит обложению нало-

гом на имущество. 

Приобретение акций 
проектной компании 

Если объект приобретен не как отдель-

ное здание, а как готовый бизнес – с помо-

щью акций проектной компании, то при-

обретатель «наследует» налоги предыду-

щего собственника. В этом случае амор-

тизация и налог на имущество будут рас-

считываться от исторической стоимости 

объекта по данным учета компании. НДС, 

уплачиваемого при реализации, в данном 

случае не будет, так как купля-продажа ак-

ций – не облагаемая НДС операция. 

При приобретении объекта как готово-

го бизнеса нужно учитывать, что покупа-

тель наследует и существующий наложен-

ный учет, и исторические риски приобре-

ПРИИИ РАСЧЧЕТЕ НННАЛОГА НА ИМУЩЩЕСТВО СТООИТ УЧИТЫЫВАТЬ 
ОПРРРЕДЕЛЕННЫЫЫЕ ОСОБЕННОСТИИ. НАПРИМЕЕР, СУЩЕСТТВУЕТ МНЕЕНИЕ 
НАЛЛЛОГОВЫХ ОРРРГАНОВ, ПОДДЕРРЖАННОЕ НЕКОТОРЫММИ СУДАММИ, 
КОТТТОРОЕ ГЛАСИИТ: ЕСЛИ ОБЪЕККТ ФАКТИЧЕССКИ ИСПООЛЬЗУЕТСЯЯ, НО 
НЕ ВВВВЕДЕЕН В ЭКККСПЛУАТАЦИЮ ССОГЛАСНО ДДАННЫМ  ББУХГАЛТЕРРСКОГО 
УЧЕЕЕТА, ТОО ТАКОООЙ ОБЪЕКТ ВСЕ РРАВНО ПОДЛЛЕЖИТ ОБЛЛОЖЕНИЮЮ 
НАЛЛЛОГОММ НА ИИМУЩЕСТВО. 
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таемой компании. В этом случае, как пра-

вило,  проводится процедура due diligence, 

в которой участвуют налоговые специали-

сты и определяют составляющую «налого-

вого риска» в цене приобретения.

ДЕВЕЛОПЕРСКИЕ
ПРОЕКТЫ

Девелоперские проекты – проекты, на-

ходящиеся на стадии строительства, ко-

торые 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 встречающи-

еся ситуации в части девелоперских про-

ектов.

Инвестор входит в проект, 
приобретая акции проектной 
компании

В этом случае налоговые последствия 

будут зависеть от того, какова дальней-

шая судьба проекта. Если объект будет ис-

пользоваться для сдачи в аренду,  то сто-

имость строительства будет формировать 

налоговую стоимость здания для целей на-

лога на прибыль. При этом стоит выпол-

нить анализ затрат, формирующих нало-

говую стоимость, так как в зависимости 

от оформления и учета отдельные расходы 

могут не приниматься для целей налогоо-

бложения. В итоге сумма налоговой амор-

тизации будет меньше, а сумма налога к 

уплате соответственно больше.  Компа-

ния, осуществляющая строительство, при 

определенных условиях имеет право при-

нимать к вычету НДС в процессе строи-

тельства.  Налог на имущество будет упла-

чиваться со стоимости здания по данным 

бухгалтерского учета. Среди основных мо-

ментов, которые могут нести налоговые 

риски и на которые стоит обратить внима-

ние: привлечение арендаторов с использо-

ванием предварительных договоров, осо-

бенно когда арендаторы производят отде-

лочные работы в период до государствен-

ной приемки здания; сдача в аренду пред-

ставительствам иностранных компаний;  

фактическое использование здания до его 

постановки на учет в качестве основного 

средства.  

Инвестор входит в проект 
путем заключения договора

Это может быть договор долевого уча-

стия в строительстве, заключенный в соот-

ветствии с федеральным законом №214-ФЗ 

от 30.12.2004, либо инвестиционный кон-

тракт в соответствии с федеральным зако-

ном №39-ФЗ от 25.02.1999. Основное от-

личие от варианта с покупкой акций про-

ектной компании заключается в поряд-

ке принятия к вычету НДС. В данном слу-

чае 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 отдель-

но.  Необходимо отметить, что налоговое за-

конодательство в этой части не урегулирова-

но. Вопросы о том, как определять налоговую 

базу в том или ином случае и в какой момент 

начислить налог на прибыль и НДС,  вызыва-

ют массу споров на практике. Опять же все 

зависит от того, каким образом инвестор вхо-

дил в проект и как будет структурирована по-

следующая  продажа. На практике продажа 

может быть оформлена, например, догово-

ром соинвестирования, уступкой прав по до-

говору долевого участия или инвестиционно-

му контракту, либо вообще предварительным 

Анна Мурачева,
менеджер  отдела 

налогообложения,
 Ernst & Young

НАЛЛЛОГОВУУЮ СОССТАВЛЯЮЩУЮ НЕ СЛЕДУЕТ ЗААБЫВАТЬ ТТАКЖЕ И ПРРИ 
РАСССЧЕТЕ ППОТОКККОВ ПО РАСПРЕДЕЕЛЕНИЮ АКЦИОНЕРАМ ППОЛУЧЕНННОЙ 
ПРИИИБЫЛИИ. КАК ППРАВИЛО, ХОЛДИИНГОВАЯ СТРРУКТУРА ВККЛЮЧАЕТ ВВ СЕБЯ, 
КРОООМЕ ПРРОЕКТНННОЙ КОМПАНИИ, ТАКЖЕ ХОЛДДИНГИ, СУББХОЛДИНГИИ И 
ПРОООЧИЕ ККОМПАААНИИ, КОЛИЧЕСТВВО КОТОРЫХХ МОЖЕТ ДААЖЕ ПРЕВЫЫШАТЬ 
КОЛЛЛИЧЕСТТВО САААМИХ ПРОЕКТНЫХХ КОМПАНИЙЙ, ВЕДУЩИИХ СТРОИТЕЕЛЬСТВО.. 
ПРИИИ ЭТОММ НЕОБББХОДИМО ПРАВИЛЛЬНО РАССЧИТАТЬ КОЛЛИЧЕСТВО ННАЛОГОВВ, 
КОТТТОРЫЕ БУДУТТТ УДЕРЖАНЫ ИЗ ТТАКИХ ВЫПЛАТ. 

В ФОКУСЕ: ERNST & YOUNG

Ernst & Young – международный лидер в области аудита, налогообложения, консультацион-
ного 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 консуль-
тационных фирм, работающих в СНГ: в 16 офисах компании, расположенных на террито-
риях восьми стран СНГ, работают 3500 сотрудников. 
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договором купли-продажи. В зависимости от 

этого налоговая база по НДС, например, мо-

жет определяться как разница между полу-

ченным доходом и понесенными расходами 

или как вся сумма полученного дохода, а мо-

ментом начисления налога может быть  по-

лучение денежных средств, окончание строи-

тельства, либо налог будет начисляться в про-

цессе строительства. Все эти вопросы явля-

ются достаточно спорными, о чем свидетель-

ствует обширная судебная практика. Поэто-

му для того, чтобы точно определить, сколько 

налога и когда нужно уплачивать в случае ре-

ализации незаконченных объектов (а имен-

но, объектов в процессе строительства), пре-

жде всего следует проанализировать догово-

ры, на основании которых заключаются сдел-

ки. 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 по-

токов по распределению акционерам полу-

ченной прибыли. Как правило, холдинговая 

структура  включает в себя, кроме проект-

ной компании, также холдинги, субхолдинги 

и прочие компании, количество которых мо-

жет даже превышать количество самих про-

ектных компаний, ведущих строительство. 

При этом необходимо правильно рассчитать 

количество налогов, которые будут удержаны 

из таких выплат. Для того чтобы точно опре-

делить налоговую составляющую, может по-

требоваться такая информация, как юрис-

дикция компании, получающей дивиденды, 

сумма вклада, порядок приобретения долей/

акций, период владения и далее, в зависимо-

сти от юрисдикции и количества компаний – 

получателей дивидендов. 

Кроме дивидендов необходимо отдель-

но сказать про проценты, которые являются 

важной составляющей расходов проектной 

компании. Прежде всего, у процентов раз-

ный порядок учета в бухгалтерском и нало-

говом учете. В бухгалтерском учете они фор-

мируют первоначальную стоимость объекта, 

увеличивая налоговую базу по налогу на иму-

щество. В налоговом учете проценты призна-

ются в качестве текущих расходов, снижая та-

ким образом платежи по налогу на прибыль. 

Но не всегда вся сумма процентов будет при-

нята в целях налогообложения. По сути, су-

ществуют два вида ограничений для учета 

процентов – это общие лимиты, которые при-

меняются ко всем видам кредитов и займов,  

ККОММММЕЕНТТТАРИЙ К ССТАТЬЕЕ

Приобретение проекта посредством 

покупки акций девелоперской компании 

представляется едва ли не самым про-

стым способом «вхождения» в такой про-

ект. Он не только не сопряжен со сложно-

стями, возникающими при перерегистра-

ции прав на недвижимое имущество, но и 

не порождает новых налоговых расчетов 

или необходимости налоговых выплат.

При некоторых обстоятельствах приоб-

ретение проектной компании может по-

зволить обеспечить конфиденциальность 

ее новому обладателю, а продавцу – со-

кратить налоговые расходы и избежать 

излишней огласки сделки.

В целях обеспечения благоприятно-

го режима конфиденциальности, а так-

же минимизации налогового бремени 

повсеместное распространение получил 

такой инструмент, как оффшорные ком-

пании.

Фискальное законодательство ряда 

стран (например, Кипра) делает их наи-

более привлекательными для создания 

девелоперских компаний. При этом сле-

дует оговориться, что использование ком-

паний, зарегистрированных в иностран-

ных юрисдикциях, не может гарантиро-

вать стопроцентной конфиденциально-

сти конечного бенефициара. Чего стоят 

недавние публикации в СМИ о кипрской 

компании Valtania Holdings, которую на-

зывали обладателем «половины башни» 

Imperia Tower в «Москва-Сити» и «поло-

вины» управляющего деловым центром 

ОАО «Сити».

Популярность «оффшорной модели» 

связана с льготными налоговыми режи-

мами ряда стран и действующими согла-

шениями с Российской Федерацией об из-

бежании двойного налогообложения. Это 

делает регистрацию прав на недвижи-

мость на иностранную компанию более 

экономически выгодной.

Тем не менее, несмотря на все плю-

сы приобретения проектной компании, 

нельзя забывать о том, что вместе с та-

кой компанией покупатель приобретает 

все возможные, в том числе и налоговые, 

риски, связанные с распоряжением про-

ектом его прежними владельцами. Вспо-

минаются недавние громкие дела о на-

логовых претензиях к холдингу «Миэль» 

по налогу на прибыль или риски «СТ Де-

велопмент», связанные с угрозой много-

миллионных претензий, в основании ко-

торых лежали вычеты НДС, полученные 

компанией после уплаты НДС своим под-

рядчикам.

Нельзя забывать и о корпоративных 

рисках, которые могут таиться в дефек-

тах учредительных документов или в до-

говорных обязательствах, имевших ме-

сто до приобретения девелоперской ком-

пании. Недостаточное внимание инве-

сторов к легитимности корпоративных 

документов может привести к затягива-

нию реализации проекта на неопределен-

ный срок, а в некоторых случаях привести 

к его полной утрате или даже банкрот-

ству самого инвестора. Ярким примером 

подобной небрежности является москов-

ский вариант ground zero, расположен-

ный в районе Зарядье на месте снесенной 

гостиницы «Россия». 

Таким образом, можно констатировать, 

что при выборе такого способа приобре-

тения девелоперского проекта, как покуп-

ка проектной компании, потенциальному 

инвестору необходимо проявить должную 

осмотрительность: провести всесторон-

нее изучение корпоративных и финансо-

вых документов приобретаемой компа-

нии, а также правоустанавливающих до-

кументов на объект недвижимости – по-

скольку все вышеперечисленное имеет 

существенное влияние на стоимость при-

обретаемого проекта. 

Приобретение 
проектной компании

Алексей Савостьянов,
руководитель юридического отдела, 
Партнерство СМАО
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и правила недостаточной капитализации, ко-

торые применяются при наличии в структуре 

иностранного владельца. Интересно, что при 

определенных условиях правила недостаточ-

ной капитализации могут быть применены 

даже к кредиту, полученному от банка, яв-

ляющегося третьим лицом. Если у компании 

отрицательные чистые активы, то вся сумма 

процентов может быть признана неучитыва-

емой для целей налогообложения. В опреде-

ленных случаях при выплате процентов мо-

гут быть удержаны налоги у источника вы-

платы как для дивидендов. В этой теме есть 

также масса спорных и неоднозначных во-

просов. 

Для того чтобы точно определить сумму на-

логов, подлежащую уплате,  необходим ком-

плексный анализ каждой ситуации вместе с 

налоговым специалистом. Кроме того, такой 

анализ позволяет определить эффективность 

налогового учета группы компаний, а также 

идентифицировать возможности для опти-

мизации существующей системы и меры, по-

зволяющие снизить возможные риски. 

СУЩЩЩЕСТВУУЮТ ДДДВА ВИДА ОГРАНИЧЕНИЙ ДЛЯ УЧЕТА ПРОЦЕНТОВВ – 
ЭТОО ОБЩИИЕ ЛИММИТЫ, КОТОРЫЕЕ ПРИМЕНЯЮЮТСЯ КО ВСЕМ ВИДААМ 
КРЕЕДИТОВВ И ЗАААЙМОВ,  И ПРАВИИЛА НЕДОСТАТОЧНОЙ КАПИТАЛИИЗАЦИИ, 
КОТТТОРЫЕЕ ПРИМММЕНЯЮТСЯ ПРИ НАЛИЧИИ ВВ СТРУКТУРРЕ 
ИНОООСТРАННОГОО ВЛАДЕЛЬЦА. ИНТЕРЕСНО, ЧЧТО ПРИ ООПРЕДЕЛЕНННЫХ 
УСЛЛОВИЯХ ПРАААВИЛА НЕДОСТАТТОЧНОЙ КАППИТАЛИЗААЦИИ МОГУУТ 
БЫТТТЬ ПРИИМЕНЕЕЕНЫ ДАЖЕ К КРЕЕДИТУ, ПОЛУУЧЕННОМУ ОТ БАНКАА, 
ЯВЛЛЛЯЮЩЕГОСЯЯЯ ТРЕТЬИМ ЛИЦООМ.

Информация, содержащаяся в настоящей пу-

бликации, предназначена исключительно для 

общего ознакомления и не может служить 

основанием для осуществления  каких-либо 

действий или отказа от действий. Примене-

ние законодательных и нормативных актов 

может варьироваться в зависимости от кон-

кретных обстоятельств, а сами акты под-

вержены частым изменениям.  По всем кон-

кретным вопросам следует обращаться за  

консультацией к специалисту относитель-

но применения положений законодательно-

нормативных актов. «Эрнст энд Янг» не не-

сет ответственности, в том числе связан-

ной с профессиональной небрежностью, за 

ущерб, причиненный каким-либо лицам в ре-

зультате действий или, напротив, отказа 

от действий на основании сведений, содержа-

щихся в настоящей публикации.

приммечанние
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Статьей 24.15 Федерального закона пред-

усмотрено, что требования к отчету об опре-

делении кадастровой стоимости устанавлива-

ются уполномоченным федеральным органом, 

осуществляющим функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной дея-

тельности. В мае 2011 года на сайте Минэко-

номразвития был опубликован проект Прика-

за Минэкономразвития России «Об утвержде-

нии требований к отчету об определении када-

стровой стоимости» (далее – проект Приказа 

Минэкономразвития России).

Основной целью авторов является рассмо-

трение и сравнение нормативных правовых 

актов (действующих, ранее действовавших 

и разрабатываемых), в которых содержатся 

требования к отчету об определении када-

стровой 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 админи-

стративного регламента осуществление госу-

дарственной функции по организации прове-

дения государственной кадастровой оценки 

земель начиналось с разработки и утвержде-

ния документов, регламентирующих прове-

дение государственной кадастровой оценки 

земель в субъекте Российской Федерации. 

К таким документам в том числе была от-

несена форма отчета об определении када-

стровой стоимости. Разработкой и утверж-

дением типовых форм отчетов занималась 

Роснедвижимость. 

Согласно п. 5.4 административного ре-

гламента форма отчета об определении ка-

дастровой стоимости земельных участков 

в субъекте Российской Федерации  разра-

батывалась и утверждалась в случаях, ког-

да в отношении категории земель в субъек-

те Российской Федерации должна была быть 

проведена государственная кадастровая 

оценка земель.

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.

Новые требования к отчету 
об определении кадастровой 
стоимости

Действовавшие ранее Действующие, разрабатываемые

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)

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

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)

Федеральный стандарт оценки «Требования к отчету 
об оценке (ФСО №3)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 20.07.2007 №254

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)

Федеральный стандарт оценки «Определение кадастровой 
стоимости (ФСО №4)», утвержденного Приказом 
Минэкономразвития России от 22.10.2010 №508

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)

Проект Приказа Минэкономразвития России «Об утверждении 
требований к отчету об определении кадастровой стоимости» 
(далее – проект Приказа Минэкономразвития России)

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 @)

Таблица 1. Нормативные правовые акты, содержащие требования к отчету об определении 
кадастровой стоимости
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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
I ЧАСТЬ 

(«Введение», «Основная часть» и 
«Описание работ»)

Вводная часть

Основная часть
Расчетная (основная) часть

Описание работ

Заключение
II ЧАСТЬ

(«Заключение»)
Заключительная часть

Приложения

Таблица 2. Основные нормативные документы

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 нормативно-

технических 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
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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

 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

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

Таблица 4. Сравнительная оценка основных частей рассматриваемых документов 

Всего было разработано 5 типовых форм 

отчетов об определении кадастровой стои-

мости (для 5 категорий земель). 

СТРУКТУРА ОТЧЕТА 
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

Независимо от объекта оценки отчет об 

определении кадастровой стоимости дол-

жен быть составлен на бумажном носителе, 

прошит и пронумерован. Однако выполним 

сравнительный анализ требований к отче-

ту об определении кадастровой стоимости, 

содержащихся в перечисленных выше нор-

мативных документах (см. таблицу 2). Дан-

ный анализ проведем по следующим пара-

метрам:

 Содержание.

 Вводная часть (см. таблицу 3).

 Расчетная (основная) часть (см. таблицу 4).

 Заключительная часть и приложения 

(см. таблицу 5).

Вводная часть проекта Приказа 

Минэкономразвития России по своему со-

держанию очень схожа с разделом «За-

дание на оценку» отчета об оценке (ФСО 

№3). Следует обратить внимание, что в 

проекте Приказа Минэкономразвития Рос-

сии введено понятие «период проведения 

работ», тогда как ФСО №1 содержит поня-

тие «срок проведения работ». Отсутству-

ет требование об описании имуществен-

ных прав на объект оценки. ФСО №3 со-

держит понятие  «юридическое лицо, с ко-

торым оценщик заключил трудовой дого-

вор», в проекте Приказа Минэкономразви-

тия России упоминается «исполнитель ра-

бот», поскольку одним из этапов кадастро-

вой оценки в соответствии со ст. 24.11 Фе-

дерального закона является отбор испол-

нителя работ по определению кадастровой 

ЕСЛИ РРАНЕЕ «ОССНОВНАЯ ЧЧАСТЬ» СООДДЕРЖАЛАА ОПИСАНИЕ ОБЪЕККТОВ 
ОЦЕНККИ И АНАЛИЗ ИСХОДДНОЙ ИНФФООРМАЦИИИ ДЛЯ РАССЧЕТОВ 
(ПО ОББЪЕКТАМ ООЦЕНКИ, АА ТАКЖЕ РЫЫНОЧНОЙЙ ИНФОРММАЦИИ), А ВСЕ 
РАСЧЕЕТЫ СОДЕРРЖАЛИСЬ ВВ «РАСЧЕТТННОЙ ЧАССТИ», ТО В ССТРУКТУРЕ, 
ПРЕДУУСМОТРЕНННОЙ ПРОЕЕКТОМ ПРИИКАЗА МИИНЭКОНОММРАЗВИТИИЯ 
РОССИИИ, «РАСЧЕЕТНАЯ (ОССНОВНАЯ) ЧЧАСТЬ» ВВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
ОПИСААНИЕ ВСЕГГО ПРОЦЕСССА ОЦЕНККИ.
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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

Таблица 5. Сравнительная оценка заключительных частей и приложений рассматриваемых документов

стоимости и заключение с ним договора 

на проведение оценки. 

В «Расчетной (основной) части» проекта 

Приказа Минэкономразвития России име-

ются нововведения. Если ранее «Основная 

часть» содержала описание объектов оценки 

и анализ исходной информации для расче-

тов (по объектам оценки, а также рыночной 

информации), а все расчеты содержались в 

«Расчетной части», то в структуре, предусмо-

тренной проектом Приказа Минэкономраз-

вития России, «Расчетная (основная) часть» 

включает в себя описание всего процесса 

оценки, начиная с анализа информации и 

заканчивая удельными показателями када-

стровой стоимости объектов оценки. 

Наиболее важным является появление тре-

бования о наличии в отчете об определении 

кадастровой стоимости подраздела «Анализ 

соответствия или несоответствия значений 

кадастровой стоимости объектов оценки со-

бранной ценовой информации», поскольку 

ранее анализировались только отклонения 

от действующих удельных показателей када-

стровой стоимости, а требование проведения 

письменного анализа на соответствие рынку 

с указанием причин такого несоответствия 

(в случае его выявления) отсутствовало.

ПРЕДЛЛАГАЕЕМОЕЕ 
ПРОЕККТОМ ПРИККАЗАА 
ММИНЭКОНООМРАААЗВИИТИЯ РОСССИИИ 
СОДЕРРЖАННИЕ ООТТЧЕТТА ОББ 
ОПРЕДДЕЛЕННИИ ККАДААСТРОВОЙЙ 
СТТОИММОСТТИ НААППРААВЛЕННО 
НА ОБЩУЮЮ УНИИФИККАЦИИЮ 
ОТЧЕТТОВ ООБ ОПРРЕДЕЕЛЕНИИ 
КААДАССТРОВВОЙ СССТОИИМОССТИ 
РААЗЛИИЧНЫЫХ ОББЪЕККТОВ 
НЕДВИИЖИММОСТТИ, УЧЧТЕННЫХХ В 
ГООСУДДАРСТТВЕНННОМ КАДААСТРРЕ 
ОБЪЕККТОВ НЕДВВВИЖИМОССТИ, 
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Таким образом, в соответствии с проектом 

Приказа Минэкономразвития России отчет об 

определении кадастровой стоимости составля-

ется оценщиком в трех экземплярах на бумаж-

ном носителе (с приложением материалов на 

электронных носителях) и в форме электрон-

ного документа, подписанного квалифициро-

ванной электронной подписью в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. В 

случае включения в отчет, составленный на бу-

мажном носителе, материалов, составленных 

только на электронных носителях, отчет дей-

ствителен как документ, содержащий сведения 

доказательного значения, только в полном объ-

еме, включая указанные материалы.

Предлагаемое проектом Приказа Минэко-

номразвития России содержание отчета об 

определении кадастровой стоимости направ-

лено на общую унификацию отчетов об опреде-

лении кадастровой стоимости различных объ-

ектов недвижимости, учтенных в государствен-

ном кадастре объектов недвижимости, что, не-

сомненно, является положительной тенденци-

ей. Содержание отчета, предусмотренное про-

ектом 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, уста-

новленным Федеральным стандартом оценки 

«Требования к отчету об оценке (ФСО №3)». 

Однако, несмотря на наличие проекта 

Приказа Минэкономразвития России, где 

структура отчета об определении кадастро-

вой стоимости описана достаточно полно, 

в будущем все же необходима разработка и 

утверждение требований к отчетам об опре-

делении кадастровой стоимости по различ-

ным объектам недвижимости, учтенным в 

государственном кадастре объектов недви-

жимости. В июне 2011 года на сайте Минэко-

номразвития была опубликована Програм-

ма разработки федеральных стандартов 

оценки, в соответствии с которой до 1 октя-

бря 2011 года предусмотрена разработка че-

тырех федеральных стандартов оценки сто-

имости нематериальных активов и интел-

лектуальной собственности, стоимости ма-

шин и оборудования, стоимости недвижи-

мого имущества, стоимости акций, долей 

участия в уставном (складочном) капитале 

(бизнесе). Будем надеяться, что профессио-

нальное сообщество с успехом справится с 

поставленными им же самим задачами и в 

кратчайшие сроки примется за следующие, 

уже в сфере кадастровой оценки. 

Сергей Кривский,
генеральный директор, ФГУП «ФКЦ «Земля»

Авторами статьи рассмотрена актуаль-

ная тема, обусловленная изменениями 

действующего законодательства в связи 

с принятием не только Федерального за-

кона №167-ФЗ от 22.07.2010, но и Феде-

рального стандарта оценки «Определе-

ние кадастровой стоимости (ФСО №4)», 

утвержденного Приказом Минэкономраз-

вития России №508 от 22.10.2010.

Сегодня оценщики вправе самостоя-

тельно оформлять отчеты об оценке, не 

нарушая при этом требований, установ-

ленных законодательством об оценочной 

деятельности. Отчеты же об определении 

кадастровой стоимости проходят обяза-

тельную экспертизу в саморегулируемых 

организациях оценщиков, члены которых 

подписали такой отчет. Но сам по себе от-

чет об определении кадастровой стоимо-

сти имеет сложную структуру, и соблюде-

ния одних лишь формальных требований 

законодательства об оценочной деятельно-

сти при оформлении отчета недостаточно 

для полного и подробного представления 

результатов работ по определению када-

стровой стоимости. Кроме прочего, оцен-

щикам необходимо оформить основные 

таблицы, описывающие исходные данные, 

результаты расчетов, а также сформиро-

вать обменные файлы для передачи полу-

ККОМММЕННТАРРИЙ КК СТТАТЬЕ

НАИБООЛЕЕ ВАЖННЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ПОЯВВЛЛЕНИЕ ТРРЕБОВАНИИЯ О НАЛИЧЧИИ 
В ОТЧЕЕТЕ ОБ ОПРРЕДЕЛЕНИИИ КАДАСТРРООВОЙ СТООИМОСТИ ППОДРАЗДЕЕЛА 
«АНАЛИЗ СООТВЕЕТСТВИЯ ИИЛИ НЕСОООТТВЕТСТВИИЯ ЗНАЧЕННИЙ КАДАССТРОВОЙ 
СТОИММОСТИ ОБЪЪЕКТОВ ОЦЦЕНКИ СОБРРАННОЙ ЦЦЕНОВОЙ ИИНФОРМААЦИИ», 
ПОСКООЛЬКУ РАНЕЕ АНАЛИЗЗИРОВАЛИИССЬ ТОЛЬККО ОТКЛОННЕНИЯ ОТ 
ДЕЙСТТВУЮЩИХ УУДЕЛЬНЫХХ ПОКАЗАТТЕЕЛЕЙ КАДДАСТРОВОЙЙ СТОИМОСТИ, 
А ТРЕББОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИИЯ ПИСЬМЕЕННОГО ААНАЛИЗА ООТСУТСТВООВАЛО.

ченных результатов в государственный ка-

дастр недвижимости, а также в фонд дан-

ных государственной кадастровой оценки. 

Эксперты саморегулируемых организаций 

оценщиков, в свою очередь, должны осу-

ществить проверку этих материалов.

В настоящее время ФГУП «ФКЦ «Зем-

ля» в рамках Государственного контрак-

та от 29.11.2010 №162Д «Организация и 

проведение массовой оценки объектов 

недвижимости», заключенного с Рос-

реестром, осуществляет работы по опре-

делению кадастровой стоимости объек-

тов недвижимости жилого и нежилого 

фонда на территории 12 субъектов Рос-

сийской Федерации. Данные работы осу-

ществляются в соответствии с положе-

ниями действующего законодательства 

об оценочной деятельности, в том числе 

в соответствии с положениями Феде-

рального 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 экспер-

тами 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 опре-

делении кадастровой стоимости. Нало-

гоплательщики, представители органов 

государственной власти и местного са-

моуправления, иные лица также обраща-

ются к отчетам об определении кадастро-

вой стоимости с целью разъяснения ре-

зультатов, что говорит о необходимости 

оформления таких отчетов единообразно 

по разработанным и согласованным ти-

повым формам отчетов, понятным всем 

пользователям таких отчетов.
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оспорена – не исключено, что налогопла-

тельщик старался бы добиться установ-

ления как можно более низкой кадастро-

вой стоимости, а заказчики кадастровой 

оценки, вероятнее всего, были бы заин-

тересованы в завышении налогооблагае-

мой базы. Кроме того, необходимо было 

бы разработать правила проведения када-

стровой оценки, для реализации которых 

учитывалось бы существенно большее ко-

личество характеристик об объектах не-

движимости, в том числе год постройки 

объекта недвижимости и вид постройки 

(вид разрешенного использования), для 

исчисления стоимости с учетом состоя-

ния и развития местного рынка недвижи-

мости. 

Принятие Закона СР в 2004 году, после 

проведения совместного исследователь-

ского проекта с ЕС, позволило в период до 

кризиса поднять сборы налога на недви-

жимость примерно вдвое, а в кризис удер-

жать эти платежи. Удачно был выбран и 

сам момент принятия такого закона, со-

впавшего с периодом повышающегося 

тренда на рынке недвижимости (см. ри-

сунки 1, 2).

оценок и потом ежегодно – около 250 тыс. 

(в то же время всего в Словакии ежегод-

но проводится примерно 50 тыс. индиви-

дуальных оценок). При этом любая оцен-

ка стоимости недвижимости могла быть 

В основе системы налогообложения 

лежит Закон Словацкой Республики от 

2004 г. (Закон СР). В Словакии при по-

строении системы налогообложения было 

принято решение не брать в основу нало-

гообложения рыночные цены на единые 

объекты недвижимости, а в первую оче-

редь создать цельную и прозрачную си-

стему начисления налога, плавно продол-

жающую действовавшую на тот момент 

систему. Отказ от прямой ориентации на 

рыночные цены обосновывался необходи-

мостью привлечения инвестиций в новое 

строительство, реконструкцию и ремонт 

объектов недвижимости. Кроме того, ис-

числение стоимости недвижимости для 

целей налогообложения на основании ин-

дивидуальной, а также массовой оцен-

ки требует существенных финансовых за-

трат, особенно на первом этапе. Так при 

расчете кадастровой стоимости объектов 

недвижимости, расположенных на тер-

ритории Словакии, необходимо было од-

новременно провести примерно 2,5 млн 

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.

Полезный урок 
про проблемный налог

Рисунок 1. Динамика цен на рынке недвижимости Словакии (по территориям)
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Однако Закон СР не статичен – в него по-

стоянно вносятся серьезные изменения. 

Например, в 2010 г. снижен размер воз-

можной 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 акта-

ми), то есть административно установлен-

ным ценам на объекты недвижимости, ко-

торые существенно отличаются от рыноч-

ных.

Сама система налогообложения базиру-

ется на нескольких принципах:

1. Установлены три категории объектов 

налогообложения:

земельные участки сельскохозяйствен-••••••••••••• 
ного и иного использования;

объекты застройки (постройки);••••••••••••• 
квартиры.••••••••••••• 

Включение объекта недвижимости в 

какую-то категорию исключает двойное 

налогообложение, так как учтенный объ-

ект может быть отнесен только к какой-

то одной категории объектов недвижи-

мости. Исходным принципом разграни-

чения является то, что при налогообло-

жении зданий, строений и сооружений 

(построек) площадь их застройки исклю-

чается из налогообложения земельных 

участков. Для этого берется максималь-

ная площадь земли, занятая постройкой, 

как проекция постройки на земельный 

участок, и именно эта часть земельного 

участка не облагается налогом. Такой же 

подход реализован и в отношении поме-

щений в многоквартирных домах (в том 

числе многофункциональных) – они рас-

сматриваются как отдельные объекты на-

логообложения без взимания платы за 

землю.

2. Нормативно установленные базовые 

показатели уровней стоимости, равно как 

и перечень основных видов использова-

ния объектов недвижимости, а также став-

ки налогообложения установлены Зако-

ном СР. И базовые показатели стоимости, 

и их дифференциация экономически и со-

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 муниципаль-

ном уровне в расчете на квадратный метр 

земли, застройки или площади квартиры.

Также на республиканском уровне уста-

навливаются исключенные из объектов на-

логообложения виды объектов недвижи-

мости и категории плательщиков, которые 

освобождены от уплаты налогов.

3. Налог на недвижимость является мест-

ным налогом, и установление конкретных 

ставок налога осуществляется соответству-

ющим муниципалитетом. На местном му-

ниципальном уровне возможна дифферен-

циация ставок налогообложения как в раз-

резе отдельно выделенных ценовых зон, 

так и в разрезе отдельных видов использо-

вания объектов недвижимости. Муниципа-

литеты также могут вводить льготы для от-

дельных налогоплательщиков. 

Рассмотрим более подробно каждую из 

этих составляющих.

ППРИ ПОСТТРООЕНИИИ СИИССТЕЕМЫ НАЛЛОГОООБЛЛОЖЕНИЯЯ ВВ ССЛОВВАКИИИ ББЫЛОО 
ППРИННЯТОО РЕЕШЕННИЕ ННЕ ЗААКЛААДЫВАТЬЬ В ООСНООВУ ННААЛООГОООБЛООЖЕЕНИЯЯ 
РРЫНОЧНЫЕ ЦЕНЫ НАА ЕЕДИИНЫЫЕ ОББЪЕККТЫ НЕДДВИЖЖИИМОСТИИ, А В ПЕЕРВУУЮ 
ООЧЕРРЕДЬ СОЗЗДАТТЬ ЦЕЕЛЬЬННУЮ И ПРРОЗРРАЧННУЮЮ СИССТЕЕМУ НААЧИССЛЕННИЯ 
ННАЛООГА, ППЛААВНОО ПРООДООЛЛЖАЮЩУУЮ ДДЕЙССТВООВАВВШШУЮЮ НАА ТОТТ МООМЕННТ 
ССИСТТЕМУ.У. ОТККАЗ ООТ ПРЯЯММОЙ ООРИЕНТААЦИИ НАА РЫНООЧЧНЫЕЕ ЦЕЕНЫ 
ООБОССНОВВЫВВАЛССЯ НЕЕОБХХОДИИМОССТЬЮЮ ПРРИВЛЛЕЧЕЕНИЯЯ ИННВЕССТИЦЦИЙ 
ВВ НОВОЕ СТРРОИТТЕЛЬССТВОО, РЕКОНСТРУУКЦИИЮ И РЕМООННТ ОББЪЕККТОВВ 
ННЕДВВИЖИИМООСТИИ.

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

ля, сады и иные земли аналогичного назна-

чения; 

B – пастбища и сенокосы;

С – огороды;

D – иcпользуемые в хозяйстве леса;

E – пруды, предназначенные для разведе-

ния рыбы, и иные водные объекты, исполь-

зуемые в хозяйственных целях;

F – площадь застройки земельного участ-

ка и дворовые территории;

G – участки, предоставленные под за-

стройку;

H – прочие земли – участки недрополь-

зования, транспортных и иных коммуни-

каций, негосударственные дороги (просе-

лочные) и пр.

При этом объектом налогообложения со-

гласно Закону СР не являются:

а) площадь земельного участка, занятая 

постройкой, в случае если такая построй-

ка не является предметом налога на по-

стройку;

b) земельные участки, на которых 

расположены транспортные комму-

никации, находящиеся в публичной 

собственности. 

Законом СР установлены базовые уров-

ни стоимости для сельскохозяйственных зе-

мель в разрезе каждого муниципалитета (от-

дельно для пашни и сенокосов), а также ана-

логичные показатели земель под застройку. 

Различия в стоимости сельскохозяйственных 

угодий между отдельными муниципалитета-

ми или частями их территории составляют 

по пашне до 10 раз (максимум – примерно 1 

евро за кв. м). Базовые стоимости для сено-

косных земель примерно в 4 раза дешевле и 

также дифференцированы.

Законодательно выделено 4 типа земель 

под застройку: 

участки, используемые под строитель-•••••••••••••• 
ство; 

огороды; •••••••••••••• 
застроенная площадь (придомовая •••••••••••••• 

территория);

прочая площадь.•••••••••••••• 
Базовые стоимостные показатели по зе-

мельным участкам (и по другим объектам) 

установлены Законом СР в разрезе отдель-

ных муниципалитетов в зависимости от 

численности населения и их социально-

го 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 на-

логооблагаемая база по земельным участ-

кам 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 уго-

дьям 0,25% от нормативно установленной 

кадастровой стоимости, а по землям под 

застройку – 0,33% от кадастровой стоимо-

сти. Одновременно, как было отмечено в 

самом начале статьи, закон позволяет му-

ниципалитетам вводить дифференциро-

ванную ставку налога для различных видов 

использования земель и различных терри-

торий. Если первоначально была возмож-

на 20-кратная разница в ставках налога на 

землю, то в настоящее время она законода-

тельно ограничена, как указано выше, мак-

симальным коэффициентом 5.

Например, столица Братислава поде лена 

на 3 зоны, для которых введены соответ-

ственно ставки налога 0,9, 1 и 1,2%. 

В областном центре Кошице также выде-

лено три зоны, а дифференциация от 0,33% 

(по любым сельхозугодиям) составляет со-

ответственно 1, 0,75 и 0,5 %% для предна-

значенных под застройку и застроенных 

земельных участков.

НАЛОГ НА ЗДАНИЯ 
И СООРУЖЕНИЯ 
(ПОСТРОЙКИ)

В соответствии с Законом СР платель-

щиком налога на постройку является вла-

делец постройки, в том числе передан-

ной в управление Словацкому земельно-

му фонду, или лицо, управляющее (поль-

зующееся) находящейся в государствен-

ной собственности или муниципальной 

собственности постройкой. Налогопла-

тельщиком зданий и сооружений, кото-

рые сдаются в аренду, является арендатор. 

В случае невозможности определить лицо, 

являющееся налогоплательщиком, налог 

уплачивается тем физическим или юри-

дическим лицом, которое такую построй-

ку использует.

Предметом налогообложения на здания 

и сооружения являются следующие катего-

рии объектов недвижимости:

А – жилые постройки;

В – постройки, предназначенные для 

сельского хозяйства;

Тип территории, в т.ч. 
численностью жителей

Участок 
под 

застройку
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

Таблица 1. Установленные базовые показатели стоимости для исчисления 
налога на земельные участки (евро за кв. м)

ЗЗАКООНОММ СЛЛОВААЦКООЙ РЕЕСПУУБЛИИКИ УСТААНОВЛЕННЫЫ ССТАВКИ 
ННАЛООГОООБЛООЖЕНИЯЯ ЗЕЕММЕЛЬЬНЫХХ УЧААСТККОВ.. В ЧААССТННОСТТИ, ППО 
ССЕЛЬЬСКОХХОЗЗЯЙССТВЕЕНННЫЫМ УУГОДЬЬЯМ ТАККАЯ ССТАВКАА ССОСТААВЛЯЯЕТ 0,25%% ОТТ 
ННОРММАТИИВНО УССТАНООВВЛЕННОЙ ККАДААСТРРОВООЙ СТТООИММОСТТИ, АА ПОО ЗЕММЛЯММ 
ППОД ЗАСТТРОЙЙКУ – 0,333%% ООТ КААДАССТРООВОЙЙ СТТОИММОССТТИ. ОДДНООВРЕЕМЕННО 
ЗЗАКООН ПООЗВВОЛЯЕТ ММУННИИЦИППАЛИИТЕТТАМ ВВВОДДИТЬЬ ДДИФФЕЕРЕННЦИРОВААННУУЮ 
ССТАВВКУ ННАЛООГА ДДЛЯ РРААЗЗЛЛИЧННЫХХ ВИДДОВ ИСППОЛЬЬЗООВВАНИИЯ ЗЕЕМЕЛЛЬ И 
РРАЗЛЛИЧННЫХХ ТЕРРИТООРРИЙ.
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С – дачи;

D – гаражи;

E – постройки промышленности и энер-

гетики, служащие для производства, скла-

дирования и административных целей, 

связанных с соответствующей деятельно-

стью;

F – постройки, предназначенные для веде-

ния иной коммерческой деятельности, в том 

числе склады и административные помеще-

ния, связанные с такой деятельностью;

G – иные постройки (относятся построй-

ки, не указанные с А по F, например, по-

стройки общежитий, домов для пенсионе-

ров, приютов для бездомных, постройки 

офисов бесприбыльных организаций). 

Объектом налогообложения являются 

постройки, включающие один или боль-

ше наземных или подземных этажей, име-

ющие связанный с землей фундамент 

(объекты капитального строительства). 

Факт того, что постройка не использует-

ся, не влияет на обязательство по уплате 

налога. 

Объектом налогообложения не являются:

а) квартиры или помещения, которые яв-

ляются предметом налога на квартиру;

б) плотины, водопроводные, канализа-

ционные, распределительные тепловые 

сети и иные аналогичные объекты.

Налогообложению подлежит построй-

ка, для которой принято решение о при-

емке ее в эксплуатацию, даже если она 

больше не используется (например, за-

крытые производственные предприя-

тия). Налогообложению подлежат также 

постройки или их части, в отношении ко-

торых не принято решения о введении в 

эксплуатацию («самовольные построй-

ки»), если установлен факт их использо-

вания.

Законом СР также определено, что раз-

мер подлежащей налогообложению площа-

ди застройки определяется на основании 

базы данных кадастра недвижимости или 

протокола об осмотре проектной и иной 

документации.

В настоящее время каждый муниципали-

тет может своим нормативным актом снизить 

или повысить ставку налога, причем закон не 

определяет ни максимальный, ни минималь-

ный лимит такой ставки. Определение кон-

кретного уровня ставки налога Закон СР отно-

сит к компетенции муниципалитета, который 

может определить разные ставки налогов:

– для разных видов построек (по катего-

риям), определеных в предмете налога;

Виды использования зданий и сооружений I зона II зона III зона

a) жилые постройки и постройки, имеющие вспомо-
гательное 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 

Виды помещений I зона 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 

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

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

– для разных частей населенного пункта 

(центр, спальный район и пр.).

Таким образом, муниципалитет может 

своим нормативным актом изменить став-

ку налога исходя из особенностей разви-

тия определенной территории в целом или 

в какой-то ее части. При этом ставка нало-

га не может дифференцироваться более чем 

в 40 раз в одном муниципалитете. Для мно-

гоэтажных построек муниципалитет может 

установить ставку налога на недвижимость 

в сумме максимум 0,33 евро за каждый кв. м 

любого этажа здания, кроме первого назем-

ного 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 недвижи-

мость равна 0,16 евро за каждый кв. м вто-

рого и иного этажа (кроме первого назем-

ного) в I и II зонах и 0,10 евро за кв. м на со-

ответствующих этажах в III зоне.

ООБЪЕЕКТООМ ННАЛООГООБЛЛОЖЖЕННИЯ ЯЯВЛЯЯЮТТСЯ ППОСТТРООЙЙКИ, ВКЛЛЮЧАЮЩЩИЕ 
ООДИНН ИЛИ БООЛЕЕЕ НАЗЗЕМННЫХХ ИЛИИ ПООДЗЕЕМНЫЫХ ЭТААЖЖЕЙ, ИИМЕЕЮЩЩИЕ 
ССВЯЗЗАНННЫЙЙ С ЗЕЕМЛЕЕЙЙ ФФУНДДАМЕЕНТ (ОБЪЪЕКТТЫ КААППИТТАЛЬЬНОГГО 
ССТРООИТЕЛЛЬССТВА)). ФААКТТ ТОГО,, ЧТОО ПОССТРООЙКАА НЕ ИСППОЛЬЬЗУЕЕТСЯЯ, НЕ 
ВВЛИЯЯЕТ ННА ООБЯЗЗАТЕЛЛЬССТТВО ППО УПЛАТТЕ НАЛООГА. ННАЛЛООГОООБЛООЖЕННИЮЮ ТАККЖЕ 
ППОДЛЛЕЖИИТ ППОСТТРОЙЙКАА, ДДЛЯ КОТООРОЙ ПРРИННЯТО РЕЕШШЕНИИЕ О ПРИИЕМККЕ ЕЕЕ В 
ЭЭКСППЛУАТАТАЦЦИЮ,, ДАЖЖЕ ЕССЛИ ОНАА БОЛЛЬШЕ НЕЕ ИСППООЛЬЬЗУЕЕТСЯЯ (НААПРИИМЕРР,, 
ЗЗАКРРЫТЫЫЕ ППРОИИЗВООДССТТВЕННЫЕЕ ПРЕЕДПРРИЯЯТИЯ)). 
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НАЛОГ НА КВАРТИРЫ

Согласно Закону СР жилые и нежилые по-

мещения в многоквартирном жилом доме 

подлежат налогообложению в размере 0,033 

евро за кв. м. Муниципалитет может сни-

зить 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 на-

логообложения для зданий и сооружений, 

законодательно закреплено, что такая диф-

ференциация 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 по-

становления городской администрации по 

г. Кошице.

Принятие соответствующих постанов-

лений позволяет учесть особенности за-

стройки и состояние рынка на конкрет-

ной территории. Следует отметить, что в 

каждом муниципалитете проводят инди-

видуальное формирование системы на-

логообложения квартир и иных объектов 

недвижимости. 

Например, в столице Братиславе (около 

500 тыс. жителей) ставки налогообложе-

ния в многоквартирном доме различаются 

только по местоположению (нахождение 

дома в одной из трех ценовых зон) и в за-

висимости от отнесения помещения к жи-

лым или нежилым без дальнейшего их раз-

деления. 

Законодательство Словакии позволяет 

установить на местном уровне льготы по 

налоговым платежам за квартиры для ма-

лоимущих и престарелых граждан, инва-

лидов и иных социально незащищенных 

граждан. Как правило, эти льготы позво-

ляют таким гражданам на 30–50% снизить 

налоговые выплаты.

Рассмотрим конкретный пример нало-

гообложения индивидуального жилого 

дома в сельской местности в Словакии: 

администрация села в восточной части 

Словакии с численностью жителей око-

ло 1600 человек, расположенного в эконо-

мически нестабильном районе, установи-

ла для владельцев индивидуального жи-

лищного строительства (ИЖС) ставку на-

лога в размере 0,049 евро за кв. м помеще-

ний на первом этаже и 0,03 евро за кв. м 

на иных этажах здания. Законом СР для 

данного поселения установлена база на-

логообложения земельного участка 1,85 

евро за кв. м и 0,332 евро за кв. м площа-

ди, занятой сельскохозяйственными куль-

турами (в данном случае садовый уча-

сток). Сельская администрация устано-

вила ставку налога за земельный участок 

под садом (относится к сельхозугодиям) 

0,31%, а за застроенную площадь и при-

домовой огород 0,5%. 

В итоге, если собственник владеет двух-

этажным индивидуальным жилым домом 

общей площадью 228 кв. м (площадь за-

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 ого-

род), то ему будет назначен следующий 

платеж:

за земельный участок:

1) занятый личным подсобным хозяй-

ством (сад):

2851 м2 × 0,332 евро за м2 × 0,31% (нало-

говая ставка) = 2,94 евро;

2) придомовая территория ИЖС:

(827 м2 – 114 м2 как площадь застрой-

ки 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 соста-

вит 18,54 евро (примерно 800 российских 

рублей).

Безусловно, данный платеж представля-

ется незначительным. Однако для муници-

палитетов крупных городов поступления 

от налога на землю, постройки и квартиры 

составляют примерно 15–20% собствен-

ных доходных источников. В период остро-

го дефицита консолидированного бюджета 

правительство Словакии готово пойти на 

увеличение налогооблагаемой базы, одна-

ко сделать это без существенного социаль-

ного конфликта едва ли представится воз-

можным. С учетом изложенного данный 

вопрос отложен на более поздний срок – по 

мере выхода рынка недвижимости Слова-

кии из кризиса (см. рисунок 3). 

Рисунок 3. Изменение цен на жилую (квартиры) недвижимость 
(% по годам)

ССВОИИМ ННОРММАТИИВНЫЫММ ААКТООМ КААЖДДЫЙ МУННИЦИИППАЛЛИТЕЕТ ММОЖЕЕТ СННИЗИИТЬ 
ИИЛИ ПОВЫСИИТЬ СТАВВКУУ ННАЛООГА. ПРИИ ЭТООМ ЗЗАКОН НЕЕ ОПРРЕДЕЕЛЯЕЕТ НИИ 
ММАКССИМААЛЬЬНЫЙЙ, НИИ ММИИНИММАЛЬЬНЫЫЙ ЛИИМИИТ ТААКООЙЙ СТААВКИИ. А ППОТООМУ 
ММУНИИЦИПАЛЛИТЕЕТ МООЖЖЕТТ ИЗМЕНИТЬ СТААВКУУ НАЛЛОГГА ИСХХОДЯЯ ИЗЗ 
ООСОББЕНННОСТТЕЙ РАЗВВИТИИЯ ОПРЕДДЕЛЕЕННООЙ ТТЕРРИТТОРИИИ В ЦЦЕЛООМ ИЛЛИ В 
ККАКООЙ-ТОО ЕЕЕ ЧАССТИ. 

Статья подготовлена при содействии 
специалиста по российско-словацким 
отношениям Драгомиры Саболовой.
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ПРОБЛЕМА
Проблема определения ставки дисконти-

рования в оценочной деятельности отно-

сится к одной из наиболее сложных проблем 

оценки. К ее решению обращаются многие 

теоретики и практики оценки (см., напри-

мер, [1],[2],[3]). 

В статье уважаемого мною автора [3] от-

мечается, что «в идеале каждый ожидаемый 

приток или отток денежных средств должен 

дисконтироваться по своей ставке дисконти-

рования». Есть также мнение о том, что долж-

ны быть разные ставки дисконтирования для 

разных периодов времени дисконтирования. 

Мне кажется, что все попытки навязать 

оценщикам недвижимости переменность ста-

вок дисконтирования не являются правиль-

ными. Я допускаю возможность дисконтиро-

вания по переменным ставкам на теоретиче-

ском уровне, но не рекомендую это делать на 

практике, поскольку аргументированно обо-

сновать разные ставки для разных потоков и 

для разных периодов времени в процессе кон-

кретной оценки невозможно. Переменность 

ставок можно использовать в процессе анали-

за 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 цен-

ностью альтернативных инвестиций. 

Итак, если ориентироваться на единую 

ставку, то можно говорить о следующих ме-

тодах определения ставки дисконтирования:

метод кумулятивного построения [4];•••••••••••• 
метод экстракции в варианте •••••••••••• 

DCF-анализа [5];

метод экспертного опроса [6].•••••••••••• 
Первый из перечисленных методов по-

строения ставки дисконтирования основан 

на конструировании ставки дисконтирова-

ния на основе некоторой безрисковой став-

ки дисконта, к которой последовательно до-

бавляются систематические  и несистемати-

ческие премии за те или иные риски. Пробле-

ма построения ставки с использованием это-

го метода упирается в проблему оценки этих 

премий. Строгих или хоть как-то научно обо-

снованных  методов оценки этих премий не 

существует. Сейчас оценка этих премий вы-

полняется в лучшем случае экспертным опро-

сом, а в худшем – премии берутся с «потолка». 

Признать этот метод достоверным и коррект-

ным, наверное, нельзя никак. 

В лучшую сторону отличается метод экс-

тракции в варианте DCF-анализа, основы ко-

торого описаны у Дж. Фридмана [4], а техника 

расчета в [5]. Основная сложность этого мето-

да в том, что зачастую достаточно сложно най-

ти на рынке проекты, близкие к оцениваемо-

му, по которым известны все экономические 

параметры. Как правило, известна лишь ито-

говая стоимость, а динамика денежных пото-

ков, которая создала эту стоимость, неизвест-

на. В этом случае оценщик вынужден додумы-

вать  динамику со всеми вытекающими от-

сюда последствиями, которые выливаются в 

ошибки оценки ставки дисконтирования.

Наиболее удачным следует признать ме-

тод экспертного опроса, когда инвесторы 

сами говорят о норме прибыли, которую 

они хотели бы получить, инвестируя свои 

собственные средства в тот или иной про-

ект. Однако таких инвесторов не так мно-

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.

Связь между ставками 
капитализации 
и дисконтирования
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го, да и добраться до них порою непросто. 

В этом случае оценщики начинают опраши-

вать либо самих себя, либо себе подобных, 

что, согласитесь, граничит с лукавством.

В настоящей статье предлагается доста-

точно простой, но, на мой взгляд, достаточно 

убедительный подход к оценке ставки дис-

контирования на основе информации о став-

ке прямой капитализации. Теория этого под-

хода изложена в моей книге [7], посвящен-

ной оценке недвижимости.

 

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Под ставкой прямой капитализации или 

текущей отдачи понимается отношение те-

кущего чистого операционного дохода к те-

кущей стоимости:

                   ,     (1)

где R0 – ставка прямой капитализации (те-

кущая отдача);

I0 – чистый операционный доход;

V0 – стоимость объекта недвижимости.

Ставка прямой капитализации доходов 

объекта оценки получается, как правило, на 

основе анализа отношений доходов и стои-

мости аналогичных объектов. При этом доход 

объекта аналога фиксируется, как правило, 

на момент его продажи. Иными словами, мы 

можем говорить, что доход и стоимость при-

вязаны к одному и тому же моменту времени.

Под ставкой дисконтирования понимает-

ся 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. Рассмо-

трим сценарий функционирования объекта 

недвижимости на временном отрезке, равном 

одному году, в виде следующего выражения:

   ,                 (2)  

где I – чистый операционный доход, приве-

денный на  конец года функционирования объ-

екта 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 кон-

це года оценки продан, то величина Y  есть 

не что иное, как норма отдачи на капитал в 

размере первоначальных инвестиций V, ко-

торыми обладал владелец объекта оценки. 

Эта отдача может быть как положитель-

ной, так и отрицательной. При (I+V)>V0 

она положительная, при (I+V)<V0 она отри-

цательная.

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-

цательное) чистого операционного дохода и 

стоимости.

Это позволит нам записать выражение (3) 

в следующем виде:

  ,               (4)

или 

 .                     (5)

Отношение , как правило, на порядок 

меньше отношения
 

. Это значит, что по-

следним можно пренебречь. 

Следовательно, мы можем записать, что 

Y=R0+δV .                          (6)

Таким образом, имеем, что ставка дискон-

тирования есть сумма ставки прямой капи-

тализации и относительного изменения сто-

имости актива.

В формуле (6) R0 – ставка прямой капита-

лизации или ставка текущей доходности, ко-

торая рассчитывается на основе текущих по-

казателей цен и, следовательно, учитывает 

текущую инфляцию в недвижимости.

Это значит, что в формуле (6) относитель-

ное изменение стоимости актива δV, поми-

мо реального роста цен на оцениваемый ак-

тив, обязано учитывать инфляцию:

 δV = (1+δVp)(1+inf) – 1. (7)

Здесь δVp – реальное относительное изме-

нение стоимости актива, inf – инфляция.

Возможно дисконтирование не по номи-

нальной ставке, а по реальной ставке, очи-

щенной от инфляции. В этом случае при мо-

делировании денежных потоков необходи-

мо учитывать только их реальное измене-

ние, также очищенное от инфляции. Можно 

показать, что итоговый результат при пра-

вильном моделировании денежных потоков 

не зависит от метода дисконтирования.

НАИББОЛЕЕ УДАЧНЫММ СЛЕДУЕТ ПРРИЗНАТЬ ММЕТОД ЭЭКСПЕРТТНОГО ООПРОССА, 
КОГДАА ИНВЕСТОРЫ ССАМИ ГОВОРЯЯТ О НОРММЕ ПРИББЫЛИ, ККОТОРУЮ ОНИИ 
ХОТЕЛЛИ БЫ ПОЛУЧИТТЬ, ИНВЕСТИИРУЯ СВОИИ СОБСТТВВЕННЫЕ СРЕДССТВА ВВ 
ТОТ ИИЛИ ИНОЙ ПРОЕККТ. ОДНАКО ТАКИХ ИННВЕСТОРРРОВ НЕ ТТАК МНОГО, ДАА 
И ДОББРАТЬСЯ ДО НИХХ ПОРОЮ НЕЕПРОСТО. ВВ ЭТОМ СССЛУЧАЕ ОЦЕНЩЩИКИ 
НАЧИИНАЮТ ОПРАШИВАТЬ ЛИБО ССАМИХ СЕЕБЯ, ЛИББО СЕБЕ ПОДОББНЫХ, ЧЧТО 
ГРАНИЧИТ С ЛУКАВСТТВОМ.

Сергей Грибовский
д.э.н., проф., 

первый вице-президент, Партнерство СМАО,
 заместитель генерального директора по оценке – 

директор департамента оценки, ГУП «ГУИОН»
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Действительно, допустим, что Y – есть ре-

альная 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 до-

ходы, мы должны использовать номиналь-

ную ставку дисконтирования, которая опре-

деляется 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 реаль-

ной ставке необходимо учесть в формуле 

дисконтирования  только рост стоимости 

актива, очищенный от инфляции. А при 

дисконтировании по номинальной ставке, 

помимо реального роста стоимости акти-

ва, необходимо учесть и его инфляционное 

«удорожание».

Пример 1. Объект оценки на дату оценки 

генерирует доход в размере 100 д.е. (I0=100). 

Реальный относительный рост дохода и сто-

имости равен 5 процентам  и 

. Реальная ставка дисконтиро-

вания равна 6 процентам (Y=0,06). Инфля-

ция равна 8 процентам (inf=0,08). Требует-

ся определить стоимость актива.

Решение.

Вариант 1. Дисконтирование по реальной 

ставке:

                                                            .

Отсюда V0=10500.

Вариант 2. Дисконтирование по номи-

нальной ставке:

                                                                          
.

Отсюда V0=10500.

Итак, когда оценщик говорит, что при 

использовании формулы дисконтирования 

по номинальной ставке он учитывал еже-

годный рост стоимости дохода и оценива-

емого актива, это значит, что в темпе ро-

ста он учел две составляющие: инфляци-

онный рост и реальный рост. Такой рас-

чет выполнен во втором варианте приме-

ра при определении стоимости продажи: 

δVp=(1+0,05)(1+0,08)–1=0,134 или 13,4 

процента.

Рассуждая об изменении стоимости акти-

ва δVp применительно к улучшенной недви-

жимости, необходимо отметить, что это из-

менение состоит из двух составляющих: со-

ставляющей, обусловленной влиянием фак-

торов внешней среды δVex
p . Эта составляю-

щая может быть как положительной, так и 

отрицательной. И составляющей, обуслов-

ленной функциональным и физическим из-

носом улучшений недвижимости δVin
p , кото-

рый, как правило, зависит от свойств самой 

недвижимости. Эта составляющая всегда 

меньше нуля. 

Формулу для расчета реального годового 

относительного изменения стоимости не-

движимости можно записать следующим 

образом:

 δVp=(1+δVp
ex)(1+δVp

in) –1.             (8)

Если учтем инфляцию, получим форму-

лу для расчета номинального годового от-

носительного изменения стоимости недви-

жимости:

     δV=(1+δVp
ex)(1+δVp

in)(1+inf) –1.       (9)

Следовательно, выражение связи ставки 

дисконтирования и ставки прямой капита-

лизации можно в общем случае представить 

в следующем виде:

  Y=R0+(1+δVp
ex)(1+δVp

in) (1+inf) –1.  (10)

Пример 2. Ставка прямой капитали-

зации равна 11 процентам (R0=0,11). Го-

довой реальный рост стоимости актива, 

обусловленный повышением спроса на 

него, равен 5 процентам (δVp
ex=0,05). За 

год актив из-за физического и функцио-

нального устаревания потерял 2 процента 

(δVp
in= –0,02). Инфляция равна 8 процен-

там (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 капитализа-

ции равна 11 процентам (R0=0,11). Годо-

вой реальный рост стоимости актива, обу-

словленный повышением спроса на него, 

равен 10 процентам (δVp
ex=0,1). За год ак-

тив, например автомобиль, из-за физическо-

го и функционального устаревания потерял 

20 процентов (δVp
in=–0,2). Инфляция равна 

СТАВКУ ПРЯМОЙ КАППИТАЛИЗАЦИИИ МОЖНОО РАССЧЧЧИТАТЬ,, ПОЛЬЗЗУЯСЬ 
МЕТОДОМ РЫНОЧНОЙЙ ЭКСТРАКЦЦИИ НА ОССНОВЕ ИИННФОРММАЦИИ 
О ДОХХОДАХ И СТОИМООСТЯХ АНАЛЛОГИЧНЫХХ ОБЪЕКККТОВ. ИЗЗМЕНЕННИЕ 
СТОИИМОСТИ АКТИВА МОЖНО ОПРРЕДЕЛИТЬЬ С УЧЕТОООМ ИНФФЛЯЦИИИ. 
ДАНННОЕ ИССЛЕДОВАННИЕ МОЖНОО ВЫПОЛННИТЬ, АННААЛИЗИРУЯ ТЕММПЫ 
ИЗМЕЕНЕНИЯ СТОИМООСТИ АНАЛООГИЧНЫХ ААКТИВООВВ ВО ВРРЕМЕНИИ. 
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8 процентам (inf=0,08). Чему равна номи-

нальная ставка дисконтирования?

Решение:

Y=0,11+(1+0,1)(1–0,2)(1+0,08) –1=0,0604, 

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, по-

скольку годовое относительное изменение 

стоимости актива составило отрицательную 

величину в размере 5 процентов.

Таким образом, для расчета ставки 

дисконтирования нам необходимы четы-

ре параметра: ставка прямой капитали-

зации, годовое реальное изменение сто-

имости актива, его годовой износ и ин-

фляция. 

Ставку прямой капитализации можно 

рассчитать, пользуясь методом рыночной 

экстракции на основе информации о дохо-

дах и стоимостях аналогичных объектов. 

Изменение стоимости актива можно опре-

делить с учетом инфляции. Данное исследо-

вание можно выполнить, анализируя темпы 

изменения стоимости аналогичных активов 

во времени. 

Достаточно важным параметром, осо-

бенно для короткоживущих активов, яв-

ляется их износ. В формуле (10) требует-

ся определить темп годового износа акти-

ва δVp
in. 

Перепишем формулу (10) в следующем виде:

Y=R0+(1+δVн
ex)(1+δVp

in) – 1. (11)

Здесь δVн
ex – номинальное (с учетом инфля-

ции) изменение стоимости оцениваемого 

актива.

Для недвижимости, имеющей достаточно 

большой срок экономической жизни, темп 

износа гораздо меньше единицы. В этой свя-

зи в формуле (11) вторую круглую скобку 

можно опустить.

Отсюда можно записать, что номинальная 

ставка дисконтирования

Y=R0+ δVн
ex. (12)

Таким образом, ставка дисконтирования 

для «долгоиграющего» актива, коим явля-

ется недвижимость, приближенно равна 

сумме ставки прямой капитализации и тем-

пу относительного изменения стоимости 

актива, обусловленного в основном внеш-

ними факторами.

И наоборот, ставка прямой капитализа-

ции равна разности ставки дисконтирова-

ния и годовому темпу изменения стоимости 

актива:

R0=Y–δVн
ex (13)

Если предполагается, что стоимость ак-

тива будет расти и известен готовой темп 

такого роста, для расчета ставки прямой 

капитализации целесообразно из став-

ки дисконтирования вычесть этот темп 

роста. 
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В оценочной практике сложился четкий 

алгоритм последовательности действия 

оценщика при расчете стоимости:

1. Поиск аналогов в Интернете или дру-

гих информационных источниках; 

2. Внесение корректировок в стоимость 

аналогов;

3. Усреднение получаемых цифр и выве-

дение итогов.

Последовательность внесения корректи-

ровок в стоимость аналогов определяется 

достаточно строго, сначала вносятся «ком-

мерческие» корректировки, потом коррек-

тировки на параметрическое и конструктив-

ное различие, ну и в последнюю очередь – на 

различие в физическом состоянии. 

По логике, вносимые корректировки 

должны отражать ценообразующие факто-

ры, то есть факторы, из-за которых разли-

чаются цены на выставляемые в продажу 

объекты. Однако большинство оценщиков 

вместо изучения рынка и выявления меха-

низмов ценообразования пользуются уже 

заранее заготовленными факторами, о ко-

торых узнали из учебников и курсов повы-

шения квалификации, а иногда и из тре-

бований к оценщикам банков, муниципа-

лов и прочих контролирующих структур. 

Корректировки в строгой последователь-

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.

О поправках 
на корректировки

Таблица 1.  Выборка с сайта www.irr.ru, отражающая количество 
объявлений о продаже недвижимости, шт.

№ Город Числен-
ность 
населе-
ния, тыc. 
чел.

Жилая 
недви-
жимость 
(кварт.)

Коммер-
ческая 
недви-
жимость 
всего

Коммерческая недвижимость по видам:

офисы склады произ-
водство

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 фор-

му и живут там долгие годы, предоставляя 

оценщикам право лишь менять их величи-

ну, а иногда – способ расчетов. 

Если рассматривать самое простое – 

оценку квартир, то классическим набо-

ром факторов с некоторыми вариациями, 

учитываемых оценщиком, будут являть-

ся: 1) набор прав на недвижимость, пере-

даваемую по сделке; 2) условия финанси-

рования сделки; 3) дата объявления 4) ме-

стоположение 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 продава-

емой квартиры свой набор ценообразую-

щих факторов, которые для оценщика мо-

гут показаться экзотическими. В разгово-

ре о цене квартиры риелтор может упоми-

нать «качество» соседей, «прошлое» квар-

тиры, размер ванной комнаты, наличие 

места во дворе дома для парковки автомо-

биля, физическое состояние лифта и лест-

ничной площадки, вид из окна и так далее. 

Однако сам факт упоминания не означает, 

что риелтор начинает строить модели по-

следовательных корректировок или даже 

математические модели, или как-то при-

нимает эти факторы к сведению при на-

значении стоимости. Самым удивитель-

ным наблюдением является то, что риел-

тор вообще не производит никаких вычис-

лений – последовательных, процентных, 

абсолютных, статистических и так далее. 

Он просто знает, сколько стоит продавае-

мая им квартира, ориентируясь на имею-

щийся у него опыт, его личные прогнозы 

будущих действий потенциальных поку-

пателей, его личные желания и некоторую 

информацию о рынке. Все, что влияет на 

стоимость, учитывается им одновремен-

но и в совокупности. Так как рынок квар-

тир состоит только из мнений и ожида-

ний риелторов или, еще хуже, из мнений 

непрофессиональных участников рынка, 

Анна Бебнева, 
специалист по залогам,

член рабочей группы комитета 
по оценочной деятельности 

Ассоциации Российских Банков

бнева, 
алогам,

омитета 
ьности 
Банков

Оксана Тевелева,
к.э.н., доцент МГТУ 

«Станкин»,
 управляющий,

  КИЦИК Лабрейт.ру,
 с.н.с. ЦЭМИ РАН

  

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

Параметр поиска Кол-во 
объявле-
ний, шт

Примечания

Однокомнатные квартиры, всего 124  

Балтийский район 22 Численность каждого района Калинин-
града – 80 тыс. чел. Районы различаются 
по застройке, инфраструктуре, транспорт-
ной доступности, наличию соцобъектов – 
парков, школ, детских садов и т.д.  Стои-
мость 1 кв. м квартир разных районов 
различается. Сравнение квартир разных 
районов города не является корректным.

Ленинградский 34

Московский 28

Центральный 23

Октябрьский 17

Рассмотрим подробно Балтийский район

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

22 Как видно из представленных объяв-
лений, по факту оказывается, что одно-
комнатных квартир не так уж и много. 
У квартир может быть много параметров, 
которые оказывают влияние на ее сто-
имость. На данном примере показано, 
что существует видимость возможности 
рассчитать поправку на «этажность», ко-
торая быстро разбивается при рассмо-
трении различных пользовательских ха-
рактеристик предложенных на продажу 
объектов. Аналоги различаются между 
собой и местоположением (различные 
улицы), и общей площадью (а значит и 
планировкой),  состоянием отделки. Воз-
можно, различие есть и в других факто-
рах, которые не представлены в описа-
нии квартиры в объявлении.

Притом, что даже если пара, различаю-
щаяся в одном параметре, будет найде-
на, не всегда разница в цене будет объ-
ясняться различием в искомом параме-
тре. Цена на две квартиры может отли-
чаться случайно, из-за каких-то внешних 
или «нерыночных» обстоятельств.  Соот-
ветственно распространять вычислен-
ное различие в цене к ценам других объ-
ектов может быть еще в большей степе-
ни ошибочным.

           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 распо-
ложению на этаже:

9

Первый этаж. 
Выявлено, что три объявления даны о про-
даже 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. 3

            1. Общая площадь 34 кв. м, 
ул. Толстикова, санузел совмещен-
ный, 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

   ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ – НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ
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то говорить о том, чтобы закладывать ры-

нок в инструментальные или математиче-

ские модели, весьма странно. При боль-

шом объеме информации и полной откры-

тости рынка, а также при очевидности мо-

тивов сторон текущих или будущих сделок 

многое бы стройно встало в цифровой ряд 

и даже в модели и Excel-файлы последова-

тельных корректировок. Однако информа-

ционной прозрачности нет даже на самом 

объемном рынке – рынке квартир. 

Для того чтобы изучить информацион-

ную возможность применения каких-либо 

методов внесения корректировок, предла-

гаем воспользоваться небольшим прове-

денным исследованием количества объ-

явлений на рынке квартир в г. Калинин-

граде. Исследование было подготовлено к 

одному из семинаров на тему «Оценка для 

целей залога» и изучало возможность рас-

чета корректировки методом парных про-

даж на различие в стоимости из-за того, 

что квартиры-аналоги находятся на раз-

ных этажах. Выборка была составлена по 

открытому популярному и наиболее пол-

ному интернет-сайту «Из рук в руки» и от-

ражает срез информации по количеству 

объявлений продажи различных объектов 

на один день. 

 Таблица 1 показывает, что в небольших 

городах количество объявлений по прода-

же 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-

жу всего по одному помещению под кафе. 

Очевидно, что на информации о пяти скла-

дах Тулы или Иркутска тоже не построить 

каких-либо математически или даже логи-

чески обоснованных корректировок, если 

подумать, что склады могут быть располо-

жены в разных частях города и иметь раз-

личные экономические характеристики. 

Рынок жилья более развит в Калинин-

граде – почти 8,5 тыс. объявлений о прода-

же квартир выглядят довольно внушитель-

но. Однако и большое количество объяв-

лений вовсе не означает, что найдется два 

объекта, отличающиеся всего по одному 

параметру. На момент проведения иссле-

дования в Калининграде было представле-

но всего 124 объявления о продаже одно-

комнатных квартир, имеющих цены пред-

ложений. Результаты проведенного иссле-

дования с комментариями изложены в та-

блице 2.

Каждый оценщик, имеющий опыт рабо-

ты с оценкой квартир, знает, что некото-

рые объявления на рассматриваемом сег-

менте рынка оказываются «мертвыми» и 

непригодными к работе: объявления на 

квартиры могут висеть несколько лет, а 

сайты фирм не обновляться; какие-то объ-

явления присутствуют без указания цены 

или дублируют один и тот же объект от 

разных агентств недвижимости. В сухом 

остатке для работы оценщика не остает-

ся ничего или остается что-то совершенно 

отдаленно напоминающее объект оценки. 

Говорить о том, чтобы найти пару анало-

гов, различающихся между собой на один 

параметр, вообще не приходится. 

Данные, отраженные в таблице 2, позво-

ляют сделать вывод о том, что даже самый 

развитый из рынков – рынок квартир, не 

может быть в полной мере обеспечен ин-

формацией. Об информационном обеспе-

чении рынка других объектов – движи-

мого имущества или бизнеса – говорить 

не приходится, равно как и об обеспече-

нии информацией статистических мето-

дов расчета корректировок или выполне-

нии требований банков к «обоснованию 

вносимых корректировок расчетным пу-

тем с документальным подтверждением 

используемой информации». Требования 

различных проверяющих структур рас-

четного обоснования корректировок для 

недвижимости в небольших городах вы-

глядят как минимум глупо, как максимум 

опасно, а обучающие курсы и квалифика-

ционные экзамены по допуску в банк, со-

держащие задачи на расчет корректиро-

Таблица 2 (Продолжение. Начало на предыдущей странице)

Параметр поиска Кол-во объяв-
лений, шт

Примечания

Квартиры в 5-этажных домах 8 Аналогичная ситуация, как с расчетом 
поправок методом парного сравнения 
для квартир в 9–10-этажных домах

1 этаж 1

последний этаж 1

средний этаж 6

Квартиры в 4-этажных домах 1 Расчет  поправки на «этажность» не 
представляется возможным.

1 этаж 1

последний этаж 0

средний этаж 0

Квартиры в 3-этажных домах 
(немецкий фонд)

1 Расчет  поправки на «этажность» не 
представляется возможным.

1 этаж 1

последний этаж 0

средний этаж 0

Квартиры в 2-этажных домах  
(немецкий фонд)

1 Расчет  поправки на «этажность» не 
представляется возможным.

1 этаж 0

последний этаж 1

средний этаж 0

ЕСЛИ ПРОДАВЕЦ ВЛООЖИЛ В РЕМООНТ 1 МЛНН РУБЛЕЙЙЙ, ТО ЭТОО НЕ ЗННАЧИТ,, 
ЧТО ККВАРТИРА ВЫРААСТЕТ В ЦЕНЕЕ РОВНО ННА 1 МЛНН.  СТОИМОСТЬ ОБЫЧНОЙ 
ОТРЕММОНТИРОВАННООЙ КВАРТИРРЫ МОЖЕТТ ВОЗРАССТИ ТОЛЛЬКО НАА 10–220%, 
А ЭЛИИТНОЙ КВАРТИРРЫ – ВООБЩЕЕ НЕ ИЗМЕЕНИТСЯ..
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вок, бесполезны. Для оценщика главное – 

уметь понимать рынок. 

В отсутствие информации оценщики на-

чинают искать нужные коэффициенты в 

различных аналитических статьях, а при 

удачном поиске используют такую инфор-

мацию долгие годы из отчета в отчет. Так, 

у оценщиков появились константы о том, 

что стоимость квартиры на последнем эта-

же дешевле ровно на 10%, скидка на торг 

для автомобилей должна составлять 5%, а 

разница в стоимости между аналогами по-

сле последовательного внесения коррек-

тировок не может превышать 30%. Ввести 

в заблуждение может даже самая серьез-

ная 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 провер-

ку рынком – большой вопрос, как и «под-

твержденные» коэффициенты, посчитан-

ные знаменитыми отечественными и за-

рубежными авторами, например, на пло-

щадь продаваемого склада, высоту потол-

ков или что-то подобное, не менее мисти-

ческое. 

Так как реальный рынок не следит за 

тем, что написано в учебниках по пово-

ду ценообразующих факторов, то и выя-

вить какую-либо зависимость стоимости 

от этих факторов бывает крайне слож-

но. Большинство оценщиков имеет мне-

ние, что при оценке стоимости загород-

ных домов в цены аналогов необходимо 

вводить корректировки на форму земель-

Я считаю, что авторы данной статьи за-

тронули очень важную тему. В материа-

ле отражена сегодняшняя оценочная дей-

ствительность. Вспоминая о риелторах, 

авторы указывают, что представители 

данной профессии  подходят более твор-

чески к определению стоимости. На са-

мом же деле, по моему мнению, они про-

сто исходят из необходимости продать 

подороже. То есть представляют интере-

сы продавца. Стоило бы отметить и пред-

ставителя покупателя, который также на-

ходит множество факторов, но уже сни-

жающих цену на ту же квартиру. Да, воз-

можно, риелтор не производит никаких 

вычислений, но его опыт позволяет ему 

называть цену «с потолка». И мне кажет-

ся, что данная цена будет гораздо ближе к 

рыночной стоимости, чем расчеты боль-

шинства нынешних оценщиков.  Пара-

докс в том, что авторы, описывая риелто-

ров, указали, какими должны быть оцен-

щики. Оценщики просто должны знать, 

сколько стоит тот или иной объект. Одна-

ко на практике происходит совсем не так. 

По моему субъективному мнению, из все-

го количества оценщиков в нашей стра-

не 10 % являются оценщиками, а 90%  

расчетчиками, то есть людьми, кото-

рые неплохо справляются с тем же Excel. 

И очень точно подмечено, что математи-

ческие методы не справляются с требова-

ниями 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 под-

ходе) явно носят субъективный харак-

тер, позволяющий рыночной стоимости 

«уплыть» в любую сторону, и настолько 

далеко, что «с реального берега» ее мож-

но и не увидеть. И при этом оценщиком 

будут соблюдены «все правила» оцен-

ки.   Хорошо, что среди нас есть все-таки 

10% специалистов, которые понимают, 

что оценка – это определение стоимо-

сти, а не расчетные манипуляции в том 

же Excel, и хорошо, что появляется по-

нимание того,  что оценка должна быть 

основана не на трех аналогах, а на про-

фессиональном знании рынка и под-

ключении к расчетам всей имеющейся 

информации.  Примером тому является 

расчетная модель Валерия и Виктора Га-

ласюков, которую они успешно приме-

няют для оценки тех же квартир и кото-

рая очень хорошо себя зарекомендова-

ла именно как позволяющая установить 

наиболее вероятную стоимость объек-

та оценки (квартиры), хотя при этом не 

может применяться оценщиками в на-

шей стране по причине «несоответствия 

законодательству».

К сожалению, закон об оценке и стан-

дарты «давят» саму оценку, четко требуя 

наличия в отчете балансовой стоимо-

сти, реквизитов заказчика и многих про-

чих «нужных» для определения рыноч-

ной или иной стоимости данных. Но са-

мое неприятное, наверное, для оценщи-

ка, что закон требует изложить все рас-

четы настолько подробно и последова-

тельно, что данное требование связыва-

ет руки оценщику, притом за спиной. Не-

смотря на то, что авторы указывают на 

«проблему» оценки, ими не предлагает-

ся никаких выходов «из тупика». А очень 

хотелось бы услышать мнение профес-

сиональных оценщиков на данную про-

блему. Возможно, все-таки стандарты по 

оценке конкретных объектов, которые 

появятся на свет не сегодня-завтра, успе-

ли бы впитать в себя конструктивные 

предложения по сохранению профессии 

оценщика, а не укреплению профессии 

расчетчика. Надеюсь, что в последующих 

материалах по данной теме авторы «раз-

вернут» тему. 

КОМММЕНТАРРИЙ К ССТАТЬЬЕ

Виктор Уманский,
руководитель интернет-портала, 
Imperia-a.ru 

ККАЖДЫЙЙ ОЦЕННЩИИК, 
ИИМЕЮЩИЙ ОППЫТ РРАБООТЫЫ С 
ООЦЕНКОЙ КВААРТИРР, ЗНННАЕТТ, ЧТТО 
ННЕКОТОРРЫЕ ООБЪЯВВЛЕННИЯЯ НАА 
РРАССМАТТРИВААЕМООМ ССЕГММЕНТТЕ 
РРЫНКА ООКАЗЫЫВАЮЮТСЯЯЯ 
««МЕРТВЫЫМИ» И НЕЕПРИИИГОДДНЫЫМИ 
КК РАБОТЕЕ: ОБЪЪЯВЛЕЕНИИЯ НА 
ККВАРТИРРЫ МООГУТ ВВИСССЕТЬЬ 
ННЕСКОЛЬЬКО ЛЕТ, А САЙЙЙТЫ ФИИРММ 
ННЕ ОБНООВЛЯТЬСЯ. В СУУУХОМ 
ООСТАТКЕЕ ДЛЯ РРАБООТЫ ОЦЕЕНЩЩИККА 
ННЕ ОСТАЕЕТСЯ ННИЧЕЕГО ИИЛИИ 
ООСТАЕТССЯ ЧТОО-ТО ССОВЕЕРШШЕННО 
ООТДАЛЕНННО НААПОММИНННАЮЮЩЕЕЕ 
ООБЪЕКТ ООЦЕНККИ. 
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ного участка, а также на материал стен и 

площадь дома. Приведем в пример подмо-

сковный поселок, состоящий из 80 домов. 

На дату оценки в деревне, где расположен 

объект оценки, и в соседнем поселении, 

находящемся в 10 км от него, единовре-

менно выставлено на продажу 15 домов. 

Стоимость домов различна, но отличают-

ся и их характеристики: размеры домов, 

формы участков, на которых они распо-

ложены, наличие на участке хозяйствен-

ных построек и сооружений. Таким обра-

зом, невозможно говорить о какой-либо 

идентичности объектов для расчета кор-

ректировок на их различие и выявить за-

висимость стоимости от разных факторов 

(форма участка, размер дома). Еще более 

сложным моментом будет являться учет в 

стоимости объекта недвижимости хозяй-

ственных построек и сооружений. Мно-

гие оценщики проводят расчет коррек-

тировки на наличие таких объектов по 

УПВС или сборникам КО-ИНВЕСТ и потом 

прибавляют полученную сумму к стоимо-

сти аналогичных объектов, подразуме-

вая, что выбранные оценщиком аналоги 

хозяйственных построек не имеют, а бу-

дущим покупателям такие постройки на-

столько необходимы, что они готовы за-

платить за них по стоимости их строи-

тельства. У оценщика такие объекты идут 

«в нагрузку», без учета того, что вклад в 

общую стоимость объекта недвижимо-

сти какого-либо параметра может зна-

чительно отличаться от затрат на созда-

ние этого параметра. Это хорошо заметно 

на примере «корректировки на ремонт». 

Если продавец вложил в ремонт 1 млн ру-

блей, то это не значит, что квартира вы-

растет в цене ровно на 1 млн. Стоимость 

отремонтированной квартиры может воз-

расти только на 10–20%, а элитной квар-

тиры 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 ис-

тины в процессе проведения расчетов слу-

жит мультиколлинеарность, типичным 

примером которой является одновремен-

ная корректировка на «транспортную до-

ступность», «удаление от центра города», 

притом что все эти корректировки уже 

учтены через подбор аналогов по фактору 

«местоположение». Если подумать, то фак-

торов, влияющих на стоимость, можно на-

звать великое множество, а с мультикол-

линеарностью можно сталкиваться много 

чаще, чем хотелось бы. 

С оцениваемым нами объектом недви-

жимости, о котором упоминалось выше, 

мы поступили следующим образом: сна-

чала провели анализ рынка, а затем, ис-

ходя 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 – жи-

лые дома с завершенным ремонтом и при-

годные для проживания. Диапазон цен 

54 800 – 73 400 за 1 кв. м. С учетом физи-

ческого состояния жилого дома, наличия 

дополнительных строений и после осмо-

тра некоторых из представленных анало-

гов 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 со-

ставляет 58 720 руб. Таким образом, ры-

ночная стоимость единого объекта недви-

жимости – жилого дома, хозяйственных 

строений и сооружений, расположенных 

на земельном участке, общей площадью 

1000 кв. м, составляет 136,2 х 58 720 = 

7 997 664,00 руб. или 8 млн руб с учетом 

округления. 

Многими оценщиками последователь-

ное внесение корректировок в стоимость 

аналогов, да и сам факт существования их 

расчетов и необходимость обоснования не 

воспринимается как процедура, наруша-

ющая равновесие стоимости, рождаемой 

рынком. Сотрудники залоговых отделов 

банков, эксперты СРО и деятели прочих 

контролирующих организаций, контроли-

руя работу каждого оценщика, совершают 

преступление против профессионализма, 

когда пишут инструкции с обязательным 

перечнем подлежащих расчету ценообра-

зующих факторов, устанавливают количе-

ство аналогов для проведения корректи-

ровок, утверждают диапазоны значений, 

за пределы которых выходить строго вос-

прещается. Так в погоне за обоснованно-

стью теряется суть. Поэтому назрела необ-

ходимость в ослаблении «проверяющих» 

барьеров и установлении таких стандар-

тов, которые не «пережимают» здравый 

смысл. Для оценщиков же единственным 

способом оставаться профессионально 

адекватными и полезными обществу яв-

ляется изучение и анализ рынка, работа 

только в знакомом им сегменте, ну и вос-

приятие стоимости как квинтэссенции 

всей экономической науки. 

Таблица 3. Сегментация цен предложений объектов-аналогов

Сегментация Диапазон цен 1 кв. метра 
общей площади

Общая площадь 
дома

Дома требуют внутренней отделки, заверше-
ния 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 раз-
витой 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

СОТРУУДНИКИ ЗАЛОГООВЫХ ОТДЕЛЛОВ БАНКООВ, ЭКСПППЕРТЫ ССРО И ДДЕЯТЕЛЛИ 
ПРОЧЧИХ КОНТРОЛИРРУЮЩИХ ОРГГАНИЗАЦИИЙ СОВЕЕЕРШАЮТТ ПРЕСТТУПЛЕНИЕ 
ПРОТТИВ ПРОФЕССИООНАЛИЗМА ООЦЕНЩИКООВ, КОГДДДА ПИШШУТ ИНССТРУКЦЦИИ 
С ОБЯЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЕЕРЕЧНЕМ ПОДДЛЕЖАЩИИХ РАСЧЧЕТУ ЦЕННООБРААЗУЮЩЩИХ 
ФАКТТОРОВ, УСТАНАВЛЛИВАЮТ КОЛЛИЧЕСТВОО АНАЛОООГОВ ДЛЛЯ ПРОВВЕДЕНИИЯ 
КОРРРЕКТИРОВОК, УТВВЕРЖДАЮТ ДДИАПАЗОННЫ ЗНААЧЧЕНИЙ,, ЗА ПРЕЕДЕЛЫЫ 
КОТОРЫХ ВЫХОДИТЬЬ СТРОГО ВОСПРЕЩАЕТТСЯ. ПООЭЭТОМУ ННАЗРЕЛЛА 
НЕОББХОДИМОСТЬ В ООСЛАБЛЕНИИИ «ПРОВЕРРЯЮЩИИХХ» БАРЬЬЕРОВ ИИ 
УСТАННОВЛЕНИИ ТАКИИХ СТАНДАРРТОВ, КОТООРЫЕ НЕЕ «ПЕРЕЖЖИМАЮЮТ» 
ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ.
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ИЕРАРХИЧНОСТЬ 
ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ

В России сложилась практика использо-

вания трех подходов в оценке: сравнитель-

ного, доходного и затратного. Еще со вре-

мен своего обучения и особенно после вы-

хода  Постановления Правительства Рос-

сийской Федерации от 6.07.2001 №519 «Об 

утверждении стандартов оценки» боль-

шинство оценщиков старается определять 

стоимость, используя все три подхода. Со-

гласно действующим федеральным стан-

дартам оценки (ФСО) также необходимо 

применение всех трех подходов или обо-

снование отказа от использования какого-

либо из них. Многие считают, что это наи-

более 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 под-

хода и говорили о согласовании результа-

тов  при применении различных методов. 

Но это далеко не единственная международ-

ная практика. Например, в RICS не практи-

куется применение нескольких методов и их 

взвешивание. Также в международных стан-

дартах финансовой отчетности (МСФО) го-

ворится, что в случае наличия развитого 

рынка следует применять сравнительный 

подход,  уже затем доходный и в последнюю 

очередь затратный, метод  амортизирован-

ных затрат на замещение (АЗЗ), т.е.  приме-

няется иерархия методов. 

В последней редакции МСО  можно уви-

деть подобное  понимание применения под-

ходов и методов оценки. Эта практика в на-

стоящее время приходит и в Россию. 

Что это значит? Это значит, что и оценщи-

ки, и  эксперты понимают, что для оценки 

квартир и иных встроенных помещений бо-

лее чем достаточно сравнительного подхо-

да.  Доходный подход, в свою очередь, наи-

более  приемлем и будет   наиболее коррект-

ным для оценки крупных торговых центров 

или бизнес-центров, т.е. тех объектов, ко-

торые рациональный собственник не будет 

продавать «в нарезку», а которые рассматри-

ваются как объект инвестирования для по-

лучения арендного дохода. А вот объекты 

инфраструктуры, т.к. они не продаются и 

не сдаются в аренду, а строятся для обеспе-

чения общественных или вспомогательных 

функций, – оцениваются только затратным 

подходом. 

Конечно, существует разнообразие объ-

ектов оценки,  и универсальных рекоменда-

ций в плане применения подходов и мето-

дов дать невозможно. Кроме того, оценщик 

в реальной практике может перепроверять 

один метод  другим  либо использовать в по-

граничных ситуациях несколько методов и 

оценивать их. Именно поэтому оценщику 

и дается право выбирать подходы и методы 

оценки, которые в конкретной ситуации по-

казывают наиболее адекватный результат, 

не забывая при этом обосновывать как вы-

бор, так и отказ от использования.  

РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ  – 
РЫНОЧНЫЕ ДАННЫЕ ВНЕ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕТОДА

При оценке рыночной стоимости вне за-

висимости от выбранного метода в его осно-

ве должны лежать рыночные данные. Срав-

нительный подход изначально основан на 

прямом рыночном сравнении, поэтому на 

нем в данном аспекте можно подробно не 

останавливаться. В доходном подходе увяз-

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.

В й МСОЗаказчики услуг по оценке все большее

Практика оценки недвижимости 
на региональных рынках:
типичные ошибки и рекомендации



ПОЛЕЗНЫЕ
СОВЕТЫ

ка с рынком осуществляется через аренд-

ный доход и нормы отдачи на него. Затрат-

ный подход не относится к рыночным ме-

тодам. Однако в тех случаях, когда он при-

меняется как суррогат рыночного подхода, 

приближение затрат к рынку осуществля-

ется через  учет прибыли предпринимате-

ля либо внешнего устаревания.  На депрес-

сивных рынках мы  сталкиваемся с внеш-

ним 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 соот-

ношения для объекта оценки. И только ког-

да это сделать невозможно, могут приме-

няться косвенные методы, например, изме-

нения каких-либо показателей экономики 

региона и/или отрасли.

Далее я хотел бы остановиться на неко-

торых базовых рекомендациях по примене-

нию сравнительного и доходного подхода 

и рассмотреть типичные ошибки, которые 

встречаются  при анализе отчетов, выпол-

ненных  оценщиками,  работающими как на 

региональных рынках, так и в Москве.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
СРАВНИТЕЛЬНОГО 
ПОДХОДА

При применении сравнительного подхо-

да как для расчета стоимости объекта не-

движимости, так и при определении ставок 

аренды первоочередное значение имеет ка-

чество аналогов и качество используемой 

информации. 

Прежде всего оценщик должен знать и по-

нимать рынок. В отчете об оценке это долж-

но отражаться в наличии адекватного обзо-

ра рынка. Соответственно проводимые рас-

четы не должны противоречить информа-

ции и выводам, содержащимся в обзоре рын-

ка.

Итогом обзора рынка должен быть выбор 

аналогов. В отчете это может быть сдела-

но путем приведения выборки имеющейся 

на дату оценки информации о сделках или 

предложениях с сопоставимыми объекта-

ми. Сопоставимыми, т.к. это может быть 

какая-то предварительная выборка либо 

выборка всего, что есть в соответствую-

щем сегменте рынка, например, по офисам 

с ограничением по району или по всему го-

роду в зависимости от количества предло-

жений. А далее оценщик должен обосно-

ванно выбрать из  имеющихся аналогич-

ные, т.е. максимально схожие с объектом 

оценки объекты, по которым есть ценовая 

информация.

Приведение расширенной выборки в от-

чете не обязательно, но обоснование крите-

риев выбора аналогов должно быть. Из от-

чета должно быть понятно, насколько вы-

бранные аналоги являются типичными для 

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 ис-

ключает вопрос «Почему используются ана-

логи,  существенно отличающиеся от объек-

та оценки (по местоположению или каким-

то иным признакам)?»

По количеству, на мой взгляд, лучше ис-

пользовать 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 сай-

та, а обязательно надо данное объявление 

проверить, прозвонить. Хороший, действи-

тельно знающий рынок специалист должен 

иметь представление о том, кто продает 

объект, почему, чем определяется престиж-

ность данного объекта, какие он имеет до-

стоинства и недостатки, насколько адек-

ватна цена, т.е. есть ли факторы вынужден-

ной продажи или, наоборот, выставлена 

высокая цена наобум, насколько продавец 

готов к торгу. Многие оценщики не силь-

но утруждают себя этим исследованием, и 

это, мягко говоря, вызывает сожаление.

Относительно корректировок/поправок 

среди модных тенденций в России – при-

менение методов регрессионного анализа. 

Я не являюсь ни сторонником, ни противни-

ком данного подхода. Если математические 

методы применяются, они должны приме-

няться корректно. Дискуссии относитель-

ПРЕЖЖДЕ ВСЕГО ОЦЕННЩИК ДОЛЖЖЕН ЗНАТТЬ И ПООННИМАТТЬ РЫННОК. 
В ОТЧЧЕТЕ ОБ ОЦЕНКЕ ЭТО ДОЛЖЖНО ОТРААЖАТЬСЯЯ В НАЛЛИЧИИИ 
АДЕККВАТНОГО ОБЗООРА РЫНКА.. СООТВЕТТСТВЕНННО ПРООВОДИММЫЕ 
РАСЧЧЕТЫ НЕ ДОЛЖННЫ ПРОТИВОРЕЧИТЬЬ ИНФОРРМАЦИИ И ВЫЫВОДААМ, 
СОДЕЕРЖАЩИМСЯ В ОБЗОРЕ РЫЫНКА. 

ПО КООЛИЧЕСТВУ ЛУЧШШЕ ИСПОЛЬЗЗОВАТЬ 2––3 ХОРОШШИХ АННАЛОГА,, ЧЕМ 
10 ПЛЛОХИХ. ПОД КАЧЕЕСТВОМ ИНФФОРМАЦИИИ Я ИМЕЕЮЮ В ВИДДУ ТО, ЧЧТО 
ЖЕЛААТЕЛЬНО НЕ ПРОССТО ВЗЯТЬ ООБЪЯВЛЕНИЕ ИЗ ГАААЗЕТЫ ИИЛИ С ККАКОГОО-
ТО СААЙТА, А ОБЯЗАТЕЛЛЬНО НАДО ДДАННОЕ ООБЪЯВЛЕЕНИЕ ПРРОВЕРИИТЬ, 
ПРОЗЗВОНИТЬ. ХОРОШШИЙ, ДЕЙСТВВИТЕЛЬНО ЗНАЮЩЩЩИЙ РЫНОК СППЕЦИАЛЛИСТ 
ДОЛЖЖЕН ИМЕТЬ ПРЕДДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, КТО ПРОДАААЕТ ОБЪЪЕКТ, ПООЧЕМУУ, 
ЧЕМ ООПРЕДЕЛЯЕТСЯ ППРЕСТИЖНОСТЬ ДАННОГО ОБЪЪЪЕКТА, ККАКИЕ ООН ИМЕЕЕТ 
ДОСТОИНСТВА И НЕДООСТАТКИ, НААСКОЛЬКОО АДЕКВАААТНА ЦЕЕНА.

Павел Карцев,
к.э.н., MRICS, член Экспертного совета

СРО «Российское общество оценщиков»

65



66 ПОЛЕЕЗНЫЕ СООВЕТЫЫ/ ТЕООРИЯЯ И ППРАККТИККА

но применения регрессии  справедливы не 

только к ним, но и к принципам и ограни-

чениям применения сравнительного подхо-

да в целом. 

Основных подходов два:

во-первых, как уже сказано, долж-•••••••••••• 
на быть адекватная, полная и выверенная 

исходная информация;

во-вторых, необходимо проводить ••••••••••••• 
корректировки только по значимым фак-

торам. 

Относительно обоснования корректи-

ровок, а именно каким образом их надо 

обосновывать, единого мнения нет. Встре-

чаются заключения Федерального агент-

ства по управлению федеральным имуще-

ством, где в качестве замечания указыва-

ется на отсутствие расчетного обоснова-

ния. Я больше сторонник не математики, 

а логики. На мой взгляд, логического объ-

яснения, ссылки на аналитику, экспертов 

рынка, если сама по себе поправка логич-

на и цифра не вызывает «внутреннего от-

торжения», вполне достаточно. Но все же 

фраза «поправка на местоположение при-

нята равной 30%» не является достаточ-

ным объяснением. Обоснованием будет 

являться хотя бы описание, по каким кри-

териям местоположение лучше.

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 
ДОХОДНОГО ПОДХОДА

В середине 90-х годов (кто работал в то 

время, помнит) рынок аренды был край-

не неразвит. Кому была нужна недвижи-

мость – ее покупали через приватизацию 

или на вторичном рынке, а арендовали в 

основном у государственных и муници-

пальных органов. Сейчас же рынок арен-

ды в большинстве регионов уже достаточ-

но развит. Недвижимость стала дорогой, и 

далеко не всякий предприниматель может 

ее купить. Большинство мелких и сред-

них предпринимателей уже предпочитают 

арендовать помещения. Соответственно 

есть достаточно развитый рынок аренды, 

и применение доходного подхода к оценке 

получает высокую значимость, и его  сто-

ит применять в практической оценке.

Основные методы в доходном подходе 

классические: метод прямой капитализа-

ции и метод дисконтирования денежных 

потоков (ДДП). Условия применения дан-

ных методов все знают с момента получе-

ния дипломов, однако не всегда их придер-

живаются.

Метод  ДДП более универсален, однако 

требует прогнозирования денежных пото-

ков. Это необходимо в нескольких случаях:

когда текущее использование не соот-••••••••••••• 
ветствует наилучшему и наиболее эффек-

тивному использованию, а также предпола-

гаются инвестиции в капитальный ремонт 

или реконструкцию объекта;

когда арендный доход будет изменять-••••••••••••• 
ся (под этим подразумевается не стандарт-

ное изменение рыночных ставок, т.к. его 

уже учитывает норма доходности, а необ-

ходимость 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 (по-

лучения арендного дохода), применение 

метода ДДП избыточно. Зачастую оценщи-

ки его применяют в таких случаях, когда хо-

тят получить заранее заданный результат, в 

основном завысить стоимость за счет уве-

личения в прогнозе ставок аренды. Это сра-

зу видно, поэтому применять методы нуж-

но к месту.

Вне зависимости от применяемого мето-

да основные факторы, определяющие сто-

имость в рамках доходного подхода,  – это 

ставки аренды и нормы доходности. И если 

ставки аренды большинство оценщиков все 

же определяют на основе рыночных дан-

ных, то вот нормы доходности – зачастую с 

помощью «экспертных» методов.

В условиях достаточно развитого рын-

ка  такая практика зачастую вызывает во-

просы. Методы кумулятивного построе-

ния активно использовались в момент 

становления рынка. Сейчас уже надо пе-

реориентироваться на использование ры-

ночной аналитики. Из рыночных данных 

можно установить соотношение рыноч-

ных ставок аренды и цен продажи (так на-

зываемый метод рыночной экстракции). 

При этом определяется либо валовый 

рентный множитель, если используется 

валовый рентный доход и «грязные» став-

ки аренды, либо коэффициент капитали-

зации, если используется чистый опера-

ционный доход, т.е. аренда, полностью 

очищенная от всех затрат собственника. 

Из коэффициента капитализации можно, 

в свою очередь, рассчитать ставку дискон-

тирования.

В классическом варианте доходного под-

хода всегда рассматривается чистый аренд-

ный доход (чистый операционный доход), 

т.е. фактический доход собственника объ-

екта недвижимости за минусом всех расхо-

дов, связанных с получением этого дохода. 

Единственное, что не учитывается в оцен-

ке недвижимости, – это налог на прибыль, 

т.е. рассматривается доналоговый доход. 

В то же время многие не глубоко погру-

женные в рынок оценщики не принима-

ют во внимание, что условия аренды мо-

гут быть  совершенно  различные. В связи 

с этим далее более подробно рассмотрим  

данный фактор, что может быть полезно 

как при определении рыночной стоимости 

ИЗ ОТЧЕТА ДОЛЖНОО БЫТЬ ПОННЯТНО, НАСКОЛЬЬКО ВЫЫБРАНННЫЕ 
АНАЛЛОГИ ЯВЛЯЮТССЯ ТИПИЧННЫМИ ДЛЯЯ РЫНКККА, МНООГО ЛИИ ИМЕЕЕТСЯ 
АЛЬТТЕРНАТИВНОЙ ИНФОРМАЦЦИИ. ЭТОО ИСКЛЮЮЮЧАЕТ ПОДОЗЗРЕНИИЯ 
В УМЫШЛЕННОМ ВЫЫБОРЕ АНААЛОГОВ С ЦЕЛЬЮЮЮ ПРИЙЙТИ К 
ОПРЕЕДЕЛЕННОМУ РРЕЗУЛЬТАТУУ, А ТАКЖЕ ПРИ НННЕДОСТТАТОЧННОСТИИ 
РЫНОЧНЫХ ДАННЫЫХ ИСКЛЮЧЧАЕТ ВОППРОС «ППОЧЕМУУ 
ИСПООЛЬЗУЮТСЯ АННАЛОГИ, СУУЩЕСТВЕНННО ОТЛЛЛИЧАЮЮЩИЕССЯ ОТ 
ОБЪЕЕКТА ОЦЕНКИ (ПО МЕСТОППОЛОЖЕННИЮ ИЛЛИ КАКИМ-ТО ИНЫММ 
ПРИЗЗНАКАМ)?»

СЕЙЧЧАС РЫНОК АРЕННДЫ В БОЛЬЬШИНСТВЕ РЕГИОООНОВ УЖЖЕ ДОССТАТОЧЧНО 
РАЗВИТ. НЕДВИЖИММОСТЬ СТАЛАА ДОРОГОЙ, И ДАЛЛЛЕКО НЕ ВСЯККИЙ 
ПРЕДДПРИНИМАТЕЛЬ МОЖЕТ ЕЕ ККУПИТЬ. ББОЛЬШИИНСТВО МЕЛКИИХ 
И СРЕЕДНИХ ПРЕДПРИИНИМАТЕЛЕЕЙ ПРЕДПООЧИТАЮЮЮТ АРЕННДОВАТТЬ 
ПОМЕЕЩЕНИЯ. СООТВВЕТСТВЕННОО ЕСТЬ ДОССТАТОЧЧННО РАЗЗВИТЫЙЙ РЫНОК 
АРЕНДЫ, И ПРИМЕНЕЕНИЕ ДОХОДДНОГО ПООДХОДА КК ОЦЕННКЕ ПОЛЛУЧАЕТ 
ВЫСООКУЮ ЗНАЧИМООСТЬ, И ЕГО  СТОИТ ПРРИМЕНЯЯТЬ В ПРРАКТИЧЧЕСКООЙ 
ОЦЕННКЕ.
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Оценочная деятельность, как и сам ры-

нок, – это постоянно развивающийся ор-

ганизм, поэтому оценщику необходи-

мо развиваться вместе с ним. Партнер-

ство СМАО, осуществляя основные функ-

ции СРО по контролю деятельности сво-

их членов, их информационной и мето-

дической поддержке, экспертизе отчетов 

об оценке, регулярно собирает и анали-

зирует информацию об ошибках, кото-

рые оценщики при составлении своих от-

четов допускают чаще всего. Результатом 

такой работы является информирование 

о текущих изменениях, постоянное со-

вершенствование стандартов и правил, 

предоставление общих и адресных реко-

мендаций и организация обучающих ме-

роприятий. Регулярные проверки дея-

тельности наших членов говорят о том, 

что число нарушений в их работе сокра-

тилось, а качество отчетов о проведен-

ной оценке выросло. Однако проблемы, 

затронутые авторами представленных в 

этом выпуске материалов, существуют. 

Кроме того, можно выделить еще целый 

ряд нарушений, которые способны слу-

жить основанием для направления в СРО 

жалобы на оценщика.

Рассмотрим наиболее типичные ошиб-

ки, которые совершаются на разных эта-

пах проведения оценки.

Первый этап – заключение договора 

на проведение оценки, включающего за-

дание на оценку.

Основные требования к догово-

ру на проведение оценки изложены в 

ст. 10 Федерального закона №135-ФЗ от 

29.07.1998 «Об оценочной деятельности 

в Российской Федерации» (далее – феде-

ральный закон). Требования к заданию 

на оценку изложены в п. 17 «Общие по-

нятия оценки, подходы к оценке и требо-

вания к проведению оценки (ФСО №1)», 

утвержденном Приказом Минэкономраз-

вития РФ от 20.07.2007 №256, (далее – 

ФСО №1).

В соответствии с последними измене-

ниями федерального закона в догово-

ре на проведение оценки должно содер-

жаться описание объекта или объектов 

оценки, позволяющее провести их иден-

тификацию. В законах, касающихся оце-

ночной деятельности, четко указано, что 

к объектам оценки относятся объекты 

гражданских прав, которые, согласно за-

конодательству страны, могут участво-

вать в гражданском обороте. Однако как 

в договорах, так и в отчетах об оценке 

встречаются некорректные формулиров-

ки объекта оценки, например:

1. Арендная плата. Арендный платеж 

не может быть отнесен к объектам граж-

данских прав, и, следовательно, его нель-

зя расценивать как объект оценки. В дан-

ном случае в качестве объекта оценки 

можно определить право пользования 

имуществом за одну единицу времени 

(день, месяц, год).

2. Ущерб. Также не является объек-

том гражданского оборота. При оценке 

ущерба речь чаще всего идет об опреде-

лении стоимости поврежденного имуще-

ства или стоимости материалов, работ и 

услуг. Так что в соответствии со ст. 5 фе-

дерального закона объектами оценки мо-

гут являться работы или услуги.

Если в качестве объекта оценки опре-

делено право требования, нужно одно-

значно убедиться в том, что такое право 

наступило на основании договора, миро-

вого соглашения, решения суда и т.д.

Иногда оценщики ошибочно опреде-

ляют цели оценки, предполагаемое ис-

пользование ее результатов и связан-

ные с этим ограничения. В соответ-

ствии с п. 3 Федерального стандарта 

оценки №2 «Цель оценки и виды стои-

мости (ФСО №2)», утвержденного При-

казом Минэкономразвития России от 

20.07.2007 №255 (далее – ФСО №2), це-

лью оценки является определение стои-

мости объекта оценки, вид которой опре-

деляется в задании на оценку.

Согласно п. 2 ФСО №2 результат оцен-

ки может использоваться при опреде-

лении сторонами цены для соверше-

ния сделки или иных действий с объек-

том оценки, в том числе при совершении 

сделок купли-продажи, передаче в арен-

ду или залог. Также он используется при 

страховании, кредитовании, внесении в 

уставный (складочный) капитал, для це-

лей налогообложения, при составлении 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

реорганизации и приватизации предпри-

ятий, разрешении имущественных спо-

ров, принятии управленческих решений 

и в других ситуациях.

Второй этап – сбор и анализ информа-

ции, необходимой для проведения оцен-

ки.

Наиболее часто встречающееся на-

рушение связано с описанием объекта 

оценки (в том числе со ссылками на соот-

ветствующую подтверждающую инфор-

мацию). В первую очередь это являет-

ся нарушением требований пп. 8–12 Фе-

дерального стандарта оценки №3 «Тре-

бования к отчету об оценке (ФСО №3)», 

утвержденного Приказом Минэконом-

развития России от 20.07.2007 №254 (да-

лее – ФСО №3).

В соответствии со стандартами и 

правилами оценочной деятельности 

Партнерства СМАО («Оценка недвижи-

мости», «Оценка машин и оборудова-

ния», «Оценка бизнеса») оценщику необ-

ходимо собрать информацию в объеме, 

Дмитрий Комаров,
руководитель отдела контроля оценочной 
деятельности, Партнерство СМАО

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

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР.  69
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имущества, так и при определении рыноч-

ной стоимости права пользования объек-

том недвижимости.

АРЕНДНАЯ ПЛАТА

Различные условия аренды связаны с 

принципами определения  величины аренд-

ной платы, в  т.ч.  распределения  расхо-

дов на содержание объекта недвижимости 

между собственником и арендатором.  Для 

определения арендной платы может быть 

учтена разная площадь. Площадь, для кото-

рой считается арендная плата, называется 

арендопригодной. Для разных типов недви-

жимости она может устанавливаться в за-

висимости от:

общей площади, включая вспомога-•••••••••••• 
тельные помещения;

полезной площади  непосредственно •••••••••••• 
помещений, занимаемых арендатором;

полезной площади с некоторым коэф-•••••••••••• 
фициентом, учитывающим помещения об-

щего пользования (коридоры, холлы).

Ставка арендной платы может быть фик-

сированной или плавающей, либо комбина-

цией фиксированной и переменной состав-

ляющих. 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 кризи-

са в основном в крупных торговых центрах 

для якорных арендаторов. В посткризисных 

же условиях данная практика стала намно-

го более распространенной.

В структуре платежей за пользование не-

движимостью выделяются:

непосредственно арендная плата;•••••••••••• 
компенсация затрат на эксплуатацию;•••••••••••• 
компенсация коммунальных платежей;•••••••••••• 
налоги.•••••••••••• 

Чем более развит рынок, тем более про-

зрачны все финансовые взаимоотношения 

между собственником и арендатором. Иде-

альная ситуация – когда арендатор компен-

сирует все затраты собственнику по прин-

ципу «открытой книги», т.е. перечень услуг 

по эксплуатации полностью согласован, 

управляющая компания отчитывается по 

проведенным расходам, арендатор соответ-

ственно их компенсирует по фактическим 

затратам.  При этом при системе «открытой 

книги» арендатор также покрывает и налог 

на имущество, и земельные платежи соб-

ственника.

Обратная ситуация, когда никаких от-

дельных расчетов и компенсаций по расхо-

дам на эксплуатацию и коммунальные пла-

тежы не предусмотрено и арендатор произ-

водит только один платеж  собственнику в 

виде арендной платы. При оценке необхо-

димо учитывать, что собственник из этих 

денег должен отдать существенную часть 

управляющей компании (либо если он сам 

управляет зданием, то заплатить сотрудни-

кам, подрядчикам и т.д.), коммунальным 

службам, оплатить   налоги. 

В практике возможно очень большое 

множество промежуточных вариантов, на-

пример, затраты на эксплуатацию могут 

компенсироваться отдельно, но не по фак-

тическим расходам, а по некой фиксиро-

ванной ставке. Затраты на эксплуатацию 

могут компенсироваться отдельно, но не 

включать в себя налог на имущество и зе-

мельные 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 объ-

екта недвижимости, так и  при определе-

нии рыночной стоимости права пользова-

ния объектом оценки.

Зачастую оценщики делают следующие 

ошибки, определяя ставку аренды путем 

рыночного сравнения.

Не проводят различие в  структуре по-••••••••••••• 
мещений. 

В качестве аналогов могут быть использо-

ваны помещения в офисных центрах, т.е. по-

лезные площади, а для объекта оценки дан-

ная ставка может применяться к общей пло-

щади.  В случае если объект имеет множе-

ство коридоров, технических помещений, 

которые не сдаются в аренду, оценщик дол-

жен в таком случае сначала идентифициро-

вать арендопригодные (полезные) площади 

объекта, применить ставку к ним, а затем 

обратно разделить на общую площадь, что-

бы 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 на-

логи, и все расходы по эксплуатации, т.е. 

арендатор  оплачивает дополнительно Ин-

тернет, связь и электричество. В ситуа-

ции же, например, с арендой федерально-

го имущества арендатор либо полностью 

сам оплачивает все коммунальные расхо-

ды, осуществляет эксплуатацию и ремонт, 

включая достаточно существенный (если 

он арендует полностью здание), либо он по 

отдельному договору компенсирует управ-

ляющей компании (балансодержателю) эти 

расходы. Таким образом, в бюджет аренда-

тор фактически должен перечислить абсо-

лютно чистую аренду. Соответственно, в 

условиях, когда «грязная» аренда на рын-

ке за 1 кв. м в год составляет порядка 250 

долл. (около 600 руб./кв. м в месяц), а рас-

ходы на эксплуатацию и налоги – порядка 

70–100 долл., то неучет данного фактора 

более чем существен. При меньших величи-

нах арендной платы, в частности, в  неболь-

ших населенных пунктах, это еще более су-

щественно, т.к. ставка аренды ниже значи-

тельно, а уровень затрат на эксплуатацию и 

коммунальные платежи не намного мень-

ше, 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 совершенство-

ванию применяемой методологии и улуч-

шению качества отчетов об оценке. 

СЕЙЧЧАС УЖЕ НАДО ПЕРЕОРИЕЕНТИРОВААТЬСЯ ННА ИСППОЛЬЗЗОВАННИЕ 
РЫНООЧНОЙ АНАЛИИТИКИ. ИЗ РРЫНОЧНЫХ ДАННННЫХ ММОЖНО 
УСТААНОВИТЬ СООТТНОШЕНИЕ РЫНОЧННЫХ СТАААВОК ААРЕНДЫЫ 
И ЦЕН ПРОДАЖИ (ТТАК НАЗЫВВАЕМЫЙ ММЕТОД РРЫНОЧЧНОЙ 
ЭКСТТРАКЦИИ).

СТАВКА АРЕНДНОЙ ППЛАТЫ МОЖЖЕТ БЫТЬ ФФИКСИРРОВАНННОЙ ИЛЛИ 
ПЛАВВАЮЩЕЙ, ЛИБО КОМБИНАЦЦИЕЙ ФИККСИРОВАААННОЙ И ПЕРЕЕМЕНННОЙ 
СОСТТАВЛЯЮЩИХ. НААПРИМЕР, ПРИ АРЕНДДЕ КРУППННЫХ  ТООРГОВЫЫХ 
ПОМЕЕЩЕНИЙ ЧАСТО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЗАВИСИМООССТЬ АРЕЕНДНОЙ СТАВВКИ 
ОТ ТООРГОВОГО ОБОРОТА. ПРИ ЭТТОМ МОЖЕЕТ УСТААННАВЛИВАТЬСЯЯ НЕКИИЙ 
ФИКССИРОВАННЫЙ ММИНИМУМ.
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достаточном для четкого понимания 

свойств объекта оценки. Необходимый 

перечень информации об объекте оцен-

ки содержится в п. 8(е) ФСО №3 и в п. 18 

ФСО №1.

Один из способов осуществления иден-

тификации объекта – это его осмотр. 

В федеральном законе и федеральных 

стандартах оценки не содержится четко-

го требования об обязательности прове-

дения осмотра объекта недвижимости, 

но в федеральном законе содержится 

требование по точному описанию объ-

екта оценки. Однако стандарты и пра-

вила оценочной деятельности Партнер-

ства СМАО указывают, что при сборе ин-

формации об объекте оценщик, если это 

возможно и целесообразно, проводит 

его осмотр, возможно близкий к дате 

оценки, и документирует его результа-

ты. Если осмотр не проводится, то в сво-

ем отчете оценщик объясняет причи-

ны этого. На проводимых Партнерством 

СМАО семинарах мы приводим множе-

ство примеров, когда оценщик не осма-

тривал объект, а он оказывался, мягко 

говоря, не тем или вообще отсутство-

вал, что приводило к нежелательным 

для оценщика последствиям, в частно-

сти, направлению вполне обоснованной 

жалобы в СРО.

Хотелось бы дать несколько советов 

по проведению осмотра. Во-первых, объ-

ект оценки нужно фотографировать. Если 

это недвижимость, то это должны быть 

снимки не только ее общего вида, но и от-

дельных частей, окружающей застройки, 

подъездных путей, других существенных 

факторов и т.д. Во-вторых, целесообраз-

но составить акт осмотра, подписать кото-

рый 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 не-

предоставления. Данная справка должна 

быть заверена печатью и подписью упол-

номоченного лица заказчика.

При необходимости в отчете об оцен-

ке должен быть приведен анализ наибо-

лее эффективного использования объ-

екта оценки. В соответствии с п. 10 ФСО 

№1 наиболее эффективным использова-

нием объекта является такое использова-

ние, при котором стоимость объекта бу-

дет наибольшей.

Третий этап – подходы и методы оцен-

ки имущества, а также осуществление 

необходимых расчетов.

В соответствии с п. 20 ФСО №1 оцен-

щик при проведении оценки обязан ис-

пользовать затратный, сравнительный 

и доходный подходы к оценке или обо-

сновать отказ от использования того или 

иного подхода.

Тем не менее, возможно ограничение в 

применении данных подходов. Так, в со-

ответствии со стандартами СМАО («Оцен-

ка недвижимости») затратный подход не-

целесообразно применять при оценке жи-

лых (квартир, комнат) и нежилых встро-

енных помещений на активных рынках.

При применении различных подхо-

дов к оценке и при составлении отчета 

оценщики должны избегать использова-

ния необоснованной и неоднозначной 

информации и данных. Наиболее типич-

ными ошибками являются: отсутствие 

источников информации или ссылок на 

них, отсутствие обоснования применен-

ных корректировок или коэффициен-

тов, отсутствие описания процесса оцен-

ки и используемых методик, недостаточ-

ное описание объектов-аналогов и т.д. 

Отдельно также можно выделить исполь-

зование терминологии, не соответствую-

щей законодательству об оценочной де-

ятельности. Речь идет об использовании 

таких терминов, как «восстановитель-

ная стоимость», «стоимость замещения», 

«стоимость воспроизводства». Причиной 

этой ошибки является, как правило, не-

своевременная актуализация используе-

мых шаблонов отчетов.

Четвертый этап – согласование ре-

зультатов примененных подходов и 

определение итоговой стоимости объек-

та оценки.

В соответствии с п. 8 ФСО №3 в разделе 

согласования результатов должно быть 

приведено согласование результатов рас-

четов, полученных с применением раз-

личных подходов.

Если существует значительное расхож-

дение результатов, полученных в каждом 

из подходов к оценке, то, безусловно, это 

должно сопровождаться анализом воз-

можных причин такого расхождения.

Если использовался только один под-

ход к оценке, то в процедуре согласова-

ния результатов следует привести опи-

сание процедуры согласования, при этом 

необходимо указать, какому подходу при-

сваивается 100%-ный удельный вес и от 

каких подходов оценщик отказался.

Последний этап – составление отчета 

об оценке.

Оформление отчета должно соответ-

ствовать требованиям федерального за-

кона и федеральных стандартов оцен-

ки. Кроме того, оценщик должен со-

блюдать требования стандартов и пра-

вил оценочной деятельности той само-

регулируемой организации оценщиков, 

членом которой он является. В этой свя-

зи наши специалисты рекомендуют ис-

пользовать шаблоны форм отчетов, при-

нятые в компании и составленные с уче-

тов всех требований. Но в них необходи-

мо регулярно обновлять информацию и 

терминологию в соответствии с измене-

ниями в законодательстве, федеральных 

стандартах оценки и в стандартах и пра-

вилах саморегулируемой организации 

оценщиков. Также мы рекомендуем при 

проведении внутренних процедур кон-

троля качества использовать провероч-

ные формы, составленные, например, 

на основе формы акта плановой провер-

ки деятельности членов, найти которую 

можно на нашем сайте в разделе раскры-

тия информации.

Для того чтобы качество услуг всех чле-

нов оценочного сообщества повышалось, 

Партнерство СМАО регулярно проводит 

круглые столы, практические семинары 

как в очной форме, так и посредством ве-

бинаров. На данных мероприятиях при 

участии ведущих специалистов оценоч-

ного сообщества подробно и всесторон-

не разбираются вопросы оценочной дея-

тельности. К проведению годового собра-

ния членов СМАО в 2001 году было приу-

рочено издание «Настольной книги оцен-

щика», которая содержит свод норматив-

ных правовых актов и судебной практи-

ки в области оценочной деятельности, а 

также требования к договору, заданию и 

отчету об оценке.

ПРОДОЛЖЕНИЕ (НАЧАЛО НА СТР.  67)

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ



Данный показатель служит инстру-

ментом сглаживания параметрических 

различий между оцениваемым объек-

том и сопоставимыми с ним объектами-

аналогами.

При оценке объектов недвижимого иму-

щества (в части имущественных комплек-

сов в составе земель и улучшений) оценщик 

часто сталкивается с проблемой корректи-

ровки стоимости имущественного комплек-

са по разнице в величине площади земель-

ного участка (плотности застройки данного 

участка).

Вначале необходимо разобраться в по-

нятии и значении термина «плотность за-

стройки».

В общем виде плотность застройки – 

один из основных показателей, широко ис-

пользуемых в градостроительной практи-

ке (в генеральных планах, правилах зем-

лепользования и застройки, проектах за-

стройки земельных участков и пр.), харак-

теризующий интенсивность использования 

территорий.

В практике существуют различные интер-

претации термина «плотность застройки» 

в зависимости от типа объектов недвижи-

мости и вида фактического использования 

данных объектов (см. рисунок 1).

В первом случае для расчета показателя 

плотности застройки учитывается отноше-

ние суммарной поэтажной площади улучше-

ний земельного участка к площади данного 

земельного участка.

Во втором определении – отношение 

площади улучшений застройки земельно-

го участка к площади данного земельно-

го участка. При этом площадь застройки – 

это сумма площадей, занятых зданиями и 

сооружениями всех видов, включая наве-

сы, открытые технологические, санитарно-

технические, энергетические и другие 

установки: эстакады и галереи, площадки 

погрузочно-разгрузочных устройств, под-

земные сооружения (резервуары, погреба, 

убежища, тоннели, над которыми не могут 

быть размещены здания и сооружения), а 

также открытые стоянки автомобилей, ме-

ханизмов и открытые склады различно-

го назначения, при условии, что размеры и 

оборудование стоянок и складов принима-

ются по нормам технологического проекти-

рования предприятий. В площадь застройки 

должны включаться резервные участки на 

площадке предприятия, намеченные в соот-

ветствии с заданием на проектирование для 

размещения на них зданий и сооружений (в 

пределах габаритов указанных зданий и со-

оружений) (источник: СНиП II 89–80).

Сразу стоит подчеркнуть имеющиеся 

различия в понятии «плотность застройки» 

и «площадь (пятно) застройки». Так, плот-

ность застройки – относительный пока-

затель, который может являться процент-

ной (или коэффициентной) величиной, а 

площадь (пятно) застройки – абсолютной, 

имеющей единицу измерения в виде кв. м, 

кв. см, га и т. п.

Таким образом, плотность застрой-

ки для коммерческой недвижимости це-

лесообразно определять. как отношение 

общей площади улучшений земельного 

участка к площади данного земельного 

участка.

Основанием данного выбора могут слу-

жить следующие доводы.

В рамках оценочной деятельности 

показатель плотности застройки 

является ценообразующим параметром 

имущественного комплекса, 

характеризующим свойства земельного 

участка в составе имущественного 

комплекса.
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Рисунок 1. Интерпретации понятия плотности застройки

Особенности учета плотности застройки 
при определении рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества
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Расчет площади (пятна) застройки для 

оцениваемого объекта и объектов-аналогов 

в рамках сложившихся в строительной от-

расли понятий – практически нереализуе-

мая процедура при проведении оценочных 

работ. Это связано в первую очередь с осо-

бенностями расчета площади застройки, 

которая включает в себя подземные соору-

жения, галереи, эстакады, открытые стоян-

ки автомобилей и другие сооружения, рас-

положенные 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 вклю-

чается проекция на горизонтальную пло-

скость только тех участков галерей и эста-

кад, под которыми по габаритам не могут 

быть размещены другие здания или соору-

жения, на остальных участках учитывает-

ся только площадь, занимаемая фундамен-

тами опор галерей и эстакад на уровне пла-

нировочных отметок земли…» (источник: 

СНиП II-89–80).

Даже при теоретически допустимой воз-

можности подсчета площади застройки воз-

никает вопрос применимости полученных 

показателей плотности застройки в сравни-

тельном подходе. Что в таком случае подле-

жит сравнению у объекта оценки и объек-

тов аналогов? Площадь земельного участ-

ка, оставшаяся от застройки улучшениями? 

Чем больше площадь данного свободного зе-

мельного участка, тем выше стоимость иму-

щественного комплекса? Нет. Данная логи-

ка рассуждений имеет ряд противоречий, 

ограничений и, на наш взгляд, не примени-

ма в рамках оценочных процедур и установ-

ления стоимости.

Не всегда наличие свободной, незастро-

енной площади земельного участка означа-

ет наличие потребности в строительстве до-

полнительных улучшений. Стоит помнить 

и о том, что возможность строительства на 

свободном участке улучшений в целом огра-

ничена нормативно-правовой базой зако-

нодательства Российской Федерации. Необ-

ходимо учитывать и генеральный план раз-

вития территории, СНиПы, имеющиеся в 

каждом конкретном случае обременения 

(например, наличие подземного газопро-

вода на свободной (незастроенной) части 

земельного участка имущественного ком-

плекса).

Коммерческая недвижимость облада-

ет в первую очередь потенциалом при-

несения дохода в рамках существующего 

бизнеса.

Показатель плотности застройки, рассчи-

танный на основании первого определения, 

полностью соответствует потенциалу дохо-

допринесения с площади участка, при этом 

аналогами (т. е. объектами, имеющими оди-

наковый потенциал доходопринесения) яв-

№ 
пп Параметры Объект 

оценки
Объект–
аналог 

№1
Объект–

аналог №2
Объект–
аналог 

№3

Объект–
аналог 

№4

Объект–
аналог 

№5

1 Стоимость земельного 
участка, руб. – 11 286 000 12 000 000 6 020 000 3 000 000 6 700 000

2
Общая  площадь  

земельного  участка, 
соток

45,00 40,00 40,00 25,00 15,00 30,00

3

Удельная  стоимость  
земельного участка (без 
учета корректирования  

ценообразующих  
параметров) (строка 1 / 

строка 2), руб. за 1 сотку:

– 282 150 300 000 240 800 200 000 223 333

4

Корректировка 
стоимости земельных 

участков по выявленным 
ценообразующим 
параметрам, руб.

– 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

Таблица 1. Определение стоимости земельного участка

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.

Любовь Бастригина,
Ведущий оценщик, 

компания Swiss Appraisal, 
член Экспертного совета НП 

СРО «НКСО»

Роман Белорусов,
оценщик,

Swiss Appraisal 
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ляются объекты с равнозначной удельной 

доходностью (доходностью, приходящий-

ся на 1 кв. м земельного участка), а не рав-

нозначным 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 ве-

личину плотности застройки в оценочной 

практике целесообразнее рассчитывать 

через отношение общей площади улучше-

ний земельного участка к площади данно-

го участка.

Однако в некоторых случаях, примени-

тельно к жилой недвижимости, не имеющий 

потенциала доходопринесения, возможен 

вариант расчета стоимости домовладения 

без учета плотности застройки.

Рассмотрим пример 1.

Объектом оценки выступает домовла-

дение (земельный участок с жилым стро-

ением).

Вначале производим расчет среднеры-

ночной стоимости земельного участка как 

условно свободного (см. таблицу 1).

Далее производим расчет среднерыноч-

ной стоимости улучшений земельного участ-

ка (расположенного на нем жилого строе-

ния) (см. таблицу 2).

Суммируя полученные значения, получа-

ем стоимость объекта оценки (домовладе-

ния) (см. таблицу 3).

Данный способ определения стоимо-

сти имущественного комплекса приме-

ним, на наш взгляд, лишь в практике 

оценки домовладений типа жилой недви-

жимости. Так как в большинстве случаев 

домовладения не являются объектами с 

потенциалом доходопринесения, боль-

ший по площади участок является преи-

муществом данного домовладения.

Для коммерческой недвижимости важ-

ным фактором является потенциал до-

ходопринесения, что как раз учитывает-

№ 
пп Параметры Объект 

оценки
Объект–

аналог №1
Объект–
аналог 

№2

Объект–
аналог 

№3

Объект–
аналог 

№4
Объект–

аналог №5

1
Стоимость 

домовладения 
(земельного участка с 

улучшениями), руб.
– 9 500 000 13 500 000 9 930 000 15 500 000 9 300 000

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

Таблица 2. Определение стоимости улучшений земельного участка

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

Функция «Тенденция»
Возвращает значения в соответ-
ствии с линейным трендом; аппрок-
симирует прямой линией (по мето-
ду наименьших квадратов) массивы 
«известные_значения_Y» и «извест-
ные_значения_X». Возвращает зна-
чения Y, соответствующие этой пря-
мой для заданного массива «новые_
значения_X». 

Синтаксис:
=ТЕНДЕНЦИЯ [известные значения 
Y (4926, 2842, 6361, 2592, 2694); из-
вестные значения X (0,4105, 02842, 
0,7483, 0,2880, 0,3454); новые значе-
ния X (0,5217)]

СПРААВКА MICCROSOFT OFFFICEEE EXCCEL
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ся через корректировку на плотность за-

стройки.

В общем виде наличие высокого показа-

теля плотности застройки говорит о более 

высоком потенциале удельного показателя 

стоимости недвижимости при прочих рав-

ных условиях.

Далее приведем пример учета показате-

ля плотности застройки с использовани-

ем функции «Тенденция» Microsoft Office 

Excel. Метод представляет собой объеди-

нение классической процедуры выполне-

ния расчетов методом сравнения продаж в 

рамках сравнительного подхода, которым 

рассчитывается стоимость имущественно-

го комплекса с помощью внесения коррек-

тировок к объектам-аналогам по выявлен-

ным ценообразующим параметрам до уче-

та параметра «Плотность застройки», и ста-

тистического метода, который применя-

ется на 2-м этапе для проведения финаль-

ной корректировки на плотность застрой-

ки (см. таблицу 4).

Рассмотрим пример 2.

Объект оценки – производственная база 

(земельный участок с производственно-

складскими строениями).

Важным аспектом данного алгоритма 

расчета является начальная стадия кор-

ректирования цен предложений объек-

тов-аналогов по выявленным ценообразу-

ющим параметрам, кроме плотности за-

стройки (строки 4, 5, 6). После внесения 

корректировок в удельную стоимость улуч-

шений производим обратный расчет сто-

имости предложений объектов-аналогов 

(строка 7).

Прежде чем получить значение удельной 

стоимости земельного участка с улучшения-

ми за объект оценки (строка 9 таблицы 4), 

необходимо построить график зависимости 

удельного показателя стоимости земельно-

го участка с улучшениями от плотности за-

стройки и убедиться в наличии тесноты свя-

зи данных через показатель коэффициен-

та аппроксимации R2. Согласно шкале Чед-

дока связь считается тесной в случае, если 

R2 >0,7 (см. рисунок 2).

При этом:

если показатель •••••••• R2 > 0,7, то произво-

дим расчет удельной стоимости земельно-

* данное значение определено с помощью функции «Тенденция» в Microsoft Office Excel.* данное значение определено с помощью функции «Тенденция» в Microsoft Office Excel.

№ 
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

Таблица 4. Определение рыночной стоимости имущественного комплекса с учетом влияния 
плотности застройки

Рисунок 2. График зависимости удельного показателя стоимости 
земельного участка с улучшениями от плотности застройки
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го участка объекта оценки через функцию 

«Тенденция».

Если показатель •••••••• R2 <0,7, то требуется 

пересмотр модели.

Полученный удельный показатель стоимо-

сти земельного участка (4742 руб. за 1 кв. м) 

умножаем на площадь земельного участка 

объекта оценки и получаем искомую стои-

мость – стоимость объекта оценки (произ-

водственной базы).

Экономический смысл данной модели 

можно изложить следующими формула-

ми:

VИК= SЗУ × VЗУуд + SУ × VУуд , 

где VИК – стоимость имущественного ком-

плекса (единого объекта недвижимости),

SЗУ – площадь земельного участка,

VЗУуд – стоимость 1 кв. м земельного участка,

SУ – площадь улучшений (зданий) земель-

ного участка,

VУуд – стоимость 1 кв. м улучшений земель-

ного участка.

Расчет удельного показателя стоимости 

земельного участка с улучшениями можно 

представить в следующей формуле:

VИК SУ

SЗУ SЗУ
= VЗУуд+(        )×VУуд  .

Таким образом, мы получили линейное 

уравнение следующего вида:

y=a+b × x,

№ 
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

13 Рыночная стоимость объекта оценки (производственной базы) (строка 12 * 
строка 1, столбец В), руб. 31 446 000

* алгоритм расчета разработан Л.А. Бастригиной

Cписок литературы:

Лейфер Л.А. Модифицированный ме-1. 
тод выделения для оценки рыноч-
ной стоимости земельных участков 
производственно-складского назна-
чения
МГСН 1.01-992. 
СНиП II 89-803. 
ЭСМИ «APPRAISER.RU. ВЕСТНИК 4. 
ОЦЕНЩИКА», раздел «Дискуссии».

Таблица 5. Определение рыночной стоимости имущественного комплекса с учетом влияния плотности 
застройки *

ДЛЯ ККОММЕРЧЕСКОЙЙ НЕДВИЖИММОСТИ ВАЖЖНЫМ ФФФАКТОРРОМ ЯВЛЛЯЕТСЯЯ 
ПОТЕНЦИАЛ ДОХОДОПРИНЕСЕНИИЯ, ЧТО КААК РАЗ УУЧЧИТЫВАЕТСЯ 
ЧЕРЕЗЗ КОРРЕКТИРОВВКУ НА ПЛОТНОСТЬ ЗАСТРОЙККИ. В ОБЩЕМ ВИИДЕ 
НАЛИИЧИЕ ВЫСОКОГОО ПОКАЗАТЕЛЛЯ ПЛОТНООСТИ ЗАААСТРОЙКИ ГОВВОРИТ 
О БОЛЛЕЕ ВЫСОКОМ ПОТЕНЦИАЛЕЕ УДЕЛЬНООГО ПОКАААЗАТЕЛЯЯ СТОИИМОСТИИ 
НЕДВВИЖИМОСТИ ПРИИ ПРОЧИХ РААВНЫХ УССЛОВИЯЯХХ.
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где y – удельный показатель стоимости 

1 кв. м земельного участка (VИК

SЗУ
);

a – стоимость 1 кв. м земельного участка 

VЗУуд ;

b – плотность застройки ( SУ

SЗУ
);

x – стоимость 1 кв. м улучшений земель-

ного участка VУуд.

Преимуществом данного метода являет-

ся возможность проведения расчета стои-

мости имущественного комплекса без от-

дельного расчета стоимости условно сво-

бодного земельного участка. 

Рассмотрим пример 3.

Объект оценки – производственная база 

(земельный участок с производственно-

складскими 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 до-

статочная трудоемкость работ и необходи-

мость проведения расчета стоимости иму-

щественного комплекса с выделением сто-

имости условно свободного земельного 

участка.

ВЫВОДЫ
Плотность застройки в рамках оцен-•••••••• 

ки является ценообразующим параметром 

объекта оценки, характеризующим свой-

ства земельного участка в составе имуще-

ственного комплекса. Данный показатель 

служит инструментом сглаживания пара-

метрических различий между оценива-

емым объектом и сопоставимыми с ним 

объектами-аналогами. Значение плотности 

застройки при этом соответствует отноше-

нию общей площади улучшений земельно-

го участка к площади данного участка. При 

этом данное понятие не соответствует об-

щепринятому термину, широко используе-

мому в градостроительной практике, пред-

ставляя собой оценочный расчетный пока-

затель.

Выбор метода учета плотности застрой-•••••••• 
ки зависит от объекта оценки, от назначе-

ния оценки, наличия необходимой для рас-

четов информации и других факторов.

Первая модель (пример 1) применима •••••••• 
для оценки прежде всего жилой недвижимо-

сти (как правило, домовладений).

Вторая модель (пример 2) рекоменду-•••••••• 
ется при оценке коммерческой недвижимо-

сти как наиболее доступная и быстро при-

менимая в том случае, если не требуется от-

дельный расчет стоимости земельного участ-

ка имущественного комплекса. Данная мо-

дель может служить как экспресс-метод рас-

чета стоимости имущественного комплек-

са на основе цен предложений объектов-

аналогов.

Третья модель (пример 3) является наи-•••••••• 
более трудоемкой моделью и рекомендуется к 

применению при оценке коммерческой недви-

жимости в случае необходимости расчета и вы-

деления стоимости земельного участка из стои-

мости единого объекта недвижимости. Данная 

модель является наиболее универсальной. 

ВВЫБОР ММЕТОДДА УЧЕТАА 
ППЛОТНОСТИ ЗААСТРРОЙКККИ 
ЗЗАВИСИТТ ОТ ООБЪЕККТА ООЦЕЕНККИ, 
ООТ НАЗНАЧЕНИИЯ ОЦЕНННКИ,, 
ННАЛИЧИИЯ НЕООБХОДДИМММОЙЙ ДЛЛЯ 
РРАСЧЕТООВ ИНФФОРММАЦЦЦИИ И 
ДДРУГИХ ФФАКТООРОВВ.
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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 холод-

ным климатом и должны быть соответству-

ющие поправки к обеспеченности жителей 

страны жильем. 

Отсылки на показатели для скандинав-

ских стран также не совсем корректны, по-

скольку доминирующая доля жилья в них со-

средоточена на территориях, где велико вли-

яние теплого течения Гольфстрим.

В городских поселениях на жилищный 

фонд приходится 72% от общего объема, 

в сельской местности – 28% от общего объе-

ма недвижимости, что свидетельствует о зна-

чительной урбанизации населения России. 

В частной собственности находится около 

80% общего объема жилищного фонда стра-

ны, при этом у значительной доли собствен-

ников отсутствуют достаточные средства 

на содержание своего жилья. Значительная 

часть собственников не готова принимать 

на себя ответственность и расходы по экс-

плуатации многоквартирных домов. Лишь в 

6% многоквартирных жилых домов созданы 

товарищества собственников жилья. 

Около 20% общего объема жилищного 

фонда находится в государственной и муни-

ципальной собственности. В основном это 

не приватизированное по разным причинам 

жилье, предоставленное по бессрочным до-

говорам социального найма (фактически 

бесплатно) без учета имущественного поло-

жения, а также наличия или отсутствия по-

требности в оказании государственной под-

держки. Причем независимо от уровня дохо-

дов проживающих там граждан бремя содер-

жания такого жилья несет муниципалитет, 

что приводит к неэффективному использо-

ванию ограниченных финансовых ресурсов 

и не способствует увеличению муниципаль-

ного фонда, предназначенного для социаль-

ного найма. 

Существующий рынок аренды (найма) 

жилья преимущественно нелегален. Оце-

нить объемы сдаваемого в наем жилья до-

статочно сложно. Вместе с тем существую-

щее в настоящее время превышение единиц 

жилья над количеством зарегистрирован-

ных домохозяйств позволяет оценить поря-

док сдаваемого в аренду жилья в России ми-

нимум в 1 миллион единиц. 

Фактически отсутствуют участники рын-

ка, профессионально занимающиеся предо-

ставлением жилья в аренду. При этом рынок 

аренды жилья является достаточно перспек-

тивным, поскольку в большинстве европей-

ских стран его доля составляет около 30% от 

объема всего жилищного фонда. 

По степени расселения на территории 

России: при общем размере всех земель 

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 сель-

ских 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 стро-

ительства.

По типу застройки: примерно 30% – инди-

видуальное жилье, а 70% – многоэтажная за-

стройка. Эти данные свидетельствуют о су-

щественном преобладании многоэтажно-

го жилья и, соответственно, плотности за-

стройки, при том что в Европе, как правило, 

многоэтажная застройка составляет от 20 до 

40% жилищного фонда.

Степень износа жилищного фонда на ян-

варь 2011 года характеризовалась следую-

щими показателями:

 минимальный износ (до 30%) имеет 

приблизительно 61% жилищного фонда; 

 износ от 31 до 65%, требующий ремонта 

либо модернизации, имеет 35% жилищного 

фонда;

 износ от 66 до 70%, при котором обяза-

тельным 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.

Напомним, что в 1990 году доля аварий-

ного жилья составляла всего 1,3% и увели-

Новейшая история рынка жилья 

в России насчитывает уже 20 лет, 

что вполне достаточно для составления 

«портрета» рынка. 

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.

состояние и перспективы
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чилась к 2001 году до 3,1%. Это значение ха-

рактерно и для начала 2011 года. Возмож-

ная причина подобного роста – нецелевое 

использование примерно 4,5 трлн рублей, 

перечисленных населением в федеральный 

бюджет.

При этом надо учитывать, что данные по-

казатели рассчитаны исходя из формального 

подсчета срока эксплуатации жилых домов и 

не отражают реального состояния жилищ-

ного фонда, а систему регулярного техниче-

ского аудита жилищного фонда в большин-

стве регионов России фактически предстоит 

создавать заново.

Согласно официальным данным, порядка 

42% российских домохозяйств не имеют воз-

можности самостоятельно решить свои жи-

лищные проблемы на коммерческой осно-

ве. 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 силь-

ных игроков субфедерального и муници-

пального уровня. Этот монополизм начал 

интенсивно разрушаться начиная с кон-

ца прошлого года. Можно допустить, что 

в ближайшее время федеральная власть 

предпримет интенсивные усилия по из-

менению «правил игры» на рынке недви-

жимости. Часть этих новаций будет но-

сить предвыборный (декларативный) ха-

рактер.

ЛИДЕР РЫНКА

Рынок жилья Московской области уже 

много лет является лидером по объемам 

строительства жилья. «Плановые задания» 

первых лиц государства – «строить не ме-

нее 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 под-

робно см. бюллетень RWAY №194 за май 

2011 года, стр. 143) скорректирует большин-

ство статистических показателей. Несложно 

подсчитать, что среднегодовой положитель-

ный миграционный поток в Московскую об-

ласть за 8 последних календарных лет со-

ставляет около 50 тыс. человек. 

По итогам мая текущего года эксперты 

дают противоречивые оценки ситуации с 

общим объемом предложения на рынке жи-

лья, но большинство зафиксировало сниже-

ние этого показателя до 37,7 тыс. квартир 

на вторичном рынке и рост предложения на 

2–2,5% на первичном рынке. 

Александр Крапин,
генеральный директор,

Аналитическое агентство RWAY

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

Источники: Гильдия риелторов Московской области и компания «Бизнес консалтинг»

Муниципальное образование 1-к. кв 2-к. кв. 3-к. кв. 4-к. кв. Средняя Предыду-
щий 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%



78 АННАЛИТИКА И ЦЦИФРЫ//ОБЗОРРЫ ИИИ СТАТТИСТТИКАА

Стоимость жилья в Московской области 

имеет слабо выраженную тенденцию к сни-

жению практически все пять первых месяцев 

текущего года. Менее заметна эта тенденция 

на первичном рынке, более заметна – на вто-

ричном рынке. При этом московские домо-

хозяйства, обладающие существенно боль-

шими доходами по сравнению с подмосков-

ными домохозяйствами, составляют самую 

большую группу покупателей подмосковно-

го жилья. 

Несомненно, что профессиональные 

участники рынка продолжат свое воздей-

ствие на потенциальных покупателей под-

московного жилья с целью их инициации 

к совершению сделок. В ход будут идти как 

стандартные маркетинговые конструкции 

(например, «сейчас самое время для покуп-

ки жилья»), так и реальные скидки. В этой 

связи заявления части профессиональных 

участников рынка о том, что «время ски-

док на рынке закончилось», не соответству-

ют действительности, поскольку скидки яв-

ляются хорошим маркетинговым приемом 

при продаже любых товаров и услуг. 

По итогам мая этого года средняя цена пред-

ложений на первичном рынке жилья Москов-

ской области составила примерно 63 тыс. ру-

блей за 1 кв. м. А диапазон цен предложений 

составил от 38 до 109 тыс. руб. за 1 кв. м. Объ-

ем предложения за май текущего года увели-

чился на 2% в месяц (продажи идут в 680 гото-

вых и строящихся жилых корпусах). Эта тен-

денция с большой степенью вероятности со-

хранится 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 сред-

немесячная деловая активность на подмо-

сковном рынке жилья составляла в преды-

дущие годы порядка 6–8 тыс. сделок купли-

продажи квартир (или прав на строящиеся 

квартиры), можно утверждать, что рынок 

жилья Московской области по-прежнему яв-

ляется рынком покупателя. 

В мае 2011 года в Московской области 

было зарегистрировано 11 711 сделок по 

купле-продаже жилья, в том числе 4419 ипо-

течных сделок, и заключено 3309 договоров 

долевого участия в строительстве. Для срав-

нения: в столице за аналогичный период 

оформили лишь 7247 сделок. То есть в мае 

2011 года в Московской области было за-

ключено почти на 62% больше сделок, чем 

в столице. 

Столь значительное превышение количе-

ства зарегистрированных сделок в Москов-

ской области над аналогичным показате-

лем в столице с большой долей вероятности 

объясняется активным приобретением под-

московного жилья московскими домохозяй-

ствами. Жилье в Московской области явля-

ется для москвичей существенно более до-

ступным из-за более высоких их доходов по 

сравнению с подмосковными жителями.

Диапазон средних цен предложений на 

вторичном рынке жилья по городам Мо-

сковской 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 незначи-

тельном расстоянии от МКАД (особенно 

на западном направлении, включая юго-

запад и северо-запад). Местные эксперты 

считают, что в летние месяцы в большин-

стве городов Московской области сохра-

нится тренд на снижение цен предложе-

ний.

В Московской области сдается в арен-

ду (наем) не менее 150 тыс. квартир, при-

чем порядка 80% предложений сосредото-

чено в 20 крупнейших городах этого регио-

на, расположенных на расстоянии до 30 км 

от МКАД. Именно в этих городах осущест-

влялось и ведется масштабное строитель-

ство жилья. 

Косвенно это свидетельствует о том, что 

в аренду сдается и значительная доля ин-

вестиционных квартир, поскольку этот вид 

коммерческой деятельности является для 

некрупных инвесторов наиболее надежным 

способом сохранения накопленных средств 

в современной России. 

В ближайших городах Московской обла-

сти с хорошим транспортным сообщени-

ем со столицей средняя величина аренд-

ных ставок сопоставима с аналогичны-

ми московскими показателями для жилья 

эконом-класса и составляет порядка 23–25 

тыс. рублей. Вполне естественно, что наи-

более ликвидными являются варианты 

аренды квартир с ежемесячной арендной 

ставкой меньше 20 тыс. рублей. В ближай-

ших подмосковных городах (до 10 км от 

МКАД) подобные предложения являются 

большим дефицитом. 

В подмосковных городах (далее 30 км от 

МКАД) наиболее ликвидны предложения 

аренды жилья с ежемесячными ставками 

менее 12–15 тыс. рублей в зависимости от 

направления и удаленности от МКАД, а так-

же от удобства транспортного сообщения 

со столицей.

Минимальные арендные ставки (поряд-

ка 6–8 тыс. рублей в месяц) характерны для 

городов Московской области, расположен-

ных на значительном расстоянии от столи-

цы (свыше 70–80 км от МКАД). 

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

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.
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Развитие любого рынка во многом зави-

сит от количества денег, которые обращают-

ся на этом рынке, и их оборачиваемости. По-

следний показатель неуклонно снижается, 

что косвенно свидетельствует о концентра-

ции денежных средств у ограниченного чис-

ла лиц, особенно после острой фазы кризиса.

За 2010 год денежная масса в экономике 

России увеличилась, согласно официальным 

данным, на 31,1%, что в целом соответство-

вало докризисной политике российских де-

нежных властей.

В первые четыре месяца 2011 года ЦБ РФ 

прекратил политику монетизации россий-

ской экономики, при этом темпы роста де-

нежной массы снизились в 28 раз по срав-

нению с аналогичным периодом прошлого 

года.

Вполне естественно, что при сильном дис-

балансе между спросом и предложением, вы-

званным недостаточными объемами стро-

ительства и значительной разницей в дохо-

дах отдельных категорий населения, реакция 

рынка неминуемо проявляется в необосно-

ванных темпах роста цен, вымывании деше-

вого жилья, снижении его ценовой доступно-

сти и, как следствие, снижении и доступно-

сти ипотеки.

Несложно видеть, что строительный ком-

плекс сейчас находится по такому показате-

лю, как ежегодный объем ввода жилья, на 

уровне конца 80-х годов прошлого века, а 

максимальные показатели ввода жилья доре-

форменного периода (свыше 76 млн кв. ме-

тров) 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 харак-

тер и с большой степенью вероятности свя-

зана с интересами сильных игроков россий-

ского рынка. 

Необходимо отметить, что ФЦП «Жили-

ще» 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 мест-

ных рынках сильных игроков субфедерально-

го и муниципального уровней, которые прак-

тически все годы реформ придерживались 

стратегии «строить мало и продавать доро-

го». Реализация этой стратегии стала возмож-

ной в условиях общей несбалансированности 

российского рынка недвижимости (в частно-

сти, из-за отсутствия на рынке регулирующих 

норм, препятствующих реализации спекуля-

тивных сценариев развития рынка).

По итогам первого квартала текущего года 

зарегистрировано снижение темпов роста 

объемов строительства жилья.

Федеральная власть запланировала на те-

кущий год ввести в эксплуатацию порядка 

63 млн кв. м жилья (см. таблицу 2). Однако 

официальные итоги первых четырех месяцев 

(см. бюллетень RWAY №195, раздел «Инве-

стиции. Строительство. Девелопмент») дают 

основания усомниться в реальности этих пла-

нов, поскольку темпы роста в оставшиеся ме-

сяцы года обещают быть очень высокими.

Вместе с тем необходимо отметить, что за 

последние годы федеральной властью была 

решена одна из важнейших стратегических 

задач – ликвидация на основных местных 

инвестиционно-строительных рынках регио-

нального монополизма, который господство-

вал на них практически до конца 2010 года.

Вполне естественно, что дальнейшее раз-

витие рынка потребует от федеральной вла-

сти существенного изменения «правил игры», 

которое должно обеспечить постепенное из-

менение стратегии ведения бизнеса. 

Основной девиз новой стратегии – «стро-

ить 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 воз-

можность введения процедуры обязательно-

го страхования застройщиков, по мнению 

экспертов RWAY, не способна на практике за-

щитить права дольщика в полной мере, она 

лишь переложит бремя ответственности со 

строителей на страховщиков.

Именно поэтому на законодательном уров-

не необходимо снизить риски нецелевого ис-

пользования этих средств с помощью апро-

бированного в мировой практике института 

целевых счетов.

Ключевым вопросом дальнейшего разви-

тия рынка жилья в нашей стране является 

его доступность. Но этот показатель необхо-

димо оценивать правильно, а не с помощью 

официально утвержденных формальных про-

цедур.

Напомним еще раз, что в мировой прак-

тике ООН для оценки доступности жилья ис-

пользуется показатель «коэффициент доступ-

ности жилья» (housing price to income ratio), 

который рассчитывается как отношение 

средней стоимости жилья к среднему разме-

ру дохода домохозяйства за год. Величина та-

кого показателя соответствует числу лет, в 

течение которых семья может накопить на 

квартиру, если предположить, что все полу-

чаемые денежные доходы будут откладывать-

ся на приобретение квартиры. 

За рубежом при расчете данного показа-

теля используются значения именно сред-

ней рыночной цены жилья и среднемеди-

анного годового дохода домохозяйства, 

который меньше аналогичного среднего 

значения. 

В России в связи с отсутствием данных о 

средних доходах и средних ценах на жилье ко-

эффициент доступности в соответствии с ме-

тодикой в ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы 

рассчитывается на основе значений следую-

щих показателей: средней цены 1 кв. м жи-

лья, среднедушевых денежных доходов, умно-

женных на 3 (семья из трех человек), и соот-

ветствующего составу данной семьи социаль-

ного стандарта площади жилья – 54 кв. м. На-

мечено, что к 2015 году этот показатель дол-

жен быть равным 4 годам.

По своей экономической сути данный по-

казатель характеризует соотношение цен 

на рынке жилья и уровня доходов населе-

ния. В большинстве экономически развитых 

стран семья (корректнее – среднестатистиче-

ское домохозяйство) может накопить на по-

купку жилья эконом-класса за 2,5–4 года. 

Достаточно очевидно, что коэффициент 

доступности жилья является ориентиром для 

управляющей подсистемы рынка для приня-

тия необходимых управленческих решений.

Необходимость массовых продаж жилья 

эконом-класса вынудит федеральную власть 

еще раз директивно оказать влияние на ры-

нок. Вероятно, это может быть сделано на 

основе очередного заявления кого-то из вы-

сокопоставленных чиновников… 

ОСНОВНОЙ ДЕВИЗ НОВОЙ СТРАТЕГИИ – «СТРОИТЬ МНОГО И ПРО ДАВАТЬ 
МНОГО». НО РЕАЛИЗУЮТ ЛИ ЭТОТ ДЕВИЗ НА ПРАКТИКЕ – БОЛЬШОЙ 
ВОПРОС, ПОСКОЛЬКУ ВЛАСТЬ В ПРЕДВЫБОРНЫЙ ПЕРИОД ВСЕГДА БУДЕТ 
ПРОВОДИТЬ ПОЛИТИКУ ПОПУЛИЗМА.
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Что читать разным консультантам?

ПРОСТРАНСТВО 
БИЗНЕС-ИННОВАЦИЙ. 
СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ 
СОВМЕСТНО 
С ПОТРЕБИТЕЛЕМ

Стратегия современной компании 

должна быть адекватной изменившейся 

бизнес-среде. К.К. Прахалад, №1 в рей-

тинге The Thinkers 50, и М.С. Кришнан, 

известный аналитик, профессор Мичи-

ганского университета, считают, что вне-

дрение цифровых технологий и глобали-

зация радикальным образом меняют при-

роду каждой фирмы. Книга адресована 

всем, кто интересуется вопросами фор-

мирования стратегии и практического 

внедрения инновационных подходов.

THE INCOME APPROACH 
TO PROPERTY VALUATION

Данное издание переработано в соот-

ветствии с изменениями, внесенными в 

стандарты Королевского института чар-

терных сюрвейеров (7-е издание) и охва-

тывает последние методические подхо-

ды к оценке, включая оценку девелопер-

ских проектов. Эта книга подробно рас-

сказывает о проведении грамотного 

анализа рынка недвижимости и приме-

нении на практике метода предполагае-

мого использования. А кроме того, чита-

тель  узнает из нее о том, какие  юриди-

ческие факторы могут оказать влияние 

на рыночную стоимость и как опреде-

лить, какие методологические подходы 

являются правильными.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОЦЕНКИ ПРАВ 
ТРЕБОВАНИЯ 
ПО КРЕДИТНЫМ 
СОГЛАШЕНИЯМ БАНКОВ

Книга предназначена для специали-

стов оценочных компаний и сотрудни-

ков банков, участвующих в процессе 

оценки прав требования по кредит-

ным соглашениям. Она содержит реко-

мендации, обусловленные спецификой 

оценки прав требования по кредитным 

соглашениям.

EQUITY 
VALUATION 
AND PORTFOLIO 
MANAGEMENT 

В этой книге Франк Дж. Фабоц-

ци и Гарри М. Марковиц объясня-

ют процесс оценки собственного 

капитала, а также обсуждают клас-

сические и новые стратегии разме-

щения ценных бумаг. Авторы пред-

ставляют читателю подробный 

взгляд на оценку капитала и управ-

ление портфелем.

ОЦЕНКА СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ДЛЯ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ. НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ FASB

К. К. Прахалад, 
М. С. Кришнан
Изд.: Альпина 
Паблишерз, 2011

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

М. Н. Лепешкина,  
Е. Г. Синогейкина,  П. А. Тюкова
Изд.: Общероссийская 
общественная организация 
«Российское общество 
оценщиков», 2011

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

Альфред Кинг
Изд.: Альпина Паблишерз, 2011
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ОЦЕНКА СПРАВЕД
ЛИВОЙ СТОИМ
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«Оценщики любят говорить: “Оценка — это 
искусство, а не наука”. Это означает, что 
каждая конкретная оценка основана на про-
фессиональном мнении специалиста. Нель-
зя взять какое-нибудь секретное устройство, 
ввести в него несколько переменных и полу-
чить однозначный ответ.Разные оценщики 
могут прийти к разным выводам по одному 
и тому же заданию на оценку. Однако при ис-
пользовании сопоставимых допущений два 
оценщика должны показать результаты, от-
личающиеся друг от друга в пределах 10%, 
но не более». 

Альфред Кинг

ОЦЕНКА 
СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ  
для ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Альфред Кинг

Новые требования FASB
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Книга посвящена определению спра-

ведливой стоимости. Данный вид стоимо-

сти особенно значим при оценке для це-

лей объединения, слияния и поглощения 

компаний, когда особенно важное значе-

ние имеет знание реальной стоимости ак-

тивов, включая нематериальные активы, 

недвижимость и обязательства. Автор от-

вечает на целый ряд ключевых вопросов, 

без которых не обходится практически ни 

одна оценка: как выбрать оценщика и ка-

кие ожидания от деятельности оценщика 

являются адекватными? Как определяет-

ся справедливая стоимость и на каких до-

пущениях она базируется? Как определить 

качество отчета об оценке? Каким обра-

зом оцениваются финансовые инструмен-

ты? Как оценить корпоративные обяза-

тельства, такие как судебные иски и услов-

ные выплаты?

Книга вышла при поддержке члена Партнерства СМАО компании Deloitte
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