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1СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие 
 читатели!

С уважением, 

 М. Федотова

Оценочная деятельность продолжает развиваться. Развитие идет по двум на-
правлениям. Во-первых, расширяется поле обязательной оценки. Так, напри-
мер, в июле этого года были приняты поправки в Закон «Об оценочной деятель-
ности», расширяющие новое, очень важное поле деятельности оценщиков – ка-
дастровую оценку. Во-вторых, оценочная деятельность «растет вширь» и начи-
нает затрагивать не только обязательную оценку, но и консалтинг. Такой путь 
развития отрасли кажется не менее перспективным.

Решение задач по совершенствованию корпоративного управления, развитию 
финансового рынка, защите прав собственника, эмитента и кредиторов невоз-
можно без качественных услуг оценщика.

Например, интеграция России в международное пространство предполагает 
более широкое привлечение оценщиков, знакомых с принципами оценки акти-
вов, предусмотренными международными стандартами финансовой отчетно-
сти. С учетом положений принятого летом Закона «О консолидированной фи-
нансовой отчетности» на рынке консалтинга появляются новые поводы для со-
трудничества оценщиков и аудиторов.

Кроме того, экономический кризис, ударивший по платежеспособности спро-
са, откорректировал портфели коллекторов. В структуре активов, перепродава-
емых банками в пользу коллекторских агентств, стало появляться все больше 
«сложного» обеспечения – земельных участков, нереализованных инвестицион-
ных проектов, бизнес-центров, коттеджных поселков и жилых комплексов. А это 
хороший повод для их сотрудничества с оценщиками.

Многое меняется в сметном нормировании и ценообразовании в строитель-
стве – сфере деятельности, не чуждой оценщикам.

Высокие задачи, стоящие перед российской оценкой, требуют кардинального 
повышения ответственности оценщиков за свою работу и роста уровня их про-
фессионализма.

В этом номере мы постарались собрать материалы и мнения, которые позво-
лят нашим читателям быть в курсе происходящих на рынке оценки изменений и 
формирующихся тенденций.

Данный номер журнала посвящен проблемам оценки на рынке консалтинго-
вых услуг.
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Новости

2–3 июля
Более 130 участников приня-

ли участие в Форуме «Большой 

консалтинг`10», прошедшем в Санкт-

Петербурге. В рамках форума со-

стоялись разноплановые дискуссии 

по проблемам кадастровой оценки, 

оценки в антикризисном управлении, 

инвестиционной оценки недвижи-

мости, а также оценки бизнеса высо-

ких технологий. В дискуссиях приня-

ли участие ведущие эксперты и спе-

циалисты, обладающие многолетним 

опытом работы, а также обширны-

ми знаниями в области стоимостного 

консалтинга и смежных областях.

Особое место на Форуме БК`10 было 

отведено обсуждению вопросов по из-

менению законодательства о стоимо-

сти. Широкий резонанс среди участ-

ников Форума вызвала тема усиления 

ответственности оценщиков и вопрос 

увеличения размера выплат из ком-

пенсационного фонда СРО.

16 августа
Минэкономразвития России объявило о разработке схемы контроля за завышенны-

ми арендными ставками на землю. Согласно планам мониторинг кадастровой стои-

мости земель, часто используемой в качестве базы для определения арендных пла-

тежей за землю, будет осуществляться Росреестром. Фактически предложен новый 

механизм, который позволит отслеживать ситуацию в регионах и корректно рассчи-

тывать арендную плату за землю. По мнению аналитиков, такое решение остановит 

дальнейшее выведение земель из хозяйственного оборота.

8–9 июля
В Москве прошел семинар «Таможенно-

тарифное регулирование в рамках Тамо-

женного союза», организованный Партнер-

ством СМАО совместно с Институтом про-

фессиональной оценки (ИПО). Он открыл 

серию краткосрочных авторских семина-

ров, слушатели которых получили ответы 

на интересующие их вопросы от представи-

телей государственных органов власти.

15 июля
СПбО РОО, РКО-НКСО (СЗОО), СПО и 

СМАО объявили фотоконкурс «О цен-

ном, бесценном и прочих предметах 

оценки». Конкурсантом может стать 

любой петербургский оценщик, член 

СРО или лицо, так или иначе связанное 

с оценкой. Срок окончания представле-

ния работ – 21 сентября. Подробности 

читайте на сайте www.smao.ru

22 июля
Глава государства подписал Федеральный 

закон №167-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации» и отдель-

ные законодательные акты Российской Фе-

дерации». Он устанавливает требования 

к оценщикам, привлекаемым к кадастро-

вой оценке, содержит правила утверждения 

и опубликования ее результатов, отражает 

особенности урегулирования возникающих 

споров и регламентирует порядок внесения 

итогов кадастровой оценки в государствен-

ный кадастр недвижимости.

В Законе урегулированы вопросы заключе-

ния договора страхования ответственно-

сти за причинение ущерба в результате осу-

ществления деятельности по определению 

кадастровой стоимости, а также вопросы 

проведения экспертизы отчета об определе-

нии кадастровой стоимости и другие. Кро-

ме того, Федеральный закон устанавливает 

отличную от существовавшей ранее перио-

дичность проведения государственной ка-

дастровой оценки – не реже, чем один раз 

в пять лет с даты, по состоянию на которую 

была проведена государственная кадастро-

вая оценка. При этом переходными положе-

ниями закона предусмотрено, что до 1 ян-

варя 2013 года полномочия заказчика ра-

бот по определению кадастровой стоимости 

в целях проведения государственной када-

стровой оценки реализует уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции государственной 

кадастровой оценки. После указанной даты 

соответствующие полномочия перейдут к 

органам власти субъектов Российской Феде-

рации и муниципалитетам.

20 августа
Завершил работу Круглый стол «Оценщик в системе судебного и исполнительного про-

изводства». Инициаторами мероприятия выступили Партнерство СМАО и прокурату-

ра Тульской области (при активном содействии Арбитражного суда Тульской области). 

Круглый стол собрал представителей законотворческих, судебных, исполнительных 

органов, участников оценочного сообщества, а также потребителей оценочных услуг. 

Состоявшиеся дискуссии были посвящены обсуждению роли оценки в судебном и ис-

полнительном производстве, оценке арестованного имущества и его реализации, экс-

пертизе отчетов об оценке, судебной экспертизе, а также наиболее актуальным изме-

нениям в законодательстве и практике их применения.
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30 августа
В Институте профессиональной 

оценки взяла старт новая учебная 

программа, разработанная и реа-

лизуемая при участии и поддержке 

Партнерства СМАО.

На открытии программы професси-

ональной переподготовки «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» 

состоялся семинар «Погружение в 

профессиональный мир оценочного 

сообщества». В его рамках будущие 

оценщики узнали об особенностях 

профессии, перспективах карьер-

ного и профессионального роста, а 

кроме того, поучаствовали в блиц-

интервью с преподавателями. 

3 сентября 
В Институте профессиональной оценки при поддержке Партнерства СМАО прошел 

новый авторский семинар «Привлечение заемных источников финансирования: вы-

бор активов для залога, формирование залоговой массы, внутренняя и внешняя 

оценка». На семинаре были детально рассмотрены вопросы о внутренней оценке ак-

тива, предлагаемого в качестве обеспечения; внешней оценке и основных критери-

ях выбора оценщика; о структуре и технологии составления отчета об оценке сто-

имости предметов залога, тре-

бованиях к отчету об оценке со 

стороны банков, в том числе тре-

бований банка к информации, 

необходимой для формирования 

залоговой массы.

1 сентября
Всероссийский Профсоюз работников ауди-

торских, оценочных, экспертных и консал-

тинговых организаций выступил за снятие 

ограничений на размещение управляющи-

ми компаниями средств компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций 

(СРО) оценщиков и аудиторов. Профсоюз 

предложил внести изменения в законода-

тельство и установить порядок, согласно ко-

торому средства компенсационного фонда 

СРО могут быть размещены в государствен-

ные ценные бумаги субъектов Российской 

Федерации; облигации российских эми-

тентов наряду с государственными ценны-

ми бумагами Российской Федерации; акции 

российских эмитентов, созданных в форме 

открытых акционерных обществ; ипотеч-

ные ценные бумаги.

1 сентября
Вступили в силу новые правила рас-

чета расходов и материалов при вос-

становительном ремонте автомоби-

лей. Страховщики уже подсчитали, 

что за счет введения нулевого износа 

на детали, влияющие на безопасность 

движения, их расходы увеличатся на 

23%. Впрочем, на практике ожидать 

пропорционального увеличения вы-

плат автовладельцам пока не стоит – 

страховщики ждут от Минтранса чет-

кого перечня таких деталей.

8 сентября
Комитет ТПП РФ по оценке и экономике недвижимости совместно с Общероссийски-

ми общественными организациями «Ассоциация юристов России» и «Деловая Рос-

сия», Институтом экономики недвижимости ГУ-ВШЭ провел Круглый стол «Развитие 

ситуации в сфере земельно-имущественных платежей в связи с принятием Федераль-

ного закона от 22.07.2010 г. № 167-ФЗ». На мероприятии обсуждались планы по раз-

работке подзаконных актов, а также были высказаны предложения по созданию си-

стемы внесудебного порядка рассмотрения споров в области кадастровой оценки не-

движимости и земельных платежей. Партнерство СМАО представляли на меропри-

ятии Ольга Нестерова и Марина Карпова. Они озвучили свои предложения в адрес 

Мин экономразвития России.

8 сентября
НП «САПФИР» провело грандиозный ве-

чер, посвященный Дню финансиста. На 

праздник пришли почти 1500 представите-

лей финансового сообщества. Их поздра-

вили заместитель председателя Комите-

та Государственной Думы по финансовым 

рынкам Л. Пепеляева, президент Фондовой 

биржи ММВБ Р. Аганбегян, руководитель 

аппарата президента Московской торгово-

промышленной палаты В. Лаврухин, декан 

финансового факультета РЭА им. Плехано-

ва А. Болвачев.

Центральным событием вечера стало вруче-

ние премии «Репутация года». Лауреатами 

стали генеральный директор специализи-

рованной депозитарной компании «Гарант» 

Т. Есаулкова и заместитель генерального 

директора по стратегическому развитию 

Управляющей компании «Лидер» Ю. Сизов. 

Партнерство СМАО выступило инфопартне-

ром праздника и выдвинуло специальный 

приз в номинации «Репутация года» – серти-

фикат на эксклюзивное интервью журналу 

«Оценочная деятельность». Сертификат был 

вручен Ю. Сизову, УК «Лидер».

16–17 сентября 
Российский Фонд образовательных про-

грамм «Экономика и управление» при под-

держке Комитета ТПП РФ по оценке и эко-

номике недвижимости провел конферен-

цию «Оценка инвестиционных проектов: 

обоснованность, эффективность, риски, 

контроль». Наиболее интересными темами 

обсуждений стали вопросы анализа инве-

стиционных проектов, их экспертизы, а так-

же проблемы нормативного закрепления 

стандартов управления проектами.
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Анонс событий

15–25 сентября, 19–30 ноября (Москва)

Институт Профессиональной оценки при поддержке Партнерства СМАО приглашает к 

участию в Программе повышения квалификации специалистов-оценщиков, имеющих 

государственные дипломы о высшем образовании (специальность «финансы и кредит», 

специализация «оценка собственности»), или профессиональной переподготовке по про-

грамме «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)», а также специалистов, занятых в 

сфере оценочной деятельности и стоимостного консультирования на предприятиях, в 

организациях, учреждениях, если с даты выдачи дипломов или с момента предыдуще-

го повышения квалификации прошло более трех лет. Программа предполагает глубокое 

освоение дисциплин в области оценочной деятельности и практических навыков и их 

применения с учетом специфики оценки в различных отраслях. 

Занятия проводят высококвалифицированные специалисты, практикующие оценщики и 

эксперты СРО с большим опытом работы в области оценки стоимости бизнеса, недвижимо-

сти, машин, оборудования, транспортных средств, нематериальных активов и интеллекту-

альной собственности. Программа предполагает как очное, так и дистанционное обучение.

Подробности на сайте www.smao.ru и www.learnof.me

20 сентября, 
17 октября (Москва)

Институт Профессиональной оценки 

при поддержке Партнерства СМАО от-

крывает Программу профессиональ-

ной переподготовки «Оценка стоимо-

сти предприятия (бизнеса)» для спе-

циалистов, имеющих высшее профес-

сиональное образование. Данная про-

грамма была принята и рекомендована 

к реализации Национальным Советом 

по оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации 18 ноября 2008 года.

Основная цель программы «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» – 

дать специалистам комплекс знаний в 

области оценки и управления стоимо-

сти предприятия (бизнеса). Програм-

ма позволит получить теоретические и 

практические знания в области оценки 

недвижимости; машин, оборудования 

и транспортных средств; нематериаль-

ных активов и интеллектуальной соб-

ственности, ценных бумаг, кредитно-

финансовых институтов, предприятия 

(бизнеса). 

По окончании обучения слушатели по-

лучат диплом государственного образ-

ца о профессиональной переподготов-

ке. Подробности на сайте www.smao.ru 

и www.learnof.me 

22 сентября (Москва)

Компания «Российский Бизнес Форум» 

проводит конференцию «Защита прав 

интеллектуальной собственности в Рос-

сии. Лучшие стратегии и практические 

советы по защите вашего бизнеса». 

Проблемы правовой охраны интеллек-

туальной собственности особенно акту-

альны в условиях развития в России ры-

ночной экономики, становления отече-

ственной правовой культуры, обостре-

ния недобросовестной конкуренции и 

появления новых объектов интеллекту-

альной собственности, требующих со-

ответствующей защиты. Данная область 

права относительно молода, а механиз-

мы защиты прав действуют крайне не-

эффективно. Новизна проблем и труд-

ности, связанные с применением норм 

международного права, создают сложно-

сти и для правообладателей, и для поль-

зователей, и для судей.

Конференция ставит своей целью со-

брать ведущих специалистов в данной 

области, дать возможность в неформаль-

ной обстановке поучаствовать в обмене 

профессиональной информацией, услы-

шать комментарии лучших экспертов и 

разделить их практический опыт. 

Партнерство СМАО выступает информа-

ционным партнером конференции.

23 сентября (Москва)

Форум IPO&SPO-2010 (организатор – Институт 

развития финансовых рынков) – крупнейший 

в России ежегодный форум, посвященный про-

блемам и перспективам организации первич-

ных публичных размещений акций российски-

ми компаниями. 

На фоне роста российского рынка IPO нынеш-

ний форум на качественно новом уровне про-

должит диалог по проблемам привлечения ка-

питала в России и за рубежом. Главное отли-

чие нынешнего Форума – появление нового 

опыта в организации IPO. Участникам меро-

приятия будет предоставлена возможность по-

лучить информацию о дальнейшем развитии 

рынка IPO от регуляторов, бирж (как россий-

ских, так и зарубежных), финансовых консуль-

тантов и самих эмитентов. В рамках Форума 

будет также представлен обзор новых финан-

совых продуктов и инструментов, предлагае-

мых российским эмитентам. Особое внима-

ние будет уделено новым услугам, предназна-

ченным для стимулирования IPO компаний со 

средним уровнем капитализации (mid-caps).

Делегаты и докладчики Форума IPO&SPO-

2010 – это представители ФСФР, ЦБ РФ, Ми-

нистерства финансов РФ, Минэкономразви-

тия РФ, ФАС, а также крупнейших компаний-

эмитентов, банков-андеррайтеров и организа-

торов первичных размещений акций, юриди-

ческих и консалтинговых фирм, рейтинговых 

агентств, инвестиционных компаний, и самое 

главное – представители бирж, как российских, 

так и зарубежных. 

Сентябрь-ноябрь 
Реализуя программу региональных 

мероприятий, Партнерство СМАО 

проведет конференции, круглые 

столы и мастер-классы в течение 

сентября-ноября 2010 года в городах 

Челябинске, Екатеринбурге, Новоси-

бирске, Хабаровске, Ставрополе.

Следите за актуальной информацией 

на сайте www.smao.ru



7КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

23–24 сентября (Москва)

Партнерство СМАО приглашает всех 

желающих принять участие в семина-

ре «Таможенно-тарифное регулирова-

ние в рамках Таможенного союза», ко-

торый будет организован совместно с 

Институтом профессиональной оцен-

ки. Семинар проводится уже во второй 

раз. Его проводят руководители Депар-

тамента внешнеэкономических отно-

шений Министерства промышленно-

сти и торговли РФ.

Подробности на сайте www.smao.ru и 

www.learnof.me

29 сентября (Москва)

Редакция газеты The Moscow Times – 

партнер СМАО – проводит XI ежегод-

ный форум M&A, посвященный пер-

спективам рынка слияний и поглоще-

ний в 2010 году. В рамках мероприя-

тия, в частности, будет представлен 

обзор совершившихся и ожидаемых 

сделок с акцентом на те отрасли, где 

наблюдается рост таких операций. 

Докладчики расскажут о последних 

изменениях в действующем корпо-

ративном законодательстве, в част-

ности о государственной политике 

по отношению к M&A сделкам и тре-

бованиях ФАС России, будут сделаны 

прогнозы развития рынка с участием 

иностранного капитала. 

Кризис на российском M&A рынке 

действительно преодолен, но объе-

мы сделок по-прежнему остаются на 

уровне 2006 года, восстановление 

идет медленно. Что представляет из 

себя сегодня рынок M&A? Какие про-

гнозы строят эксперты относительно 

будущего M&A рынка?

В рамках мероприятия запланирова-

ны выступления представителей Мин-

экономразвития РФ, профильных ко-

митетов Государственной Думы ФС 

РФ, ФСФР, ВАС, а также ведущих экс-

пертов международных юридических 

и консалтинговых компаний.

Подробности на сайте 

www.themoscowtimes.com

24 сентября (Ростов-на-Дону)

Партнерство СМАО (СРО НП «Сообщество 

специалистов-оценщиков «СМАО») совмест-

но с СРО НП «Кадастр-оценка» при поддерж-

ке Национального Совета по оценочной дея-

тельности и Профсоюза работников аудитор-

ских, оценочных, экспертных и консалтинго-

вых организаций проводят VI Конгресс оцен-

щиков Юга России на тему: «Земля и объек-

ты недвижимости: рынок, доходы, налоги», 

который состоится в г. Ростов-на-Дону.

В рамках работы Конгресса будут обсуж-

даться следующие вопросы:

• Развитие земельно-имущественных отно-

шений на современном этапе;

• Совершенствование кадастровой оценки 

объектов недвижимости;

• Государственная кадастровая оценка, соз-

дание условий для введения местного на-

лога на недвижимость в Российской Феде-

рации;

• Повышение квалификации в области ка-

дастровой оценки земель;

• Контроль за оценочной деятельностью в 

рамках реализации функций СРО;

• Экспертиза отчетов об оценке; 

• Основные направления развития законода-

тельства в сфере оценочной деятельности: ви-

дение Минэкономразвития России.

В работе Конгресса примут участие пред-

ставители Минэкономразвития России, Рос-

имущества, Росреестра, Ростехнадзора, 

Торгово-промышленной палаты РФ, Адми-

нистрации Ростовской области, Институ-

та профессиональной оценки, экспертных 

и консалтинговых организаций, региональ-

ных саморегулируемых организаций, круп-

нейших потребителей оценочных услуг.

24 сентября (Москва)

В конференц-зале ФБ ММВБ состоится III Всероссийский IR-форум. Организатор фо-

рума – Институт развития финансовых рынков, эксклюзивный представитель Бри-

танского Сообщества по связям с инвесторами в России и СНГ. 

В работе форума примут участие ведущие специалисты российского IR-сообщества: 

руководители IR-департаментов, вице-президенты по корпоративным коммуника-

циям, директора по корпоративному управлению, стратегическому развитию, фи-

нансовые директора, руководители IR-проектов, корпоративные секретари и сотруд-

ники консалтинговых агентств. Пленарные и тематические заседания III Всерос-

сийского IR-форума затрагивают такие темы, как специфика IR-работы с россий-

скими инвесторами, особенности IR в наиболее затронутых кризисом отраслях, IR-

действия компаний, проходящих реструктуризацию своих долговых обязательств. 

Особое внимание будет уделено вопросам раскрытия информации, эффективности 

внутренних коммуникаций при разных структурах управления и подчиненности 

блока IR. Также будут обсуждаться перспективы стандартизации профессии IR, во-

просы подготовки специалистов по связям с инвесторами, взгляд аналитиков и ин-

весторов на IR российских эмитентов, а также лучшие мировые практики IR.
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 4 октября (Мюнхен)

Впервые в рамках Международной выставки коммерческой недвижимости и инве-

стиций «ЭКСПО РЕАЛ» в г. Мюнхене (Германия) будет организован «Российский па-

вильон» – коллективный стенд участников из РФ. Неотъемлемой частью работы пави-

льона является деловая программа, которая будет проходить в конференц-зале на его 

территории. Организатором деловой программы «Бизнес по-европейски» выступает 

Партнер СМАО – компания «Импресс Медиа».

В рамках деловой программы будут обсуждаться различные темы, среди них – «Про-

екты комплексного освоения земель: государственная поддержка, инвестиции и деве-

лопмент» и «Экономика и инженерия экопроектов: как достичь экономической, тех-

нологической, экологической и социальной синергии?»

Полностью ознакомиться с деловой программой можно на сайте www.cre.ru

30 сентября– 
3 октября (Москва)

VI Российский форум лидеров рын-

ка недвижимости «RREF 2010» 

представляет целый ряд традици-

онных и новых событий рынка рос-

сийской недвижимости. В рамках 

Форума пройдут три конференции 

по жилой, малоэтажной и коммер-

ческой недвижимости: «Доступ-

ное жилье от девелоперов России»; 

«Малоэтажное строительство Рос-

сии – локомотив комплексного 

освоения территорий»; «Коммерче-

ская недвижимость-2010: от управ-

ления к реализации».

Перед посетителями и специали-

стами рынка традиционно распах-

нут свои двери XXIII ежегодная вы-

ставка «Недвижимость» и XIII Меж-

дународная выставка «Второй дом», 

IV Международная инвестиционная 

выставка Commercial Realty. Изю-

минкой мероприятия станет Инве-

стиционный салон – новый проект 

Российского форума лидеров рынка 

недвижимости, призванный пред-

ставить самые инвестиционно при-

влекательные строительные объек-

ты России и зарубежья.

Кульминацией Форума станет Пре-

мия RREF AWARDS-2010. Она будет 

вручаться впервые за лучшие про-

екты доступного жилья городской 

недвижимости московского реги-

она и объекты загородной недви-

жимости. Премия также отметит 

успешных профессионалов рынка 

недвижимости, консультантов, де-

велоперов и риэлторов.

6 октября (Москва)

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» при поддержке Минпромторга России проводит VI Еже-

годный форум крупного бизнеса «Эксперт-400». Этот форум – ключевое публичное ме-

роприятие уникального одноименного исследовательско-коммуникационного проек-

та, основанного на авторитетном национальном рейтинге крупнейших компаний России 

«Эксперт-400». 

В этом году главный акцент форума «Эксперт-400» будет сделан на проблеме финансирова-

ния модернизации. Задача модернизации экономики поставлена Президентом РФ. Абсолют-

но очевидно, что ее решение потребует гигантских финансовых затрат, учитывая состояние 

основных фондов. Ресурсов государства для этого явно недостаточно. Как привлечь деньги 

на модернизацию? Какая финансовая система нужна стране, чтобы выполнить поставлен-

ную задачу? Какие действия нужно немедленно предпринять, чтобы процесс модернизации 

стал массовым? Вот вопросы, которые в первую очередь прозвучат на форуме.

8 октября (Москва)

Институт МФЦ и Национальная лига управ-

ляющих проводят ежегодную профессио-

нальную конференцию «Земля, недвижи-

мость и инвестиции».

 На конференции рассматриваются юриди-

ческие, инвестиционно-финансовые, орга-

низационные, налоговые и другие отноше-

ния в сфере землевладения и землепользо-

вания, вопросы регулирования собственно-

сти и перехода прав на землю, регистрации 

прав, сделок с землей. Мероприятие про-

водится при активном участии представи-

телей Министерства экономического раз-

вития РФ и Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и карто-

графии.

 Кроме использования земли как объекта 

инвестирования, будут обсуждаться вопро-

сы использования различных категорий зе-

мель собственниками и арендаторами, из-

менения категорий, кадастрового учета, 

а также использования земель в агропро-

мышленном комплексе и в строительстве.

15 октября (Москва)

Институт фондового рынка и управ-

ления совместно с порталом Offerings.

ru («IPO в России») проводит VI Все-

российский IPO конгресс. 

В рамках конгресса будут активно об-

суждаться законодательные инициа-

тивы ФСФР, способствующие возрож-

дению рынка IPO; новые подходы к 

повышению капитализации компа-

ний. Особое внимание будет уделено 

теме «Альтернативы и сравнительный 

анализ при выборе источника капи-

тала, консультантов, площадки разме-

щения, инвесторов».

В рамках конгресса традиционно прой-

дет церемония награждения «IPO-

ОЛИМП». Премия учреждена в 2006 

году с целью привлечь внимание инве-

стиционного сообщества к деятельно-

сти российских эмитентов. Победители 

будут выявлены по восьми номинаци-

ям: «Лучшее IPO-2010»; «Лучшее SPO-

2010»; «Лучший организатор размеще-

ния»; «Лучший андеррайтер размеще-

ния»; «Лучший юрист эмитента»; «Луч-

ший юрист организатора»; «Лучший ау-

дитор»; «Лучший IR-консультант».

Для компаний, планирующих IPO в 

2010 году, предусмотрено бесплатное 

участие. 
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28-29 октября (Москва)

Комитет по корпоративному праву 

и сделкам M&A Международной ас-

социации адвокатских образований 

и Европейский региональный фо-

рум международной ассоциации ад-

вокатских образований совместно с 

журналом «Слияния и поглощения» 

проводят II конференцию IBA «Слия-

ния и поглощения в России и СНГ». 

Рынок слияний и поглощений в Рос-

сии и СНГ уверенно набирает обо-

роты: несмотря на ряд сдерживаю-

щих посткризисных факторов, объем 

и количество сделок M&A стабильно 

растет. Именно поэтому анализ со-

стояния рынка слияний и поглоще-

ний России и СНГ и тенденций его 

регулирования сейчас особенно ак-

туален.

Подробности на сайте www.ma-

journal.ru

Саамая пполнаяя и акттуаллььная иинфоррмациия об основвных ссобыттиях нна 
ссайтее wwww.smaoo.ru. ООфоррммите пподпииску нна новвости и узнаайте ппервыыми. 

15–17 ноября (Москва)

В столице пройдет IV Всероссийский 

конгресс «Регулирование земельно-

имущественных отношений 2010 Осень». 

Мероприятие пройдет при поддержке Со-

вета Федерации ФС РФ, Государствен-

ной Думы ФС РФ, Министерства экономи-

ческого развития РФ, Министерства фи-

нансов РФ, Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и карто-

графии, Комитета Торгово-промышленной 

палаты РФ по оценке и экономике не-

движимости, а также ряда отраслевых 

агентств.

Программа конгресса включает семинары 

и круглые столы по наиболее актуальным 

темам, таким как современное земель-

ное и гражданское законодательство – те-

кущая ситуация и тенденции изменения; 

реформирование системы государствен-

ной регистрации и кадастрового учета; 

регулирование градостроительной дея-

тельности; имущественное налогообложе-

ние; оценочная деятельность; проведение 

землеустроительных работ; финансово-

экономические аспекты землепользова-

ния; кадастровые и землеустроительные 

работы; оформление земли для эксплуа-

тации линейных объектов; земли лесно-

го фонда и сельскохозяйственного назна-

чения; оформление прав на самовольное 

строительство; земельный участок и не-

движимость на нем, проблемы земель на-

селенных пунктов; особо охраняемые при-

родные территории, аренда земельных 

участков и многие другие.

Более подробная информация – на сайте 

Конгресса www.zemlya.asergroup.ru

18 ноября (Москва)

Российский M&A Конгресс (организаторы – Cbonds congress и портал Mergers.ru) по-

священ текущей ситуации и перспективам развития российского рынка слияний и по-

глощений. Участникам конгресса будет представлено понимание слияний и поглоще-

ний не только как инструмента стратегического развития бизнеса, но и как способа 

реструктуризации компании. Особое внимание будет уделено активности государства 

и государственных компаний/банков на рынке корпоративного контроля. 

Докладчики совместно с участниками конгресса обсудят последние изменения в кор-

поративном законодательстве и проанализируют практические примеры сделок на 

российском рынке. 

Топ-менеджеры основных игроков рынка и консультанты расскажут об опыте структу-

рирования сделок, особенностях оценки бизнеса и процедуры Due Diligence, а также 

затронут другие актуальные в текущей экономической ситуации вопросы. 

В рамках мероприятия пройдет награждение лучших инвестиционных и юридиче-

ских M&A-консультантов 2010 года в рамках Russia Mergers & Acquisitions Awards.

Подробности на сайте www.cbonds-congress.com

25 ноября (Москва)

Состоится церемония Urban Awards (организаторы – «Urbanus.ru Квадратные метры» при 

поддержке Правительства Москвы) – премия, которая определяет лучшие объекты на рын-

ке жилой городской недвижимости. Награда признает весь процесс разработки – строитель-

ство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, а также архитектурный облик. 

Лауреаты премии – лучшие в своей категории объекты, отвечающие современным требова-

ниям девелопмента жилой недвижимости. 

Мероприятие состоит из 2 частей. Вначале проводится UrbanSummit – круглый стол для пер-

вых лиц компаний в сфере жилой городской недвижимости. Затем состоится церемония на-

граждения Urban Awards.
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OOD: Коомппаннния CBB Riichaard Elllis занни-

ммаеет ллиддирруююющуую поззицциюю нна ммирро-

ввомм ррынке прррофесссионналльнных усслугг в 

ооблластти неддввиижиимоостии. Какковво ээтоо – 

ббытть пперрвым?? 

Грэм Хьюз: Это очень интересно. В пер-

вую очередь, потому что дает нам отлич-

ные возможности для позиционирования 

своих услуг. Но мы понимаем, что мы не 

всегда возглавляли рейтинг. Когда я толь-

ко начинал свою профессиональную ка-

рьеру в недвижимости, CB Richard Ellis 

даже не входила в число крупнейших ком-

паний. Я считаю, что очень важно, что мы 

с гордостью относимся к тому, чего нам 

удалось добиться, но также помним, что 

лидерскую позицию легко потерять, если 

перестать совершенствоваться. Важно 

продолжать идти вперед. Мы хотим стано-

виться лучше и таким образом сохранять 

«голубой океан» рынка и разрыв с наши-

ми конкурентами.

OOD: Еслли ссраавниитьь прроффесссиооналльнно-

гго кконнсулльтаннтта вв обблаастии ннедввижжиммо-

сстии с ввраччомм, ккакой реццеппт, ппо-ВВашшемму, 

оон ммогг быы сеегооодняя прропписсатьь рыынкку??

Г.Х.: Очень интересная аналогия (улы-

бается). Главное из того, что должен де-

лать каждый врач, – это своевременно по-

ставить пациенту правильный диагноз – 

до того, как начнет его лечить. Так что про-

должая эту ассоциацию применительно к 

рынку недвижимости, первое, что мы как 

консультанты стремимся сделать в работе 

с клиентами, – понять их задачи и требова-

ния к работе. Ведь только так мы сможем 

предоставить им правильные решения 

или, фигурально выражаясь, дать правиль-

ные ответы на правильные вопросы. Я счи-

таю, что нет никакого смысла в том, что-

бы стараться выработать профессиональ-

ное мнение по вопросу, не соответствую-

щему фундаментальным задачам пробле-

мы, с которой столкнулся клиент.

OOD: Каакие ппраавилльнныее воопрросы се-

ггоддня заддаетт рррынок??

Г.Х.: Все наши клиенты приходят с ин-

дивидуальными пожеланиями, завися-

щими от ситуации, в которой они при-

нимают решения о том или ином проек-

те на рынке недвижимости. Каждый кли-

ент компании – индивидуальный случай 

и, как следствие, требует индивидуально-

го подхода. Те клиенты, которые рассма-

тривают недвижимость для собственных 

нужд, очевидно, будут руководствовать-

ся иными критериями, чем те, кому важ-

но совершить инвестицию в девелопер-

ский проект или в поток арендных пла-

тежей от готового здания. И, конечно, от-

дельный случай – клиенты, которые пред-

ставляют финансовые институты. Таким 

образом, в зависимости от обстоятельств 

и первоначальных вводных решения, ко-

торые мы предлагаем, сильно разнятся. 

Сложно сшить одинаковый костюм, кото-

рый бы подошел всем одновременно. Мы 

решаем индивидуальные задачи.

OOD: Хоорошшооо, ччто Выы загооворрилли об 

иинввестиццияях. Мнногиие иннвессторыы сччи-

ттаюют, чтоо в крратккоссроччноой перрсппектти-

вве с уучеттомм ттеекуущей ррынноччнойй сситууа-

цциии влложженнияяя в ннеддвижжимоссть нее прри-

ввлеекаттелльныы. Такк лии этто?? Каакоое ммессто 

ззанниммаетт сеегоодняя неедввижжиммостть ссрееди 

ддруугихх клласссоовв акктиввовв с ппозициии иинвве-

сстиированния?

Г.Х.: Я считаю, что важно отдавать себе 

отчет в том, что в последние два года не-

гативные тенденции развивались не 

только на рынках недвижимости разных 

стран, но и в мировой экономике в це-

лом. В этой связи мне не кажется, что по-

казатели недвижимости выглядят намно-

го хуже по отношению к другим инвести-

ционным инструментам. Важно другое: 

сегодня рынок возвращается к фундамен-

тальным факторам на уровне устойчивой 

экономики городов и продуманной эконо-

мики проектов. В период рыночного бума 

2005–2007 гг. мы практически забыли о 

них, переключившись в большей степени 

на инвестиционную составляющую. Мно-

гие покупатели совершенно забыли о не-

Во время своего двухдневного визита в 

Россию, в перерыве между встречами 

в московском офисе компании и 

поздравлением финалистов программы 

летней стажировки, г-н Хьюз любезно 

согласился дать интервью OD и рассказал 

о своем видении ключевых событий на 

рынке недвижимости, роли профессионала в 

определении потребности клиентов, а также 

особенностях процедуры due diligence при 

сделках с недвижимостью.

О роли профессионалов 
и потребностях клиентов
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обходимости адекватно оценивать риски 

заемного финансирования, используя ле-

веридж как инструмент, связывающий 

все активы собственника в одну цепочку 

(которую, как теперь оказывается, быва-

ет сложно распутать). В последние годы 

мы возвращаемся к оценке недвижимо-

сти с позиции качества и привлекательно-

сти для арендаторов, интерес которых и 

определяет коммерческий успех проекта. 

Говоря о качестве, хотел бы отметить, что 

на рынке по-прежнему наблюдается силь-

ная поляризация между объектами высо-

кого качества и всеми остальными, кото-

рая отражается на стоимостных параме-

трах проектов в недвижимости. Недвижи-

мость категории прайм пользуется спро-

сом как со стороны конечных пользовате-

лей (арендаторов и собственников, при-

обретающих объекты «под себя»), так и со 

стороны инвесторов. Объекты недвижи-

мости «второго эшелона» гораздо менее 

устойчивы к изменениям конъюнктуры, 

и прогнозы по ним не отличаются опти-

мизмом. Думаю, в среднесрочной пер-

спективе ситуация не изменится. Такая 

тенденция характерна для большинства 

стран, однако на развивающихся рынках 

недвижимости разрыв в предложении ка-

чественных и прочих площадей гораздо 

больше, чем на рынках развитых. Подво-

дя резюме о переосмыслении роли недви-

жимости для инвестиций, можно точно 

сказать, что на падающих рынках мы на-

блюдали, насколько далеко активы в не-

движимости могут уйти от использования 

в качестве финансовых инструментов. Се-

годня, когда мы говорим «недвижимость», 

мы снова ассоциируем это понятие со зда-

нием или строением, с основной привле-

кательностью, завязанной на его место-

положении, а не с индексом или ипотеч-

ной закладной.

OOD: Прравииллььно ли я ппонниммаюю, чтто ВВы 

ссчиитаеете оббъъеектыы ккаттегоориии «прраййм» 

пприивллекаателлььннойй и оотнносситеельно беззо-

ппассной иинвеестттициионнноой оопцциейй в текку-

щщих усслоовияяхх??

Г.Х.: Мне кажется, что привлекатель-

ность таких активов можно объяснить 

двумя факторами. Один из них – возмож-

ность реализации защитной стратегии в 

условиях рыночной неопределенности. 

Качественные объекты традиционно име-

ют более высокие показатели загрузки 

по сравнению со средними по рынку. Ко-

нечно, многое зависит от деловой прак-

тики заключения договоров аренды. За-

страховаться от негативной коррекции 

в арендном потоке в период ослабления 

рынка можно, если, как в случае с Вели-

кобританией, на рынке практикуется за-

ключение долгосрочных договоров арен-

ды с крупными и надежными арендатора-

ми. В целом в мире средний срок догово-

ров аренды отличается в меньшую сторо-

ну. По этой причине качество объекта не-

движимости становится дополнительным 

аргументом лояльности со стороны арен-

датора. А это как раз то, что сейчас нужно 

институциональным инвесторам. Второй 

фактор – это инвестиционные и финансо-

вые показатели качественных проектов. В 

среднесрочной перспективе такие активы 

предлагают достаточно привлекательные 

возможности.

OOD: В ппроодооолжжениие ттеммы каччесствеен-

нныхх пллощщаддеййй: ММосккваа сттроиит аамббицци-

оознныее плланыы пппо рразввиттиюю гоородда вв коон-

ццеппциии ММежжддуунаароддноого фиинаансоовоого 

цценнтра. ЕЕслии рррасссматрииваать обееспечеен-

нноссть каачесствввенннымми пллощщадяямии ккак 

оодиин из фаакттоороов пприивллекаателльнноссти 

ггорродоов дляя мммежждуннарродногго ббиззнеса, 

еестть лли уу ММосссквыы шшаннс ввстатьь в оддин 

ррядд с Лоондоонноом, Ньью--Йооркоом, Фрраннк-

ффурртоом ии дрр?

Г.Х.: Наличие достаточного предложе-

ния качественных помещений, безуслов-

но, играет позитивную роль. Но его отсут-

ствие или дефицит не являются пригово-

ром, если на рынке существует устойчи-

вый спрос. В этом случае на фоне здоро-

вой экономики проектов девелоперские 

компании в сжатые сроки выводят на ры-

нок новое предложение. Если рынок не-

Грэм Хьюз, 
исполнительный директор 
компании CB Richard Ellis, 
Великобритания

Текст: Семен Фомин

ВАЖНО ДРУГГОЕ: СЕГОДНЯ РЫНООК ВОЗВРАЩААЕТССЯ К ФФУНДАММЕНТТААЛЬНЫЫМ 
ФАКТОРАМ ННА УРОВНЕ УСТОЙЧИИВОЙ ЭКОНООМИКИ ГООРООДОВВ И 
ПРОДУМАННОЙ ЭКОНОМИКИ ПРРОЕКТОВ. В ППЕРИИОД РРЫННОЧННОГОО ББУМА 
2005–2007 ГГГ. МЫ ПРАКТИЧЕСКИ ЗАБЫЛИ О  НИХХ, ПЕРРЕККЛЮЧЧИВШШИСЬ 
В БОЛЬШЕЙ ССТЕПЕНИ НА ИНВЕССТИЦИОННУЮЮ СООСТАВВЛЯЯЮЩЩУЮ. 
В ПОСЛЕДНИИЕ ГОДЫ МЫ ВОЗВРААЩАЕМСЯ К ООЦЕНКЕ ННЕДДВИЖЖИМОСТИ 
С ПОЗИЦИИ ККАЧЕСТВА И ПРИВЛЛЕКАТЕЛЬНОССТИ ДЛЯ АРРЕНДААТОРРООВ, 
ИНТЕРЕС КОТТОРЫХ И ОПРЕДЕЛЯЯЕТ КОММЕРЧЧЕСККИЙ УУСППЕХ ППРОЕЕККТА.

ПЕРВОЕ, ЧТО МЫ КАК КОНСУЛЬТТАНТЫ СТРЕММИММСЯ СДДЕЛЛАТЬЬ В РААББОТЕ СС 
КЛИЕНТАМИ – ПОНЯТЬ ИХ ЗАДААЧИ И ТРЕБОВВАНИИЯ К РАБОТЕЕ. Я ССЧИТАЮЮ, 
ЧТО НЕТ НИККАКОГО СМЫСЛА В ТТОМ, ЧТОБЫ ССТАРРАТЬССЯ ВЫРРАБОТААТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МНЕНИЕ ПО ВОПРОСУУ, НЕЕ СОООТВЕЕТСТВВУЮЮЩЩЕМУ 
ФУНДАМЕНТААЛЬНЫМ ЗАДАЧАМ ПРОБЛЕМЫ, С КООТОРРОЙЙ СТООЛКНУЛЛСЯ 
КЛИЕНТ.
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движимости будет развиваться на фоне 

роста бизнес-активности и роста эконо-

мики в целом, предложение непремен-

но последует за спросом. Именно это мы 

видели на рынке недвижимости Москвы 

до кризиса – в ответ на растущий спрос 

было начато большое количество новых 

проектов. К сожалению, не все были за-

вершены.

OOD: Хоотелл ббы коснуутьься рыынкка нне-

ддвиижиимоостии вв геоограафиичеескоом рраззрезе. 

ППреедсставвьтее, ччто Ваас ппоппроссилли ссостта-

ввитть ннеболььшшуую табблиицуу: в ее стррокках 

ввпиисаны рыыннкки неддвиижиимоостии запаад-

нныхх сстраан, сттранн ЦЦенттраальннойй ии Воос-

тточчной ЕЕврроппы, а ттаккжее сттранн ББРИИК; 

вв сстоллбццах ннееобходдиммо уукаазатть царря-

щщий нна ээтиих ррыннкаах ттреенд – ««быычиий» 

иилии «ммеддвежжиийй». Как ббы ВВы запполлниили 

ттаккуюю таблииццуу?

Г.Х.: Я бы не отвечал на этот вопрос в 

формате только одной из названных стра-

тегий. На мой взгляд, сейчас ключевые 

рынки недвижимости обладают опре-

деленными параметрами, позволяющи-

ми реализовывать защитную стратегию 

инвестиций. Я имею в виду стабильные 

рынки, где страновые риски минималь-

ны. Это рынки недвижимости стран За-

падной Европы, где сегодня существуют 

привлекательные проекты, и фундамен-

тальные показатели рынка их поддер-

живают. При этом было бы неправильно 

сказать, что любое приобретение недви-

жимости в указанном регионе – хорошая 

сделка. В любом случае инвестиционная 

стратегия должна быть избирательной и 

ориентироваться на конкретные параме-

тры каждого отдельно взятого проекта. 

Если говорить о Центральной и Восточ-

ной Европе, этот регион достаточно про-

блематично рассматривать как единое це-

лое. Рынок недвижимости в разных стра-

нах сильно разнится. К примеру, Польша 

или Чехия выглядят довольно хорошо, а 

рынки других стран испытывают трудно-

сти. Также могу сказать, что в последние 

годы на рынке недвижимости произошло 

заметное смещение соотношения сил в 

сторону Востока, в частности Индии и Ки-

тая, а также стран, где экономическая си-

туация выглядит обнадеживающе. Поэто-

му логично предположить, что долгосроч-

ные перспективы у этих рынков довольно 

хорошие. То же самое касается Бразилии 

и России. Однако необходимо помнить, 

что мы все равно говорим о развиваю-

щихся рынках, которые несут в себе суще-

ственные риски, в том числе отраслевые 

риски на рынке недвижимости. Имен-

но поэтому привлечение профессиональ-

ных консультантов перед выходом на эти 

рынки может помочь с точки зрения адек-

ватной оценки перспектив экономики в 

целом и сектора в частности. Я нисколь-

ко не преувеличу, если скажу, что на раз-

вивающихся рынках вероятность просчи-

таться с оценками уже на стадии планиро-

вания гораздо выше, чем на развитых. На 

растущем рынке многие инвесторы в по-

исках привлекательных возможностей за-

крывали глаза на реальное положение ве-

щей. Пример Дубая показывает, что быва-

ет следствием такого подхода. В целом, в 

период перегретого рынка мы видели, что 

разрыв в показателях доходности на раз-

витых и развивающихся рынках актив-

но сужался. Это наводит на мысль о том, 

адекватно ли участники рынка оценивали 

страновой риск.

OOD: Выы оочееень кстатти загговоориилии о 

рролли ппрофесссииионналььныых кконнсулльтаанттов 

нна ррыннкее неедввижимоостти. Нессколькко вво-

ппроосов нна ээтуу темму. Ессли раассуужддатьь о 

ттеннденнцииях,, оопрредееляявшшихх рразввиттие 

кконнсаллтиингаа вв обблаастии ннедввижжиммоссти 

ТЕ КЛИЕНТЫ,, КОТОРЫЕ РАССМААТРИВАЮТ НЕЕДВИИЖИММОСТЬ ДДЛЯ 
СОБСТВЕННЫЫХ НУЖД, ОЧЕВИДННО, БУДУТ РУККОВООДСТТВООВАТЬЬСЯ ИНЫМИИ 
КРИТЕРИЯМИИ, ЧЕМ ТЕ, КОМУ ВАЖЖНО СОВЕРШШИТЬЬ ИНВЕССТИЦЦИЮ В 
ДЕВЕЛОПЕРССКИЙ ПРОЕКТ ИЛИ ВВ ПОТОК АРЕННДННЫХ ППЛААТЕЖЖЕЙ ООТТ 
ГОТОВОГО ЗДДАНИЯ. И, КОНЕЧНОО, ОТДЕЛЬНЫЙ СЛЛУЧААЙ –– КЛИИЕНТЫЫ, 
КОТОРЫЕ ПРРЕДСТАВЛЯЮТ ФИНААНСОВЫЕ ИННСТИИТУТЫ.



17ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ппосследдниие 1100 летт, ккакиие оснноввныые ииз-

мменненния Выы ммоогли ббы ввыдделитьь?

Г.Х.: Мне кажется, что часть ответа на 

этот вопрос сосредоточена в профессио-

нальной роли, которую специалисты по 

недвижимости отводят себе на рынке. 

Я не уверен, есть ли в русском языке де-

ление между понятиями «consultancy» и 

«advisory», но мы бы хотели позициони-

ровать себя именно как профессиональ-

ные советники для клиентов в области на-

шей компетенции. Это то, чем мы зани-

маемся в настоящее время – высказыва-

ем свое профессиональное мнение в инте-

ресах наших клиентов. Конечно, не всег-

да клиенты следуют нашим рекоменда-

циям. Однако мне кажется, что одним из 

важных событий, произошедших на рын-

ке в минувшую декаду, стало то, что сегод-

ня мы наблюдаем тенденцию обращения 

клиентов за экспертизой к профессиона-

лам. Тенденцию, возникшую по причине 

растущей рыночной неопределенности. 

В нашем профессиональном сообществе 

мы часто говорим: именно в условиях сла-

бого рынка нам предоставляется возмож-

ность действительно хорошо узнать свой 

бизнес. Любой может продавать недвижи-

мость на растущем рынке. Оценивать не-

движимость в благоприятных условиях 

тоже не составляет труда. А вот работа на 

проблемных рынках действительно тре-

бует профессионализма и позволяет вы-

расти и как консультанту, и как практику. 

Наши клиенты тоже это понимают. 

Они находятся в такой же ситуации, как 

мы, только работают в реальном секто-

ре. Когда рынок стабильный, благопри-

ятная конъюнктура помогает сгладить 

негативные последствия смелых допуще-

ний и прощает ошибки. В текущих усло-

виях все приобретает значение, и разрыв 

между хорошими и плохими проектами 

значительно расширяется. Поэтому се-

годня, работая на рынке недвижимости, 

крайне полезно иметь партнеров, кото-

рые разбираются во всех нюансах бизне-

са. Практика работы с нашими клиента-

ми подтверждает возрастающую потреб-

ность в консультациях в условиях нисхо-

дящего цикла. Это логично, ведь на расту-

щем рынке клиенты хотят от консультан-

та подтверждения собственной правоты. 

В действительности они не особо заинте-

ресованы в том, что думает консультант, – 

они уже приняли решение относительно 

того, как хотят вести себя на рынке, но им 

нужна оценка или сопутствующие услуги, 

поскольку это является обязательным тре-

бованием их партнеров (инвесторов, кре-

дитных учреждений и т.д.). В этом случае 

консалтинг становится для клиента не це-

лью, а средством достижения уже извест-

ной цели, которая подкрепляется отчетом 

с печатью. 

Так было до кризиса. Но сейчас подход  

во многом изменился. Сегодня клиенты 

приходят к нам с вопросом о том, стоит ли 

вообще рассматривать тот или иной про-

ект. Это очень позитивный сдвиг, посколь-

ку такое отношение означает, что клиент 

намерен использовать наши рекоменда-

ции. Так что сейчас у нас довольно много 

работы по устранению многочисленных 

проблемных вопросов, которые в избыт-

ке накопились на рынке. Например, к нам 

обращаются финансовые учреждения, у 

которых по залоговым активам наступил 

дефолт. На текущий момент они являются 

очень крупными собственниками активов 

в недвижимости или, что тоже встречает-

ся, временно аккумулировали портфели 

недвижимости. Таким клиентам важно 

определить стратегии по высвобождению 

НА РЫНКЕ ПОО-ПРЕЖНЕМУ НАБЛЮДАЕТСЯ СИИЛЬННАЯ ППОЛЛЯРИИЗАЦЦИИЯ 
МЕЖДУ ОБЪЕЕКТАМИ ВЫСОКОГОО КАЧЕСТВА ИИ ВСЕЕМИ ООСТТАЛЬЬНЫММИИ, 
КОТОРАЯ ОТРРАЖАЕТСЯ НА СТОИИМОСТНЫХ ППАРААМЕТРРАХХ ПРООЕКТТОВ В 
НЕДВИЖИМООСТИ. НЕДВИЖИМООСТЬ КАТЕГОРРИИ ПРАЙЙМ ПОЛЛЬЗУЕЕТТСЯ 
СПРОСОМ КААК СО СТОРОНЫ КОННЕЧНЫХ ПОЛЛЬЗООВАТЕЛЕЕЙ (ААРЕНДДААТОРООВ 
И СОБСТВЕНННИКОВ, ПРИОБРЕТААЮЩИХ ОБЪЕКТЫЫ «ПООД СЕБЯЯ»), ТТААК И СОО 
СТОРОНЫ ИННВЕСТОРОВ.
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денежных средств из портфеля и/или ре-

капитализации портфеля. Нас также про-

сят сформулировать свое мнение относи-

тельно того, какие залоговые активы и по 

каким ценам следует предлагать на рын-

ке, а также какой портфель нужно сохра-

нить для восстановления его стоимости 

в средне- и долгосрочной перспективе. 

Мы считаем, что в данный момент подоб-

ные услуги крайне важны для участников 

рынка.

OOD: Деейсстввиитеельнно, наасттроеениия на 

ррыннкее сиильноо заввиссят отт оббщеей кконнъ-

ююнктуурыы. ННо ккакковыы ббы нии быылии оссо-

ббеннноостии срреддды сс иннвесстиициионннойй тооч-

кки зреениия, ннеообхоодиимоо осставваттьсяя рееа-

ллисстомм, ччтообыыы не ппроппусстить момменнт, 

ккоггда рыынокк сссозддаетт ппривлеекаттелльные 

ввоззмоожностти.. Гооворря о влииянниии эккс-

пперрта наа ффооррмиироованниее аадеккваатных 

оожиидааний кклиииенттов: каакиие пподхходды ВВы 

иисппользууетее ии каакиее усслууги преедллагаае-

тте, чтообыы иннффоорммирроватьь сввоихх кллиеен-

ттовв о нноввыхх иддеяхх наа рыынке??

Г.Х.: Наша сильная сторона в том, что 

компания CB Richard Ellis имеет полную 

линейку профессиональных услуг на рын-

ке недвижимости. Если говорить о кон-

салтинге, то сейчас нашим наиболее ак-

туальным предложением является анализ 

портфелей недвижимости, подробное из-

учение всех компонентов портфеля и его 

текущей стоимости, а также потенциал 

коррекции этой стоимости во времени. 

Кроме того, мы предлагаем прогноз бу-

дущей стоимости активов на основе сце-

нарного анализа. Применительно к груп-

пе клиентов из числа собственников не-

движимости это означает, что мы готовы 

предложить наш опыт в разработке все-

сторонней стратегии владения и управле-

ния активами в недвижимости. 

Когда мы начинаем работать с клиен-

том, часто оказывается, что его текущая 

стратегия ограничивается пониманием 

желаемой точки выхода. С одной стороны, 

определить цикл проекта и придерживать-

ся этого плана в работе с активом – логич-

но. Однако в случае с портфелем, который 

состоит из большого количества разных 

активов, изначально запланированная 

точка выхода может сильно отличаться от 

оптимальной. Это объясняется тем, что 

каждый отдельно взятый актив проходит 

через то, что мы называем «серией крити-

ческих событий» (например, break close – 

условия прекращения договора аренды, 

позволяющее арендатору прервать дого-

вор аренды до наступления срока его ис-

течения без каких-либо финансовых санк-

ций со стороны арендодателя). В таких 

случаях мы видим свою задачу в том, что-

бы объяснить клиенту, что стоимость не-

движимости продолжит разрушаться по 

мере того, как проект будет проходить эти 

«критические события». При этом рынок 

будет закладывать в оценки дополнитель-

ные риски, поскольку будет существовать 

угроза потенциальной потери арендно-

го дохода до тех пор, пока не удастся пе-

решагнуть основные барьеры или угрозы 

проектного цикла. 

Эту логику мы используем, чтобы пока-

зать неоптимальные точки выхода из про-

екта, и объясняем, как будет меняться сто-

имость в каждом конкретном случае. Ведь 

если собственник решит отклониться от 

первоначальной стратегии и попытается 

оптимизировать стоимостные показате-

ли проекта во времени, то фактически это 

выльется для него в дополнительное вре-

мя владения активом, за которое он, ска-

жем, сможет заключить новые долгосроч-

ные договоры аренды с качественными 

арендаторами. А после этого появляются 

все шансы вернуть стоимость проекта на 

положительную территорию. Проще гово-

ря, мы всегда советуем нашим клиентам 

убедиться в том, что их финансовые стра-

тегии привязаны к фундаментальным по-

казателям рынка недвижимости. Но чаще 

всего, когда мы начинаем работу с проек-

том, то выясняем, что это не так.

OOD: Из тоггоо, что ВВы ррассскаазалли, моож-

нно сдеелатть ввыывводд, чтто сеййчаас осноовнная 

ззаддачаа наа рыыннке –– оттдеелитть ххоррошшее от 

пплоохого и ппллоохое оот ссаммого ххудшшего. 

ТТоллькоо поослле эээтогго мможжноо прристтуппитть к 

ввоссстааноовлеениию стооиммосстныых паррамме-

ттроов ппроеектта дддо иих сппраавеедлиивоого уроов-

ння. Прровеедеенииие такоого анналииза требуует 

ввсеестоорооннеегооо поонииманияя прроеекта, ппо-

ээтоомуу хоттелл ббыы уутоннитть, еестть ли уу коом-

ппанниии CBB Richhhardd Elllis в ллиннейкке усллуг 

dduee diiligeencce?? Ессли да, то ккакиие видды 

дданнноой ууслуугии Выы прредосттавлляеете??

Г.Х.: Как Вы уже сказали, due diligence – 

это широкое понятие, которое может 

охватывать разные услуги. В том пони-

мании этой услуги, с которым мы обыч-

но сталкиваемся, due diligence – это ком-

плексная проверка актива перед приобре-

тением (что является оптимальным вре-

менем для ее проведения). Объясняется 

это тем, что когда клиент только собира-

ется совершить покупку, любые дополни-

тельные факты, которые станут известны 

в ходе проверки, могут стать основой для 

аргументированного воздействия на цену 

сделки. Если due diligence выполняется 

после приобретения актива, то, на мой 

взгляд, с позиции покупателя это означа-

ет, что он уже упустил нужный момент, 

чтобы учесть что-либо в цене. 

Когда due diligence проводится на ста-

дии приобретения объекта, проверка но-

сит всесторонний характер и подразуме-

вает не только экспертизу недвижимо-

сти. Помимо этого происходит активное 

взаимодействие с другими консультанта-

ми – юристами, строительными экспер-

тами, экологами и т.д. Мы считаем важ-

ным, чтобы каждая группа экспертов, ко-

торая работает над проектом, могла по-

знакомиться с заключениями друг друга. 

В идеальной ситуации, когда мы как со-

ветники в вопросах управления недвижи-

мостью приступаем к due diligence, у нас 

перед глазами есть заключения юристов, 

строительная экспертиза и проч. В таком 

случае получается, что при оценке мы мо-

жем учесть все факторы, которые влия-

ют на стоимость проекта. Такое взаимо-

действие работает и в обратную сторону – 

оценочные отчеты могут быть использо-

ваны другими экспертами в их работе. Все 

это нужно, чтобы обеспечить последова-

В НАШЕМ ПРООФЕССИОНАЛЬНОММ СООБЩЕСТТВЕ ММЫ ЧААСТТО ГООВОРРИИМ: 
ИМЕННО В УССЛОВИЯХ СЛАБОГО РЫНКА НАММ ПРЕЕДОССТАВВЛЯЕЕТСЯ 
ВОЗМОЖНОССТЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬННО ХОРОШО УУЗНААТЬ СВОЙ БИИЗНЕСС.. ЛЮБООЙ 
МОЖЕТ ПРОДДАВАТЬ НЕДВИЖИММОСТЬ НА РАССТУЩЩЕМ РРЫЫНКЕ. ОЦЕЕННИВАТТЬ 
НЕДВИЖИМООСТЬ В БЛАГОПРИЯТТНЫХ УСЛОВВИЯХХ ТОЖЖЕ ННЕ СООСТААВВЛЯЕТ 
ТРУДА. А ВОТТ  РАБОТА НА ПРОБЛЕМНЫХ РЫНКАХХ ДЕЙСТВВИТЕЕЛЬННО ТРЕБУУЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА И ПОЗВООЛЯЕТ ВЫРАССТИ И КАКК ККОНСУУЛЬТТААНТУ, ИИ 
КАК ПРАКТИККУ. 
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тельность во взгляде на объект недвижи-

мости. И если этот принцип соблюдается, 

то разные отчеты в рамках due diligence 

можно привести к одному знаменателю. 

OOD: А ччто эттто ззначчитт длля ВВашшихх клли-

еенттов??

Г.Х.: Для наших клиентов это означает, 

что если due diligence выполнена комплек-

сно, то сделка с недвижимостью проходит 

с пониманием всех особенностей актива, 

которые должным образом нашли отра-

жение в цене. Именно такой сценарий – 

оптимальный выбор для всех сторон. Ко-

нечно, многие клиенты, с которыми мы 

сталкиваемся, оказываются перед необ-

ходимостью провести due diligence на до-

вольно поздней стадии, когда проблемы 

уже возникли. Это в особенности касает-

ся залоговой недвижимости, которая при-

нудительно меняет собственника. В этом 

случае приходится прилагать дополни-

тельные усилия, чтобы выяснить все ню-

ансы ситуации и понять, в каком направ-

лении двигаться с решениями. При таком 

сценарии due diligence проводится для це-

лей продажи активов, хотя в остальном 

процедура такая же, как для целей покуп-

ки. Единственный минус в том, что соб-

ственник актива уже получил его со все-

ми прилагающимися проблемами, кото-

рые могли бы быть выявлены проверкой 

на стадии приобретения.

OOD: И ввсе--таааки,, кто ччащще ииниццииируует 

dduee diiligeencee ннна ттекуущеем рынкее – ппокку-

ппаттельь илли ппрроодаавецц?

Г.Х.: Если бы Вы собрались что-то поку-

пать, в текущих рыночных условиях без 

due diligence Вам не обойтись. Даже на 

стабильном рынке многие активы несут в 

себе значительные проблемы.

OOD: Ноо есстььь лии коонккретныые прееимму-

щщесствва, ккотторрые поллуччает ппроддаввец от 

ппрооведенния duuue ddiliggence?? 

Г.Х.: Думаю, что due diligence может 

быть полезным в процессе подготовки 

объекта для позиционирования на рынке. 

Конечно, существуют разные мнения на 

тему того, как много времени и денег про-

давец должен инвестировать в предпро-

дажную подготовку объекта. И это сно-

ва зависит от того, какие стоят цели и ка-

кие имеются ожидания. Достаточно часто 

к нам обращаются крупные корпоратив-

ные клиенты, которые реализуют страте-

гию продажи недвижимости с последую-

щей арендой (sale and lease back). Для них 

важно выйти на рынок с достаточно пол-

ным комплектом информации о том, что 

они предлагают. Они понимают, что если 

они не проведут due diligence, это сдела-

ет покупатель, и если какие-то характери-

стики или свойства объекта начнут вызы-

вать вопросы, это непременно выльется 

в существенной отсрочке сделки, что со-

всем не в интересах продавца. 

В этом смысле обычной практикой яв-

ляется позиционирование недвижимости 

с инвестиционным меморандумом, кото-

рый ставит целью охват как можно боль-

шего количество аспектов, анализирую-

щихся в процессе due diligence. Однако 

все зависит от того, какая информация 

есть в наличии. Обычно рынок предостав-

ляет гораздо меньше информации, чем 

охватывает due diligence. Собственники 

недвижимости имеют обыкновение за-

нимать крайне прагматичную позицию: 

если due diligence является для них до-

полнительными расходами, то они хотят 

быть уверены, что это сократит срок экс-

понирования объекта на рынке или по-

влияет на цену продажи в сторону ее по-

вышения. В противном случае они просто 

не заинтересованы. Зачем тратить день-

ги, если покупатель все равно будет про-

водить due diligence? 

Мне кажется, на этот вопрос нужно смо-

треть шире. Ведь если текущий собствен-

ник недвижимости сам когда-то при-

обретал этот актив и уже проводил due 

diligence, большое количество информа-

ции об объекте можно довести до нового 

покупателя, просто актуализировав ста-

рые данные. Результат не заставит себя 

ждать, и такой актив продастся на рынке 

гораздо быстрее. 

OOD: Выы уппоммяннулии о тоом, чтоо прроцце-

ддурра ddue diliigeeencee поодразуумеваеет ддостта-

тточчно вннимматтеелььныый ввзгллядд наа оббъеект 

ннеддвижимосстии. ИИныымии сслоовамми, раз-

нныее ссосттавлляяюющщие прровверкки апеллли-

рруюют кк раазныммм риискаам,, сввязаанннымм с аак-

ттиввомм. Есстьь лии раазницаа в томм, ккакк прро-

введдениие duee ddiliggencce ии осущществлленние 

сстооиммосттноой ооцеенкии вв цеелях совеершше-

ннияя сдделкки рраасссмматрривваетт этти рриски??

Г.Х.: В идеале результаты стоимостной 

оценки должны отражать результаты due 

diligence. Но в большинстве случаев в про-

цессе оценки приходится делать допуще-

ния, поскольку необходимых данных нет 

в наличии, то есть неизвестны факты или 

не предусмотрена возможность привлече-

ния к проекту экспертов (строителей, эко-

логов и т.д.). Но я считаю, что когда кто-

то ссужает деньги под большой девело-

перский проект, который сопровождает-

ся отчетом с огромным количеством до-

пущений, вряд ли кредитору будет ком-

фортно принимать решение о финанси-

ровании. Допущения могут быть в мень-

шей степени проблематичными, если за-

казчик отчета об оценке уже является соб-

ственником этой недвижимости. Но рас-

суждая с позиции покупателя, чем больше 

деталей рассматривается и меньше нео-

пределенности остается – тем лучше. Сво-

дя неопределенность о состоянии объек-

та недвижимости к минимуму, консуль-

тант оставляет клиента только с обще-

рыночными рисками изменения аренд-

ных ставок и ставок доходности. Однако 

проведение due diligence снимает с по-

вестки дня любые неприятные сюрпри-

зы, связанные, например, с тем, что через 

5 лет через участок вдруг ни с того ни с 

сего пройдет дорога.

OOD: Прредппоолложжимм, ччтоо duue ddiliggennce 

ииниицииирруетт ппоокуупаттель. ММожжетт лии прро-

ддаввец,, оссноввыывваяясь на каккойй-тоо оттделль-

ннойй чаастии реезууульттатоов ээкссперртиизы, прро-

ддоллжиить ппроооверркуу ссаммосттояятелльнно? 

ИИлии ппроцессс нужжноо начиинаать занновво, 

уужее в инттерессаах ппроодаввцаа?

Г.Х.: Здесь может существовать про-

блема конфликта интересов. Поэтому 

если вопрос касается рекомендаций, ко-

торые мы предоставляем нашим клиен-

там и речь идет о частичном использова-

НАША СИЛЬННАЯ СТОРОНА В ТОММ, ЧТО КОМПААНИИЯ CB RICCHARRD ELLLLIS 
ИМЕЕТ ПОЛНУЮ ЛИНЕЙКУ ПРОФФЕССИОНАЛЬЬНЫЫХ УСЛЛУГГ НА РРЫНКЕ 
НЕДВИЖИМООСТИ. ЕСЛИ ГОВОРИИТЬ О КОНСАЛЛТИНГЕ, ТТО СЕЙЧЧАС ННААШИММ 
НАИБОЛЕЕ АККТУАЛЬНЫМ ПРЕДЛЛОЖЕНИЕМ ЯЯВЛЯЯЕТСЯЯ АННАЛИИЗ ПООРРТФЕЛЛЕЙ 
НЕДВИЖИМООСТИ, ПОДРОБНОЕ ИИЗУЧЕНИЕ ВССЕХ КОМППОНЕНТТОВ ППООРТФЕЕЛЯ 
И ЕГО ТЕКУЩЩЕЙ СТОИМОСТИ, А ТТАКЖЕ ПОТЕННЦИАЛ КООРРРЕКЦЦИИ ЭЭТТОЙ 
СТОИМОСТИ ВО ВРЕМЕНИ.
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нии этой информации в интересах тре-

тьих лиц, наша обязанность информиро-

вать все стороны о возможных конфлик-

тах интересов. Такую обязанность на нас 

возлагают правила проектной работы с 

клиентами. Если стороны не возражают 

против раскрытия информации, мы мо-

жем предоставить некоторые фактиче-

ские данные. Поскольку методики рабо-

ты с информацией в рамках проверки, 

как правило, значительно не расходятся, 

нет ничего необычного в том, что ино-

гда в рамках одного проекта консультан-

ты меняют заказчика. Например, если 

один покупатель уже запустил процесс 

работы юристов, строительных экспер-

тов и оценщиков, а потом по какой-либо 

мотивированной причине решает не за-

вершать проверку, для следующего по-

купателя вполне реально воспользовать-

ся уже полученными результатами рабо-

ты, если между старым и новым покупа-

телем будет достигнута договоренность о 

разделе консультационных расходов. 

Говоря об использовании результатов 

due diligence для ведения переговоров с 

собственником недвижимости, полезно 

помнить, что для покупателя результаты 

проверки являются возможностью полу-

чения скидки по приобретаемому объекту. 

Покупатель может указать продавцу на 

проблемные вопросы, связанные с его ак-

тивом, которые упоминаются в отчете. 

А продавец, в случае несогласия с позици-

ей покупателя, может попросить ознако-

миться с аргументацией, представленной в 

отчете, чтобы убедиться, что это именно те 

факты, на основе которых с ним пытают-

ся договориться о скидке. Все это неотъем-

лемая часть процесса переговоров. 

OOD: В РРосссиии мыы частто ввидим,, чтто ввы-

вводды о стоииммоости, ссфоорммулиирооваанные 

вв оттчеетахх раазнннымми ккоммпаанииямии, ммоггут 

ссилльно разлличччатьься..

Г.Х.: Это происходит не только в Рос-

сии…

OOD: Каак раааз ооб этоом моой слеедуую-

щщий ввоппросс. УУчиитыываяя ВВашш оопыыт рра-

бботты с проеектттамии ddue dilligeencee, ххочеет-

сся уузннатьь – ввеллликоо лии возмможжноое ррасххо-

жждеениие вв стооииммосстии, коотоороее может су-

щщесстввоваать в отччетаах, выыпоолнееннныхх в 

иинттересаах ппрооодаввца и ппоккупаатееля??

Г.Х.: Ответ зависит от того, о каком ре-

гионе мы говорим. На менее прозрачных, 

развивающихся рынках этот разрыв име-

ет тенденцию быть больше, чем на раз-

витых. Считается, что рынок недвижимо-

сти США наиболее прозрачный, посколь-

ку здесь существует достаточно полный 

земельный кадастр, в котором подробно 

раскрывается информация. По этой при-

чине и выводы о стоимости, формулиру-

емые разными экспертами, более согла-

сованы. При этом нельзя сказать, что в 

США не возникает споров относительно 

разных выводов о стоимости, потому что 

важная часть оценки – это интерпретация 

фактов. У каждого эксперта свой взгляд 

на вещи, а следовательно, и своя интер-

претация фактов. 

Великобритания, с точки зрения про-

зрачности рынка недвижимости, нахо-

дится достаточно близко к США. Причем 

в нашей стране вдобавок к прозрачно-

сти рынка наблюдается достаточно боль-

шой объем сделок с недвижимостью, что 

также помогает в работе эксперта. Если 

рынок прозрачный, а рыночная актив-

ность слабая, то делать выводы слож-

но, поскольку релевантной информации 

мало. Более того, в отсутствии историче-

ской информации еще более важно пра-

вильно подходить к распределению весов 

объектов-аналогов. Это в особенности 

касается падающих рынков, поскольку на 

какой-то период все сделки на них прио-

станавливаются, и новых аналогов, отра-

жающих ценовые ориентиры с учетом те-

кущих рыночных реалий, просто нет. Но 

в этом случае и исторические аналоги не 

намного более репрезентативны. В слу-

чае Великобритании нам повезло, по-

скольку половина от общего объема сде-

лок с недвижимостью в Европе приходит-

ся на наш рынок. По этой причине дока-

зательная база при работе с аналогами у 

нас гораздо шире. Но и в условиях менее 

прозрачного рынка, такого как в России, 

опыт эксперта позволяет делать выводы 

правильно. 

Помимо географии, точность оценки за-

висит и от типа объекта. Более существен-

ные разночтения характерны для девело-

перских проектов в процессе реализации, 

нежели для полностью завершенных ин-

вестиционных объектов, которые прино-

сят доход. 

OOD: Чтто ВВыыы можеетее скказатьь насччет 

нноввыхх усслууг, преедллагааеммыхх коомппанни-

еей?? ППоменяялссся лли поддхоод CCB Richaard 

EElliis вв оттветт ннна ппотрреббноостии кллиеенттов 

вв крриззис??

Г.Х.: Когда мы думаем о своей продук-

товой линейке, то стараемся выстраи-

вать ее так, чтобы соединить вместе раз-

личные экспертные мнения и сделать ре-

шения для наших клиентов как можно 

более эффективными. Это, в первую оче-

редь, относится к проблемным активам. 

Я работал над подобными проектами в 

России, Украине и Черногории и могу 

сказать, что мы не встретили ни одного 

актива, который бы позволял применить 

к себе стандартные решения или спра-

виться силами только одного эксперт-

ного направления. Кроме того, мы всег-

да стараемся учитывать в работе не толь-

ко текущие стоимостные параметры, но 

и потенциал их изменения. Однако дол-

жен заметить, что большая часть проек-

тов, которые мы видели в последнее вре-

мя, потребует минимум 3–5 лет интен-

сивной работы до того, как мы сможем 

рекомендовать их к продаже. Но каждый 

отдельный случай требует индивидуаль-

ного анализа.

Возвращаясь к теме новых услуг – мы 

видим, что в последнее время потреб-

ность в due diligence возросла пропорци-

онально количеству новых вопросов, ко-

СЧИТАЕТСЯ, ЧЧТО РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ США НАИББОЛЛЕЕ ППРОЗЗРААЧНЫЫЙ, 
ПОСКОЛЬКУ ЗЗДЕСЬ СУЩЕСТВУЕТТ ДОСТАТОЧННО ППОЛНЫЙЙ ЗЕММЕЛЬНЫЙ 
КАДАСТР, В ККОТОРОМ ПОДРОБННО РАСКРЫВААЕТССЯ ИННФООРМААЦИЯЯ. ПО 
ЭТОЙ ПРИЧИИНЕ И ВЫВОДЫ О СТТОИМОСТИ, ФФОРММУЛИИРУУЕМЫЫЕ РААЗЗНЫМИИ 
ЭКСПЕРТАМИИ, БОЛЕЕ СОГЛАСОВВАНЫ. ПРИ ЭТТОМ НЕЛЬЬЗЯЯ СКААЗАТЬ, ЧТО 
В США НЕ ВОЗЗНИКАЕТ СПОРОВ ООТНОСИТЕЛЬЬНО РАЗННЫХХ ВЫВОДОВ О 
СТОИМОСТИ,, ПОТОМУ ЧТО ВАЖННАЯ ЧАСТЬ ОЦЕННКИ – ЭТТО ИННТЕРППРРЕТАЦЦИЯ 
ФАКТОВ. У КААЖДОГО ЭКСПЕРТА СВОЙ ВЗГЛЯД НАА ВЕЩЩИ,, А СЛЛЕДООВВАТЕЛЬЬНО,  
И СВОЯ ИНТЕЕРПРЕТАЦИЯ ФАКТООВ. ВЕЛИКОББРИТТАНИЯ, СС ТОЧЧКИ ЗЗРРЕНИЯЯ 
ПРОЗРАЧНОССТИ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ, ННАХООДИТТСЯ ДОСТТАТООЧЧНО 
БЛИЗКО К СШША.
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торые встают перед нашими клиентами 

в условиях рыночной неопределенности. 

В ответ на эту потребность мы приняли 

решение о создании специальной груп-

пы по оздоровлению активов под силь-

ным бременем долга. Таким образом, те-

перь в рамках нашей консалтинговой ли-

нейки продуктов мы предлагаем еще одно 

полноценное направление. Мы проанали-

зировали тенденции, которые были свой-

ственны рынку в предыдущие периоды 

нисходящего цикла, и поняли, что насту-

пило именно то время, когда крупные соб-

ственники недвижимости, в первую оче-

редь банки и инвестиционные фонды, ак-

тивно прибегают к помощи консультан-

тов. 

В этом смысле новая услуга, которую 

мы предлагаем нашим клиентам, – это 

удачная комбинация нескольких направ-

лений консалтинга. Таким образом обе-

спечивается проектная работа в режиме 

одного окна. Это создает определенную 

гибкость: мы можем начать с фрагмента 

работы, который готовит группа оценки, 

одновременно работая с экспертами, ко-

торые отвечают за имплементацию стра-

тегии. В результате мы можем предло-

жить клиентам широкую палитру для вы-

бора дальнейших вариантов поведения 

на рынке. Самый простой из них – пря-

мая продажа активов. Для нас это озна-

чает комбинацию оценочных и брокер-

ских услуг. Но есть гораздо более слож-

ные комбинации, ведь проблемные акти-

вы на рынке недвижимости – это всегда 

запутанная история, которая требует раз-

ностороннего взгляда под разным углом. 

Только такой подход позволяет рассчиты-

вать на возможность восстановления сто-

имостных параметров заложенного иму-

щества. Чтобы добиться такого результа-

та, нам вполне может понадобиться, ска-

жем, опыт нашей группы по управлению 

объектами недвижимости, поскольку в 

течение какого-то времени нужно будет 

заниматься активным управлением объ-

ектом. Бывает, что требуется улучшить 

показатели загрузки функционирующего 

объекта или включиться в работу на ста-

дии получения разрешения на строитель-

ство для строящегося объекта. В целом, 

наше участие может быть необходимо на 

любой стадии девелопмента или управле-

ния объектом. 

Мы считаем, что в рамках работы груп-

пы по оздоровлению выходит на первый 

план именно оптимизация стоимост-

ных параметров проекта. Поэтому мы не 

стремимся просто выставлять объекты 

на рынок. Однако работа по доведению 

стоимости проекта до желаемых уров-

ней может занять очень длительное вре-

мя. Приведу пример из личного опыта. 

Один из первых проектов, над которым 

мне пришлось работать в начале моей 

профессиональной карьеры в недвижи-

мости, касался разработки стратегии для 

продажи участка сельскохозяйственной 

земли площадью 50 га на южном побере-

жье Англии. В момент нашего подключе-

ния к проекту еще не было выдано разре-

шение на строительство в пределах этого 

участка. Однако нам казалось, что в дол-

госрочной перспективе у проекта был от-

личный шанс получить необходимые до-

кументы, поскольку он прилегал к черте 

города. Но, повторюсь, мы отдавали себе 

отчет, что в краткосрочной перспекти-

ве получить разрешение может быть за-

труднительно. Естественно, потенциаль-

ные покупатели, с которыми мы говори-

ли, не хотели платить большие деньги за 

долгосрочный потенциал, и большинство 

из них было готово предложить нам лишь 

стоимость участка, готового для исполь-

зования в сельскохозяйственных нуждах. 

Им казалось, что возможность использо-

вания земли под жилищное строитель-

ство слишком иллюзорна, и максимум, 

на что они были согласны, – это 10% пре-

мия к цене сельскохозяйственной земли. 

Для нас это было непривлекательно, поэ-

тому мы решили снять участок с продаж. 

Вместо этого по данному участку земли 

мы заключили стратегическое соглаше-

ние с инвестором. Согласно ему, за поль-

зование землей мы получали небольшую 

арендную плату, а наш партнер занимал-

ся получением необходимых согласова-

ний для реализации проекта жилищного 

строительства на участке. В случае успе-

ха в получении всех документов мы пе-

редавали ему права на участок взамен 

50% от стоимости земли в новой разре-

шенной категории использования. Ког-

да все это начиналось, мы предполага-

ли, что процесс может занять 10–15 лет. 

На самом деле разрешение на строитель-

ство выдали только в этом году. То есть 

«бумажная» стадия проекта растянулась 

более чем на 20 лет. При этом рост сто-

имости земли составил миллионы фун-

тов стерлингов. Поэтому мы решили, что 

30 миллионов фунтов стоят 20 лет ожи-

дания.

Конечно, этот пример сильно преувели-

чивает временные рамки. В большинстве 

случаев реализация стратегии по оптими-

зации стоимости активов в недвижимо-

сти не занимает так много времени. Од-

нако часто мы имеем дело со сложными 

проектами. В этом случае мы тратим 2–3 

года только для того, чтобы подготовить 

их к продаже в правильный момент и в 

правильном состоянии. В противном слу-

чае получается, что активы просто выбра-

сываются на рынок, и весь потенциал по 

работе со стоимостью проекта отдается 

на откуп внимательному покупателю, ко-

торый сможет разглядеть привлекатель-

ность проекта. Такие случаи бывают. Ино-

гда клиенты обращаются к нам с полным 

пониманием плюсов и минусов быстрой 

продажи актива на рынке, но им важно 

оперативно закрыть свою позицию и про-

дать активы. При этом они не хотят ника-

ких дополнительных услуг, кроме продви-

жения объекта на рынке в состоянии «как 

есть». Мы с пониманием относимся к та-

кой позиции, но все равно стараемся рас-

сказывать нашим клиентам о других воз-

можных сценариях. 

В БОЛЬШИНССТВЕ СЛУЧАЕВ РЕАЛЛИЗАЦИЯ СТРРАТЕЕГИИ ПОО ОПТТИМИИЗЗАЦИИИ 
СТОИМОСТИ АКТИВОВ В НЕДВИЖЖИМОСТИ НЕ ЗААНИММАЕТТ СЛИИШККООМ 
МНОГО ВРЕММЕНИ. ОДНАКО ЧАСТТО МЫ ИМЕЕММ ДЕЕЛО СОО ССЛОЖЖНЫММИИ 
ПРОЕКТАМИ. В ЭТОМ СЛУЧАЕ МЫЫ ТРАТИМ 2–33 ГОДА ТООЛЬЬКО ДДЛЯ ТТООГО, 
ЧТОБЫ ПОДГГОТОВИТЬ ИХ К ПРООДАЖЕ В ПРАВВИЛЛЬНЫЫЙ ММОМЕЕНТ ИИ В 
ПРАВИЛЬНОММ СОСТОЯНИИ. В ПРОТИВНОМ ССЛУЧЧАЕ ППОЛЛУЧАЕЕТСЯЯ, ЧЧТО 
АКТИВЫ ПРООСТО ВЫБРАСЫВАЮЮТСЯ НА РЫННОК,, И ВЕЕСЬЬ ПОТТЕНЦИААЛ ПОО 
РАБОТЕ СО СТТОИМОСТЬЮ ПРОЕККТА ОТДАЕТССЯ НАА ОТККУПП ВНИИМАТТЕЕЛЬНООМУ 
ПОКУПАТЕЛЮЮ, КОТОРЫЙ СМОЖЕТ РАЗГЛЯДЕЕТЬ ППРИВВЛЕКАТЕЕЛЬННОСТЬ 
ПРОЕКТА. ТАККИЕ СЛУЧАИ БЫВАЮЮТ. 
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Поздней осенью 2010 года увидит свет 

24-й том центрального издания «Феде-

рального справочника», в котором впер-

вые будет представлен отдельный раздел 

по оценочной деятельности как самосто-

ятельной отрасли российской экономики. 

В состав материалов войдет исследование 

рынка оценочных услуг, проведенное Де-

партаментом корпоративного управле-

ния Минэкономразвития России и пред-

ставленное в конце августа в редакцию 

Федерального справочника. Объем ана-

литики, сделанной регулятором, впечат-

ляет – 56 страниц текста, статистических 

данных и диаграмм. Предваряя публика-

цию, мы подготовили краткий анонс вы-

водов, сделанных ведомством, осущест-

вляющим нормативно-правовое регу-

лирование оценочной деятельности на 

основе мнений заказчиков и оценщи-

ков, данных саморегулируемых органи-

заций оценщиков, Национального Совета 

по оценочной деятельности, Росреестра и 

Росимущества.

ПРО ОЦЕНЩИКОВ

Сегодня ни для кого не секрет, что в Рос-

сии субъектом оценочной деятельности яв-

ляются физические лица. Однако заклю-

чать и исполнять договоры на оценку впра-

ве не только частнопрактикующие оценщи-

ки, но и оценочные компании. Более того, 

частная практика на рынке в меньшинстве 

(см. рисунок 1). В результате исследования 

было установлено, что по сравнению с 2008 

годом число частнопрактикующих оценщи-

ков выросло на 6% и составило около 20% 

(от всего количества оценщиков в реестрах 

СРО) против 14% в 2008 году. 

Основная масса оценщиков занимается 

профессиональной оценочной деятельно-

стью в рамках заключенного трудового до-

говора с юридическим лицом, что обуслов-

лено историческим моментом. При станов-

лении отрасли оценщики заключали трудо-

вые договоры с юридическими лицами, что-

бы получить более крупные и интересные 

объекты. Поскольку заказчики всегда стре-

мились к получению результата в более ко-

роткий срок, юридические лица, в штате ко-

торых присутствовало несколько оценщи-

ков, выполняли работы быстрее, нежели 

оценщик – индивидуальный предпринима-

тель.

ПРО ЗАКАЗЧИКОВ

Чтобы выявить несоответствие отчетов об 

оценке российскому законодательству в об-

ласти оценочной деятельности, многие ком-

пании занимаются их проверкой. Для этого 

в структуре компании зачастую сформиро-

ван специальный отдел (или подразделе-

ние), который осуществляет проверку отче-

тов оценщиков. Согласно исследованию, со-

ответствующий отдел имеется в 60% компа-

ний, занимающих менее 10% своего рынка. 

Примерно такой же показатель характери-

зует компании, чья доля в конкретном сег-

менте рынка колеблется в пределах от 25% 

до 50%. В целом такое подразделение суще-

ствует у 47% заказчиков оценочных услуг, 

еще 11% планируют создать его в ближай-

шее время (см. рисунок 2).

Ряд компаний прибегает не только к услу-

гам сторонних оценщиков, но и использу-

ет свой внутренний ресурс. В их структуре 

Рынок оценочных услуг:
Ab ovo usque ad mala*

Чуть менее двух лет назад, в год 

пятнадцатилетия оценочной деятельности 

в Российской Федерации, при 

поддержке Минэкономразвития России 

редакцией был подготовлен первый том 

Федерального справочника «Оценочная 

деятельность в Российской Федерации». 

Тогда Министерство провело колоссальную 

работу по анализу рынка состояния 

оценочных услуг.

ООСЕНЬЮЮ 220100 ГОДДА УУВИДДИИТТ ССВЕТ 24-ЙЙЙЙ ТООММ ЦЕЕННТТРРАЛЬЬЬНОООГО ИИЗДАААННИЯЯ 
««ФЕДЕРРААЛЛЬНООГО СПРРРАВООЧЧННИИККА»», В ККККОТООРРОММ ВВПППЕРВЫЫЕ ББУДДЕЕТ 
ППРРЕДСТТААВВЛЕНН ОТДДЕЛЛЬЬНЫЫЙЙ РААЗЗДЕЕЛ ППОО ОЦЦЕЕНООЧЧННОЙ ДДДЕЯЯТТЕЛЛЬЬНОСССТТИ КААКК 
ССАМООСТТООЯТЕЛЛЬНОЙ ООТРААССЛЛИИ РРОСССИИИЙСККООЙ ЭЭККОООНОМММИКККИ.

* «От начала до конца» (лат.). Обед у древних римлян обычно начинался с яйца и заканчивался фруктами.
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имеются отделы, специалисты которых за-

нимаются оценкой для нужд организаций 

(см. рисунок 3). 28% респондентов, попав-

ших в исследование, отметили наличие по-

добного отдела в структуре своей организа-

ции. Еще 1% потребителей оценочных услуг 

ответили, что собираются создать подобный 

отдел в ближайшее время. А вот чуть более 

70% заявили об отсутствии подобной струк-

туры, что объяснятся отсутствием необхо-

димости в постоянной оценке у большин-

ства опрошенных. Кроме того, в большин-

стве случаев содержать такой отдел получа-

ется намного дороже, чем привлечь сторон-

него специалиста. 

Как и в любой другой отрасли, доверие 

заказчика играет значимую роль в раз-

витии отношений между контрагента-

ми. Проведенное исследование показыва-

ет, что более трети потребителей полно-

стью доверяют оценочному сообществу, их 

устраивают предоставляемые отчеты, ка-

чество проводимых работ, профессиона-

лизм оценщиков (см. рисунок 4). По срав-

нению с предыдущим исследуемым перио-

дом количество респондентов, которые за-

трудняются ответить на вопрос о доверии, 

осталось на том же уровне, в то время как 

число респондентов, доверяющих оценщи-

кам, повысилось и составило 45% по срав-

нению с бывшими 35%.

Оценщики полагают, что рынок оценоч-

ных услуг ждут смешанные перспективы 

(см. рисунок 5). Это означает, что россий-

скому оценочному сообществу, стремяще-

муся выйти на один уровень с иностран-

ными компаниями, предстоит преодолеть 

ряд проблем. Некоторые участники опро-

са считают необходимым усовершенство-

вание законодательной базы, введение еди-

ных стандартов и базовых тарифов. 30% 

участников рынка отмечают положитель-

ные тенденции в развитии оценочного со-

общества – растет спрос на оценочные услу-

ги, а это значит, что и само сообщество бу-

дет расширяться и развиваться. И толь-

ко 17% респондентов-оценщиков полага-

ют, что перспективы развития оценочного 

сообщества отрицательны. По их мнению, 

рынок испытывает нехватку квалифициро-

ванных кадров, существует проблема дем-

пинга, а кроме того, присутствует элемент 

недобросовестной оценки, что, в свою оче-

редь, серьезно подрывает доверие потреби-

телей, а вместе с ним и положительные пер-

спективы развития.

ПРО СПРОС 
И ПРЕДЛОЖЕНИЕ

На рисунке 6 видно, что наибольшая 

доля предоставляемых услуг по оценке в 

равной степени приходится на оценку до-

лей участия, оценку различных ценных бу-

маг (оценку бизнеса) и оценку разнообраз-

ного недвижимого имущества (за исклю-

чением кадастровой оценки). Эти виды 

оценки достаточно сильно востребованы 

рынком – к ним прибегают до 15% заказ-

чиков. Более того, для большинства оце-

ночных компаний именно эти услуги за-

нимали наибольшую долю в текущем объ-

Татьяна Киселева,
главный редактор,  

«Федеральный справочник» 

Оценщики, занимающиеся частной
практикой

Оценщики, заключившие трудовой
договор с юридическими лицами

20%

80%

Рисунок 1

Осуществление оценщиками
оценочной деятельности

Подразделение имеется

Подразделение отсутствует

Появится в ближайшее время

47%

42%

11%

Рисунок 2

Наличие подразделения, занимаю-
щегося проверкой отчетов об оценке,
в структуре компании-клиента

Отдел присутствует

Отдел отсутствует

Появится в ближайшее время

28%

71%

Рисунок 3

Наличие отдела в структуре
компании-клиента, специалисты
которого занимаются оценкой

1%
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еме заказов – как до, так и после финансо-

вого кризиса. В период кризиса услуги по 

оценке ценных бумаг становятся более чем 

актуальными (так же как оценка недвижи-

мого имущества). Это связано с растущим 

числом банкротств различных компаний, а 

также потребностью банков в достоверной 

оценке существующих залогов и новых ак-

тивов, которые они получили в виде возме-

щения долгов.

ПРО РЕКЛАМУ 
И РЕПУТАЦИЮ

По мнению представителей оценочного 

сообщества, существует ряд факторов, ко-

торые влияют на выбор заказчиком той или 

иной оценочной организации. Среди них: 

наличие внутренней аккредитации и аккре-

дитаций большого числа других компаний, 

наличие международного статуса, положе-

ние в различных рейтингах, деловая репута-

ция, членство в профессиональном объеди-

нении и т.д. (см. рисунок 7).

По мнению оценщиков, наибольшее зна-

чение для заказчика имеют деловая ре-

путация оценщика (компании, с которой 

оценщик заключил трудовой договор) и 

наличие различных рекомендаций от пар-

тнеров или клиентов, а в ряде случаев и 

личное знакомство с руководством компа-

нии. Интересен тот факт, что рекоменда-

ции партнеров в определенной степени яв-

ляются составной частью деловой репута-

ции. Если сложить указанные показатели, 

то получается, что при выборе оценщика 

заказчики в большей степени ориентиру-

ются на его репутацию в оценочном сооб-

ществе, которая формируется, в том чис-

ле, благодаря рекомендациям партнеров и 

контрагентов. Таким образом, 51% прихо-

дится  только на эти критерии. 

Хорошая деловая репутация оценщика 

(оценочной компании) складывается не за 

один день – это результат долгой и ответ-

ственной работы. Ее наличие свидетель-

ствует о качестве предоставляемых услуг и 

объективности ряда факторов, учитывае-

мых в работе. Поскольку большинство ре-

спондентов затрудняется дать ответ на во-

прос касательно доверия оценочному сооб-

ществу, высокую роль начинает играть на-

личие различных рекомендаций от партне-

ров, которые уже пользовались услугами 

того или иного оценщика и при этом оста-

лись довольны. 

На третьем месте, по мнению самих же 

оценщиков, стоит фактор наличия аккреди-

тации (причем как внутренней, так и внеш-

ней – аккредитации большого числа других 

компаний). 11% оценщиков называют важ-

ным присутствие компании, предоставля-

ющей услуги по оценке, в различных рей-

тингах, в то время как 5% участников опро-

са считают необходимым наличие междуна-

родного статуса.

Оценочные организации хорошо осве-

домлены о критериях, которыми руковод-

ствуются заказчики при выборе того или 

иного оценщика. Из рисунков 7 и 8 вид-

но, что критерии выбора на них практиче-

ски полностью совпадают. Между тем, 27% 

Оценка долей участия, акций и паев (бизнеса)

Оценка недвижимого имущества (в том числе
имущественных комплексов), за исключением
оценки подлежащих государственной
регистрации воздушных и морских судов,
судов внутреннего плавания, космических
объектов, участков недр, а также государственной
кадастровой оценки

Государственная кадастровая оценка

Оценка подлежащих государственной регистрации
воздушных и морских судов, судов внутреннего
плавания, космических объектов
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ССКЛЛААДЫЫВВАЕТСССЯ ННЕ ЗЗАА ОДДИИНН ДДЕЕНЬЬ – ЭЭЭТТО РРЕЕЗУЛУЛЬЬТТТААТ ДДООЛГГОЙЙ ИИ 
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УУЧИТЫВВАААЕМЫЫХХ ВВ РААББОТЕЕ.
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заказчиков также отметили, что одним из 

важных критериев выбора оценщика яв-

ляется аккредитация (см. рисунок 8). Дан-

ный показатель свидетельствует о том, что 

для поиска квалифицированного оценщи-

ка, способного корректно определить ры-

ночную стоимость, заказчики стараются 

проводить конкурсы (тендеры). Большое 

количество респондентов также отмечает 

важность опыта предыдущего сотрудниче-

ства – 25%. 

Среди иных критериев выбора стоит вы-

делить личное знакомство с руководством 

оценочной компании и наличие междуна-

родного статуса. Кроме того, при выборе 

оценщика (оценочной компании) заказчи-

ки ориентируются на квалификацию спе-

циалиста (специалистов), предложенно-

го для работы над проектом; соответствие 

предложений оценщиков требованиям тех-

нического задания; рекомендации креди-

торов.

Чтобы отношения между оценщиком и 

заказчиком имели долгосрочный характер, 

необходимо понять, какие факторы влияют 

на оценку качества проведенных оценщи-

ком работ (см. рисунки 9 и 10). По мнению 

самих оценщиков, среди требований, игра-

ющих существенную роль при определении 

заказчиком исполнителя работ, стоит осо-

бенно выделить сроки оказания услуг (52%) 

и стоимость этих работ (50%) (см. рису-

нок 9). 44% мнений пришлось на такие от-

веты, как «соответствие отчета требовани-

ям стандартов оценки и закону» и «гаран-

тии относительно положительного исхода 

внешней экспертизы подготовленного отче-

та об оценке».

Между тем, за период, прошедший меж-

ду двумя исследованиями, сами заказчи-

ки стали придавать еще большее значение 

качеству предоставляемых услуг (см. рису-

нок 10). Так 76% заказчиков выделяют имен-

но качество ранее предоставленных отчетов 

об оценке. При этом абсолютное большин-

ство заказчиков (77%) считает важным со-

ответствие отчетов требованиям законода-

тельства и стандартам оценки. Однако стои-

мость и время выполнения работ по оценке 

не потеряли своей актуальности – важность 

данных факторов отметили 65% и 69% за-

казчиков соответственно. 

11% ответов, приходящихся на «лояль-

ность оценщиков к пожеланиям по стои-

мости объекта оценки», свидетельствуют о 

том, что на оценочном рынке имеется факт 

недобросовестной оценки. Это подтверж-

дается и требованием о гарантиях положи-

тельного исхода экспертизы отчета об оцен-

ке в СРО оценщиков – 16%. Наличие таких 

требований (16% ответов заказчиков и 44% 

ответов оценщиков) может свидетельство-

вать о том, что зачастую при выборе оцен-

щика заказчики ориентируются не на ква-

лификацию специалиста, а на гарантиро-

ванное подтверждение СРО оценщиков до-

стоверности отчета об оценке.

ПРО СРО ОЦЕНЩИКОВ 

Несмотря на еще совсем незначительный 

период существования саморегулирова-

ния в оценке и характерные для него «про-

блемы роста», потребители услуг по оценке 

охарактеризовали переход рынка на само-

регулирование в целом положительно. При 

этом более половины заказчиков считает, 

что переход на принципы саморегулирова-
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ХХАААРРАААККТТЕЕЕР,, ННЕЕООББББХОООДДИИИИМОО ППООНННЯЯЯТТЬЬ, 
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ООЦЦЦЕНННЩЩЩИИИККОООМММ РРААААБОООТТ. ПППООО МММНННЕННННИИЮЮЮ 
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ООПППРЕЕЕДДДЕЛЛЛЕНННИИИИ ЗЗЗЗАККААЗЗЗЗЧИИИКККОООМ 
ИИСССПОООЛЛЛННИТТТЕЛЛЛЯЯ РРРРААББООТТТТ, СССТТООИИТТ 
ООСССООБББЕЕЕНННООО ВВЫЫЫДДЕЛЛИИТТЬЬЬ СССРРРООККИИИ 
ООКККААЗЗЗАААНИИЯЯЯ УУССЛЛУУУУГ (522%%%) ИИИ 
ССТТТООИИИМММООСТТТЬЬ ЭЭТТИИИИХ РРААБББОТТТ ((5500%%%)..
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ния и внутреннего контроля отрасли явля-

ется распространенной мировой практикой 

и российский рынок оценки уже давно дол-

жен был перенять этот опыт. Остальные ре-

спонденты полагают, что смысл в сокраще-

нии государственного контроля рынка оце-

ночных услуг, конечно, есть, но для этого 

нужно было построить эффективную систе-

му контроля как над оценщиками в саморе-

гулируемых организациях оценщиков, так и 

над самими СРО.

Интересно отметить и то, что 2% опро-

шенных заказчиков оказались не в курсе 

состоявшегося перехода рынка оценки на 

принципы саморегулирования. Однако, в 

отличие от тех заказчиков, которые выра-

зили желание получать подобную информа-

цию своевременно, они указали, что не счи-

тают необходимым знать о появлении СРО 

оценщиков.

Если заказчики услуг в целом отмечают 

текущие тенденции на рынке как положи-

тельные, то большинство представителей 

оценочного сообщества считает, что прои-

зошедший переход к саморегулированию 

пока не смог зарекомендовать себя с луч-

шей стороны. По их мнению, российский 

рынок оценки не был готов к переходу, а 

контроль за отраслью должен по-прежнему 

осуществляться государством. Лишь поряд-

ка 10% респондентов полагают, что саморе-

гулирование уже помогло избавиться от не-

добросовестной оценки, демпинга и, как ре-

зультат, повысить качество предоставляе-

мых услуг.

На сегодняшний день в государствен-

ный реестр СРО включено 9 профессио-

нальных объединений. С момента про-

шлого исследования Минэкономразвития 

России количество СРО оценщиков увели-

чилось на две организации: в конце ноя-

бря 2009 г. было зарегистрировано НП 

«Сообщество профессионалов оценки», а 

в середине марта 2010 г. – НП «Кадастр-

Оценка». Из наиболее известных для ре-

спондентов СРО оценщиков следует вы-

делить СРО «РОО», НП «СМАОс», НП «СРО 

«АРМО» (см. рисунок 11)1.

Проведенный опрос показал, что более 

50% заказчиков оценочных услуг2 знают о 

Национальном Совете по оценочной дея-

тельности, что свидетельствует об их ин-

формированности (см. рисунок 12). Кроме 

того, около четверти из них имеют специ-

альные отделы, занимающиеся оценкой. Бо-

лее 55% из числа потребителей оценочных 

услуг, знающих о Национальном Совете, 

располагают детальной информацией о его 

деятельности.

На начало августа 2010 г. совокупный 

компенсационный фонд СРО оценщиков 

составил более 480 млн рублей. Для срав-

нения, полтора года назад (на 01.01.2009 

г.) он составлял чуть более 380 млн рублей. 

Расширение совокупного фонда произо-

шло, прежде всего, из-за увеличения коли-

чества членов различных СРО, а также в ре-

зультате появления новых саморегулиру-

емых организаций оценщиков. На рисун-

ках 13 и 14 показаны динамика роста со-

вокупного компенсационного фонда всех 

СРО оценщиков и распределение совокуп-

ного компенсационного фонда по отдель-

ным СРО (распределение совокупного ком-

пенсационного фонда всех СРО оценщиков 

представлено по состоянию на начало авгу-

ста 2010 г.).

Рисунок 9
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ННАА СЕЕГОООДДНЯШШШНИИЙ ДДЕНЬЬЬ ВВ ГОССУУДАРРРСТВВЕЕНННЫЫЙЙЙ РЕЕЕСТТТР ССРРО ВВККЛЛЮЮЧЕННО 
99 ППРООФФЕЕСССИИООНААЛЬЬННЫХХХ ООБЪЪЕЕДДИНЕЕЕНИЙ. С МООММЕННТТА ППРООШЛОООГГО 
ИИСССЛЛЕДДДООВАННИЯЯ МИИНЭККОООНООММРРАЗВВВИТИИЯЯ РРОСССССИИ КООЛЛИЧЧЕСТТВВОО 
ССРРО ООЦЦЕЕННЩИИКООВ УУВВЕЛИИИЧЧИЛЛООССЬ НААА ДВВЕЕ ОРРГАААННИЗЗААЦЦИИИ: ВВ КООННЦЕЕ 
ННООЯББРРЯЯ 220099 Г. ББЫЛЛЛО ЗАААРРЕГГИИСТТРИРРОВВААНОО ННППП «СООООБББЩЕЕССТВООО 
ППРРОФФЕЕССССИОННАЛЛОВВ ОЦЕЕННКИИ»», АА В ССЕЕРЕДДИИННЕ ММАРТААА 200100 ГГ. – 
ННПП «ККААДДААСТРР--ОЦЦЕННККА».
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Поскольку за прошедший период станов-

ления института саморегулирования в СРО 

оценщиков не зафиксировано большого ко-

личества исключений членов из реестров 

СРО, доли компенсационных фондов каж-

дой СРО оценщиков сопоставимы с разме-

ром СРО оценщиков.

С момента перехода рынка оценки к само-

регулированию размер оценочного сообще-

ства увеличился в два с половиной раза и со-

ставил чуть более 16 тыс. человек (см. рису-

нок 15).

В целом можно сказать, что численность 

отдельных саморегулируемых организаций 

оценщиков увеличивается равномерно, а 

динамика роста членов каждой СРО оцен-

щиков положительна, хотя и не без исклю-

чений – у одной СРО зафиксировано резкое 

сокращение количества членов почти сразу 

же после его регистрации. 

Несмотря на положительную динамику 

числа членов СРО оценщиков, стоит отме-

тить наличие фактов исключения из член-

ства в саморегулируемых организациях. Ис-

ключения  происходят не только по собствен-

ному желанию оценщика (например, с це-

лью перехода в другую СРО оценщиков или 

ввиду смены профессии), но и в результа-

те его неправомерных действий, связанных 

с несоблюдением законодательства в сфере 

оценки, различных стандартов и правил СРО 

оценщиков, членом которой он является. 

Рассматривая динамику числа исклю-

чений из саморегулируемых организаций 

оценщиков, можно отметить, что количе-

ство исключенных членов пропорциональ-

но общему числу участников СРО. Так, на-

пример, по состоянию на начало 2010 года 

наибольшее число исключений из членства 

приходится на СРО «РОО», которая, в свою 

очередь, является крупнейшей по количе-

ству членов (см. рисунок 16).

Всего на момент проведения исследова-

ния СРО оценщиков исключили чуть более 

340 членов, что составляет менее 3% от об-

щего числа зарегистрированных оценщи-

ков. Можно сделать вывод, что оценщики 

относительно добросовестно соблюдают все 

стандарты и обязательные нормы законода-

тельства, избегая при этом грубых ошибок. 

А число переходов из одной СРО в другую 

минимально. 

Всем известно, что, кроме прочего, СРО 

оценщиков проводят экспертизы отчетов 

об оценке. В отличие от проверки, экспер-

тиза отчета об оценке в основном заказы-

вается непосредственно потребителем или 

проводится по решению суда. Целью такой 

экспертизы является проверка соответствия 

отчетов об оценке законодательству и уста-

новленным стандартам, а результатом – вы-

дача положительного или отрицательного 

экспертного заключения. На рисунке 17 по-

казана доля таких экспертных заключений в 

общем числе проверенных отчетов об оцен-

ке всех СРО. Как видно, доля отрицательных 

заключений составляет 32%, т.е. достаточно 

большое количество отчетов, переданных 

на экспертизу, содержит ошибки и наруше-

ния законодательства в области оценочной 

деятельности.
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Что-то похожее слышали,
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Самые узнаваемые СРО оценщиков
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Динамика роста совокупного компенсационного фонда всех СРО оценщиков, млн руб.
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РРАСССМААТТРРИВАААЯ ДДДИННААМИИККУУ ЧЧИИСЛЛА ИИСКЛЛЮЮЧЕЕННИИИЙ ИЗЗЗ 
ССАМООРЕЕГГУУЛИРРРУЕМММЫХХХ ОРГГАААНИИЗЗАЦЦИЙЙ ОЦЕЕННЩЩИККОООВ, ММОЖЖЖНОО ООТМЕЕТТИТТЬ,, 
ЧЧТОО ККОЛЛИИЧЕССТТВООО ИССККЛЮЮЧЧЕННЫХХ ЧЛЛЛЕНООВВ ПРРООПППОРЦЦИИООННАЛЛЬЬНОО ООБЩЩЕЕММУ 
ЧЧИИСЛЛУ УУЧЧЧАСТННИКККОВВ ССРО.. ТАТАКК, ННААПРИИИМЕРР, ПОО ССООСТОЯЯЯНИИИЮ ННА НАААЧЧАЛЛОО 
22010 ГООДДАА НААИИБОООЛЬЬШШЕЕ ЧЧЧИИСЛЛОО ИИСКЛЛЛЮЧЧЕЕНИИЙ ИИИЗ ЧЛЛЛЕННССТВВАА ПРРИИХХООДИИТТСЯ 
ННАА СРРО ««РРОО»», КОООТОРРРАЯ, ВВВ ССВООЮЮ ООЧЕЕРРЕДЬЬ, ЯВВЛЯЯЕЕТСЯЯ КРРУУПННЕЙШШШЕЕЙ ПОО 
ККОЛЛИИЧЕЕССТТВУ ЧЧЛЕЕЕНОВВ.
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ПРО КАДАСТРОВУЮ 
ОЦЕНКУ

Средства на проведение государственной 

кадастровой оценки земель выделяются как 

из федерального бюджета, так и непосред-

ственно из бюджетов субъектов Российской 

Федерации. В соответствии с положениями 

подпрограммы «Создание системы кадастра 

недвижимости» Федеральной целевой про-

граммы «Создание автоматизированной си-

стемы ведения государственного земельно-

го кадастра и государственного учета объек-

тов недвижимости» в период с 2007 по 2010 

гг. из федерального бюджета было выделе-

но чуть менее 2,1 млрд рублей. Из них на пе-

риод с 2007 по 2009 гг. пришлось порядка 

1 млрд рублей, из которых освоенными ока-

зались более 700 млн рублей. На рисунке 18 

показано соотношение запланированного и 

освоенного объемов денежных средств, вы-

деленных из федерального бюджета для про-

ведения государственной кадастровой оцен-

ки земель (по данным Росреестра).

До внесения изменений в Правила прове-

дения государственной кадастровой оцен-

ки земель (июнь 2010 г.) оценка проводи-

лась с периодичностью от трех до пяти лет. 

Зачастую это приводило к отрыву кадастро-

вой стоимости от рыночной, поскольку из-

менения в экономической ситуации влия-

ли, в том числе, и на рыночную стоимость 

земельных участков. Так, например, в боль-

шинстве субъектов Российской Федерации 

государственная кадастровая оценка зе-

мельных участков проведена по состоянию 

на 1 января 2007 г., и их рыночная стои-

мость на тот момент была выше, чем стои-

мость, сформировавшаяся в результате вли-

яния экономического кризиса и актуальная 

на сегодняшний день.

Кроме того, возникающие различия мо-

гут быть обусловлены специфическими ха-

рактеристиками объекта оценки, не учиты-

вающимися при кадастровой оценке. В слу-

чае, когда кадастровая стоимость земельно-

го участка выше рыночной, часть собствен-

ников не согласна платить более высокий 

налог, который рассчитывается на базе ка-
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заключений
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Распределение совокупного компен-
сационного фонда по СРО оценщиков
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Доля СРО оценщиков в общем числе
исключений членов
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Динамика роста оценочного сообщества
(общее количество членов всех СРО оценщиков, человек)
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ДДО ВССТУУППЛЕНИИЯ ВВВ СИИИЛУ ФФФЕЕДЕЕРААЛЛЬНОООГО ЗЗААКООННААА ОТ 2222 ИИИЮЛЛЯЯ 2001100 Г. 
№№ 167-ФФФЗЗ «О ВВВНЕСЕННИИ ИИИЗЗМЕЕННЕННИЙЙ В «ФФЕЕДЕЕРРААЛЛЬНЫЫЙЙ ЗАККООН 
ООБ ОЦЦЕНООЧНООЙ ДДДЕЯТТТЕЛЬНННООСТТИИ ВВ РОССССИЙСККОЙЙ ФЕДДЕЕРАААЦИИИИ» И 
ООТДДЕЛЛЬЬННЫЫЕ ЗЗААКОООНООДДАТЕЕЛЛЬННЫЫЕ ААКТЫЫ»  ((ДДАЛЛЕЕЕ ––– ЗАКККОНН № 167-ФФФЗЗ) 
ССПОРРЫ, ВВОЗНИИКАААЮЩЩЩИЕ ВВВ РРЕЗЗУУЛЬЬТАТТТЕ ПРРООВЕЕДДЕННИЯ ГОСССУДДААРСТТВЕНННООЙЙ 
ККАДДААСТТРРООВОЙЙЙ ОЦЦЦЕННККИ, РРАААСССММАТТРИВВВАЛИИССЬ ЛИИШШШЬ ВВ СУУДДЕББННОМ ППОРРЯДДККЕ.
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дастровой стоимости. Это происходит пото-

му, что при увеличении кадастровой стои-

мости налоговые ставки, устанавливаемые 

органами муниципальных образований, 

остаются на прежнем уровне, что приводит 

к увеличению суммы налога. До вступле-

ния в силу Федерального закона от 22 июля 

2010 г. №167-ФЗ «О внесении изменений в 

«Федеральный закон об оценочной деятель-

ности в Российской Федерации» и отдель-

ные законодательные акты»  (далее – Закон 

№167-ФЗ) споры, возникающие в результа-

те проведения государственной кадастро-

вой оценки, рассматривались лишь в судеб-

ном порядке. На рисунке 19 отражено об-

щее количество рассмотренных дел и число 

удовлетворенных исков. При этом стоит от-

метить резкое увеличение количества рас-

смотренных исков в 2009 году, вызванное 

финансовым кризисом, при котором доходы 

предприятий значительно сократились, ры-

ночная стоимость земли упала, а результа-

ты кадастровой оценки и вместе с ней став-

ка налога не изменились. В процентном со-

отношении доля исков, по результатам ко-

торых было вынесено решение об отмене 

результатов государственной кадастровой 

оценки, в 2009 году составила 30%, в то вре-

мя как в 2008 году – лишь 19%. А по сравне-

нию с 2007 годом число поданных исков вы-

росло практически в 8 раз.

Значительное совершенствование мето-

дологии кадастровой оценки предполага-

ется с принятием Закона №167-ФЗ. Кроме 

того, принятие необходимых подзаконных 

актов позволит усовершенствовать и сам 

порядок организации и проведения госу-

дарственной кадастровой оценки.

Так, Законом №167-ФЗ установлены об-

щие принципы проведения кадастровой 

оценки, требования к оценщикам, привлека-

емым к государственной кадастровой оцен-

ке, а также определен порядок утверждения 

результатов такой оценки. Данным законом 

вводится внесудебный порядок урегулиро-

вания споров о кадастровой стоимости че-

рез комиссии, специально создаваемые при 

территориальных органах Росреестра. Это 

позволит снизить нагрузку на суды и упро-

стить порядок рассмотрения споров о вели-

чине кадастровой стоимости, определен-

ной в отношении конкретного земельного 

участка или, в перспективе, объекта недви-

жимости. Это является одним из приоритет-

ных направлений при совершенствовании 

законодательства в сфере государственной 

кадастровой оценки. Но об этом мы сможем 

рассуждать лишь по прошествии несколь-

ких лет правоприменения. 

Рисунок 19

Судебные иски по оспариванию результатов государственной кадастровой оценки
земли (количество исков в год)
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Рисунок 18

Объем денежных средств федерального бюджета, выделенных на проведение
государственной кадастровой оценки земель, млн руб.

2007 2008 2009 2010

Запланированный                 Освоенный

* Объем денежных средств федерального бюджета, запланированный к освоению

1 Здесь данные представлены без учета НП «Кадастр-оценка», так как соответствую-
щий опрос производился в конце февраля 2010 г.
2 В данном абзаце имеется в виду процент респондентов-заказчиков, которые слыша-
ли о создании Национального Совета (независимо от того, известны ли им детали или 
нет).

сноскки

ЗЗААААККООННООММММ №№№№ 111677--ФФФФЗ 
УУУСССТАААНННОООВВЛЛЛЕЕЕННЫЫЫЫ ОООББЩЩЩИИИЕЕЕ 
ПППРРРИИНННЦЦЦИПППЫЫЫ ППРОООВВЕЕЕДЕЕНННИИЯЯЯ 
КККАААДДААСССТТТРРОООВВВООЙЙЙЙ ОООЦЦЕЕЕНККИИ,, 
ТТРРРЕБББОООВВВААНННИИИЯЯ ККК ОООЦЦЦЕЕЕНННЩЩЩИИИКККАААММ, 
ПППРРРИИВВВЛЛЕЕКККАААЕЕММЫЫЫЫМММ 
ККК ГГООССУУДДДАААРРССТТВВВВЕНННННОООЙЙЙ 
КККАААДДААСССТТТРРОООВВВООЙЙЙЙ ОООЦЦЕЕЕНККЕ,, 
ААА ТТТААККЖЖЖЖЕ ОООПППРРЕЕЕЕДЕЕЛЛЕЕЕЕН 
ПППОООРРЯЯДДООКККК УУТУТТВЕЕРРЖЖЖДДДДЕННИИИЯЯ 
РРРЕЕЕЗУУУЛЛЛЬЬЬТААААТТООВ ТАААККООООЙЙ 
ОООЦЦЦЕЕННККИИ. ДДАААННННННЫЫЫМММ ЗЗАААКККОООННООММ 
ВВВВВООДДДИИТТСССЯЯ ВВННЕСССУУДДДДЕБББНННЫЫЫЙЙЙЙ 
ПППОООРРЯЯДДООКККК УУУРРЕГГУУЛЛИИРОООВВВАААННИИЯЯ 
СССПППООРРООВВ ОООО КККААДДДДААССТТТРРРОООВВВООЙ 
СССТТТОИИММООССССТТИИ ЧЧЧЧЕРРРЕЕЗЗЗЗ 
КККОООММИИИССССИИИИИИИ, СПЕЕЕЦЦИИИИААЛЛЛЬННООО 
СССОООЗЗДДАААВВАААЕЕМММЫЫЕ ППРРИИИ 
ТТЕЕРРРРИИИТТТОРРРИИИААЛЛЛЛЬННЫЫЫЫХ ОООРРГГАААННААХХ 
РРРОООССРРЕЕЕЕЕСТТТРРААА.
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Начиная с 2008 г. Минэконом-
развития совместно с Минсельхозом и Минфином 
России разрабатывает новые 
методические указания по государственной кадастровой 
оценке земель сельскохозяй-
ственного назначения. В соответствии с поручением 
Правительства Российской 
Федерации, теперь такая оценка 
должна ориентироваться на 
рыночную стоимость.Однако, ведомство, ответ-ственное за осуществление 

государственной политики в 

области нормативно-правового 
регулирования оценочной деятельности, недавно сообщило, что по проекту приказа, утверждающего указанные методические рекомендации, имеются разногласия с Минсельхозом. 

Эти разногласия связаны с предлагаемыми подходами к 
проведению государственной 
кадастровой оценки земель 
сельскохозяйственного назначения. Первый подход, 
поддержанный Минэкономраз-
вития и Минфином, пред-

полагает использованипоказателей нормативнурожайности, примененкоторых соответствуетрыночной оценки и базина принципе наилучшегонаиболее эффективного использования. Проект протражающего соответствущий подход, уже давно размещен на сайте Министства экономического разви(www.economy.gov.ru). Втор
подход, отстаиваемый Мин-
сельхозом России, предполаг
использование показателей 

В СИЛУ ЭКСТЕНС
И

СЕЛЬСКО
ГО ХОЗЯ

НЕЙ УРОЖАЙНОС

ОЧЕНЬ НИЗКИМ
И

ВАЮЩИЕ ЭФФЕК

МЕТОДА, ПРОСТ
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гает использование ателей нормативной айности, применение ых соответствует основам ной оценки и базируется нципе наилучшего и ее эффективного ования. Проект приказа, ющего соответствую-ход, уже давно на сайте Министер-омического развития nomy.gov.ru). Второй стаиваемый Мин-России, предполагает ние показателей 

Использование «метода нормативной 

урожайности» для целей определения 

кадастровой стоимости земельных 

участков сельскохозяйственного назна-

чения позволит защитить земельные 

участки от вывода из категории «земли 

сельскохозяйственного назначения».

СТЕНСИВ
НОГО ЭКОНОМ

ИЧЕСКОГ
О РАЗВИТИ

Я 

О ХОЗЯЙСТ
ВА РОССИИ ЗНАЧЕНИ

Я МНОГОЛЕТ
-

ЖАЙНОСТИ
 ЗА ПОСЛЕДН

ИЕ 20 ЛЕТ ОКАЗАЛИ
СЬ 

ИЗКИМИ. А КОНКРЕТ
НЫЕ ДАННЫЕ, ОБОСНО

ВЫ-

ЭФФЕКТИ
ВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УКАЗАНН

ОГО 

, ПРОСТО ОТСУТСТ
ВУЮТ.

Основные недостатки су-

ществующих методических 

материалов сводятся к следу-

ющему:

1. Некорректность ис-

пользования фактической 

урожайности вместо потен-

циальной (нормативной). От 

такого подхода в свое время пре-

достерегал еще В.В. Докучаев, 

указывая, что при этом платит-

ся «налог на интеллигентность». 

Приведем простой пример невозможно-

сти использования фактической урожай-

ности для оценки земель. Возьмем две со-

седние области – Московскую и Калуж-

скую. Среднемноголетние данные об уро-

жайности в Московской области значи-

тельно выше (следовательно, и налог, и 

кадастровая стоимость будут выше, чем в 

Калужской области). Обусловлено это тем, 

что в Московской области в доперестроеч-

ные времена удобрений вносилось боль-

ше (на уровне стран Западной Европы) и 

Николай Фомин, 
начальник Управления 

оценки объектов 
недвижимости, 

Росреестр, 
президент СРО НП 
«Кадастр-Оценка»

Петр Сапожников,
д.с-х.н., проф., 

главный эксперт 
Управления оценки 

объектов недвижимости,
 ФГУП «Федеральный 

кадастровый центр «Земля»

Новые подходы 
к государственной 
кадастровой 
оценке земель 
сельскохозяйственного
назначения

За последнее время в Российской Федерации 

был сделан важный шаг в оценке земель – 

состоялись два тура (2002 и 2006 гг.) 

государственной кадастровой оцен-

ки земель (ГКОЗ) сельскохозяйствен-

ного назначения. Вместе с тем мето-

дика ГКОЗ сельскохозяйственного 

назначения нужда ется в серьезной 

корректировке. 
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насыщенность техникой была выше. В на-

стоящее же время количество техники и 

объемы вносимых удобрений на единицу 

площади резко сократились, баланс гуму-

са стал отрицательным. Однако фермеры, 

работающие в Боровском районе Калуж-

ской области и Нарофоминском районе 

Московской области на одинаковых зем-

лях и в одинаковых условиях, будут пла-

тить налог на сельскохозяйственные зем-

ли, различающийся более чем в 6 раз. Та-

ким образом, оценивается не земля, а уро-

вень хозяйствования 20-летней давности.

По нашему мнению, если земли, на ко-

торых трудится сельский товаропроизво-

дитель, одинаковы, то и налог существен-

но различаться не должен.

2. Межрегиональная несопостави-

мость оценок. Земли соседних областей, 

а иногда и земельно-оценочных райо-

нов внутри областей оцениваются по-

разному, даже если находятся в близких 

природных условиях. В субъектах Россий-

ской Федерации приняты шкалы с разны-

ми свойствами. В расчеты оценочных по-

казателей заложены не единые для Рос-

сии экономические нормативы. В каждом 

регионе существуют свои нормативы, от-

ражающие средние по региону (оценоч-

ному району) экономические условия 

сельскохозяйственного производства.

Так, в одних областях (Нижегородская, 

Волгоградская) за 100 баллов принимает-

ся содержание гумуса, равное 5%, а в дру-

гих (Воронежская, Краснодарский край) – 

7%. Регрессионные уравнения связи уро-

жайности со свойствами почв в разных ре-

гионах различны. Несопоставимость оце-

нок исключает возможность использова-

ния результатов земельно-оценочных ра-

бот на едином рынке земель России. 

3. Не учитываются климатические 

показатели. Известно, что одна и та же 

почва в разных климатических условиях 

будет иметь различную продуктивность, а 

следовательно, и разную оценку.

4. Не учитывается пригодность зе-

мель под различные культуры и ассор-

тимент возделываемых культур. Со-

вершенно очевидно, что чем шире ассор-

тимент возделываемых культур, тем выше 

должна быть оценка. В настоящий же мо-

мент различия в уровне затрат на выращи-

вание культур и поддержание плодородия 

почв во внимание не берутся.

5. Игнорирование прибыли предпри-

нимателя. В методических подходах не 

учтено, какая часть прибыли приходится 

на бизнес, а какая на землю.

6. Принятие единого для всех субъек-

тов Российской Федерации коэффициен-

та капитализации. То, что для всех субъ-

ектов принят один коэффициент капита-

лизации, равный 0,03, является экономи-

чески неверным.

Отмеченные недостатки методических 

подходов приводят к несоответствию зна-

чений кадастровой стоимости земель и 

данных природно-сельскохозяйственного 

районирования. Например, кадастровая 

стоимость земель сельскохозяйственно-

го назначения в Пензенской области со-

ставляет 18 020 рублей за 1 гектар, в Баш-

кирии – 17 460 руб., в Ивановской обла-

сти – 18 350 руб., в Ярославской области – 

18 780 руб. Между тем, по всем показате-

лям – почвенным и климатическим харак-

теристикам, возможностям возделыва-

ния более ценных культур, размерам по-

лей, доле пашни в сельскохозяйственных 

угодьях – Ивановская и Ярославская обла-

сти уступают Пензенской области и Баш-

кирии.

При проведении кадастровой оценки в 

субъектах Российской Федерации одни и 

те же черноземы с близкими свойствами, 

находящиеся в Орловской области (Трос-

нянский район) и в Ульяновской области 

(Инзенский район) при одинаковых бал-

лах бонитета почвы (55), одинаковых тех-

нологических свойствах и местоположе-

нии имеют кадастровую стоимость, раз-

личающуюся почти в 2 раза.

Необходимо также отметить, что вели-

чина абсолютной ренты (минимальный 

доход, который может быть получен с сель-

скохозяйственных угодий) не может быть 

одинаковой для всей территории России 

(860 рублей за 1 гектар). Худшие земли в 

Краснодарском крае и Архангельской об-

ласти существенно различаются.

В настоящее время разработана прин-

ципиально новая методика, позволяющая 

оценить в сопоставимых показателях зем-

ли сельскохозяйственного назначения. 

Методика апробирована в Калужской, 

Тверской, Ростовской областях, Красно-

дарском крае и в горных районах респу-

блик Башкирии, Кабардино-Балкарии и 

Дагестана. 

Методика основана на оценке норматив-

ной урожайности и нормативных затрат 

на выращивание сельскохозяйственных 

культур. По сравнению с предыдущей ме-

тодикой значительно расширен перечень 

свойств почв, уточняющих оценку. Допол-

нительно учитываются водно-физические 

свойства почв в пределах метрового слоя, 

которые раньше вообще не принимались 

во внимание. Все это корректируется с до-

ходностью основных культур, которые мо-

В НАСТОЯЩЕЕЕ ВРЕМЯ РАЗРАБОТТАНА ПРИНЦИПИИАЛЬНОО НОВВАЯ ММЕЕТОДИИКА, 
ПОЗВОЛЯЮЩЩАЯ ОЦЕНИТЬ В СОППОСТАВИМЫЫХ ПООКАЗЗАТТЕЛЯХХ ЗЕММЛЛИ 
СЕЛЬСКОХОЗЗЯЙСТВЕННОГО НАЗЗНАЧЕНИЯ. ММЕТООДИККА ААПРООБИРРОВАНА В 
КАЛУЖСКОЙ, ТВЕРСКОЙ, РОСТООВСКОЙ ОБЛААСТЯЯХ, КРРАССНОДДАРСКООМ КРРАЕ 
И В ГОРНЫХ РАЙОНАХ РЕСПУБЛЛИК БАШКИРИИ, КАБААРДДИНОО-БАЛЛККАРИИИ 
И ДАГЕСТАНАА.  МЕТОДИКА ОСНООВАНА НА ОЦЕЕНККЕ НОРРМААТИВВНОЙЙ 
УРОЖАЙНОССТИ И НОРМАТИВНЫЫХ ЗАТРАТ НАА ВЫЫРАЩЩИВВАНИИЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР.

ЗЕМЛИ СОСЕДДНИХ ОБЛАСТЕЙ, А ИНОГДА И ЗЕЕМЕЛЛЬНОО-ОЦЕНООЧНЫЫХХ 
РАЙОНОВ ВННУТРИ ОБЛАСТЕЙ ОЦЦЕНИВАЮТСЯЯ ПОО-РАЗЗНООМУ, ДДАЖЖЕ 
ЕСЛИ НАХОДЯТСЯ В БЛИЗКИХ ППРИРОДНЫХ УУСЛООВИЯЯХ. В СУУБЪЕККТТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИИНЯТЫ ШКАЛЛЫ СС РАЗННЫЫМИ ССВОЙЙССТВАММИ. 
В КАЖДОМ РЕЕГИОНЕ СУЩЕСТВУЮТ СВОИ НОРМААТИВЫЫ, ООТРААЖАЮЮЩЩИЕ 
СРЕДНИЕ ПО РЕГИОНУ (ОЦЕНОЧЧНОМУ РАЙОННУ) ЭЭКОННОММИЧЕЕСКИИЕЕ УСЛООВИЯЯ 
СЕЛЬСКОХОЗЗЯЙСТВЕННОГО ПРООИЗВОДСТВАА.



33ПЕРСПЕКТИВЫ

гут возделываться на оцениваемом объек-

те, а также с дополнительными экологиче-

скими затратами, связанными с поддер-

жанием плодородия почв и применени-

ем специальных почвозащитных и (или) 

иных технологий.

Методика состоит из двух частей: пер-

вая – оценка качества земель (бонитиров-

ка почв) и вторая – оценка экономических 

условий. Оценка качества земель является 

основополагающей частью, на которую в 

дальнейшем могут накладываться разные 

экономические условия.

Оценка качества земель базируется на 

информации о естественных признаках 

земель (свойствах почв, климата, релье-

фа, растительности и пр.), которая содер-

жится в материалах почвенных, геобота-

нических и других обследований и изы-

сканий, а также в других источниках.

Уровень потенциального плодородия 

почв оценивается по величине норматив-

ной урожайности сельскохозяйственных 

культур. На основе этой информации из-

учается возможность использования зе-

мель под различные виды сельскохозяй-

ственных угодий (пашню, многолетние 

насаждения, сенокосы и пастбища) и оце-

нивается уровень плодородия почв.

Информация о наличии, характере и 

степени проявления негативных свойств 

почв (переувлажнение, эрозия, пере-

уплотнение, каменистость, засоленность 

и т.д.) дополняет качественную характе-

ристику.

В рамках работ по оценке качества зе-

мель обязательно проводится агроклима-

тическое зонирование территории. Оно 

позволяет более полно учесть влияние ва-

рьирующихся климатических условий на 

качество земель. В процессе зонирова-

ния выявляются территории, существен-

но различающиеся по агроклиматиче-

ским показателям, определяющим ассор-

тимент и нормативную урожайность сель-

скохозяйственных культур. За территори-

альную единицу агроклиматического зо-

нирования принимается административ-

ный район или муниципальное образова-

ние. Результатом агроклиматического зо-

нирования территории субъекта Россий-

ской Федерации должен быть ассортимент 

оценочных культур (включая наличие чи-

стых паров) по каждому муниципальному 

образованию.

Расчет удельных показателей кадастро-

вой стоимости сельскохозяйственных уго-

дий осуществляется методом капитализа-

ции земельной ренты по формуле:

 
УПКСЗ = 

ЗР

Кк  
, где

УПКСЗ – удельный показатель кадастро-

вой стоимости земель сельскохозяйствен-

ного назначения;

ЗР – показатель земельной ренты;

Кк – коэффициент капитализации зе-

мельной ренты.

Удельный показатель земельной ренты 

определяется как среднеарифметическое 

значение удельных показателей земель-

ной ренты, рассчитанной по каждой из 

сельскохозяйственных культур, вошедшей 

в наиболее эффективный севооборот. Рас-

чет показателя земельной ренты произво-

дится по формуле:

ЗР = (ВД – З) × (1 – ПП), где

ЗР – земельная рента;

ВД – валовой доход;

З – затраты;

ПП – прибыль предпринимателя.

Эффективность севооборота определя-

ется по двум основным параметрам – до-

ходности и экологичности. Экологич-

ность севооборота определяется положи-

тельным балансом гумуса и соблюдени-

ем агроландшафтных норм (невозможно-

стью выращивания пропашных культур на 

склонах и т.п.).

Сравнение удельного показателя када-

стровой стоимости сельскохозяйствен-

ных угодий, рассчитанного по новой вер-

сии методики, и варианта действующей 

методики, актуализированной на 1 янва-

ря 2006 года, показало увеличение перво-

го УПКСЗ на 25–30%.

Таким образом, основные методологи-

ческие принципы, которые должны быть 

реализованы при государственной када-

стровой оценке сельскохозяйственных 

угодий, сводятся к следующему:

1) определение ассортимента сельско-

хозяйственных культур, которые потенци-

ально могут выращиваться на земельном 

участке. Чем шире ассортимент возделы-

ваемых культур, тем выше величина дохо-

да (земельной ренты);

2) использование для кадастровой оцен-

ки земель наиболее эффективного сево-

оборота, главными критериями которого 

являются доходность и экологичность;

3) расчет величины земельной ренты по 

каждой культуре как разность между вало-

вым доходом и затратами на ведение сель-

скохозяйственного производства с уче-

том прибыли предпринимателя, несуще-

го риск сельскохозяйственного производ-

ства;

4) расчет валового дохода как произ-

ведение нормативной урожайности сель-

скохозяйственных культур на ее рыноч-

ную цену, сложившуюся на дату прове-

дения оценки. Норматив потенциальной 

урожайности учитывает базовые свой-

ства почв (содержание гумуса, мощность 

гумусового горизонта, содержание физи-

ческой глины), негативные свойства почв 

(эродированность, переувлажнение, пе-

реуплотнение и т. п.) и климатические по-

казатели;

5) материальные затраты на ведение 

сельскохозяйственного производства 

предлагается определять на основе техно-

логических карт, устанавливающих нор-

мативы затрат семян, горюче-смазочных 

материалов, удобрений и т. п., а также за-

трат на поддержание плодородия почв;

6) расчет коэффициента капитализа-

ции предлагается определять для каждого 

субъекта Российской Федерации с учетом 

корректировок на риск инвестирования и 

риск ведения сельского хозяйства. 

В РАМКАХ РААБОТ ПО ОЦЕНКЕ КААЧЕСТВА ЗЕММЕЛЬЬ ОБЯЯЗААТЕЛЬЬНО 
ПРОВОДИТСЯЯ АГРОКЛИМАТИЧЕЕСКОЕ ЗОНИРОВВАНИЕ ТТЕРРИИТОРРИИИ. 
ОНО ПОЗВОЛЛЯЕТ БОЛЕЕ ПОЛНОО УЧЕСТЬ ВЛИИЯНИИЕ ВААРЬЬИРУУЮЩЩИИХСЯ 
КЛИМАТИЧЕССКИХ УСЛОВИЙ НАА КАЧЕСТВО ЗЗЕМЕЕЛЬ. В ППРОЦЦЕССЕЕ 
ЗОНИРОВАНИЯ ВЫЯВЛЯЮТСЯ ТЕРРИТОРИИИ, СУУЩЕССТВВЕННО 
РАЗЛИЧАЮЩЩИЕСЯ ПО АГРОКЛИИМАТИЧЕСКИИМ ППОКААЗААТЕЛЯЯМ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИМ АССОРТИМЕННТ И НОРМАТТИВННУЮ УРОЖААЙНООССТЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЛЬТУР.
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OOD: Антон Григорриевичч, как Вы оццени-

ваетте ныннешнний оббъем ии состоояниее кол-

лектторскоого рыынка вв России?

Антон Дианов: По состоянию на 1 июня 

2010 года просрочка физических лиц по 

кредитам достигла 274 млрд руб. Это дан-

ные Центрального Банка РФ. По аналити-

ческим оценкам нашего агентства, коллек-

торам передается примерно 30% – это око-

ло 100 млрд руб. В 2009–2010 гг. наметились 

новые тенденции в сфере продаж банками 

долговых портфелей: увеличение количе-

ства сделок, рост объемов портфелей, обе-

спеченных залогом. Ранее такого практи-

чески не наблюдалось. Спрос на коллектор-

ские услуги активно развивается и в других 

секторах экономики, где в процессе деятель-

ности возникает просроченная задолжен-

ность за услуги или товары: страхование, 

лизинг, ЖКХ, ТЭК. 

OOD: Наа рыннке быытует мнение, чтто во 

времмя и послле криизиса у кооллектторов 

чащще воззникаает поовод ддля ввзаиммодей-

ствиия с оцценщиикамии. Так лли этоо?

Оценка долгов:
особенности и перспективы

Те, кто оказывался в 

роли должника, зна-

ют о коллекторах не 

понаслышке. Сотруд-

ники коллекторских 

компаний занимают-

ся цивилизованным 

взысканием задол-

женностей с населе-

ния и организаций. 

Для России – это до-

статочно новый биз-

нес. Об особенностях 

российской оценки 

и возвращения дол-

гов мы поговорили 

с Антоном Диано-

вым, генеральным 

директором коллек-

торского агентства 

Morgan & Stout. 
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Антон Дианов,
генеральный директор,
коллекторское агентство Morgan & Stout

А.Д.: Одним из последствий экономиче-

ского кризиса является неспособность ком-

паний своевременно выполнить свои фи-

нансовые обязательства. Кредиторы обра-

щают взыскание на заложенное имущество, 

стоимость которого необходимо оценить, 

прежде чем выставить на торги. А этим, в 

свою очередь, и занимаются оценщики.

OOD: Каак кооллекттор оппределляет стои-

моссть доллга?

А.Д.: Для большинства коллекторских 

агентств покупка долгового портфеля явля-

ется инвестиционным проектом, в который 

необходимо заложить издержки и нормы до-

ходности. В различных коллекторских агент-

ствах нормы доходности могут существенно 

различаться. При этом ключевым фактором 

при определении стоимости долгового порт-

феля можно по праву считать прогнозирова-

ние уровня взыскания.

OOD: Сущществвует лли каккой-тоо общепри-

нятыый поодход к опрределеению номииналь-

нойй стоиммостии долгга?

А.Д.: Инструментом для определения сто-

имости долга служат разнообразные скорин-

говые модели. На сегодняшний день на рын-

ке существуют уже готовые решения для кол-

лекторского скоринга, но они могут оказать-

ся неэффективными в силу малого количе-

ства вводных данных (банки не раскрывают 

существенную часть информации о должни-

ках перед продажей портфеля). Это влечет 

снижение точности прогнозирования.

OOD: Какк решшаетсяя эта прроблеема?

А.Д.: Дешевле и проще создать свою ма-

тематическую модель, основанную на соб-

ственных результатах. В условиях ограни-

ченности параметров она гарантированно 

выдаст адекватную оценку. Ключевой фак-

тор в данной модели – именно собственная 

накопленная агентством статистика, явля-

ющаяся основой скоринговой системы. По 

причине того, что рынок покупки долгов 

сравнительно молод, а для проверки произ-

веденных прогнозов требуется несколько 

лет, каждую разработанную систему можно 

назвать уникальной. Чтобы понять, насколь-

ко эффективна система, нужно сопоставить 

накопленную статистику с результатами 

оценок. Помимо скоринга, существуют дру-

гие факторы, влияющие на оценку коллекто-

ра: наличие накопленной статистики, ожи-

даемая норма прибыли, эффективность взы-

скания, эффективность управления затрата-

ми и др. Отсюда следует, что оценки одного 

и того же портфеля, произведенные разны-

ми коллекторскими агентствами, могут раз-

личаться. 

OOD: В ччем оссобеннности сскориинговоой си-

стеммы, пррименняемоой вашим агентсттвом?

А.Д.: Обработка накопленной нашим 

агентством статистики привела к созданию 

коллекторского скоринга, который мы ис-

пользуем для прогноза. Суть любой скорин-

говой системы сводится к тому, чтобы при-

своить субъекту, обладающему набором ха-

рактеристик, рассчитанный балл, которо-

му соответствует вероятность наступления 

какого-либо события. Если в классическом 

кредитном скоринге целью является оценка 

вероятности дефолта заемщика, то в нашем 

случае оценивается вероятность возврата 

должником средней суммы долга после со-

вершения действий по взысканию. Процесс 

оценки долгового портфеля, разработан-

ный в Morgan & Stout, можно разделить на 

три этапа: анализ и группировка поступив-

ших данных, прогнозирование возврата на 

основе математической модели скоринга, 

расчет цены уступки исходя из планируемых 

издержек и доходности коллекторской дея-

тельности. Mодель статистического скорин-

га и основанные на ней бизнес-процессы по-

зволяют оптимизировать обработку данных 

предложений, качественно спрогнозировать 

денежные поступления от взыскания и тем 

самым определить справедливую цену для 

портфеля долгов. 

OOD: В чем ззаклюючаетсяя сущществеенное 

разлличиее межжду меетодоллогиямми оппреде-

ления стоимости ддолга, примменяеммыми 

оценщикаами ии колллектораами?

А.Д.: Методологии, используемые оцен-

щиком и коллектором, отличаются, т.к. раз-

личны объекты оценки. Коллекторы оце-

нивают долг, а оценщики – залог с учетом 

рыночной, инвестиционной и ликвидаци-

онной стоимости объекта. Коллектор при 

определении стоимости пользуется скорин-

говыми моделями, а оценщик для оценки за-

логов может использовать затратный, срав-

нительный, доходный и другие методы. Де-

ятельность коллекторов и оценщиков про-

ходит на разных уровнях. Коллектор высту-

пает скорее в качестве заказчика оценочных 

услуг для определения рыночной стоимости 

имущества. И уже используя данные, пере-

данные оценщиком, коллекторское агент-

ство, учитывая все издержки на ведение 

дела и реализацию имущества, а также за-

кладывая определенную норму доходности, 

сможет рассчитать стоимость такого долга.

OOD: Срреди аакционнеров Morggan & Stout 

приисутстввуют крупнные зарубежжные инве-

сторры, в частнности,, шведдский фондд пря-

мыхх инвеестицций Eaast Cappital. ЭЭто оказы-

ваетт какоое-то влиянние наа технологиии ра-

ботыы с доолгамии? Воообще, россиийскаяя кол-

лектторскаая праактикка чем--то сущществвенно 

отлиичается от заруббежнойй?

А.Д.: Благодаря сотрудничеству с зарубеж-

ными компаниями Morgan & Stout получило 

Текст: Ольга Горелова

ИНСТРУМЕНТОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТОИМОСТИ ДОЛГА СЛУЖАТ 
РАЗНООБРАЗНЫЕ СКОРИНГОВЫЕ МОДЕЛИ. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 
НА РЫНКЕ СУЩЕСТВУЮТ УЖЕ ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ КОЛЛЕКТОРСКОГО 
СКОРИНГА, НО ОНИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ НЕЭФФЕКТИВНЫМИ 
В СИЛУ МАЛОГО КОЛИЧЕСТВА ВВОДНЫХ ДАННЫХ.
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уникальную возможность обмена опытом с 

ведущим европейским коллекторским агент-

ством. Это позволило изучить новые подходы 

и методики работы коллекторов, т.к. бизнес-

модели долговых агентств разных стран су-

щественно отличаются. Однако не стоит за-

бывать, что в России возможно реализовать 

далеко не все методики работы – в силу раз-

личных стадий развития отечественного и 

западных коллекторских рынков.

OOD: ЧЧем рроссиййская колллекторрская 

практикаа замеетно оттличаеется оот заруубеж-

нойй?

А.Д.: Европейскому рынку уже более 100 

лет. Collection на Западе работает во всех сег-

ментах экономики, в то время как в России 

деятельность по сбору долгов пока еще чет-

ко ассоциируется с банковским сектором. 

Правда, в последнее время ситуация начала 

активно меняться. На Западе заметно выше 

финансовая грамотность заемщиков, у них 

присутствует понимание всей ответствен-

ности за исполнение своих долговых обяза-

тельств. И это делает возможным использо-

вание коллекторами дистанционных мето-

дов по взысканию задолженности – посред-

ством сети Интернет. Эффективность при-

менения данных методов в России вызыва-

ет небезосновательные сомнения, посколь-

ку многие заемщики обладают недостаточ-

ным уровнем финансовой грамотности, и 

коллектор вынужден тратить много време-

ни на разъяснение прав и обязанностей при 

возврате кредита. Еще один фактор, кото-

рый необходимо учитывать, это разное отно-

шение заемщиков к сбору просроченной за-

долженности. В Европе, в частности в Вели-

кобритании, отношение кардинально отли-

чается от российского. Collection – это, пре-

жде всего, цивилизованная коммуникация с 

должником, реструктуризация, а не «выби-

вание» долгов незаконными методами, как 

это ошибочно сложилось в менталитете рос-

сиян. Коллекторство за рубежом – это биз-

нес, основанный на правильно выстроенных 

бизнес-процессах, постоянной кропотливой 

работе, убеждении должника, но никак не на 

угрозах. Функция коллектора – помочь кли-

енту структурировать долг, понять, что спи-

сывать его никто не собирается, найти вари-

анты погашения задолженности, остановить 

штрафы и пени, договориться с банком.

Ко всему прочему, коллекторский рынок 

на Западе регулируется специальными зако-

нами, в России же закон о коллекторской де-

ятельности пока не принят. 

OOD: Еслли в рроссиййскуюю коллекторрскую 

праактикуу оценнки доолгов ппридутт межждуна-

родные сстандаарты, окажеет ли это ккакое-

то ввлияниие на статиистичееские ии аналлити-

ческкие ппоказаатели объемов кколлеектор-

скогго рыннка?

А.Д.: Различают два понятия: «оцен-

ка обеспечения долговых обязательств» и 

«оценка долга». Первое предполагает дея-

тельность по оценке имущества, которое 

должник передал кредитору в счет обеспе-

чения возврата суммы долга. Таким обра-

зом определяется стоимость имущества, за 

счет реализации которого можно возвра-

тить задолженность. Под оценкой долга по-

нимается деятельность, направленная на 

определение юридических и фактических 

оснований взыскания: то есть определяет-

ся сумма долга, основания возникновения 

суммы долга, срок возникновения долга и 

вероятность исполнения должником своих 

обязательств.

Международные стандарты оценки дол-

гов отличаются от российских только тем, 

что не предъявляют каких-либо требований 

к сумме долга. Это связано с европейским 

менталитетом. Как показывает практика, 

европейским взыскателям не нужно оцени-

вать долг по таким показателям, как осно-

вания возникновения задолженности, на-

личие необходимых документов, срок воз-

никновения задолженности. Должник прак-

тически никогда не отказывается от долга и 

полностью принимает требования об опла-

те, ссылаясь только на временные финансо-

вые трудности. Думаю, что международные 

стандарты будут отсутствовать в России еще 

долгое время, так как российские законы 

дают должникам возможность отвергать все 

требования, не подтвержденные правильно 

оформленными документами. 

Банки

ЖКХ

Телеком

Энергетика

Страхование

Лизинг

* По данным аналитического отдела
   коллекторского агентства Morgan&Stout

Текущая емкость рынка
в разрезе секторов, млн руб.
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8
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49,6

* По данным аналитического отдела коллекторского агентства Morgan&Stout

Динамика проблемной задолженности физических лиц
в 2009–2010 гг., млн руб.
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Urban
Awards 2010:
Не секрет, что многие премии проводятся по 

принципу «кто больше заплатил – тот и побе-

дил». Однако никому не придет в голову «купить» 

«Оскар». Столь высокий уровень доверия к реше-

ниям американских киноакадемиков во многом 

объясняется тем, что процедуру сбора и подсче-

та голосов контролирует компания Pricewater-

houseCoopers, член Партнерства СМАО. О том, 

почему PWC ставит премию в области городской 

жилой недвижимости Urban Awards в один ряд с 

главной мировой кинонаградой, мы поговорили 

с партнером компании Натальей Милешкиной.
Наталья Милешкина,
партнер,  Pricewater houseCoopers

OOD: Наскольько, поо Вашеему мннениюю, ак-

туалльна ППремиия Urbban Awwards 22010?

Наталья Милешкина: Задача Премии – 

выявить лучшие проекты, отвечающие со-

временным требованиям девелопмента 

жилой недвижимости. Они послужат ори-

ентиром для новых проектов, поэтому 

идею введения классификатора жилой не-

движимости мы считаем крайне актуаль-

ной. Стандартизация требований к жилью 

различного класса позволит сделать этот 

рынок более прозрачным и понятным как 

для самих участников рынка, так и для по-

купателей.

OOD: Поочемуу вы решиили пподдерржать 

Преемию и выыступиить наа ней незаависи-

мымм конссультаантомм?

Н.М.: Введение системы классификации 

жилья связано с высокой степенью ответ-

ственности, поскольку люди покупают квар-

тиры, в которых потом вырастают и живут 

целые поколения. Именно поэтому участие 

независимого наблюдателя особенно важно 

в таком проекте.

У нас большой опыт участия в аналогич-

ных проектах как в России, так и за рубе-

жом: несколько лет подряд мы выступа-

ем в качестве независимого консультанта 

Премии CRE Awards, на протяжении 76 лет 

PricewaterhouseCoopers контролирует про-

цедуру сбора и подсчета голосов киноакаде-

миков для премии «Оскар». 

Таким образом, наше решение было про-

диктовано множеством факторов: для нас 

это интересное и взаимовыгодное сотруд-

ничество с известными игроками рынка, ре-

ализация социально значимого проекта и 

возможность поделиться опытом.

OOD: Выы подддержииваете несколькоо пре-

мийй, в тоом чиссле и по кооммеррческоой не-

движжимости. Почемму выы считтаете важ-

нымм подддержиивать пподобнные событиия?

Н.М.: Важность таких мероприятий 

заклю чается, в первую очередь, в том, что 

они развивают рынок недвижимости, по-

могают ему стать более зрелым, прозрач-

ным и организованным, диктуют правила 

игры для участников и вырабатывают высо-

кие стандарты, к которым стремятся другие 

игроки этого рынка. На примере подобных 

премий можно наблюдать за ростом значи-

мости критериев социального характера, та-

ких как безопасность, экологичность проек-

тов, близость инфраструктуры.

OOD: Какковы основвные задачии незаависи-

могго коннсульттанта ППремиии Urbban Awwards 

2010?

Н.М.: Как независимый консультант мы 

будем следить за соблюдением правил про-

ведения Премии, а также обеспечением ка-

чественного и конфиденциального процес-

са подсчета голосов. На предварительном 

этапе мы активно сотрудничали с организа-

торами и помогали им в разработке основ-

ного уставного документа – Положения о 

Премии, которое размещено на сайте www.

UrbanAwards.ru. Важно отметить, что мы не 

навязывали свои правила. Правила устанав-

ливаются организаторами, а нашей задачей 

стало обеспечение того, чтобы эти правила 

в полном объеме разъяснялись Положением 

о Премии.
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Текст: Иван КузнецовТекст: Иван Кузнецов

«Оскар» на рынке
жилой недвижимости

OOD: Какк будеет прооходитть оценка ппроек-

тов?? 

Н.М.: Положение о Премии Urban Awards 

подробно описывает весь процесс голосова-

ния и оценки проектов. Отмечу, что система 

оценки построена по распространенной схе-

ме нескольких последовательных отсевов – 

на каждом последующем этапе составляется 

шорт-лист лучших проектов.

OOD: Чтто гаарантиирует объеективнность 

Преемии? 

Н.М.: Для того чтобы сделать процесс 

оценки непредвзятым, организаторы раз-

делили критерии оценки на объективные и 

экспертные. Наша задача как независимо-

го наблюдателя заключается: во-первых, в 

проверке того, что для оценки объективных 

критериев были использованы корректные 

данные (для этого, в частности, будут орга-

низованы выездные комиссии на объекты 

номинантов-финалистов). Во-вторых, мы 

проследим, чтобы присвоение экспертных 

оценок происходило в соответствии с Поло-

жением Премии. А что касается объективно-

сти процедуры Премии – вы можете сами су-

дить об этом, взглянув на Положение о Пре-

мии, а также на состав жюри, куда вошли ве-

дущие эксперты в области недвижимости, 

представители основных игроков на рынке.

OOD: Сккажите, можжно лли воообще срав-

ниввать раазныее жилыые коммплекксы, введь у 

кажждого ииз нихх есть свои ддостоиинствва, ко-

торыые моогут ооказаться соовершенно несо-

посттавиммыми??

Н.М.: Каждый объект уникален, особенно 

объекты класса «бизнес» и «элит». Однако, 

кроме красоты и оригинальности, жилая не-

движимость должна обладать такими харак-

теристиками, как удобство и безопасность. 

Именно поэтому система оценок Премии 

включает как объективные критерии (ка-

чество материалов, местоположение объек-

та и близость инфраструктур, высота потол-

ков и пр.), так и экспертную оценку объек-

та в целом.

К примеру, внешний вид объекта или вид 

из окна разные эксперты могут оценить по-

разному. Но для всех очевидно то, что дом 

находится в районе с развитой инфраструк-

турой и в шаговой доступности от метро.

OOD: Воззможнно ли создатть объъектиивную 

систтему ссравнеения рразличчных ообъекктов?

Н.М.: Полностью объективную систему 

оценки результатов творчества создать не-

возможно. А выработать систему стандар-

тов, важных для общества, которые в буду-

щем станут ориентирами для участников 

рынка, – задача достижимая. Я искренне же-

лаю организаторам Премии успехов в ее ре-

шении.

OOD: А ччего ббы Выы хотелли пожжелатть но-

миннантамм?

Н.М.: Честной игры! 
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ЧТО ПОКАЗЫВАЕТ 
ПРАКТИКА

Серьезное влияние на страхование в оценоч-

ной деятельности оказал вступивший в силу в 

2007 году закон №157 «О внесении измене-

ний в Федеральный Закон «Об оценочной дея-

тельности в Российской Федерации», который 

предусматривал переход оценочной деятель-

ности на саморегулирование, а также вводил 

определенные требования к условиям страхо-

вания гражданской ответственности, отсут-

ствовавшим в предыдущих редакциях закона. 

Основные изменения коснулись формулиро-

вок страхового случая, минимального размера 

страховой суммы, объекта страхования, раз-

мера страхового возмещения и срока действия 

договора страхования. 

Бесспорно, эти изменения были положи-

тельно восприняты страховым сообществом, 

однако, на мой взгляд, ряд требований к стра-

хованию, установленных статьей 24.7 Закона 

«Об оценочной деятельности», нуждается в до-

работке. Например:

1. «Объектом страхования по договору 

обязательного страхования ответственно-

сти оценщика при осуществлении оценочной 

деятельности (далее – договор обязательно-

го страхования ответственности) являют-

ся имущественные интересы, связанные с ри-

ском ответственности оценщика (страхо-

вателя) по обязательствам, возникающим 

вследствие причинения ущерба заказчику, 

заключившему договор на проведение оцен-

ки, и (или) третьим лицам (первый абзац 

статьи 24.7)».

Такая формулировка привела к тому, что до-

говоры обязательного страхования могут за-

ключаться только с оценщиками – физиче-

скими лицами. При этом оценочная компа-

ния, желающая застраховать своих сотрудни-

ков (оценщиков), не может выступать страхо-

вателем и оплачивать за них страховую пре-

мию. Хотя логичнее было бы предусмотреть 

конструкцию договора страхования, по кото-

рой оценочная компания выступает страхова-

телем и соответственно плательщиком страхо-

вой премии, а ее сотрудники – застрахованны-

ми лицами.

2. «Договор обязательного страхования от-

ветственности заключается на срок не менее 

одного года с условием возмещения ущерба, 

причиненного в период действия договора 

обязательного страхования ответствен-

ности, в течение срока исковой давности, 

установленного законодательством Россий-

ской Федерации (четвертый абзац ст. 24.7)».

К сожалению, данная формулировка опре-

деляет только то, что в течение периода дей-

ствия договора страхования должен быть 

причинен ущерб действиями оценщика. Од-

нако любой ущерб является следствием кон-

кретных действий (бездействия) оценщика. 

Как показывает практика, такие действия 

(бездействие) могут быть совершены как в те-

чение срока действия договора страхования, 

так и до его начала. Наверное, законодатель 

подразумевал, что действие (бездействие) 

может быть совершено в любой момент вре-

мени и это должно покрываться договором 

страхования. Но это не находит отражения 

во многих договорах страхования, заключае-

мых страховыми компаниями, которые в по-

гоне за клиентом стремятся любой ценой сни-

зить страховую премию по договору и необо-

снованно, вопреки интересам оценщиков и 

саморегулируемых организаций (которым в 

случае неполучения выплаты страхового воз-

мещения придется возмещать ущерб из ком-

пенсационного фонда), указывают в догово-

рах страхования, что действия (бездействие) 

оценщика, приведшие к причинению ущерба, 

также должны произойти в течение периода 

действия договора страхования. 

По условиям страхования в Ингосстрахе 

страховое покрытие осуществляется за дей-

ствия (бездействие) оценщиков, произошед-

шие как в течение срока действия договора 

страхования, так и до его начала. Очень реко-

мендую при заключении договоров страхова-

ния обращать внимание на данный факт. 

3. «В случае наступления страхового случая 

страховщик производит страховую выплату в 

размере причиненного заказчику и (или) тре-

тьему лицу реального ущерба, установленном 

вступившим в законную силу решением арби-

тражного суда, но не более чем в размере стра-

ховой суммы по договору обязательного стра-

хования ответственности (третий абзац 

статьи 24.7)»

Такое определение объема страхового воз-

мещения в рамках договора обязательного 

страхования исключает возможность страхо-

вания расходов самого оценщика при урегули-

ровании страхового случая (например, судеб-

ных расходов и расходов на проведение экс-

пертизы), т.к. эти расходы не являются реаль-

ным ущербом заказчика и третьего лица.

Оценочная деятельность и страхование 

гражданской ответственности неразрывно 

связаны между собой. За последние 10 лет 

Ингосстрах накопил солидный опыт в 

данной сфере. За это время существенно 

изменилась законодательная база: какие-то 

проблемы удалось решить, а какие-то остались 

по-прежнему актуальными. 

Страхование гражданской 
ответственности оценщиков
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Дмитрий Мелехин,
начальник отдела страхования 

финансовых и профессиональных рисков  
ОСАО «Ингосстрах»

В соответствии со статьей 24.6 оценщик не-

сет ответственность за причиненные убытки, 

которые согласно статье 15 Гражданского ко-

декса (ГК РФ) также включают в себя возмеще-

ние упущенной выгоды, которая не покрыва-

ется условиями договора обязательного стра-

хования. Поэтому в случае необходимости ее 

компенсации выплата будет осуществляться 

из средств компенсационного фонда.

Ингосстрах для оценочных компаний, а так-

же по добровольным договорам страхования 

оценщиков включает в страховое покрытие 

как возмещение упущенной выгоды, так и воз-

мещение расходов страхователя на урегулиро-

вание страхового случая. 

Надеюсь, что законодатель учтет эти про-

блемы и внесет соответствующие поправки в 

действующее законодательство. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
ОЦЕНЩИК ИЛИ 
ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО

Одним из часто обсуждаемых вопросов по-

сле принятия новой редакции Закона является 

вопрос: кто ответственен за возмещение убыт-

ков в случае, когда они были причинены оцен-

щиком, работающим по трудовому договору с 

юридическим лицом. 

Положения статьи 24.6 предусматривают, 

что «Убытки… или имущественный вред подле-

жат возмещению в полном объеме за счет иму-

щества оценщика или оценщиков, причинив-

ших своими действиями (бездействием) убыт-

ки или имущественный вред при осуществле-

нии оценочной деятельности, или за счет иму-

щества юридического лица, с которым оцен-

щик заключил трудовой договор». 

Данная норма вступает в противоречие со 

статьей 1086 ГК РФ, согласно которой юри-

дическое лицо либо гражданин возмещает 

вред, причиненный его работником при ис-

полнении трудовых (служебных, должност-

ных) обязанностей. Поэтому в отсутствии 

устоявшейся судебной практики сложно го-

ворить о том, кто будет возмещать причи-

ненные убытки, возможно ли впоследствии 

предъявление регрессных требований к 

оценщику – сотруднику юридического лица, 

если убытки будут первоначально возмеще-

ны юридическим лицом.

Данный вопрос имеет непосредственное 

отношение к страхованию ответственно-

сти и очень актуален также для страховщи-

ков, т.к. юридические лица не обязаны стра-

ховать свою ответственность. Поэтому меха-

низмы страхования не могут быть задейство-

ваны, и соответственно возмещение убыт-

ков будет осуществляться юридическим ли-

цом самостоятельно (если его гражданская 

ответственность не была застрахована в до-

бровольном порядке) до тех пор, пока ответ-

ственным за причинение убытков не будет 

признан оценщик. 

В связи с этим для получения полноценной 

защиты ОСАО «Ингосстрах» рекомендует за-

ключать договоры страхования гражданской 

ответственности не только оценщикам во ис-

полнение требований законодательства, но и 

юридическим лицам. 

ОПЫТ В УРЕГУЛИРОВАНИИ 
СТРАХОВЫХ СЛУЧАЕВ

 ОСАО «Ингосстрах», имея более чем деся-

тилетний опыт страхования оценочной дея-

тельности, урегулировал большое количество 

страховых случаев, связанных с данным видом 

страхования. При этом в ряде случаев сотруд-

никам компании совместно с оценщиками уда-

лось снять претензии к специалистам оценоч-

ной компании ввиду их необоснованности. 

При урегулировании страховых случаев со-

трудники ОСАО «Ингосстрах» осуществляют 

следующие действия с привлечением сторон-

них экспертов: 

 проведение анализа претензий потерпев-

ших к оценщику и запрос дополнительных до-

кументов при необходимости;

 проведение экспертизы отчета об оценке 

на предмет выявления в ней нарушений стан-

дартов проведения оценки;

 в случае выявления нарушений стандар-

тов оценки в отчете проводится ретро-оценка 

на дату проведения первоначального отчета.

В дальнейшем совместно с оценщиком про-

водится правовой анализ перспективы разби-

рательства и принимается решение о возмож-

ности выплаты страхового возмещения.

Рассмотрим пример одного страхового слу-

чая, урегулированного нашей компанией:

«По делу о банкротстве при продаже имуще-

ства предприятия-банкрота была привлечена 

оценочная компания, застрахованная в ОСАО 

«Ингосстрах», для оценки продаваемого иму-

щества. После проведения оценки имущество 

предприятия было продано за цену, соответ-

ствующую оценке. Полученные от реализации 

имущества деньги пошли на погашение задол-

женности перед кредиторами (полностью за-

долженность погасить не удалось).

Некоторое время спустя кредиторы пода-

ли исковое заявление о признании отчета об 

оценке недействительным в связи с серьезны-

ми нарушениями стандартов оценки, допу-

щенными в отчете. Суд вплоть до кассации, 

учитывая результаты экспертизы отчета, 

признал отчет об оценке недействительным. 

После данного судебного решения кредиторы 

провели повторную ретро-оценку проданного 

имущества предприятия и подали иск о воз-

мещении убытков к оценочной компании. Суд 

вплоть до кассации удовлетворил иск о возме-

щении убытков в размере 7 000 000 рублей».

Следует отметить, что в конце 2008 года 

возросло количество исков, поданных против 

оценщиков банками из-за существенного сни-

жения стоимости залогового имущества, вы-

званного сложившейся рыночной ситуаци-

ей. Как показала практика, большинство ис-

ков были необоснованными и не были связаны 

с нарушениями стандартов оценки, однако по 

каждой из таких ситуаций проводилось урегу-

лирование страхового случая и при необходи-

мости за счет ОСАО «Ингосстрах» привлека-

лись сторонние специалисты для проведения 

экспертизы отчета об оценке и осуществления 

ретро-оценки. 
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Этот документ никак не затрагивает деятельность оценщиков, 

поскольку определяет расчет рыночной стоимости активов, име-

ющих рыночную котировку, а также устанавливает порядок рас-

чета стоимости ценных бумаг НПФ в различных ситуациях. Но-

ваций в плане оценки активов в документе немного. Основное – 

это расчет стоимости пенсионных резервов НПФ на ежедневной 

основе. Это не новый документ, а новая редакция действовавше-

го несколько лет приказа.

Дмитрий Александров,
президент НП «Национальная
лига управляющих»

Противоречий с Законом «Об оценочной деятельности» и стан-

дартами оценочной деятельности я не вижу. Данный приказ пред-

писывает негосударственным пенсионным фондам порядок дей-

ствий при расчете рыночной стоимости активов, в ко-

торые размещены средства пенсионных резервов, 

и расчете совокупной рыночной стоимости 

пенсионных резервов. 

Согласно данному приказу отчет 

профессионального оценщика при-

меним для определения оценочной 

стоимости недвижимого имуще-

ства. В остальном фонд руко-

водствуется вступающими в 

силу новыми Правилами и са-

мостоятельно (либо возложив 

исполнение этой обязанности 

на специализированный депо-

зитарий фонда) рассчитывает 

совокупную рыночную стои-

мость пенсионных резервов и 

рыночную стоимость активов, в 

которые они размещены.

Я не вижу никаких противоречий, поскольку в данном докумен-

те (Приказ Федеральной службы по финансовым рынкам Россий-

ской Федерации от 08.06.2010 №10-37/пз-н) упомина-

ние об оценщиках содержится только в части 

требований к отчету об оценке, пропи-

санных в п. 36 «Правил расчета ры-

ночной стоимости активов, в ко-

торые размещены средства 

пенсионных резервов, и со-

вокупной рыночной стои-

мости пенсионных резер-

вов негосударственного 

пенсионного фонда». 

Пункт 36 гласит: 

«Оценочная стоимость 

недвижимого имуще-

ства, а также имуще-

ства, в отношении ко-

торого настоящими 

Правилами не пред-

усмотрен порядок ее 

определения, признает-

ся равной итоговой вели-

чине рыночной стоимости 

этого имущества, указанной в 

отчете об оценке, составленном 

в порядке, предусмотренном Феде-

ральным законом от 29.07.1998 №135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации»). Таким образом, этот пункт указы-

вает на то, что соответствующие активы (недвижимое и иное иму-

щество, в отношении которого настоящими Правилами не преду-

смотрен порядок определения оценочной стоимости) оценивают-

ся специалистом по оценке в соответствии со статьей 11 Федераль-

ного закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации».

Иных упоминаний деятельности оценщиков в Приказе Феде-

ральной службы по финансовым рынкам Российской Федерации от 

08.06.2010 №10-37/пз-н не содержится.

Ирина Пасмарнова,
оценщик ООО «АОРА-К», 
член НП «Гильдия Независимых 
Финансовых Советников»

Татьяна Есаулкова,
генеральный директор,
специализированная депозитарная 
компания «Гарант»

ФСФР РОССИИ ВЫПУСТИЛА ПРИКАЗ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПРАВИЛ РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ, В 

КОТОРЫЕ РАЗМЕЩЕНЫ СРЕДСТВА ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ, 
И СОВОКУПНОЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ ПЕНСИОННЫХ РЕЗЕРВОВ 
НЕГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА». В СООТВЕТСТВИИ 

С ЭТИМ ПРИКАЗОМ С 1 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА ВСТУПАЮТ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА РАСЧЕТА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ. 

КАК, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ДАННЫЙ ДОКУМЕНТ СООТНОСИТСЯ 
С ЗАКОНОМ №135-ФЗ «ОБ ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 

ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СТАНДАРТАМИ ОЦЕНКИ И 
СЛОЖИВШЕЙСЯ ОЦЕНОЧНОЙ ПРАКТИКОЙ? 
НЕТ ЛИ ЗДЕСЬ СТОЛКНОВЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 
ФСФР РОССИИ И МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ?

Краткий
  опрос

СТОИМОСТЬ
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Считаю, что Правила расчета рыночной стоимости активов, в кото-

рые размещены средства пенсионных резервов, и совокупной рыноч-

ной стоимости пенсионных резервов негосударственного пенсионного 

фонда, утвержденные Приказом ФСФР от 08.06.2010 №10-37/пз-н, ни-

каким образом не соотносятся с Федеральным законом «Об оценочной 

деятельности». По мнению экспертов, закон «Об оценочной деятельно-

сти» не является единственным источником понятия «рыночной стои-

мости». Любое упоминание понятия «рыночная стоимость актива» авто-

матически не отсылает к вышеназванному закону, поскольку это поня-

тие не столько юридическое, сколько экономическое.

Фактически оценка рыночной стоимости активов НПФ проводится са-

мими фондами либо спецдепозитариями фондов – с целью контроля за 

размещением средств. Такой силы, как оценка, осуществленная в соот-

ветствии с Законом «Об оценочной деятельности», она не имеет (см. п. 38 

Правил размещения средств пенсионных резервов негосударственных 

пенсионных фондов и контроля за их размещением, утвержденных Поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 №63).

Сергей Лосев,
к.э.н., директор по корпоративному 
консалтингу ОАО «ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»

Вступление в силу данного приказа ФСФР создает некоторые 

несоответствия с действующим законодательством по оценоч-

ной деятельности и практикой оценки. Так в п. 2 Приказа чет-

ко обозначен срок, в течение которого необходимо произвести 

оценку. Но если для расчета рыночной стоимости по торгуемым 

ценным бумагам это осуществить реально, то для оценки деби-

торской и кредиторской задолженности этого срока явно мало. 

Для качественной оценки задолженности иногда требуется 3–4 

недели кропотливой работы оценщиков.

Пункт 5 Приказа гласит: «Рыночная стоимость ценных бумаг, 

за исключением случаев, предусмотренных пунктами 28–31 на-

стоящих Правил, определяется исходя из:

1) количества ценных бумаг в составе пенсионных резервов 

фонда на расчетную дату;

2) рыночной цены ценной бумаги на расчетную дату».

Следовательно, данный порядок расчета не учитывает премию 

за контроль, которая появляется при консолидации у пенсионно-

го фонда блокирующего и контрольного пакета акций. Рыночная 

цена ценной бумаги определяется в результате торгов минори-

тарными пакетами акций, которые не обеспечивают акционеру 

контроля за деятельностью акционерного общества.

Вызывает сомнение справедливость утверждения, закреплен-

ного п. 19 Приказа: «Рыночная стоимость акций вновь созданно-

го акционерного общества, приобретенных в течение расчетно-

го периода в результате их распределения среди акционеров при 

реорганизации в форме выделения, признается равной нулю». То 

есть пенсионный фонд безвозмездно получает акции вновь соз-

данного ОАО. Такая сделка будет признана ничтожной, так как 

актив сменил собственника без какой-либо компенсации прода-

ющей стороне.

Порядок определения рыночной цены ценных бумаг отече-

ственных и иностранных ОАО существенно различается. На 

наш взгляд, именно цена закрытия учитывает все драйверы 

стоимости, которые влияют на цену ценной бумаги в течение 

торговой сессии. И в этом смысле порядок определения цены 

для иностранных ОАО логичен и понятен. Цена закрытия для 

отечественных ОАО также определяется по результатам тор-

гов, но почему изменен порядок расчета рыночной цены – не 

ясно.

Вынуждены констатировать, что работа, проделанная представите-

лями рынка и доведенная до ФСФР через Национальную лигу управля-

ющих, не была услышана. По крайней мере, такое мнение сложилось у 

нас, игроков рынка, принимавших участие в разработке данных правил. 

Это мнение мотивируется тем, что мы не увидели реакции ФСФР и ни 

одно из наших предложений не было учтено в данном документе. В ито-

ге мы получили документ, затрудняющий использование полного пе-

речня финансовых инструментов, доступных для инвестирования ука-

занных средств пенсионных резервов. В нем указаны не все основные 

параметры, используемые при оценке и работе с ценными бумагами. 

Тем не менее, мы считаем такой Приказ очень важным для рынка, так 

как с его появлением был устранен существенный системный пробел в 

подходах оценки активов пенсионных фондов.

Лаврентий Гомзин,
заместитель генерального директора,
ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»

Вадим Сосков,
генеральный директор,
УК «КАПИТАЛЪ»

пенсионных
резервов
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 Действительно, с 1 октября 2010 года вступят в силу новые правила расче-

та стоимости пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов.

Новые «Правила расчета рыночной стоимости активов, в которые разме-

щены средства пенсионных резервов, и совокупной рыночной стоимости 

пенсионных резервов негосударственного пенсионного фонда» устанавли-

вают иную  периодичность расчета. Теперь рыночная стоимость активов, 

в которые размещены средства пенсионных резервов фонда, и совокупная 

рыночная стоимость пенсионных резервов фонда будут рассчитываться по 

состоянию на конец каждого рабочего дня, а не на последний день каждого 

календарного месяца, как это установлено в настоящее время. 

Расчет будет осуществляться по инвестиционным портфелям (со-

ставным частям пенсионных резервов). Правилами уста-

новлено, что совокупная рыночная стоимость пенси-

онных резервов фонда рассчитывается как сум-

ма стоимости чистых активов (в которые фонд 

самостоятельно размещает средства пенси-

онных резервов) и стоимости чистых ак-

тивов (в которые размещены средства 

пенсионных резервов, находящиеся в 

доверительном управлении каждой 

управляющей компании фонда). 

Инвестиционным портфелем име-

нуются активы, в которые средства 

пенсионных резервов размещены 

фондом самостоятельно, а также ак-

тивы, в которые средства пенсионных 

резервов размещены через управляю-

щую компанию по одному договору до-

верительного управления.

Уточнен порядок определения рыноч-

ной цены некоторых видов активов, в кото-

рые размещены средства пенсионных резервов 

негосударственного пенсионного фонда (например, 

инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов и 

облигаций внешних облигационных займов Российской Феде-

рации), а также порядок определения оценочной стоимости недвижимого 

имущества. Более подробно регламентирован порядок определения сумм 

дебиторской задолженности, возникшей в результате размещения средств 

пенсионных резервов.

В чем противоречие с законом №135-ФЗ – мне непонятно. Главный 

смысл новых правил заключается в том, что меняется периодичность рас-

чета стоимости чистых активов с 1 раза в месяц до 1 раза в день. Это сде-

лано для того, чтобы приблизить оценку пенсионных резервов к пенсион-

ным накоплениям.

Утвержденные приказом Правила расчета рыночной сто-

имости активов, в которые размещены средства пенсион-

ных резервов, необходимы для единообразной оценки соста-

ва и структуры инвестиционного портфеля негосударствен-

ного пенсионного фонда в целом и отдельной управляющей 

компании. Они являются реакцией на внесение в августе 

2009 года изменений в «Правила размещения средств пен-

сионных резервов негосударственных пенсионных фондов и 

контроля за их размещением», утвержденные постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 01.02.2007 №63. 

Он решает поставленную в «Правилах размещения…» 

задачу и в этом смысле не приводит к столкно-

вению интересов.

В то же время необходимость из-

менения подходов к оценке ак-

тивов, составляющих пенсион-

ные накопления (здесь поня-

тие «пенсионные накопле-

ния» применяется в широ-

ком смысле – средства, на-

копленные как в добро-

вольном, так и в обяза-

тельном накопительном 

пенсионном обеспече-

нии), особенно ярко про-

явилась в конце 2008 года, 

когда вопрос о том, явля-

ется ли рыночная цена ак-

тивов действительно спра-

ведливой оценкой в условиях 

«съежившегося» фондового рын-

ка конца 2008 – начала 2009 г., не 

решен до сих пор. Возможно, упорная 

позиция Федеральной службы по финансо-

вым рынкам России, состоящая в том, что только 

рынок, независимо от его состояния и независимо от отсут-

ствия у фонда в момент оценки потребности в реализации 

данного актива, является истинным мерилом стоимости ак-

тива, нуждается в пересмотре и в привлечении других мето-

дов оценки активов. 

В этом смысле мнение СМАО – профессионального объе-

динения российских оценщиков – могло бы, как мне пред-

ставляется, внести новый свежий взгляд в рассмотрение этой 

проблемы. 

Александр Стеблецов,
контролер, Некоммерческая организация НПФ 
«Сберегательный Фонд РЕСО»,
член НП «САПФИР»

Олег Колобаев,
вице-президент,
СРО НП «Национальная ассоциация 
негосударственных пенсионных фондов»

РАССЧЕТ БУДЕТ 

ОССУУЩЕССТВЛЛЯТЬЬСЯ ППО 

ИИНВЕЕСТТИИЦИООННЫЫМ ППОРТТФЕЛЛЯМ 

((СОССТАВННЫММ ЧАААСТЯММ ПЕНСИИОНННЫХ Х РЕЗЕЕРВООВ). 

ПРААВИЛЛАМИИ УСССТАНООВЛЕЕНО, ЧТОО СОВВОКУУПНААЯ 

РРЫНООЧНААЯ СТТОИИИМОССТЬ ППЕНССИОНННЫЫХ РЕЕЗЕРВВОВВ 

ФФОНДДА РААССЧИТТЫЫВАЕЕТСЯ КАКК СУМММАА СТОИМООСТИИ 

ЧЧИССТЫХХ АКТТИВООВ ((ВВ КОТТОРЫЫЕ ФФОНДД САММОСТТОЯТТЕЛЬЬНО 

РРАЗММЕЩААЕТ ССРЕЕДДСТВВА ПЕЕНСИИОННЫХХ РЕЗЗЕРВОВ) 

И ССТОИИМОССТИИ ЧЧИСТТЫХ АКТТИВООВ (ВВ КОТТОРЫЫЕ 

РРАЗММЕЩЕЕНЫ СРЕЕДСТВВА ПЕНСИОНННЫХХ РЕЗЗЕРВВОВ, 

НААХОДДЯЩЩЩИЕССЯ В ДДОВЕЕРИТТЕЛЬЬНОММ 

УПРРААВЛЕЕНИИИИ КААЖДООЙ УУПРААВЛЯЯЮЩЕЙ 

КОООМПААНИИИ ФООНДАА). 

Стоимость 
пенсионных резервов
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Консалтинг 
в банкротстве

 обоснование возможности или невоз-

можности восстановления платежеспособ-

ности должника, в том числе в сроки, преду-

смотренные законодательством;

 обоснование целесообразности введе-

ния последующей процедуры, применяе-

мой в деле о банкротстве (финансовое оздо-

ровление, внешнее управление, конкурсное 

производство, мировое соглашение) и др.

Помимо этого, можно определить и иные 

цели проведения финансового анализа в на-

блюдении. В частности, к их числу можно 

отнести:

 определение причин несостоятельности 

должника;

 определение возможности должника 

погасить задолженность непосредственно в 

процедуре наблюдения;

 анализ возможности безубыточной дея-

тельности должника.

Безусловно, не во всех случаях проведе-

ния процедуры наблюдения возникает не-

обходимость получения консультаций о сто-

имости. В частности, чтобы определить до-

статочность принадлежащего должнику 

имущества для покрытия расходов в деле о 

банкротстве или возможность погашения 

должником задолженности непосредствен-

но в процедуре наблюдения, необходимо 

оценить активы должника по отношению к 

возможным расходам и задолженности со-

ответственно. В некоторых случаях можно 

однозначно ответить на поставленный во-

прос – например, когда объем активов явно 

превышает или, напротив, явно недостато-

чен для покрытия издержек по делу о бан-

кротстве. В других же случаях (например, в 

ситуации, когда у должника отсутствуют до-

лифицированных специалистов по оценке. 

Такие консультации могут касаться не толь-

ко определения стоимости какого-либо объ-

екта, но и рекомендаций при принятии воз-

можных управленческих решений.

При каких обстоятельствах может возник-

нуть потребность в привлечении профессио-

нальных оценщиков, когда такая необходи-

мость не установлена законодательно?

ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

Законом о банкротстве установлена обя-

занность арбитражного управляющего ана-

лизировать финансовое состояние должни-

ка и результаты его финансовой, хозяйствен-

ной и инвестиционной деятельности в каж-

дой процедуре (пункт 2 статьи 20.3). При 

этом цели проведения финансового анализа 

различаются в зависимости от целей проце-

дур в деле о банкротстве. 

Наблюдение – процедура в деле о банкрот-

стве, которая вводится в целях обеспечения 

сохранности имущества должника, проведе-

ния финансового анализа, составления рее-

стров требования кредиторов и проведения 

первого собрания кредиторов. Это единствен-

ная процедура в деле о банкротстве, цели фи-

нансового анализа в которой прямо опреде-

лены Законом о банкротстве (статья 70). Со-

гласно указанной статье в процедуре наблю-

дения анализ финансового состояния долж-

ника проводится в следующих целях:

 определение достаточности принадле-

жащего должнику имущества для покрытия 

расходов в деле о банкротстве, в том числе 

расходов на выплату вознаграждения арби-

тражным управляющим;

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. 

№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-

стве)» (далее – Закон о банкротстве) являет-

ся одним из законов, устанавливающих слу-

чаи обязательного привлечения оценщиков 

при проведении процедур банкротства. Та-

кая необходимость возникает:

 при продаже предприятия-должника 

в процедурах внешнего управления и кон-

курсного производства (ст. 110 и 139 Закона 

о банкротстве соответственно);

 при продаже части имущества должни-

ка в процедурах внешнего управления и кон-

курсного производства (ст. 111 и 139 Закона 

о банкротстве соответственно);

 при осуществлении уступки прав тре-

бования должника в процедурах внешне-

го управления и конкурсного производства 

(ст. 112 и 140 Закона о банкротстве соответ-

ственно);

 при замещении активов должника в 

процедурах внешнего управления и кон-

курсного производства (ст. 115 и 141 Зако-

на о банкротстве соответственно) и в неко-

торых других случаях.

Оценка в процедурах банкротства неодно-

кратно обсуждалась ранее. На эту тему было 

написано немало статей, среди которых мож-

но выделить, например, статьи Сергея Хурсе-

вича и Михаила Бештоева в №1 | 04 2010 OD. 

Освещались как вопросы специфики про-

ведения оценки (в частности, что должен 

определять оценщик – рыночную или ликви-

дационную стоимость объекта оценки), так 

и вопросы необходимости оценки как тако-

вой, поскольку в большинстве случаев иму-

щество, ставшее объектом оценки, в конеч-

ном итоге продается на торгах, которые и 

являются механизмом, позволяющим наи-

более корректно определить его справедли-

вую стоимость. 

Однако, помимо перечисленных случа-

ев обязательного привлечения оценщиков, 

в процедурах банкротства может появиться 

необходимость в так называемом стоимост-

ном консалтинге, т.е. в консультациях ква-

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ОКТЯБРЯ 2002 Г.
№ 127-ФЗ «О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)»
ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ ЗАКОНОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ СЛУЧАИ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОЦЕНЩИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
ПРОЦЕДУР БАНКРОТСТВА.



статочные ликвидные активы для финанси-

рования процедур, а стоимость менее лик-

видных активов вызывает сомнения) без по-

лучения консультаций профессионального 

оценщика в отношении наиболее вероятной 

стоимости активов должника ответы на ука-

занные вопросы могут быть крайне затруд-

нительными. 

Потребность в консультациях квалифици-

рованного специалиста по оценке также мо-

жет возникнуть при анализе возможности 

(или невозможности) восстановления пла-

тежеспособности и безубыточной деятель-

ности должника, а также при обосновании 

целесообразности введения последующей 

процедуры банкротства. Безусловно, суще-

ственная часть ответов может быть получе-

на арбитражным управляющим самостоя-

тельно на основе его собственных знаний и 

опыта, однако в некоторых случаях управля-

ющему, скорее всего, потребуется помощь 

оценщика. 

Авторам известен случай, когда на об-

щем собрании кредиторы приняли реше-

ние о введении внешнего управления, хотя 

финансовый поток и стоимость активов не 

предполагали возможности восстановления 

платежеспособности должника. Это произо-

шло после того, как кредиторам было пред-

ставлено обоснование того, что в случае от-

крытия конкурсного производства (след-

ствием которого станет необходимость про-

дажи активов в ограниченные сроки) про-

цент удовлетворения их требований будет 

существенно ниже, чем при введении внеш-

него управления с последующей продажей 

функционирующего бизнеса. 

Этот пример не является единичным, и 

многие арбитражные управляющие могут 

привести другие случаи, когда именно при-

влечение консультанта по стоимости явля-

лось существенным для обоснования тех 

или иных выводов.

Финансовое оздоровление и внешнее 

управление являются реабилитационными 

процедурами и применяются в целях вос-

Алексей Юхнин,
к.ю.н., Директор Центра 

проблем банкротства, член 
Экспертно-консультативного 

Совета по несостоятельности и 
финансовому оздоровлению при 

Минэкономразвития России

Анастасия 
Миронова,

эксперт Центра 
проблем 

банкротства

ВЗГЛЯД
СО СТОРОНЫ

47

становления платежеспособности должника 

(если существует такая возможность).

В ходе процедуры финансового оздоровле-

ния анализ финансового состояния должни-

ка проводится, прежде всего, для контроля за 

выполнением плана финансового оздоровле-

ния, согласования графика погашения за-

долженности, а также для оценки предостав-

ляемого обеспечения при исполнении долж-

ником своих обязательств (в случае если 

предоставление такого обеспечения требует-

ся в соответствии с законодательством). Во 

внешнем управлении – для разработки пла-

на внешнего управления, контроля за его ис-

полнением и подготовки изменений к нему. 

Иными словами, финансовый анализ в про-

цедурах финансового оздоровления и внешне-

го управления может быть необходим для про-

гнозирования доходов должника (как прави-

ло, от реализации части активов), которые по 

завершении срока соответствующей процеду-

ры позволят накопить средства, достаточные 

для удовлетворения требований кредиторов. 

В соответствии со статьей 2 Закона о бан-

кротстве конкурсное производство прово-

дится в целях соразмерного удовлетворения 

требований кредиторов и ликвидации долж-

ника как хозяйствующего субъекта (если не 

удалось восстановить платежеспособность 

или отсутствует такая возможность). 

При проведении конкурсного производ-

ства целями финансового анализа являются 

определение возможности (или невозмож-

ности) и целесообразности перехода к внеш-

нему управлению и оценка степени (процен-

та) удовлетворения требований кредиторов 

должника в результате реализации конкурс-

ной массы. Кроме того, анализ финансового 

состояния должника необходим и при под-

готовке мирового соглашения как сделки – 

для обоснования целесообразности и усло-

вий заключения этого мирового соглаше-

ния. В этих случаях потребность в стоимост-

ном консалтинге может также возникнуть 

по причинам, упомянутым выше.

Разумеется, провести анализ финансово-

го состояния должника и сделать соответ-

ствующие выводы можно и без привлече-

ния оценщиков, используя балансовую сто-

имость имущества должника. Однако дале-

ко не всегда балансовая стоимость отражает 

реальную стоимость объектов. В таком слу-

чае появляется риск недостоверности фи-

нансового анализа и выводов, сделанных на 

его основе. 

ВЫЯВЛЕНИЕ 
ВОЗМОЖНЫХ ПРИЗНАКОВ 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО 
БАНКРОТСТВА

Еще одним случаем возможного примене-

ния стоимостного консалтинга в деле о бан-

кротстве является привлечение консультан-

та по стоимости к проведению исследова-

ния, направленного на выявление призна-

ков преднамеренного банкротства. 

В соответствии с  законодательством о бан-

кротстве на арбитражного управляющего воз-

ложена обязанность по выявлению признаков 

преднамеренного банкротства. Согласно ста-

тье 196 Уголовного кодекса Российской Феде-

рации преднамеренным банкротством при-

знается совершение руководителем или учре-

ПОТРЕБНОСТЬ В КОНСУЛЬТАЦИИ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО
СПЕЦИАЛИСТА ПО ОЦЕНКЕ МОЖЕТ ВОЗНИКНУТЬ ПРИ АНАЛИЗЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ 
И БЕЗУБЫТОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДОЛЖНИКА, А ТАКЖЕ ПРИ 
ОБОСНОВАНИИ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ 
ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА.
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дителем (участником) юридического лица 

(либо индивидуальным предпринимателем) 

действий (бездействия), заведомо влекущих 

неспособность юридического лица (или ин-

дивидуального предпринимателя) в полном 

объеме удовлетворить требования кредито-

ров по денежным обязательствам и (или) ис-

полнить обязанность по уплате обязательных 

платежей, если эти действия (бездействие) 

причинили крупный ущерб.

Признаки преднамеренного банкротства 

могут быть выявлены из множества источ-

ников (информация должника или третьих 

лиц, анализ финансовых и юридических до-

кументов и т.д). 

Одним из важнейших этапов проведе-

ния исследования по выявлению призна-

ков преднамеренного банкротства являет-

ся анализ совершенных должником сделок 

на предмет соответствия их условий рыноч-

ным. В этом случае профессиональное мне-

ние оценщика необходимо для оценки акти-

вов, в отношении которых были совершены 

анализируемые сделки. 

Так, например, признаком преднамерен-

ного банкротства может стать реализация 

активов гораздо ниже их реальной стоимо-

сти, выявленной в ходе надлежащей оценки, 

или приобретение должником активов по 

завышенной стоимости. Таким образом, не-

зависимое мнение консультанта или отчет 

об оценке могут являться одним из источни-

ков информации для исследования по выяв-

лению возможных признаков преднамерен-

ного банкротства.

СОГЛАСОВАНИЕ СДЕЛОК 
ДОЛЖНИКА

При проведении процедур наблюдения и 

финансового оздоровления у должника мо-

жет возникать необходимость совершения 

сделок, которые в соответствии с Законом о 

банкротстве могут быть совершены исклю-

чительно по согласованию с арбитражным 

управляющим1. В такой ситуации для ми-

нимизации рисков привлечения арбитраж-

ного управляющего к ответственности мо-

жет оказаться целесообразным привлечение 

оценщика для обоснования согласования 

или отказа в согласовании сделки. При этом, 

по мнению авторов, в данном случае более 

целесообразно получить отчет об оценке 

имущества, чем консультацию специалиста, 

поскольку лишь отчет об оценке позволит 

существенно минимизировать риски или, в 

крайнем случае, переложить неблагоприят-

ные материальные последствия согласова-

ния (или отказа в согласовании) сделки на 

оценщика.

ОСПАРИВАНИЕ
СДЕЛОК ДОЛЖНИКА 

Консультации специалиста по оценке 

могут быть также необходимы и при при-

нятии решения об оспаривании сделок 

должника, в частности для оценки встреч-

ного исполнения обязательств. Оспарива-

ние сделок должника осуществляется с це-

лью признания сделки недействительной, 

чтобы в конечном итоге увеличить кон-

курсную массу должника.

Согласно пункту 1 статьи 612 Закона о 

банкротстве сделка, совершенная должни-

ком до принятия заявления о признании 

банкротом или после принятия указанно-

го заявления, может быть признана недей-

ствительной арбитражным судом при не-

равноценном встречном исполнении обяза-

тельств другой стороной сделки. Встречное 

исполнение обязательств считается нерав-

ноценным, если:

 цена сделки и (или) иные условия в су-

щественно худшую для должника сторону 

отличаются от цены и (или) иных условий, 

при которых в сравнимых обстоятельствах 

совершаются аналогичные сделки;

 рыночная стоимость переданного долж-

ником имущества или осуществленного 

им иного исполнения обязательств суще-

ственно превышает стоимость полученного 

встречного исполнения обязательств, опре-

деленную с учетом условий и обстоятельств 

такого исполнения.

Таким образом, при оспаривании сде-

лок должника оценщик может привлекать-

ся как для принятия управленческого реше-

ния (нужно ли оспаривать ту или иную сдел-

ку), так и для формирования доказательной 

базы при предъявлении иска о недействи-

тельности сделки.

ПРОДАЖИ И ЛОТИРОВАНИЕ

Как уже говорилось ранее, при продаже 

имущества должника привлечение оцен-

щика в большинстве случаев является 

обязательным для определения рыночной 

стоимости продаваемого имущества. Од-

нако еще до определения рыночной стои-

мости того или иного объекта возникает 

вопрос, требующий квалифицированно-

го мнения специалиста по стоимости. Во-

прос о составе имущества, выставляемого 

на торги. Иными словами, как выгоднее 

продать конкретное имущество в настоя-

щий момент времени: целиком или по ча-

стям; если по частям, то в каком соотно-

шении. 

В качестве примера можно привести си-

туацию с достаточно большим земельным 

участком в престижном направлении (на-

пример, участок земли размером в 2 гек-

тара в районе Рублевского шоссе). В силу 

специфичности сложившегося в таком рай-

оне спроса на земельные участки попытка 

продать его, разделив на отдельные участ-

ки по 6–10 соток, обернется либо отсут-

ствием спроса, либо существенным сни-

жением цены, поскольку в данном случае 

основной интерес представляют как раз 

участки большого размера. В других же 

районах обоснованное решение о прода-

же аналогичного участка земли может ока-

заться прямо противоположным.

Безусловно, не все случаи проведения ло-

тирования для продажи имущества долж-

ника будут столь очевидны, как описанная 

выше ситуация. 

Подводя итог обзора случаев обращения 

за консультациями к специалистам по оцен-

ке в делах о банкротстве, хотелось бы еще 

раз подчеркнуть следующее: стоимостной 

консалтинг в деле о банкротстве позволяет 

повысить реалистичность проводимых ис-

следований и сделанных на его основе вы-

водов, что способствует повышению эффек-

тивности реализации процедур банкротства 

в целом.  

1  Для процедуры наблюдения обязан-
ность согласования сделок установ-
лена пунктом 2 статьи 64 Закона о 
банкротстве, для процедуры финан-
сового оздоровления – пунктом 4 ста-
тьи 82 Закона.

сноскки
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Определение рыночной и кадастровой сто-

имости оцениваемых объектов имеет в арби-

тражном процессе столь важное значение, что 

переоценить его попросту невозможно. Оцен-

ка находит в экономических правоотношениях 

все большее и большее применение. Она слу-

жит своего рода инструментом, защищающим 

от злоупотреблений в тех сферах, где вступаю-

щие во взаимоотношения стороны не являют-

ся равносильными. Оценка должна исключить 

субъективный фактор и подменить собой сво-

бодный, ничем не ограниченный рынок.

Отчет оценщика является одним из основ-

ных доказательств в рамках арбитражного су-

допроизводства, когда споры связаны с совер-

шением сделок, требующих проведения оцен-

ки и определения объекта налого обложения. 

С помощью доказательств в арбитражном про-

цессе происходит установление искомых фак-

тов. Искомым фактом по указанным делам яв-

ляется рыночная или кадастровая стоимость 

соответствующего объекта. Отчет оценщика 

представляет собой письменное доказатель-

ство (ст. 75 АПК РФ).

Согласно классификации доказательств в 

арбитражном процессе, они делятся на пря-

мые и косвенные. Прямые доказательства со-

держат наиболее достоверные сведения об ис-

комом факте. Такие доказательства предпо-

чтительны, так как на их основе проще всего 

устанавливаются искомые факты.

В случае с отчетом оценщика, когда иско-

мым фактом является рыночная, кадастровая 

или иная предусмотренная Федеральным зако-

ном «Об оценочной деятельности в РФ» стои-

мость объекта, ситуация не является простой 

и однозначной. С одной стороны, статья 12 ФЗ 

«Об оценочной деятельности» наделяет отчет 

признаком достоверности. Более того, в неко-

торых случаях, установленных законодатель-

ством (например, ст. 3 Федерального закона 

№159-ФЗ, регулирующего так называемую ма-

лую приватизацию), величина стоимости объ-

екта оценки является обязательной для сторон 

сделки. То есть образуется прямая и непосред-

ственная связь между соответствующим отче-

том и ценой продажи имущества. Более того, 

никакими иными доказательствами в такой 

ситуации рыночная стоимость объекта не мо-

жет быть подтверждена. В основу сделки мо-

жет быть положена только стоимость оценива-

емого объекта, определенная оценщиком. 

Данные обстоятельства в совокупности с 

нормой ст. 12 Федерального закона «Об оце-

ночной деятельности в РФ» создают иллюзию 

неопровержимости сведений, отраженных в 

отчете, представленном среди материалов ар-

битражного дела. Зачастую лица, участвую-

щие в деле, ссылаются на невозможность оспа-

ривания такого отчета и содержащихся в нем 

сведений. То есть, по сути, говорят, что отчет 

является прямым доказательством рыночной 

стоимости оцененного объекта, а потому нет 

необходимости в подтверждении искомого 

факта иными доказательствами.

Несмотря на то, что отчет содержит весьма 

конкретный вывод о стоимости оцениваемого 

объекта, данный вывод является результатом 

исследования, а не фиксирует этот факт не-

посредственно, как любое прямое доказатель-

ство (например, цена в обычном договоре по-

ставки, заключенном между двумя хозяйству-

ющими субъектами). Любое исследование по-

зволяет усомниться в его объективности и ре-

зультате.

Арбитражный суд оценивает доказательства 

по своему внутреннему убеждению, основан-

ному на всестороннем, полном, объективном 

и непосредственном исследовании имеющих-

ся в деле доказательств (ч. 1 ст. 71 АПК РФ).

Сразу оговорюсь, что основной сложностью 

в оценке отчетов оценщиков в качестве доказа-

тельств в рамках рассматриваемого дела явля-

ется тот факт, что судьи не являются професси-

ональными экономистами и не обладают глу-

бокими экономическими познаниями. Таким 

образом, представляемый в суд отчет оценщи-

ка воспринимается как заключение эксперта, 

хотя таковым и не является.

По итогам одного лишь изучения представ-

ленного отчета суду и конкретному судье зача-

стую проблематично выработать внутреннее 

убеждение в его отношении. Как правило, тре-

буется разъяснение приводимых в отчете дово-

дов. Обычно ситуация осложняется тем, что не 

все лица, участвующие в деле, согласны с пред-

ставленным отчетом и содержащимися в нем 

доводами. Данные лица оспаривают приведен-

ные оценщиком доводы и достоверность ито-

говой величины стоимости объекта оценки. 

В таких случаях, исходя из рекомендаций ВАС 

РФ, сформулированных в Информационном 

письме №92 от 30.05.2005 г., и в соответствии 

со ст. 86 АПК РФ, назначается экспертиза.

Могу отметить, что рассмотрение подобных 

дел в практике 4-го судебного состава Арби-

тражного суда Тульской области без проведе-

ния экспертизы не обходилось. Ведь если мы 

говорим, что судьи не обладают достаточны-

ми экономическими познаниями для глубокой 

оценки сформулированных оценщиком выво-

дов и приведенных расчетов, значит имеются 

все основания для привлечения эксперта к уча-

стию в процессе и назначения экспертизы. Бо-

Отчет оценщика 
как доказательство
в арбитражном процессе

В последнее время арбитражные суды все 

чаще сталкиваются с представлением отчета 

оценщика в качестве доказательства по делу 

и встают перед необходимостью оценки досто-

верности приведенных в нем сведений, а также 

определенной итоговой величины стоимости.
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лее того, нередки случаи представления про-

тивоположными сторонами двух отчетов, све-

дения в которых отличаются. Без экспертизы в 

такой ситуации не обойтись. 

Согласно ст. 55 АПК РФ экспертом в арби-

тражном суде является лицо, обладающее спе-

циальными знаниями по касающимся рассма-

триваемого дела вопросам и назначенное су-

дом для дачи заключения. Выбор эксперта или 

экспертного учреждения осуществляется в со-

ответствии с положениями ч. 3 ст. 82 АПК РФ, 

предоставляющими лицам, участвующим в 

деле, право:

 ходатайствовать о привлечении в каче-

стве экспертов указанных ими лиц или о про-

ведении экспертизы в конкретном экспертном 

учреждении;

 заявлять отвод эксперту;

 ходатайствовать о внесении в определе-

ние о назначении экспертизы дополнительных 

вопросов, поставленных перед экспертом;

 давать объяснения эксперту;

 знакомиться с заключением эксперта или 

сообщением о невозможности дать заключе-

ние;

 ходатайствовать о проведении дополни-

тельной или повторной экспертизы.

При выборе эксперта судом учитываются 

сведения о его образовании, специальности, 

стаже работы и занимаемой должности (п. 3 

постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 

№66 «О некоторых вопросах практики приме-

нения арбитражными судами законодатель-

ства об экспертизе»). Немаловажное значение 

имеют стоимость и сроки проведения экспер-

тизы. В целях сокращения судебных расходов 

при прочих равных условиях предпочтение, 

скорее всего, будет отдано более дешевому и 

быстрому эксперту.

В случаях, когда предметом исследования 

эксперта является отчет оценщика, состав-

ленный в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об оценочной деятельности в РФ», либо 

достоверность итоговой величины стоимости 

оцененного объекта, Арбитражный суд Туль-

ской области придерживается позиции, что 

в качестве эксперта должен выступать оцен-

щик, имеющий членство в соответствующей 

СРО. При этом предпочтение отдается оцен-

щику, состоящему в иной СРО, нежели тому, 

который проводил оспариваемую в рамках 

дела оценку.

В практике встречались случаи, когда сторо-

на, ссылаясь на ст. 22.1, 22.2, 24.3 Федерально-

го закона «Об оценочной деятельности в РФ», 

возражала против судебной экспертизы, а в 

случае назначения настаивала на возможно-

сти ее проведения только соответствующей са-

морегулируемой организацией в порядке осу-

ществления контроля. Данные доводы были 

отклонены, суд назначил экспертизу и поручил 

ее проведение эксперту из числа оценщиков 

иной саморегулируемой организации. Выше-

стоящие судебные инстанции поддержали по-

добные действия суда.

Привлекая в качестве эксперта такого оцен-

щика, суд поставил на его разрешение вопросы 

о соответствии ранее представленного отчета 

об оценке федеральным стандартам оценки и 

иным стандартам профессиональной практи-

ки, а также об определении степени их влия-

ния на достоверность отчета. Также суд просил 

эксперта самостоятельно определить рыноч-

ную стоимость оцениваемых объектов. Имен-

но такая постановка вопросов представляется 

наиболее предпочтительной.

Нарушение формальных требований к от-

чету, которые не могли повлиять на итоговую 

величину стоимости оцениваемого объекта, 

не могут опорочить сам отчет. Поэтому и ста-

вится вопрос о том, повлияли ли выявленные 

нарушения на результат оценки. Вывод о вли-

янии допущенных нарушений на итоговую ве-

личину стоимости представляется невозмож-

ным без осуществления экспертом самостоя-

тельной оценки исследуемого объекта.

В ходе проведения экспертизы эксперт не 

лишен возможности самостоятельно получать 

доказательства, необходимые для дачи заклю-

чения. Однако такие действия не должны осу-

ществляться путем взаимодействия со сторо-

нами по делу, дабы не вызвать сомнения в бес-

пристрастности эксперта. Например, самосто-

ятельный сбор экспертом ценовой информа-

ции на определенном рынке не является об-

стоятельством, дискредитирующим заключе-

ние эксперта. Стоит отметить, что в случае не-

обходимости получения дополнительных до-

казательств от суда (либо лиц, участвующих в 

деле) или   оказания содействия в получении 

того или иного доказательства эксперт наде-

лен правом обратиться с соответствующим 

ходатайством в суд. Данное право следует из 

ч. 3 ст. 55 АПК РФ, согласно которой эксперт с 

разрешения арбитражного суда вправе знако-

миться с материалами дела, участвовать в су-

дебных заседаниях, задавать вопросы лицам, 

участвующим в деле, и свидетелям, заявлять 

ходатайство о предоставлении ему дополни-

тельных материалов. 

Конечно, заключение эксперта является бо-

лее весомым доказательством, поскольку экс-

пертиза назначена в рамках судебного про-

цесса, эксперт предупрежден об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложного 

заключения. Вместе с тем, в соответствии с 

Артем Драчен,
судья Арбитражного суда 

Тульской области

ОТЧЧЕТ ОЦЕЕНЩИККА ЯВЛЯЯЕТСЯ ООДНИММ ИЗ ОССНОВНЫЫХ ДОККАЗАТЕЕЛЬСТВ 
В РААМКАХХ АРБИТТРАЖНООГО СУУДОПРООИЗВВОДДСТВА, КОГДАА СПОРЫЫ 
СВЯЯЗАНЫ С СОВЕЕРШЕНИИЕМ СДДЕЛОК, ТРЕЕБУЮЮЩИХ ПРОВЕЕДЕНИЯЯ 
ОЦЕНКИ ИИ ОПРЕДДЕЛЕНИИЯ ОБЪЪЕКТА ННАЛООГОООБЛОЖЖЕНИЯЯ. С ПОММОЩЬЮЮ 
ДОККАЗАТЕЕЛЬСТВ В АРБИИТРАЖЖНОМ ПРРОЦЦЕССЕ ПРООИСХОДДИТ 
УСТТАНОВЛЛЕНИЕ ИИСКОМЫХ ФААКТОВ. ИИСККОММЫМ ФААКТОМ ПО УКААЗАННЫЫМ 
ДЕЛЛАМ ЯВЛЯЕТСЯЯ РЫНООЧНАЯ ИЛИ КААДААСТРРОВАЯ СТОИММОСТЬ 
СОООТВЕТССТВУЮЩЩЕГО ОББЪЕКТАА.
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ч. 5 ст. 71 АПК РФ никакие доказательства не 

имеют для арбитражного суда заранее уста-

новленной силы. Заключение эксперта оце-

нивается наряду с другими доказательствами. 

И здесь первостепенную роль играют те пояс-

нения, которые дает эксперт по своему заклю-

чению в судебном заседании арбитражного 

суда (ч. 3 ст. 86 АПК РФ). Наряду с экспертом 

могут быть опрошены иные лица, в том чис-

ле проводившие оценку по представленным в 

качестве доказательства отчетам. Суд должен 

постараться выявить те недостатки, которые 

имеются во всех приведенных документах. 

Если существенные недостатки будут выявле-

ны в заключении эксперта, может состояться 

повторная экспертиза.

Четвертый судебный состав Арбитражного 

суда Тульской области занимается вопросами 

рассмотрения дел об оспаривании ненорма-

тивных актов, действий (бездействия) орга-

нов государственной власти и местного само-

управления. 

Проанализировав рассмотренные в по-

следнее время дела с представлением отчетов 

оценщиков в качестве доказательства, мы сде-

лали вывод, что практически во всех случаях 

несогласная с произведенной оценкой сторона 

представляла отчет, сделанный иным оценщи-

ком. Определенная в таких отчетах рыночная 

стоимость объектов существенно отличалась. 

Такая ситуация недопустима. Существует не-

кая неопределенность в применении методик 

оценки и недостаточный контроль над оцен-

щиками со стороны саморегулируемых орга-

низаций. Мне бы хотелось высказать от лица 

судейского сообщества пожелание на дальней-

шую настройку работы оценщиков, совершен-

ствование методик оценки в целях устранения 

подобных ситуаций. Все это будет способство-

вать повышению доверия к правовой системе 

государства.

Можно отметить, что в последнее время 

спектр дел, базирующихся на несогласии истца 

с результатами оценки, стал более разнообраз-

ным. Гораздо большее количество споров, свя-

занных с оценкой, возникает в сфере так назы-

ваемой «малой приватизации» – применения 

Федерального закона №159-ФЗ от 22.07.2008 г. 

«Об особенностях отчуждения недвижимо-

го имущества, находящегося в государствен-

ной собственности субъектов Российской Фе-

дерации или в муниципальной собственности 

и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации». Встречаются случаи не-

согласия с определенным размером арендной 

платы или кадастровой стоимости земельных 

участков. Если ранее количество дел, связан-

ных с оценкой, исчислялось единицами, то се-

годня счет идет на десятки.

  Информационное письмо ВАС РФ №92 от 

30.05.2005 «О рассмотрении арбитражными 

судами дел об оспаривании оценки имуще-

ства, произведенной независимым оценщи-

ком» называет следующие способы оспарива-

ния оценки:

 оспаривание достоверности величины 

стоимости объекта оценки путем предъявле-

ния самостоятельного иска к оценщику;

 оспаривание оценки в рамках другого 

дела путем рассмотрения спора по поводу сдел-

ки, изданного акта или принятого решения, то 

есть не в рамках самостоятельного спора.

Фактором, разграничивающим указанные 

способы, назван критерий обязательного ха-

рактера величины стоимости объекта для со-

вершения сделки либо обязательного привле-

чения оценщика.

В первом случае определенная величина 

стоимости оцениваемого объекта обязатель-

но должна быть положена в основу совершае-

мой сделки. Во втором – законодатель обязы-

вает уполномоченное лицо привлечь оценщи-

ка, но не предписывает ему в обязательном по-

рядке принять (утвердить) соответствующую 

оценку. В такой ситуации может оспаривать-

ся лишь акт, утверждающий оценку, либо сама 

совершенная на ее основе сделка.

Однако в практике нашего суда не было та-

ких идеальных ситуаций. В большинстве рас-

сматриваемых Арбитражным судом Тульской 

области споров о величине оценки отчуждае-

мого имущества цена утверждалась ненорма-

тивным актом органа местного самоуправле-

ния на основании отчета независимого оцен-

щика, а заявителем оспаривался именно не-

нормативный акт.

В таких делах нередко возникал вопрос: воз-

можно ли оспорить решение органа местного 

самоуправления, утвердившего цену имуще-

ства (подлежащего реализации в рамках Фе-

дерального закона №159-ФЗ) на основании от-

чета независимого оценщика, если сторона не 

согласна с такой оценкой (п. 2 Информацион-

ного письма ВАС РФ от 30.05.2005 №92)? Или 

защита нарушенного права возможна только 

после предъявления самостоятельного иска об 

оспаривании достоверности величины стои-

мости объекта оценки? 

Несмотря на обязательность величины ры-

ночной оценки недвижимого имущества, от-

чуждаемого в рамках Федерального закона 

№159-ФЗ, в случае утверждения цены тако-

го имущества ненормативным актом органа 

местного самоуправления этот акт может быть 

оспорен в суде. При этом, согласно п. 2 Инфор-

мационного письма ВАС РФ №92 от 30.05.2005, 

отчет об оценке недвижимого имущества дол-

жен быть оценен судом в соответствии с пра-

вилами главы 7 АПК РФ. Выбор способа защи-

ты нарушенного права в таком случае принад-

лежит заявителю. 

Более того, в самом Информационном пись-

ме №92 указано, что предъявление самостоя-

тельного иска к оценщику возможно лишь до 

момента заключения договора, издания акта 

государственным органом. Правда, сторона 

по делу трактовала данный пункт таким обра-

зом, что истец утрачивает право на оспарива-

ние достоверности величины стоимости оце-

ненного объекта после издания соответствую-

щего акта.

Удовлетворение самостоятельного иска об 

оспаривании достоверности величины стоимо-

сти объекта оценки при наличии действующе-

го ненормативного акта (решения уполномо-

ченного органа) не восстановит нарушенные 

права заявителя. После принятия ненорматив-

ного акта, утвердившего цену отчуждаемого 

имущества, субъект малого или среднего пред-

принимательства вправе оспорить такой акт.

Нарушение оценщиком правил, стандартов 

оценки, равно как установление в ходе про-

ведения судебной экспертизы иной рыноч-

ной стоимости спорного имущества, являет-

ся основанием для признания недействитель-

ным оспариваемого ненормативного право-

вого акта.

Неохваченным остался еще один способ 

защиты права, который очень часто исполь-

зуется сторонами в последнее время. Дан-

ный способ сформулирован в ст. 13 Феде-

рального закона №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ».

В соответствии с указанной нормой суд (ар-

битражный, третейский) вправе обязать сто-

роны совершить сделку по цене, определенной 

в ходе рассмотрения спора в судебном заседа-

нии, только в случаях обязательности совер-

шения сделки в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

Такой способ защиты права зачастую изби-

рается субъектами малого предприниматель-

ства при реализации своих прав по Закону 

№159-ФЗ.

Согласно ч. 1 ст. 3 Федерального закона 

№159-ФЗ от 22.07.2008 «Об особенностях от-

чуждения недвижимого имущества, нахо-

дящегося в государственной собственности 

субъектов Российской Федерации или в му-
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ниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринима-

тельства, и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Феде-

рации», субъекты малого и среднего предпри-

нимательства пользуются преимуществен-

ным правом на приобретение такого имуще-

ства по цене, равной его рыночной стоимо-

сти и определенной независимым оценщи-

ком в порядке, установленном Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Феде-

рации».

В своей практике мы исходим из того, что 

выбор способа защиты нарушенного права 

принадлежит истцу.

Статья 3 Федерального закона №159-ФЗ 

устанавливает обязательность величины ры-

ночной оценки отчуждаемого недвижимого 

имущества для сторон сделки. Иные нормы 

этого Закона (в том числе ст. 9) не содержат 

положений, указывающих на необходимость 

утверждения  такой цены ненормативным ак-

том уполномоченного органа. Даже при нали-

чии ненормативного правового акта соответ-

ствующего органа власти, утверждающего ве-

личину оценки, истец вправе обратиться с ис-

ком об урегулировании разногласий при  за-

ключении договора. 

Данный способ защиты является более удоб-

ным, так как позволяет наиболее быстро и пол-

но восстановить нарушенные права.

При наличии нескольких разнящихся от-

четов об оценке одного и того же объекта 

в силу ст. 13 Федерального закона «Об оце-

ночной деятельности в РФ» суд привлекает 

эксперта, дает оценку представленным от-

четам, урегулирует преддоговорный спор 

и обязывает стороны заключить сделку по 

цене, определенной в ходе рассмотрения 

спора.

Таковы общие критерии оценки отчета, 

составленного оценщиком  и применяюще-

гося в качестве доказательства по делу в ар-

битражном процессе. Более глубокое пони-

мание критериев оценки доказательств в 

арбитражном процессе, а также  возникаю-

щих у суда сложностей позволит оценщикам 

четче формулировать и обосновывать свои 

выводы. Оценщикам стоит моделировать 

свое поведение в арбитражном процессе та-

ким образом, чтобы приводимые ими дово-

ды быстро и правильно понимались судом и 

участвующими в деле лицами.  

Принципы равноправия и состязатель-

ности сторон предполагают наличие рав-

ных прав на представление доказательств 

и обязанностей по доказыванию обстоя-

тельств, на которые ссылаются стороны. 

Поэтому в рамках судебного процесса не-

редки случаи представления двух и более 

отчетов об оценке на один и тот же объект 

оценки. При этом прописанная в них ито-

говая величина может различаться в разы, 

а иногда в десятки раз.

Поскольку суд принимает решения на 

основании всестороннего, полного иссле-

дования имеющихся доказательств, ему 

могут потребоваться разъяснения по во-

просам, касающимся рассматриваемого 

дела. Для этого судом привлекается экс-

перт.

Согласно позиции Минэкономразвития 

России деятельность оценщика, назначенно-

го по инициативе суда или следственных ор-

ганов в качестве эксперта и готовящего за-

ключение о рыночной стоимости, осущест-

вляется в соответствии с законодательством 

об оценочной деятельности и положениями 

процессуального законодательства.

При выборе эксперта суд основывается 

на сведениях о его образовании, стаже ра-

боты и занимаемой должности. Это пред-

полагает достаточную квалификацию экс-

перта, а уголовная ответственность за дачу 

заведомо ложного заключения служит га-

рантией его непредвзятости. При этом ре-

шающее значение для суда имеют такие 

факторы, как сроки и стоимость услуг.

А что если умысла на предоставление 

ложного заключения нет, а имеется лишь 

низкая квалификация? Как этого избежать?

Вопросы о соблюдении оценщиком тре-

бований законодательства об оценочной 

деятельности и федеральных стандартов 

оценки, принципы достаточности и досто-

верности использованной информации, 

обоснованности приведенных допущений 

и некоторые другие аспекты являются не 

чем иным, как типичной экспертизой СРО. 

Такая экспертиза находится в компетен-

ции Экспертного совета СРО и проводит-

ся в соответствии с требованиями ее вну-

тренних документов и законодательства.

Если суд ставит перед экспертом указан-

ные вопросы, представляется целесообраз-

ным привлекать в качестве эксперта саму 

СРО в лице ее уполномоченного представи-

теля, обладающего соответствующей ком-

петенцией и знаниями. Так можно гаран-

тировать необходимый уровень квалифи-

кации экспертов, упростить исследование 

отчетов об оценке в рамках судебного про-

цесса, а также сократить количество судеб-

ных решений, отменяемых в вышестоящих 

инстанциях.

В связи с тем, что суды часто ставят пе-

ред экспертами вопрос об определении ры-

ночной стоимости оцениваемых объектов, 

становится актуальным освещение вопро-

са об особенностях составления таких за-

ключений.

Практика рассмотрения жалоб на дей-

ствия оценщиков позволяет констатиро-

вать, что при определении рыночной стои-

мости в рамках судопроизводства эксперт 

должен составлять отчет об оценке, подго-

товленный в соответствии с требованиями 

законодательства об оценочной деятельно-

сти. В нем непременно должны обосновы-

ваться выводы, указанные в заключении. 

В противном случае вне зависимости от 

принятия его судом в качестве доказатель-

ства заключение об определении рыночной 

стоимости, подготовленное членом СРО и 

выполненное в соответствии с требованиями 

законодательства об оценочной деятельно-

сти, но не отвечающее требованиям, предъ-

являемым к отчету об оценке, может стать 

объектом контроля со стороны СРО. 

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

Алексей Савостьянов,  
руководитель юридического отдела,

НП «СМАО»
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Экономический кризис заставляет потен-

циального покупателя сдерживать свои сред-

ства, в меньшей степени задумываться о раз-

витии предпринимательства, а в большей – 

изы скивать средства для сохранения создан-

ного. Приняв решение о приобретении иму-

щества, покупатель рассматривает данную 

ситуацию с точки зрения получения эконо-

мической выгоды, поэтому рыночная стои-

мость такого имущества должна удовлетво-

рять его возможностям. Экономическая не-

стабильность развития предприниматель-

ства, а также снижение общей доходности на-

селения обязывают специалиста-оценщика 

определять рыночную стоимость арестован-

ного имущества, учитывая действия пред-

принимателя на рынке продаж, его доходы и 

получаемую прибыль (ее рост или снижение 

относительно минувших лет). Сейчас, соглас-

но статистике, доходы и прибыль предприни-

мателей снизились более чем на 30%.

Результат работы оценщика по опреде-

лению рыночной стоимости арестованно-

го имущества должника и уверенное его от-

стаивание при рассмотрении судебного спо-

ра зависят от нескольких факторов: правиль-

ного подхода к определению рыночной стои-

мости имущества, применения соответству-

ющих методик с учетом существующих ри-

сков покупателя, отсутствия динамики роста 

предпринимательской деятельности, отсут-

ствия статистики реализации аналогов, на-

личия экономического кризиса и т.д.

Для заказчика оценки удачный выбор 

оценщика – это успех в достижении цели 

оценки.

В соответствии с внутренней статистикой 

Управления федеральной службы судебных 

приставов по Тульской области, за 7 месяцев 

2009 года оценочными организациями было 

составлено 64 отчета на движимое и недви-

жимое имущество. Из них в судах оспарива-

лось 9 отчетов. Иски должников по результа-

там работы оценщиков были оставлены без 

удовлетворения. За аналогичный период те-

кущего года оценщики составили 64 отчета, 

6 из которых оспаривались в суде, однако ис-

ковые требования заявителей удовлетворе-

ния не получили.

Следует отметить, что, согласно ч. 1 ст. 3 

и ст. 4 Закона «Об оценочной деятельности», 

деятельность оценщиков направлена на 

установление рыночной или иной стоимости 

объекта оценки и выполняется для удовлет-

ворения цели заказчика, в данном случае – 

для принудительной реализации арестован-

ного имущества должника.

Одним из основных действий, влияющих 

на эффективность реализации арестованно-

го имущества, является определение его сто-

имости, удовлетворяющей потенциального 

покупателя.

Цена имущества, выше той, которая могла 

бы удовлетворить покупателя, снижает веро-

ятность его продажи или приближает такую 

вероятность к нулю, а следовательно, приво-

дит к возврату имущества должнику и окон-

чанию исполнительного производства без 

фактического исполнения, что снижает эф-

фективность работы службы судебных при-

ставов в целом.

Объективная оценка арестованного иму-

щества может ускорить процесс достижения 

цели оценки и фактической реализации ис-

полнительного производства. 

Однако вопрос объективности оценки аре-

стованного имущества при наличии неодно-

значного толкования понятия рыночной сто-

имости в Законе «Об исполнительном произ-

водстве» и Законе «Об оценочной деятельно-

сти» приводит к рассуждениям и конфлик-

там сторон исполнительного производства.

В соответствии с ч. 1 ст. 85 Закона «Об ис-

полнительном производстве» оценка иму-

щества, на которое обращается взыска-

ние, производится судебным приставом-

исполнителем по рыночным ценам, если 

иное не установлено законодательством Рос-

сийской Федерации.

Нетрудно заметить, что стоимость аресто-

ванного имущества отличается от рыночной 

стоимости аналогичного имущества (в том 

смысле, в котором это понимается в Законе 

«Об оценочной деятельности») по следую-

щим характеристикам:

 обязанностью должника отчуждать объ-

ект оценки;

 невозможностью собственника действо-

вать максимально эффективно в своих инте-

ресах для определения рыночной стоимости 

своего имущества;

 минимальным сроком экспозиции (2 ме-

сяца);

 вероятностью платежа за объект оцен-

ки, выраженного в неденежной форме.

Соответственно, исходя из определения 

рыночной стоимости, содержащегося в ст. 3 

Закона «Об оценочной деятельности», дей-

ствующее законодательство исключает воз-

можность определения оценщиком реаль-

ной стоимости арестованного имущества 

должника в условиях принудительной реа-

лизации.

Однако при определении рыночной сто-

имости объекта оценки в рамках исполни-

тельного производства автор считает целесо-

образным рассмотрение вопроса о возмож-

ности введения «поправочных» коэффици-

ентов, учитывающих условия продажи аре-

стованного имущества.

В 2009 году в УФССП России по Тульской 

области имелась практика определения ры-

ночной стоимости арестованного движимо-

го имущества с учетом «поправочных» коэф-

фициентов, уменьшающих конечную стои-

мость на 20–30%. 

Александр Ростиславов,
заместитель руководителя УФССП России по Тульской области

Оценка и реализация
арестованного 
имущества должника



 При определении размера «поправочных» 

коэффициентов оценщиками учитывались 

риски, возникающие при принудительной 

продаже и влияющие на мотивацию потен-

циальных покупателей. Такие риски могут 

возникнуть в связи с:

 судебной отменой исполнительного до-

кумента;

 признанием публичных торгов несосто-

явшимися (по разным причинам);

 потерей коммерческой привлекательно-

сти по причине противодействия должника 

(собственника имущества) принудительной 

реализации;

 неточностью оценки из-за недостатка 

информации по объекту оценки.

При этом имущество, как правило, на-

ходило своего покупателя еще на первом 

этапе реализации. В частности, из пере-

данных на реализацию автотранспортных 

средств, оцененных в 2009 году на сумму 

5 486 927 руб., реализованными оказались 

53,5% (2 935 102 руб.).

Применять «поправочные» коэффициенты 

на недвижимость оценщики не считали воз-

можным из-за того, что все недвижимое иму-

щество является высоколиквидным, и нали-

чие рисков, указанных выше, не может по-

влиять на покупательский спрос. Соответ-

ственно статистика реализации недвижимо-

го имущества такова, что из 15 объектов не-

движимого имущества, оцененного и пере-

данного на реализацию в 2009 году, реализо-

ван лишь 1 объект.

УФССП России по Тульской области осу-

ществляет формальный контроль отчетов 

об оценке на соответствие требованиям фе-

деральных стандартов (пп. 11, 16 ФСО №1, 

пп. 4, 13 ФСО № 3). Однако при проверке 

отчетов об оценке, предоставленных оце-

ночными организациями, возникает вопрос 

об объективности произведенной оценки. 

В частности, при расчете стоимости аресто-

ванных объектов методами сравнительно-

го подхода оценщиками зачастую использу-

ются не цены реальных сделок с аналогами, 

а цены предложения, размещенные в сред-

ствах массовой информации (или в сети Ин-

тернет). Как правило, цена предложения зна-

чительно превышает реальную стоимость 

арестованного имущества, и даже вводимая 

оценщиком «поправка на торг» не гаранти-

рует определения реальной, не завышенной 

рыночной стоимости.

Так, судебным приставом-исполнителем 

ОСП г. Новомосковск и Новомосковского рай-

она Тульской области для оценки арестованно-

го имущества – нежилого помещения общей 

площадью 63,7 м2, расположенного в здании 

«сталинской» постройки (помещение бывшей 

бытовки, подведена электроэнергия) – был 

назначен специалист-оценщик. Общая стои-

мость имущества (без учета НДС) была опре-

делена в размере 3 149 800 руб. При расчете 

рыночной стоимости оценщиком были выбра-

ны цены предложения объектов, расположен-

ных на центральных улицах города, в зоне на-

сыщенного пешеходного трафика. 

Оценщиками было дано следующее пояс-

нение – здание находится в «проходном» ме-

сте, около железнодорожного вокзала, со-

ответственно в качестве аналогов были ис-

пользованы объекты, расположенные на 

центральных улицах города. 

УФССП России по Тульской области про-

консультировалось с двумя риэлторскими ор-

ганизациями, которые, исходя из собствен-

ного опыта продаж в г. Новомосковске, дали 

заключение, согласно которому рекомен-

дованная цена объекта составляет 600 тыс. 

руб. Эта цена мотивирована тем, что объект 

оценки расположен в промзоне, зоне отселе-

ния, где отсутствует пешеходный трафик. 

Аналогично сложилась ситуация при оцен-

ке арестованного земельного участка, рас-

положенного на землях поселения для кол-

лективного садоводства, общей площадью 

483 м2 (г. Новомосковск). Рыночная стои-

мость земельного участка была определена в 

размере 375 200 руб. По запросу УФССП Рос-

сии по Тульской области риэлторской орга-

низацией была предоставлена информация о 

ценах двух сделок с аналогичными объекта-

ми: общей площадью 583 м2 – 50 000 рублей; 

общей площадью 482 м2 – 19 000 рублей. 

В такой ситуации, когда специалистами-

оценщиками используются цены предложе-

ния в отсутствие детального, полного ана-

лиза локальных рынков, реализация иму-

щества должников носит случайный, а 

не системный характер, к которому стре-

мится законодатель и судебный пристав-

исполнитель.

Оценка рыночной стоимости имущества 

теоретически предполагает наличие идеаль-

ных экономических условий, когда цена иму-

щества доступна для покупателя при свобод-

ной конкуренции, где спрос и предложение 

урегулированы или спрос превышает пред-

ложение.

На территории, где рынок продаж неу-

стойчив или его вовсе нет, оценщик не мо-

жет объективно определить рыночную сто-

имость имущества, а заказчик оценки – до-

вести оценку имущества до ее цели. В таких 

ситуациях обычно отсутствует статистика о 

реализации аналогичного имущества, а еди-

ничные случаи продаж не дают реального 

представления о сложившемся рынке.

Чтобы урегулировать качество предостав-

ляемых оценщиками услуг по оценке аре-

стованного имущества и достигнуть целей 

оценки на территории с неустойчивым рын-

ком продаж, специалистам-оценщикам реко-

мендуют использовать стандарты, правила и 

методы, разработанные для территорий с не-

устойчивым рынком и утвержденные СРО, 

членами которой они являются. 
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ОДНИММ ИЗ ОСНООВНЫХ ДЕЙЙСТВИЙ, ВЛЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕЕКТИВНОССТЬ 
РЕАЛИИЗАЦИИ АРРЕСТОВАНННОГО ИМУЩЩЩЕСТВА, ЯЯВЛЯЕТСЯ ООПРЕДЕЛЕЕНИЕ ЕГОО 
СТОИММОСТИ, УДООВЛЕТВОРЯЯЮЩЕЙ ПООТТЕНЦИАЛЛЬНОГО ПООКУПАТЕЛЯЯ.

В настоящее время проблема оценки и реализации 
арестованного имущества должника весьма актуальна, 
так как она затрагивает целый комплекс юридических 
вопросов, связанных с принудительным исполнением 
решений судов и других уполномоченных органов.
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Отчет лица, осуществляющего оценку, мо-

жет быть представлен в суд в качестве дока-

зательства в случае, если оспаривается сто-

имость компании, имущества, товаров или 

услуг.

Следует также отметить судебные раз-

бирательства, предметом которых являют-

ся споры об оценке стоимости ликвидируе-

мой компании. (Например, в случае возник-

новения разногласий относительно стоимо-

сти компании в самой компании и/или меж-

ду компаниями.) В этом случае только тща-

тельно подготовленный и достоверный от-

чет лица, осуществлявшего оценку стоимо-

сти имущества компании, может пролить 

свет на обстоятельства рассматриваемого 

дела. Отчет об оценке стоимости бизнеса 

может быть принят и рассмотрен судом как 

одно из доказательств. В соответствии с «За-

коном о Доказательствах» Республики Кипр 

(гл. 9) доказательства должны быть допусти-

мыми и достоверными. Данный принцип 

основан на британском праве и соответству-

ет положениям о доказательствах в Велико-

британии, вытекающих из ее прецедентно-

го права.

Оценка стоимости бизнеса способству-

ет получению важной информации отно-

сительно стоимости (в т.ч. рыночной) ма-

териального и нематериального имуще-

ства и активов. Она проводится с исполь-

зованием различных методов и подходов. 

В частности, рыночный подход предостав-

ляет информацию обо всех ценовых фак-

торах и анализирует среднюю цену в инду-

стрии в соответствии с ценой продажи ана-

логичного бизнеса. Оценка и анализ акти-

вов должны принимать во внимание такие 

факторы, как  возраст, внешний вид, состо-

яние, рыночная конъюнктура, затраты, рас-

ходы и производственные данные. Кроме 

того, в отчет об оценке стоимости бизне-

са также должна быть включена сумма до-

хода. При анализе расходов лицо, осущест-

вляющее оценку стоимости бизнеса, долж-

но принять во внимание амортизационные 

отчисления, а также различные виды износа 

основных средств. Отчет эксперта готовит-

ся к определенной дате, включает прогнозы 

относительно ближайшего будущего, а так-

же содержит информацию об использован-

ных методах оценки.

Для определения окончательной стоимо-

сти оценщик должен согласовать результаты 

оценки, полученные с помощью различных 

методов и подходов. Отчет об оценке стои-

мости имущества составляется в таком виде, 

чтобы третьим лицам было понятно, каким 

образом была получена итоговая стоимость. 

Вся информация должна быть обоснована с 

помощью эмпирической статистики, про-

верки финансового состояния компании, 

различных подходов по оценке стоимости 

бизнеса и ссылок на организации специали-

стов, занимающихся оценкой и подготовкой 

соответствующего отчета (с указанием сте-

пени их участия).

Тем не менее, отчет лица, осуществляюще-

го оценку имущества, не является неоспори-

мым. В случае возникновения спора по по-

воду ликвидации компании и возражений 

в отношении надежности, достоверности и 

компетентности отчета об оценке стороны, 

оспаривающие стоимость компании, могут 

поставить отчет под сомнение и оспорить 

его. Это может произойти либо из-за недо-

статка подтверждающих фактов (обоснова-

ний, доводов, предположений), указанных в 

отчете об оценке, либо из-за появления не-

зависимого отчета с обоснованными выво-

дами иного характера.

Стандарты и правила подготовки отче-

тов об оценке стоимости бизнеса регулиру-

ются в соответствии с юрисдикцией компа-

нии. Компании, зарегистрированные на Ки-

пре, руководствуются «Законом о Доказа-

тельствах» Республики Кипр ( гл. 9), а также 

«Законом о Компаниях» Республики Кипр 

(гл. 113) с поправками, внесенными в июле 

2010 года. 

Правильно подготовленный отчет об 

оценке стоимости бизнеса является очень 

мощным инструментом в юридических спо-

рах и судебных разбирательствах. Оцен-

ка стоимости бизнеса необходима для того, 

чтобы определить реальную прибыль ком-

пании, справедливую стоимость ее немате-

риальных активов, а также выявить скры-

тые факторы, оказывающие влияние на сто-

имость и перспективы развития бизнеса. 

Несмотря на вид юрисдикции, а также стро-

гость или мягкость стандартов разных ком-

паний, отчет лица, осуществляющего оцен-

ку стоимости имущества, должен быть обо-

снованным и составленным с использовани-

ем нескольких методов. Это позволит избе-

жать дальнейших споров о его надежности и 

достоверности. 

Елена Габриэль,
адвокат, консультант
по правовым вопросам,
«Корпус Права»,  LLC  (Кипр) 

Елена
адвок
по пра
«Корп

Кипрский опыт:
правовые аспекты оценки 
стоимости бизнеса

В соответствии с правилами оценки процесс 

подготовки отчета о стоимости бизнеса 

осуществляется обычно в отношении 

планирования сделок, покупки или 

продажи бизнеса, общих коммерческих 

целей, судебных разбирательств, споров 

или судебных разбирательств в качестве 

доказательственной документации.
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В конце июля 2010 года был принят Феде-

ральный закон, который внес изменения в 

такие законодательные акты как:

 Федеральный закон от 24 ноября 1996 

года №132-ФЗ «Об основах туристской дея-

тельности в Российской Федерации»;  

 Первая часть НК РФ;

 Вторая часть НК РФ;

 КоАП РФ;

 Федеральный закон от 24 июля 2002 

года №96-ФЗ «О введении в действие Арби-

тражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»;

 Федеральный закон от 14 ноября 2002 

года №137-ФЗ «О введении в действие Граж-

данского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»;

 Федеральный закон от 29 декабря 

2004 года №189-ФЗ «О введении в дей-

ствие Жилищного кодекса Российской Фе-

дерации»;

 Федеральный закон от 30 октября 2007 

года №238-ФЗ «О Государственной корпора-

ции по строительству олимпийских объек-

тов и развитию города Сочи как горнокли-

матического курорта»;

 Федеральный закон от 1 декабря 2007 

года №310-ФЗ «Об организации и о проведе-

нии XXII Олимпийских зимних игр и XI Па-

ралимпийских зимних игр 2014 года в горо-

де Сочи, развитии города Сочи как горно-

климатического курорта и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации».

Даже из приведенного выше перечисле-

ния измененных законодательных актов 

следует, что принятый документ достаточно 

объемен и сложен по содержанию. Не ставя 

целью изучение всего закона, обратим вни-

мание на моменты, которые могут быть важ-

ны оценщикам при оценке объектов недви-

жимого имущества в г. Сочи.

В связи с этим рассмотрим изменения, 

внесенные в Федеральный закон от 1 дека-

бря 2007 года №310-ФЗ «Об организации 

и о проведении XXII Олимпийских зимних 

игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 

года в городе Сочи, развитии города Сочи 

как горноклиматического курорта и внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации» (далее – 

Закон).

УСТАНОВЛЕНИЕ ЗОН 
ОСОБОЙ АРХИТЕКТУРНО-
ПЛАНИРОВОЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ

Изменения вносятся в ч. 14 ст. 14 «Особен-

ности осуществления градостроительной 

деятельности в целях организации и прове-

дения Олимпийских игр и Паралимпийских 

игр и развития города Сочи как горнокли-

матического курорта. В новом изложении 

эта часть предусматривает установление 

зон особой архитектурно-планировочной 

организации территории (далее – зоны 

ОАПОТ). Такие зоны устанавливаются в це-

лях обеспечения единства архитектурно-

планировочной организации города Сочи 

как места проведения Олимпийских и Па-

ралимпийских игр на территории муници-

пального образования город-курорт Сочи 

(далее – МО город-курорт Сочи) на период 

до 1 июля 2014 года.

Границы зон ОАПОТ и требования к внеш-

нему архитектурному облику объектов ка-

питального строительства и иных объектов, 

расположенных в границах таких зон, опре-

деляются органом местного самоуправления 

по согласованию с Государственной корпо-

рацией по строительству олимпийских объ-

ектов и развитию города Сочи как горнокли-

матического курорта (далее – Корпорация). 

Границы зон ОАПОТ должны отображаться 

в документах территориального планирова-

ния МО город-курорт Сочи, а также в прави-

лах землепользования и застройки. 

Строительство объектов капитального 

строительства (и иных объектов), а также 

их реконструкция в период с 1 января 2013 

года по 1 июля 2014 в границах зон ОАПОТ 

запрещается, если такая реконструкция за-

трагивает внешний архитектурный облик 

указанных объектов (ч. 14.1).

Орган, уполномоченный на выдачу раз-

решений на строительство, не вправе выда-

вать разрешения на строительство объектов 

Регулирование градостроительных и 
земельных отношений в связи с организацией 
и проведением Олимпийских и Паралимпийских 
зимних игр 2014 года

В этой статье мы прокомментировали 

некоторые статьи Федерального 

закона от 30 июля 2010 г. №242-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в связи с организацией и 

проведением XXII Олимпийских зимних игр 

и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года 

в городе Сочи и развитием города Сочи как 

горноклиматического курорта».
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капитального строительства и иных объек-

тов, расположенных в границах зон ОАПОТ, 

если срок действия таких разрешений ис-

текает после 1 января 2013 года. При этом 

продление срока действия разрешений на 

строительство подобных объектов не допу-

скается (ч. 14.2).

Таким образом, при проведении оцен-

ки объектов недвижимого имущества 

необходимо учитывать, находится ли 

объект оценки в границах зон особой 

архитектурно-планировочной организа-

ции территории, и помнить о тех ограни-

чениях на строительство и реконструк-

цию, которые в связи с этим возникают. 

Информация по данному вопросу должна 

быть в свободном доступе и содержать-

ся в документах территориального пла-

нирования, правилах землепользования и 

застройки. 

Часть 14.3 указанной статьи Закона пред-

писывает лицам, являющимся собственни-

ками (землепользователями, землевладель-

цами или арендаторами) земельных участ-

ков, находящихся в границах зон ОАПОТ, 

за счет собственных и (или) привлеченных 

средств завершить строительство или ре-

конструкцию расположенных на них объек-

тов капитального строительства и иных объ-

ектов до 1 января 2013 года (если более ран-

ний срок не установлен разрешениями на 

строительство).

Кроме того, указанные в ч. 14.3 лица и 

(или) лица, являющиеся правообладателя-

ми расположенных на указанных земель-

ных участках объектов недвижимого иму-

щества, за счет собственных и (или) привле-

ченных средств обязаны завершить работы 

по благоустройству этих земельных участ-

ков до 1 января 2014 года в соответствии с 

проектной документацией и (или) правила-

ми землепользования и застройки города-

курорта Сочи (ч. 14.4).

Таким образом, при проведении оценки 

объектов недвижимого имущества оцен-

щик должен учитывать расходы, кото-

рые понесут собственники (землепользо-

ватели, землевладельцы или арендаторы) 

земельных участков и (или) лица, являю-

щиеся правообладателями объектов не-

движимого имущества, расположенных 

на указанных земельных участках. Кроме 

того, оценщику следует учитывать сро-

ки, в которые эти расходы будут произ-

ведены. Это необходимо для того, чтобы 

собственники (землепользователи, зем-

левладельцы или арендаторы) могли ис-

полнить обязанности, возложенные на 

них частями 14.3 и 14.4 рассматриваемой 

статьи Закона.

Следует уточнить, что перечисленные 

выше правила не применяются в отношении 

земельных участков, предназначенных для 

размещения олимпийских объектов.

ОЦЕНЩИК И СТОРОНЫ 
СОГЛАШЕНИЯ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОЛИМПИЙСКИХ ОБЪЕКТОВ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Внесенные в Закон изменения предусма-

тривают более активное участие оценщиков 

в процедурах, связанных и имущественны-

ми отношениями между Корпорацией и ли-

цами, заключившими соглашение об орга-

низации строительства олимпийских объек-

тов федерального значения.

В п. 1 ч. 19 ст. 14 Закона уточняется поря-

док отношений между сторонами в случае 

расторжения соглашения. Так, объекты не-

завершенного строительства и проектная 

документация на такие объекты подлежат 

передаче Корпорации в порядке и на услови-

ях, определенных в соглашении – с возмеще-

нием Корпорацией рыночной стоимости пе-

редаваемых объектов незавершенного стро-

ительства, определяемой на день расторже-

ния соглашения.

Согласно внесенным изменениям рыноч-

ная стоимость таких объектов опреде-

ляется в соответствии с Федеральным 

законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации». Выкупная цена указан-

ных объектов незавершенного строи-

тельства не может превышать размеры, 

определенные в отчете об оценке. 

При этом, если в соответствии с ч. 4.1 

ст. 16 Закона права и обязанности по догово-

ру аренды земельного участка были переда-

ны Корпорацией или арендованный земель-

ный участок был предоставлен Корпораци-

ей в субаренду в целях строительства олим-

пийских объектов федерального значения, 

при определении рыночной стоимости пе-

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

ЗОННЫ ОСООБОЙ ААРХИТЕККТУРНОО-ПЛАННИРООВООЧНОЙЙ ОРГАННИЗАЦИИ 
ТЕРРРИТОРРИИ УСТТАНАВЛЛИВАЮЮТСЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСППЕЧЕНИИЯ ЕДИННСТВА 
АРХХИТЕКТТУРНО-ППЛАНИРРОВОЧЧНОЙ ОРГАНИИЗАЦИИИ ГОРОДДА СОЧЧИ 
КАКК МЕСТАА ПРОВВЕДЕНИЯ ОЛИМПИЙССКИХХ ИИ ПАРАЛЛИМПИИЙСКИХХ ИГР 
НА ПЕРИООД ДО 1 ИЮЛЯ 2014 ГГОДА. ГРРАНИИЦЫ ЭТИХХ ЗОН ИИ ТРЕБООВАНИЯЯ 
К ВНЕШНЕЕМУ АРХХИТЕКТТУРНОММУ ОБЛИКУУ ОББЪЕКТООВ КАПИТАЛЬНОГО 
СТРРОИТЕЛЛЬСТВА И ИНЫЫХ ОБЪЪЕКТОВ,, В НИХХ РАСПООЛОЖЕЕННЫХ, 
ОПРЕДЕЛЯЯЮТСЯ ОРГАНООМ МЕСТНОГОО СААМООУПРАВВЛЕНИЯЯ ПО 
СОГГЛАСОВВАНИЮЮ С ГОСУУДАРСТТВЕННООЙ ККОРРПОРАЦЦИЕЙ ППО СТРООИТЕЛЬЬСТВУ 
ОЛИИМПИЙЙСКИХ ООБЪЕКТТОВ И РРАЗВИТТИЮЮ ГООРОДА ССОЧИ ККАК 
ГОРРНОКЛИИМАТИЧЧЕСКОГГО КУРРОРТА.
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редаваемых объектов незавершенного стро-

ительства рыночная стоимость прав на зе-

мельный участок не определяется.

Таким образом, данное изменение ка-

сается методики определения рыночной 

стоимости объекта недвижимого имуще-

ства. Рекомендуемый алгоритм обосно-

вывается далее в п. 2 ч. 19.

Права и обязанности по договору аренды 

такого земельного участка подлежат переда-

че Корпорации в порядке и на условиях, ко-

торые определены соглашением, за исклю-

чением соглашений, заключенных в отно-

шении олимпийских объектов, подлежащих 

капитальному ремонту.

При этом, если права и обязанности по до-

говору аренды земельного участка были пе-

реданы Корпорацией или арендованный зе-

мельный участок был предоставлен Корпо-

рацией в субаренду в целях строительства 

олимпийских объектов федерального значе-

ния, права и обязанности по договору арен-

ды земельного участка подлежат безвоз-

мездной передаче Корпорации, а договор 

суб аренды подлежит расторжению без воз-

мещения убытков.

ОЦЕНКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 
ИЗЪЯТИЯ

Внесены изменения в ст. 15 Закона в ча-

сти, касающейся вопросов оценки для целей 

изъятия. Так, статья дополнена ч. 23.1, ко-

торая гласит, что правообладатели земель-

ных участков и (или) расположенных на них 

иных объектов недвижимого имущества, 

подлежащих изъятию в целях размещения 

олимпийских объектов, обязаны предста-

вить в администрацию Краснодарского края 

имеющиеся у них копии правоустанавлива-

ющих и (или) правоудостоверяющих доку-

ментов на указанные объекты недвижимо-

го имущества. 

Кроме того, они обязаны обеспечить до-

ступ к указанным объектам недвижимого 

имущества в целях выполнения кадастро-

вых работ (работ по государственному тех-

ническому учету, технической инвентариза-

ции) и определения их рыночной стоимости 

в срок не позднее двух рабочих дней со дня 

получения правообладателями соответству-

ющих обращений администрации Красно-

дарского края.

В случаях если копии соответствующих 

правоустанавливающих и (или) правоудо-

стоверяющих документов не представле-

ны и (или) правообладатели не обеспечи-

ли доступ к указанным объектам недвижи-

мого имущества, такие правообладатели 

несут риски, связанные с оценкой земель-

ных участков и (или) расположенных на них 

иных объектов недвижимого имущества, 

изы маемых в целях размещения олимпий-

ских объектов, а также убытков, подлежа-

щих возмещению в связи с их изъятием.

Таким образом, способ определения ры-

ночной стоимости земельного участка 

без его осмотра и в отсутствие право-

устанавливающих и (или) правоудостове-

ряющих документов законодатель назы-

вает юридически возможным и законным. 

Следует отметить, что в соответствии 

с федеральными стандартами оценки 

оценщик обязан изучить данные докумен-

ты. В этом случае неточный результат 

оценки не станет основанием для обра-

щения за защитой прав собственника, 

поскольку все риски ( а значит и ответ-

ственность) ложатся на собственника, 

не предоставившего документы и ограни-

чившего доступ к объектам оценки.

Часть 23.2 дополнительно определяет, что 

«при отсутствии правоустанавливающих и 

(или) правоудостоверяющих документов на 

индивидуальный жилой дом, подлежащий 

изъятию в целях размещения олимпийских 

объектов в соответствии с утвержденной до-

кументацией по планировке территории, 

основанием для государственной регистра-

ции права собственности гражданина или 

права общей долевой собственности граж-

дан (в равных долях) является наличие реги-

страции по месту жительства в данном ин-

дивидуальном жилом доме у такого гражда-

нина или таких граждан».

Согласно ч. 23.3, «при отсутствии право-

устанавливающих и (или) правоудостоверя-

ющих документов на земельный участок, ко-

торый подлежит изъятию в целях размеще-

ния олимпийских объектов в соответствии с 

утвержденной документацией по планиров-

ке территории и на котором расположен ин-

дивидуальный жилой дом, права на который 

зарегистрированы в соответствии с частью 

23.2 настоящей статьи, размер убытков, 

подлежащих возмещению в связи с изъяти-

ем указанного земельного участка правооб-

ладателю (правообладателям) расположен-

ного на этом земельном участке индивиду-

ального жилого дома, определяется в поряд-

ке, установленном Законом для определе-

ния убытков, причиняемых арендатору зе-

мельного участка, переданного в аренду на 

49 лет, исходя из минимальной площади зе-

мельного участка, определяемой в соответ-

ствии с законодательством РФ».

В подобной ситуации оценщик должен 

исходить из следующих данных: площадь 

земельного участка, относящегося к ин-

дивидуальному жилому дому, равна ми-

нимальной из установленных законода-

тельством для данного вида разрешен-

ного использования такой категории зе-

мель. При этом считается, что данный 

земельный участок предоставлен в арен-

ду на срок 49 лет.

 В этом случае не проводятся земле-

устроительные работы и кадастрирова-

ние земельного участка, рыночная стои-

мость самого земельного участка не опре-

деляется и не возмещается.

ПОРЯДОК 
ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 
ЗА ИЗЫМАЕМЫЕ И 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ

В ст. 15.1 (ч. 7.1, п. 1) внесены измене-

ния, затронувшие порядок взаиморасчетов 

за изымаемый и предоставляемый земель-

ные участки и (или) расположенные на них 

объекты недвижимого имущества в тех слу-

чаях, когда в соответствии с соглашением 

рыночная стоимость изымаемого и предо-

ставляемого земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов недвижи-

мого имущества не определяется и не воз-

мещается (при условии равенства площа-

дей этих земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов недвижимо-

го имущества). Изменения касаются тех 

случаев, когда площади не являются рав-

ными. Закон гласит: «В случае, если граж-

ТАККИМ ОББРАЗОММ, ПРИ ППРОВЕДДЕНИИ ОЦЕЕНККИ ОБЪЕКТОВВ НЕДВИИЖИМООГО 
ИМУЩЕСТТВА НЕООБХОДИИМО УЧЧИТЫВААТЬ, НААХОДИТТСЯ ЛИ ОБЪЕККТ ОЦЕННКИ В 
ГРААНИЦАХХ ЗОН ООСОБОЙЙ АРХИИТЕКТУРРНО-ПЛЛАНИРООВОЧННОЙ ОРГГАНИЗААЦИИ 
ТЕРРРИТОРРИИ, И ППОМНИИТЬ О ТЕЕХ ОГРААНИИЧЕНИЯХ ННА СТРРОИТЕЛЬЬСТВО И 
РЕККОНСТРРУКЦИЮЮ, КОТООРЫЕ ВВ СВЯЗИИ С ЭЭТИИМ ВОЗНИКАЮЮТ. 
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данину с его согласия предоставлены зе-

мельный участок и (или) расположенный 

на нем иной объект недвижимого имуще-

ства, площадь которого меньше или боль-

ше площади изы маемых земельного участ-

ка и (или) расположенного на нем иного 

объекта недвижимого имущества, сумма, 

равная произведению рыночной стоимости 

одного квадратного метра большего по пло-

щади земельного участка и (или) располо-

женного на нем иного объекта недвижимо-

го имущества и разницы между площадя-

ми соответствующих объектов недвижимо-

го имущества, подлежит возмещению соот-

ветственно за счет средств Корпорации, фе-

дерального бюджета, бюджета Краснодар-

ского края, местного бюджета города Сочи, 

гражданина исходя из рыночной стоимости 

объекта недвижимого имущества, площадь 

которого больше».

Таким образом, даже если соглашени-

ем предусмотрен порядок взаиморасче-

тов, при котором рыночная стоимость 

изымаемых и предоставляемых земель-

ных участков и (или) расположенных на 

них объектов недвижимого имущества 

не определяется и не возмещается, уста-

навливаются случаи, когда производится 

определение рыночной стоимости боль-

шего по площади объекта.

УСТАНОВЛЕНИЕ 
СЕРВИТУТОВ И 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
СОРАЗМЕРНОЙ ПЛАТЫ 
ЗА СЕРВИТУТ

Статья 15.2 касается установления сер-

витутов для строительства и (или) эксплуа-

тации олимпийских объектов, включенных 

в Программу строительства, и иных олим-

пийских объектов, предусмотренных в пе-

речне, утверждаемом наблюдательным со-

ветом Корпорации. Статья дополняется ча-

стью 4.1, где говорится о том, что «не тре-

буется установление сервитута для строи-

тельства и (или) эксплуатации олимпий-

ских объектов в целях, предусмотренных 

частью 2 статьи, на земельных участках, 

предназначенных в соответствии с утверж-

денной документацией по планировке тер-

ритории для строительства других олим-

пийских объектов».

Следует напомнить, что частью 2 статьи 

предусмотрены следующие цели установле-

ния сервитута:

1) строительство, реконструкция, капи-

тальный ремонт и эксплуатация линейных 

сооружений (в том числе линий электропе-

редачи, линий и сооружений связи, трубо-

проводов, водопроводов, коммунальных, 

инженерных, электрических и других линий 

и сетей, канатных дорог);

2) проход, проезд, а также провоз строи-

тельных и иных материалов через земель-

ный участок для строительства и (или) экс-

плуатации олимпийских объектов;

3) строительство временных или вспомо-

гательных сооружений (в том числе ограж-

дений, бытовок, навесов), складирование 

строительных и иных материалов для строи-

тельства и (или) эксплуатации олимпийских 

объектов;

4) размещение на земельном участке ин-

формационных щитов, указателей, пред-

упредительных, геодезических знаков для 

строительства и (или) эксплуатации олим-

пийских объектов;

5) проведение изыскательских, исследова-

тельских и других работ для строительства и 

(или) эксплуатации олимпийских объектов;

6) проведение работ по защите террито-

рий, предназначенных для строительства и 

(или) эксплуатации олимпийских объектов, 

от затопления и подтопления.

Согласно п. 2 ч. 21 ст. 15.2 ежегодный раз-

мер платы за сервитут равен «1% кадастро-

вой стоимости земельного участка, умно-

женного на площадь земельного участка, 

на котором действует сервитут, установлен-

ный в соответствии с утвержденной доку-

ментацией по планировке территории, если 

меньший размер платы за сервитут не уста-

новлен соглашением об установлении сер-

витута».

Таким образом, в случае установления 

срочного сервитута может применять-

ся как нормативный способ определения 

платы за сервитут, так и вариант с при-

влечением независимого оценщика. При 

этом используется меньший размер пла-

ты за сервитут.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВОК 
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

Частью 7 статьи 16 предусмотрено, что 

«ставки арендной платы за земельные участ-

ки, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности и предостав-

ленные для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта олимпийских объек-

тов, устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной по-

литики и нормативно-правовому регулиро-

ванию в сфере земельных отношений, по со-

гласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти, указанным 

в части 8 статьи 15 закона. В целях определе-

ния ставок арендной платы за такие земель-

ные участки допускается использование ка-

дастровой стоимости земельных участков».

Таким образом, ставки арендной пла-

ты определяются нормативно. При этом 

допускается использование кадастровой 

стоимости земельных участков.

Следует отметить, что в соответствии с ча-

стью 9 упомянутой статьи со дня утверждения 

документации по планировке территории для 

размещения олимпийских объектов и до 1 ян-

варя 2015 года земельные участки, предназна-

ченные для строительства олимпийских объек-

тов, не подлежат отчуждению из государствен-

ной и муниципальной собственности. Новая 

редакция устанавливает исключение из обще-

го правила – земельные участки для строитель-

ства объектов жилищного фонда, предоставля-

емых гражданам взамен изымаемых земель-

ных участков и (или) расположенных на них 

иных объектов недвижимого имущества. 

По необходимости установленные огра-

ничения и исключения должны учитывать-

ся при проведении оценки объекта оценки.

В заключение следует отметить, что статья 

12 Федерального закона от 30 июля 2010 г. 

№242-ФЗ устанавливает для разных измене-

ний различные сроки вступления в силу. 

ВНЕЕСЕНЫ ИЗМЕННЕНИЯ ВВ СТ. 155 ЗАКОНА. СТААТЬЯ ДООПОЛННЕНА 
Ч. 223.1, КООТОРАЯ ГЛАСИТТ, ЧТО ПРАВОООБЛЛАДДАТЕЛИ ЗЕМЕЛЛЬНЫХ 
УЧААСТКОВВ И (ИЛИИ) РАСППОЛОЖЖЕННЫХ НАА НИХ ИНЫЫХ ОБЪЪЕКТОВВ 
НЕДДВИЖИИМОГО ИИМУЩЕЕСТВА, ПОДЛЕЖЖАЩЩИИХ ИЗЪЯЯТИЮ ВВ ЦЕЛЯХХ 
РАЗЗМЕЩЕНИЯ ОЛЛИМПИЙСКИХХ ОБЪЕКТОВ, ООБЯЗАННЫ ПРЕЕДСТАВВИТЬ 
В ААДМИНИИСТРАЦЦИЮ КРРАСНОДДАРСКООГО КРААЯ ИМЕЕЮЩИЕСЯ У ННИХ 
КОППИИ ПРРАВОУССТАНАВВЛИВАЮЮЩИХ И (ИИЛИИ) ПРАВВОУДОССТОВЕРРЯЮЩИИХ 
ДОККУМЕНТТОВ НАА УКАЗААННЫЕ ОБЪЕККТЫ ННЕДДВИЖИИМОГО ИМУЩЕСТВА. 
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Государство всячески стимулирует созда-

ние свободного рынка земли. В первую оче-

редь – путем формирования класса собствен-

ников земельных участков. Этому способству-

ют принятые относительно недавно нормы 

законодательства о льготном выкупе земель-

ных участков, «дачной амнистии», упрощен-

ном порядке передачи арендных прав и т.п.

Несмотря на определенную «революцион-

ность» этих положений, многие проблемы, 

возникающие в связи с реализацией прав на 

землю, остались за пределами правового ре-

гулирования. Поэтому мы можем говорить о 

том, что «переходный период» развития рос-

сийского земельного законодательства, кото-

рый характеризуется наличием и широким 

распространением таких прав, как право по-

стоянного (бессрочного) пользования, пра-

во пожизненного (наследуемого) владения 

и т.п., до сих пор не закончен. Сейчас при-

нимаются различные федеральные законы, 

уточняющие вопросы разрешенного исполь-

зования земельных участков и конкретизи-

рующие содержание документов о правах на 

землю. Активность законодателя, по наше-

му мнению, связана с тем, что земельное за-

конодательство несколько запаздывает в сво-

ем развитии по сравнению с экономически-

ми отношениями в указанной сфере. Об этом 

свидетельствует значительное количество 

споров, которые рассматриваются в различ-

ных судебных органах. 

В результате карта земельных ресурсов, 

особенно вокруг крупных агломераций, напо-

минает «лоскутное одеяло» – настолько мно-

гообразны виды прав на земельные участки, 

размеры земельных участков, категории зе-

мель и т.п. 

Рассматривая правовые вопросы развития 

земельного законодательства с точки зрения 

интересов государства, необходимо отметить 

еще один вектор развития земельных отно-

шений.

В последние годы было проанонсирова-

но много государственных проектов, для ис-

пользования которых требуется большое ко-

личество земель, зачастую находящихся в 

частной собственности. На ближайшее время 

в бюджеты различных уровней заложено фи-

нансирование крупных инфраструктурных 

проектов: строительство автомагистралей, 

объектов энергетики, связи, а также объек-

тов, необходимых для проведения крупней-

ших международных мероприятий1.

При реализации указанных проектов го-

сударство в лице специализированных орга-

нов и организаций зачастую сталкивается с 

двумя проблемами: проблемой дефицита зе-

мельных участков, подходящих для реализа-

ции поставленных задач, и проблемой мно-

гообразия видов прав на землю, где предпо-

лагается строительство2. Одним из эффектив-

ных механизмов обеспечения строительства 

земельными ресурсами является резервиро-

вание земель для государственных или муни-

ципальных нужд.

Резервирование – сохранение ресурсов 

про запас, в резерве. Таким образом, инсти-

тут резервирования земель связан с сохра-

нением земельных ресурсов для осущест-

вления государственных и муниципальных 

задач.

Вместе с тем, решать задачи резервирова-

ния земель до недавнего времени было до-

статочно сложно из-за отсутствия необходи-

мых правовых норм. Возможность резерви-

рования была предусмотрена с момента при-

нятия Земельного кодекса Российской Феде-

рации (далее – ЗК РФ). Однако фактически 

нормы не работали, поскольку ЗК РФ содер-

жал лишь отсылочные нормы, указывающие 

на необходимость принятия специальных фе-

деральных законов. Ни одного такого закона 

принято не было.

В целях качественного повышения эффек-

тивности института резервирования в за-

конодательство (в первую очередь, в ЗК РФ) 

были внесены изменения, которые и будут 

прокомментированы в настоящей статье.

Речь идет о Федеральном законе от 10 мая 

2007 года №69-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части установления по-

рядка резервирования земель для государ-

ственных или муниципальных нужд»3 (да-

лее – Закон о резервировании), а также о по-

становлении Правительства Российской Фе-

дерации от 22 июля 2008 г. №561 «О неко-

торых вопросах, связанных с резервирова-

нием земель для государственных или муни-

ципальных нужд»4 (далее – Постановление 

Правительства РФ).

Необходимо сразу сделать оговорку. При 

установлении новых положений о резерви-

ровании земель из ЗК РФ (ст. 95 и ст. 102) 

были исключены вышеуказанные отсылоч-

ные нормы. Вместе с тем, из ст. 90 ЗК РФ та-

кая норма исключена не была. Не беремся 

утверждать, сознательно это было сделано 

законодателем или по недосмотру, но в не-

Институт резервирования земель:
некоторые аспекты,
которые необходимо знать оценщику

С 90-х годов ХХ века по настоящее 

время земельные отношения являются 

неотъемлемым объектом постоянного 

государственного воздействия. При этом 

действия государства по развитию земельного 

рынка охватывают сразу несколько 

направлений.
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которых случаях резервирования земель мо-

жет возникнуть неопределенность. Связа-

на она с тем, что в соответствии с п. 7 ст. 90 

ЗК РФ резервирование земель в целях соз-

дания условий для строительства и рекон-

струкции объектов автомобильного, водно-

го, железнодорожного, воздушного и иных 

видов транспорта допускается только в по-

рядке, установленном специальным феде-

ральным законом. Такой закон до настояще-

го времени не принят. Следовательно, в слу-

чае принятия решения о резервировании зе-

мель для этих нужд в общем порядке могут 

возникнуть обоснованные сомнения в леги-

тимности такого решения.

Законом о резервировании введена но-

вая статья ЗК РФ – статья 70.1 «Резервирова-

ние земель для государственных или муници-

пальных нужд». 

Согласно пункту 1 указанной статьи «ре-

зервирование земель для государственных 

или муниципальных нужд осуществляется 

в случаях, предусмотренных статьей 49 ЗК 

РФ, а земель, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности и не пре-

доставленных гражданам и юридическим ли-

цам, также в случаях, связанных с размеще-

нием объектов инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, объектов оборо-

ны и безопасности, созданием особо охраняе-

мых природных территорий, строительством 

водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов».

Рассмотрев приведенную правовую норму, 

мы можем говорить, по крайней мере, о двух 

ситуациях, в которых возможна реализация 

процедуры резервирования.

Ситуация 1. Резервирование земель всех 

форм собственности, в том числе находя-

щихся у граждан и юридических лиц на пра-

вах постоянного (бессрочного) пользования 

или пожизненного (наследуемого) владения. 

В такой ситуации резервирование земель 

имеет смысл только в связи с последующим 

изъятием земельных участков, что обуслав-

ливает ссылку на установленные ст. 49 ЗК РФ 

случаи изъятия, а именно:

1) выполнение международных обяза-

тельств Российской Федерации;

2) размещение следующих объектов госу-

дарственного или муниципального значения 

при отсутствии других вариантов возможно-

го размещения этих объектов:

 объекты федеральных энергетических 

систем и объекты энергетических систем ре-

гионального значения;

 объекты использования атомной энер-

гии;

 объекты обороны и безопасности;

 объекты федерального транспорта, пу-

тей сообщения, информатики и связи, а так-

же объекты транспорта, путей сообщения, 

информатики и связи регионального значе-

ния;

 объекты, обеспечивающие космическую 

деятельность;

 объекты, обеспечивающие статус и за-

щиту Государственной границы Российской 

Федерации;

 линейные объекты федерального и ре-

гионального значения, обеспечивающие де-

ятельность субъектов естественных монопо-

лий;

 объекты электро-, газо-, тепло- и водо-

снабжения муниципального значения;

 автомобильные дороги федерального, 

регионального или межмуниципального, 

местного значения.

3) иные обстоятельства в установленных 

федеральными законами случаях, а примени-

тельно к изъятию земельных участков из зе-

мель, находящихся в собственности субъек-

тов Российской Федерации или муниципаль-

ной собственности, в случаях, установленных 

законами субъектов Российской Федерации.

Ситуация 2. Резервирование земель, нахо-

дящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности и не предоставленных 

гражданам и юридическим лицам. В этом 

случае законодатель в дополнение к вышеу-

казанным случаям устанавливает следующие 

случаи изъятия:

1) размещение объектов инженерной, 

транспортной и социальной инфраструктур, 

объектов обороны и безопасности;

2) создание особо охраняемых природных 

территорий;

3) строительство водохранилищ и иных ис-

кусственных водных объектов. 

Отметим, что реализация этого вида ре-

зервирования предусматривает большее ко-

личество случаев, чем указано в ситуации 1. 

По нашему мнению, такое расширение обо-

снованно, ведь оно предоставляет власти бо-

лее широкие возможности планировать раз-

мещение объектов на свободных (непредо-

ставленных) землях и распоряжаться находя-

щимся в государственной или муниципаль-

ной собственности земельным ресурсом.

Необходимо отметить, что реализация про-

цедуры резервирования земель влечет за со-

бой установление ограничений прав на зем-

лю и ее оборотоспособность.

В отношении земельных участков, находя-

щихся в собственности граждан или юриди-

ческих лиц, постоянном (бессрочном) пользо-

вании или пожизненном наследуемом владе-

нии, решением о резервировании могут быть 

ограничены права, предусмотренные подпун-

ктами 2 и 3 п. 1 ст. 40 ЗК РФ, а именно:

– право возведения зданий, строений, соо-

ружений;

– право проведения оросительных, осуши-

тельных, культуртехнических и других ме-

Александр Окунев,
начальник отдела законодательства в сфере недвижимости
 Департамента недвижимости Минэкономразвития России

РЕЗЕРВВИРОВАНИИЕ – СОХРААНЕНИЕ РЕССУРСОВ ППРО ЗАПАСС, В РЕЗЕРВВЕ. 
ТАКИММ ОБРАЗОММ, ИНСТИТУУТ РЕЗЕРВИИРОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ ССВЯЗАН 
С СОХРРАНЕНИЕММ ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРССОВ ДЛЯ ООСУЩЕСТВЛЛЕНИЯ 
ГОСУДААРСТВЕНННЫХ И МУННИЦИПАЛЬННЫХ ЗАДААЧ.
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лиоративных работ, строительства прудов и 

иных водных объектов.

Объем ограничений указанных прав опре-

деляется непосредственно в решении о ре-

зервировании. Вместе с тем, независимо 

от отражения соответствующих ограниче-

ний в решении о резервировании собствен-

ники земельного участка (землепользовате-

ли, землевладельцы, арендаторы земельного 

участка) несут риск отнесения на них затрат 

и убытков, связанных с застраиванием или 

иным улучшением земельного участка (по-

сле надлежащего информирования о резер-

вировании земель).

Это означает, что улучшения земельного 

участка, произведенные после принятия ре-

шения о резервировании, не будут компенси-

рованы при дальнейшем изъятии земельно-

го участка для государственных или муници-

пальных нужд.

Что касается государственных или муни-

ципальных земель, решение о резервиро-

вании находящихся в их составе земельных 

участков влечет ограничение этих участков 

в обороте. 

В совокупности с п. 8 ст. 28 Федерального 

закона от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О при-

ватизации государственного и муниципаль-

ного имущества»5 это означает запрет на 

предоставление в частную собственность зе-

мельных участков в границах зарезервиро-

ванных земель.

Кроме того, в соответствии с п. 3.1 ст. 22 

ЗК РФ также ограничивается срок, на кото-

рый могут быть предоставлены в аренду зе-

мельные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственно-

сти и расположенные в границах зарезерви-

рованных земель. Срок аренды таких земель-

ных участков не может превышать срок ре-

зервирования земель. 

Аналогичным образом регламентируется 

срок установления публичного сервитута в 

отношении земельного участка, расположен-

ного в границах земель, зарезервированных 

для государственных или муниципальных 

нужд (п. 4.1 ст. 23 ЗК РФ). Это происходит не-

зависимо от того, есть у такого участка пра-

вообладатель или его нет.

Говоря о любой административной проце-

дуре, влекущей за собой ограничение прав 

(в т.ч. о резервировании), необходимо отме-

тить, что она должна быть обоснована с точки 

зрения обеспечения публичного интереса.

Пункт 4 ст. 9 Градостроительного кодекса 

РФ (далее – ГрК РФ) запрещает принятие ре-

шений о резервировании земель, изъятии зе-

мель, переводе земель из одной категории в 

другую при отсутствии документов террито-

риального планирования (за исключением 

особо оговоренных законами случаев, о ко-

торых будет сказано ниже). Положения ука-

занной нормы направлены на недопущение 

злоупотреблений со стороны органов госу-

дарственной власти или местного самоуправ-

ления при принятии решений, которые мо-

гут нарушить права владельцев конкретных 

земельных участков. В соответствии с ГрК 

РФ принятие документов территориального 

планирования осуществляется путем реали-

зации ряда процедур (например, публичные 

слушания), при которых обеспечивается учет 

мнения населения и пресечение возможных 

конфликтных ситуаций. Принимая во вни-

мание статьи 2, 11, 15, 20, 24, 27, 30 ГрК РФ, 

можно говорить о том, что только при ком-

плексном подходе к решению вопросов тер-

риториального планирования обеспечивает-

ся устойчивое развитие территорий и их ин-

вестиционная привлекательность (под ко-

торой в т.ч. можно понимать малую вероят-

ность резервирования земель в долгосрочной 

перспективе).

Установив новые требования по разработ-

ке градостроительной документации, ГрК 

РФ предусматривает определенный переход-

ный период до момента их подготовки. Дан-

ная позиция основывается на том, что подго-

товка документов, детально устанавливаю-

щих вопросы перспективного развития, тре-

бует как времени, так и значительного ко-

личества финансовых средств. Вместе с тем, 

ограниченность срока переходного периода 

направлена на стимулирование всех уровней 

власти к активизации работы по разработке 

и утверждению документов территориально-

го планирования.

Возможность резервирования земель ЗК 

РФ увязывает с наличием утвержденных зон 

планируемого размещения объектов капи-

тального строительства для государственных 

или муниципальных нужд. Также допускает-

ся резервирование земель в пределах иных 

территорий, необходимых для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд в 

соответствии с федеральными законами.

В соответствии с ГрК РФ зоны под разме-

щение объектов капитального строительства 

для государственных или муниципальных 

нужд определяются в результате осуществле-

ния территориального планирования. 

Статья 3.1 Федерального закона от 29 дека-

бря 2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской 

Федерации»6 устанавливает особый порядок 

согласования и утверждения границ зон пла-

нируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, действующий до офици-

ального утверждения документов территори-

ального планирования в целях резервирова-

ния земель. Указанный порядок работает до 

1 января 2012 года.

Особо отметим, что решение об утвержде-

нии границ зон планируемого размещения 

объектов капитального строительства фе-

дерального значения не может быть приня-

то при наличии отрицательного заключения 

уполномоченного органа в сфере градостро-

ительства и (или) уполномоченного органа в 

сфере социально-экономического развития. 

Таким органом является Министерство реги-

онального развития Российской Федерации7. 

Если процедура утверждения границ зон 

планируемого размещения объектов капи-

тального строительства, способы отображе-

ния этих зон и пределы их действия зако-

нодательством детально урегулированы, то 

приведенное в ст. 70.1 ЗК РФ определение 

«в пределах иных необходимых… террито-

рий» не является понятным. В настоящий мо-

мент конкретный перечень таких террито-

рий не установлен никакими федеральными 

законами. Также представляется совершен-

но неясным, как на градостроительной доку-

ментации должны быть отражены приведен-

ные «пределы». 

По-видимому, законодатель имел в виду 

случаи создания особо охраняемых природ-

ных территорий, а также водных объектов 

(водохранилища и т.п.). Вместе с тем, такое 

размытое определение создает, по нашему 

мнению, возможности для злоупотребления 

со стороны органов государственной власти 

или местного самоуправления. 

Указанная ситуация – это частный случай 

проблемы всего рынка недвижимости (да и 

не только его), когда, обеспечивая мнимые 

публичные интересы, органы государствен-

ной власти или местного самоуправления 

действуют в корыстных интересах. 

Завершая анализ положений ЗК РФ, отме-

тим, что земли для государственных или му-

ниципальных нужд могут резервироваться 

на срок не более чем семь лет. Допускается 

резервирование земель, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собствен-

ности и не предоставленных гражданам и 

юридическим лицам, для строительства ав-

томобильных дорог, железных дорог и других 

линейных объектов на срок до двадцати лет» 

(п. 3 ст. 70.1 ЗК РФ).
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На основании приведенных правовых 

норм мы можем сделать следующий вывод. 

Резервирование земель – это реализуемая в 

определенном (административном) поряд-

ке процедура, при которой происходит огра-

ничение прав на землю и оборотоспособно-

сти земельных участков – на определенный 

срок и в целях решения государственных или 

местных задач. 

При этом, учитывая административно-

правовую составляющую, заключающую-

ся как в постановке целей резервирования, 

так и в реализации самой процедуры, следу-

ет помнить, что в случае возникновения спо-

ров их разрешение должно осуществляться с 

учетом особенностей рассмотрения дел, воз-

никающих из административно-правовых 

отношений.

Необходимо отметить, что любая админи-

стративная процедура, не будучи детально 

урегулированной, может повлечь злоупотре-

бления со стороны недобросовестных долж-

ностных лиц. Четкое определение и соблюде-

ние процедуры обеспечивают ее законность, 

а также гарантируют защиту прав и закон-

ных интересов участников земельных отно-

шений от неправомерного воздействия ор-

ганов государственной власти или местного 

само управления.

С учетом изложенного установление Пра-

вительством РФ подробного порядка резер-

вирования земель для государственных или 

муниципальных нужд представляется весьма 

обоснованным.

Говоря о порядке (процедуре) принятия ад-

министративного решения, считаем необхо-

димым в первую очередь осветить несколько 

вопросов:

– какой орган уполномочен принимать ре-

шение о резервировании;

– на каком основании принимается реше-

ние о резервировании;

– каков порядок подготовки, вступления в 

силу и прекращения действия решения о ре-

зервировании.

Остановимся на этих моментах подробнее.

В соответствии с Положением о резерви-

ровании земель для государственных или му-

ниципальных нужд (далее – Положение) ре-

шение о резервировании земель для феде-

ральных нужд принимается федеральным 

органом исполнительной власти, уполномо-

ченным на оказание государственных услуг 

и управление федеральным имуществом, в 

установленной сфере деятельности которого 

планируется осуществить резервирование. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации8 органом, осу-

ществляющим функции по управлению фе-

деральным имуществом, является Федераль-

ное агентство по управлению государствен-

ным имуществом (Росимущество). Также к 

уполномоченным органам в соответствую-

щих сферах деятельности относятся: Феде-

ральное дорожное агентство (Росавтодор)9, 

Федеральное агентство воздушного транс-

порта (Росавиация)10, Федеральное космиче-

ское агентство (Роскосмос)11 и др.

На уровне субъектов или муниципаль-

ных образований решение о резервирова-

нии принимается соответственно уполно-

моченным исполнительным органом госу-

дарственной власти субъекта Российской 

Федерации или органом местного само-

управления.

Реализация п. 3 Положения, устанавлива-

ющего основания принятия решения о ре-

зервировании земель, должна осуществлять-

ся при учете уже указанных положений Феде-

рального закона «О введении в действие Гра-

достроительного кодекса Российской Федера-

ции», а также п. 2 Постановления Правитель-

ства РФ. Такими основаниями являются:

а) документы территориального планиро-

вания. При наличии документации по пла-

нировке территории решение о резервирова-

нии земель принимается в соответствии с та-

кой документацией;

б) решение об утверждении границ зон 

планируемого размещения объектов капи-

тального строительства федерального, реги-

онального или местного значения;

в) государственные программы геоло-

гического изучения недр, воспроизводства 

минерально-сырьевой базы и рационально-

го использования недр, утвержденные в уста-

новленном порядке12.

Надо учитывать, что подготовка решения 

о резервировании земель осуществляется на 

основании сведений государственного када-

стра недвижимости. В соответствии со ста-

тьями 7–12 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. №221-ФЗ «О государственном када-

стре недвижимости»13 государственный ка-

дастр недвижимости содержит следующие 

сведения:

– об объектах недвижимости;

– о прохождении Государственной грани-

цы Российской Федерации;

– о границах между субъектами Россий-

ской Федерации, границах муниципальных 

образований, границах населенных пунктов;

– о территориальных зонах, зонах с особы-

ми условиями использования территорий;

– о кадастровом делении территории Рос-

сийской Федерации;

– о картографической и геодезической 

основах кадастра.

Пункт 5 Положения устанавливает требо-

вания к решению о резервировании земель, 

которое должно содержать:

а) цели и сроки резервирования земель;

б) реквизиты документов, в соответствии 

с которыми осуществляется резервирование 

земель;

в) ограничения прав на зарезервирован-

ные земельные участки, устанавливаемые в 

соответствии с Земельным кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными за-

конами, необходимые для достижения целей 

резервирования земель;

г) сведения о месте и времени ознакомле-

ния заинтересованных лиц со схемой резер-

вируемых земель, а также перечнем када-

стровых номеров земельных участков, кото-

рые полностью или частично расположены в 

границах резервируемых земель.

Установление целей и сроков резервирова-

ния земель должно осуществляться при учете 

положений ст. 49 и ст. 70.1 ЗК РФ. При этом 

на практике большинство споров, возникаю-

щих из указанных правоотношений, обычно 

связано с правильностью определения целей 

резервирования.

Кроме того, считаем необходимым упомя-

нуть о том, что реализация процедуры резер-

вирования земель возможна как в отноше-

нии целых земельных участков, так и в отно-

шении их частей. Это допускается ст. 6 ЗК РФ, 

В СООТТВЕТСТВИИИ С ПОЛОЖЖЕНИЕМ О РРЕЗЕРВИРРОВАНИИ ЗЗЕМЕЛЬ 
ДЛЯ ГООСУДАРСТВВЕННЫХ ИЛЛИ МУНИЦЦИИПАЛЬНЫЫХ НУЖД, РРЕШЕНИЕ О 
РЕЗЕРВВИРОВАНИИИ ЗЕМЕЛЬЬ ДЛЯ ФЕДЕЕРРАЛЬНЫХХ НУЖД ПРРИНИМАЕТТСЯ 
ФЕДЕРРАЛЬНЫМ ООРГАНОМ ИИСПОЛНИТТЕЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, УППОЛНОМОЧЕННЫММ 
НА ОКААЗАНИЕ ГООСУДАРСТВВЕННЫХ УССЛЛУГ И УПРАВЛЕНИЕЕ ФЕДЕРАЛЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ, В УСТАНОВЛЛЕННОЙ СФФФЕРЕ ДЕЯТТЕЛЬНОСТИИ КОТОРОГО 
ПЛАНИИРУЕТСЯ ОССУЩЕСТВИИТЬ РЕЗЕРВВИРОВАНИЕ.
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устанавливающей, что объектами земельных 

отношений являются земельные участки, а 

также их части. При практической реализа-

ции указанные нормативные положения мо-

гут столкнуться с некоторыми трудностями.

Например, в границы резервируемых зе-

мель попадает часть определенного земель-

ного участка. Совершенно очевидно, что в 

отношении такой части устанавливаются 

уже указанные ограничения. При этом, как 

уже было сказано выше, резервирование зе-

мельных участков, предоставленных граж-

данам и юридическим лицам, имеет практи-

ческий смысл только в связи с последующим 

их изъятием для государственных или муни-

ципальных нужд. Однако ЗК РФ не предусма-

тривает возможности изъятия части земель-

ного участка. Поэтому земельный участок не-

обходимо будет разделить по правилам, уста-

новленным главой 1.1 ЗК РФ (вступила в силу 

26 октября 2008 г.), а затем изъять соответ-

ствующий земельный участок, получивший-

ся в результате раздела.

Вместе с тем, если земельный участок яв-

ляется неделимым, то изъятию будет под-

лежать весь земельный участок. Поскольку 

в указанном случае решение о резервиро-

вании действовало только на части изыма-

емого земельного участка, то между право-

обладателями земельных участков и соот-

ветствующими органами могут возникнуть 

споры об отнесении произведенных улучше-

ний к той или иной части земельного участ-

ка («покрытой» или «непокрытой» ограни-

чениями, установленными решением о ре-

зервировании) и компенсации соответству-

ющих затрат.

Таким образом, мы можем с уверенностью 

говорить о том, что при практической реали-

зации положений ЗК РФ у нас есть шанс стол-

кнуться со случаями фактического неправо-

мерного ограничения прав владельцев зе-

мельных участков, когда зарезервирована 

только часть этих участков.

Пунктом 6 Положения определяется пере-

чень дополнительных документов, прилагае-

мых к решению о резервировании. Он вклю-

чает:

– схему резервируемых земель; 

– перечень кадастровых номеров земель-

ных участков, которые полностью или ча-

стично расположены в границах резервируе-

мых земель.

Из положений указанного пункта, к сожа-

лению, нельзя однозначно сделать вывод о 

требованиях, установленных к техническо-

му исполнению схемы резервируемых зе-

мель. В то же время установлено, что реше-

ние о резервировании земли и прилагаемая 

схема должны содержать сведения о земель-

ном участке (его частях), права на который 

ограничиваются решением о резервирова-

нии земель. Такие сведения необходимы для 

внесения в государственный кадастр недви-

жимости.

Пунктом 6 Положения также установлено, 

что решение о резервировании земель при-

нимается по отношению к земельным участ-

кам, находящимся в пределах одного када-

стрового округа. Вероятнее всего, это связа-

но с особенностями функционирования ин-

формационной системы государственного 

кадастра недвижимости. Однако на практи-

ке могут возникнуть затруднения, связанные 

с резервированием земель для строительства 

линейно-протяженных объектов, которые 

обычно проходят через несколько кадастро-

вых округов. Тогда по каждому кадастрово-

му округу придется принимать отдельное ре-

шение.

В соответствии с п. 7 Положения решение 

о резервировании земель должно быть опу-

бликовано в официальных средствах массо-

вой информации, соответствующих уровню 

принятия решения. При этом решение о ре-

зервировании вступает в силу не ранее его 

опубликования. Единственным замечани-

ем к указанному пункту можно назвать не-

последовательность Правительства Россий-

ской Федерации, не установившего в Поло-

жении соответствующую обязанность по пу-

бликации решений органов государствен-

ной власти или местного самоуправления 

в сети Интернет. Такая обязанность пред-

усмотрена положениями ЗК РФ (ст. 30.1 и 

ст. 38.1) и ГрК РФ (ст. 11, 15, 20 и др.) для ре-

шений органов власти, затрагивающих пра-

ва и законные интересы граждан и юриди-

ческих лиц.

Отдельно остановимся на п. 8 и п. 9 Поло-

жения. Так, п. 8 установлено, что «орган го-

сударственной власти или орган местного са-

моуправления, принявшие решение о резер-

вировании земель, направляют копию реше-

ния о резервировании земель и прилагаемую 

к нему схему резервируемых земель в феде-

ральный орган исполнительной власти, осу-

ществляющий ведение государственного ка-

дастра недвижимости14 в порядке, установ-

ленном ст. 15 Федерального закона «О госу-

дарственном кадастре недвижимости»15». 

В п. 9 Положения говорится о том, что «госу-

дарственная регистрация ограничений прав, 

установленных решением о резервировании 

земель, а также прекращения таких ограни-

чений осуществляется в соответствии с Фе-

деральным законом «О государственной ре-

гистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»16».

Исходя из вышеуказанных пунктов Поло-

жения можно сделать следующие выводы. Ре-

шение о резервировании земель вступает в 

силу независимо от факта государственной 

регистрации, а также внесения такой инфор-

мации в государственный кадастр объектов 

недвижимости. В то же время подготовлен-

ная схема резервирования земель не во всех 

случаях может соответствовать требовани-

ям Федерального закона «О государственном 

кадастре недвижимости» и подходить для от-

ражения соответствующих сведений в госу-

дарственном кадастре недвижимости. А со-

держащиеся в решении сведения могут быть 

недостаточны для регистрации ограничения 

прав в соответствии с правилами Федераль-

ного закона «О государственной регистра-

ции прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним».

Ошибки в подготовке решений о резер-

вировании и сопутствующих им докумен-

тов, особенно возможные на местных уров-

нях, могут создать опасные прецеденты на зе-

мельном рынке.

Можно с уверенностью говорить о возмож-

ности возникновения ситуаций, когда огра-

ничения, установленные официально опу-

бликованным и вступившим в силу решени-

ем о резервировании земель, могут быть не 

внесены в кадастр и не зарегистрированы в 

едином государственном реестре прав. Это 

неизбежно приведет к конфликту интересов 

правообладателей земельных участков и ор-

ганов власти, принявших решение. Основой 

для такого конфликта станет вопрос опре-

деления момента, с которого начинают дей-

ствовать ограничения, установленные реше-

нием.

Пунктом 10 Положения предусмотрено, 

что действие ограничений прав, установ-

ленных решением о резервировании земель, 

прекращается в связи со следующими обсто-

ятельствами:

а) истечение указанного в решении срока 

резервирования земель;

б) предоставление в установленном поряд-

ке зарезервированного земельного участка, 

не обремененного правами третьих лиц, для 

целей, установленных решением о резерви-

ровании земель;

в) отмена решения о резервировании зе-

мель органом государственной власти или 
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органом местного самоуправления, приняв-

шим решение о резервировании земель;

г) изъятие в установленном порядке, в том 

числе путем выкупа, зарезервированного зе-

мельного участка для государственных или 

муниципальных нужд;

д) решение суда, вступившее в законную 

силу.

При этом в случае прекращения действия 

ограничений прав орган государственной 

власти или местного самоуправления, при-

нявший решение о резервировании земель, 

обязан в течение 30 дней с даты наступления 

обстоятельств, указанных в п. 10 Положения, 

обратиться в Роснедвижимость с заявлением 

об исключении из государственного кадастра 

недвижимости сведений о зарезервирован-

ных землях, а также в федеральный орган ис-

полнительной власти, осуществляющий госу-

дарственную регистрацию прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним17, – с заявле-

нием о государственной регистрации прекра-

щения ограничений прав, вызванных резер-

вированием земель.

Особо следует обратить внимание на сле-

дующий вопрос: каким образом должны быть 

компенсированы убытки правообладателей 

земельных участков, причиненные решени-

ем о резервировании, в случае прекращения 

действия решения о резервировании по осно-

ваниям, предусмотренным подпунктами «а», 

«в» и «д» п. 10 Положения.

Ни ЗК РФ, ни Положение не содержат спе-

циального порядка возмещения убытков, 

причиненных резервированием. Анализ за-

конодательства позволяет сделать вывод, 

что в таких случаях возмещение убытков 

(в т.ч. упущенной выгоды) должно будет про-

изводиться в общем порядке, установленном 

ст. 57 ЗК РФ и постановлением Правитель-

ства РФ от 7 мая 2003 г. №262 18 для случаев 

возмещения убытков, причиненных ограни-

чением прав собственников земельных участ-

ков (землепользователей, землевладельцев и 

арендаторов земельных участков).

Проанализировав существующее норма-

тивно-правовое регулирование резерви-

рования земель для государственных или 

муниципальных нужд, мы можем подве-

сти краткий итог. Указанные правоотноше-

ния еще раз подтверждают правоту выво-

дов о значительном присутствии в земель-

ных правоотношениях административно-

правовой составляющей. Регламентация 

таких вопросов, как резервирование зе-

мель, в большинстве случаев осуществляет-

ся актами управления. 
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На современном этапе управления не-

движимостью Российской Федерации ры-

ночная стоимость является одним из глав-

ных критериев полезности того или иного 

объекта, а также показателем эффективно-

сти управленческого решения, принятого 

или планируемого к принятию по конкрет-

ному объекту недвижимости.

Оценка рыночной стоимости объектов не-

движимости осуществляется специалистами-

оценщиками на основе применения 3 методов 

оценки – затратного, сравнительного и доход-

ного.

Наиболее широко применяемым для опре-

деления стоимости объектов недвижимости 

является затратный метод. Он позволяет по-

лучить оценку восстановительной стоимости 

зданий и сооружений, представляющей собой 

стоимость  строительства точной копии рас-

сматриваемого  объекта с учетом всех его пре-

имуществ и недостатков. Именно этот метод 

многие годы служил и продолжает служить 

основой для экономической оценки недви-

жимости, являющейся в подавляющем боль-

шинстве случаев государственной собствен-

ностью.

Как правило, в основу данного метода за-

кладываются сведения об удельных показате-

лях стоимости единицы измерения строитель-

ной мощности соответствующих объектов. 

Данные сведения  представлены в сборниках 

укрупненных показателей восстановитель-

ной стоимости (УПВС). Следует отметить, что 

в настоящее время находит применение и ряд 

коммерческих продуктов (например, сборни-

ки КО-ИНВЕСТ). Но коммерческие продукты, 

на наш взгляд, ориентированы на определе-

ние рыночной стоимости негосударственной 

недвижимости. Сборники же УПВС – это един-

ственная официальная база данных, на осно-

ве которой могут быть осуществлены расчеты, 

необходимые для оценки стоимости объектов 

государственной и муниципальной собствен-

ности затратным подходом.

Вместе с тем данная база на сегодняшний 

момент морально устарела и нуждается в пе-

реработке. Это обусловлено, прежде всего, 

тем, что стоимостные показатели, представ-

ленные в сборниках УПВС, определены в уров-

не цен 1969 года. Однако за более чем сорок 

лет (с 1969 г. по настоящее время) произошли 

серьезные изменения в технологии строитель-

ства и структуре его сметной стоимости, поя-

вились новые строительные материалы и кон-

струкции, изменилась сметно-нормативная 

база и т.д. Данные факты не учитываются по-

казателями УПВС, что приводит к искажению 

результатов оценки объектов недвижимости.

 Сегодня в существующих коммерческих 

информационных справочниках укрупнен-

ных показателей стоимости строительства в 

некоторой степени учтены недостатки и не-

доработки, присущие УПВС-69. Это касает-

ся и учета современных строительных мате-

риалов и технологий, и изменений сметно-

нормативной базы, и объемов описательной и 

информативной части. Однако опыт показал, 

что из-за ориентации данных изданий на ры-

ночное формирование цены величина рассчи-

тываемой по их нормативам восстановитель-

ной стоимости, как правило, превышает ре-

альные затраты на строительство аналогич-

ных объектов до 30%. Применение же норма-

тивной базы 1969 года ведет к ее значительно-

му занижению (до 50–70%). Таким образом, 

использование существующих нормативов 

для расчета стоимостных показателей, опре-

деляемых на базе восстановительной стоимо-

сти (рыночная стоимость, ликвидационная 

стоимость, стоимость капитального ремонта 

и др.), дает значительную погрешность и пре-

пятствует эффективному управлению инве-

стициями в федеральную и муниципальную 

недвижимость.

В связи с этим для корректного определения 

восстановительной стоимости объектов капи-

тального строительства ФГУ ФЦЦС совместно 

с Национальной ассоциацией сметного цено-

образования и стоимостного инжиниринга ве-

дут работу по созданию системы укрупненных 

нормативов восстановительной стоимости 

(УНВС),  учитывающих современные условия 

строительства. Областями применения разра-

батываемой системы является оценочная дея-

тельность и среднесрочное планирование ка-

питального ремонта объектов, финансирова-

ние которых осуществляется за счет средств 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Основа для формирования УНВС, а также 

классификация, термины и определения за-

имствованы из системы нормативов, разрабо-

танных в 2008–2010 гг. для сферы строитель-

ства. Данные нормативы получили название 

«Нормативы цены строительства» (НЦС) и 

«Нормативы цены конструктивных решений» 

(НЦКР). Высокая степень детализации и опи-

сание затрат, составляющих «строительный» 

норматив, для целей оценки не требуются. По-

этому УНВС фактически являются фрагмен-

том НЦС и НЦКР, сформированных по форме, 

удобной для оценочной деятельности.

С 2008 года в Российской Федерации осу-

ществляется нормативно-правовое регули-

рование ценообразования в строительстве. 

В рамках реформы ценообразования выявле-

ны многие причины неточностей в сметных 

расчетах, одна из которых – агрегированная 

система индексации. Укрупненные индексы, 

применяемые как в строительстве, так и в оце-

ночной деятельности, несут в себе существен-

Восстановительная
стоимость

Создание нормативной базы 
для ее определения

Виктор Седов,
заместитель 

руководителя 
ФГУ «Федеральный 

центр ценообразования 
в строительстве» 
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ные погрешности. Поэтому для формирования 

НЦС и НЦКР (и, следовательно, УНВС) в це-

нах 2010 года система индексации не приме-

нялась, а расчет производился на основании 

фактической рыночной стоимости строитель-

ных ресурсов.

Разработка сборников УНВС ведется парал-

лельно с разработкой системы укрупненных 

показателей стоимости  капитального ремон-

та (УПС КР). Обе системы показателей разра-

батываются под специально созданный клас-

сификатор объектов, который включает в 

себя всю номенклатуру объектов жилищного, 

социально-бытового и культурного назначе-

ния, возводимых  на территории Российской 

Федерации с привлечением средств федераль-

ного бюджета.

УНВС разрабатываются в ценах Москов-

ского региона (на 01.01.2000 г.) на осно-

ве проектно-сметной документации по объ-

ектам, запроектированным, построенным и 

прошедшим государственную экспертизу за 

последние 10 лет.

Разработанные нормативы объединяются в  

соответствующие сборники в зависимости от 

функционального назначения объектов. Вну-

три сборника объекты подразделяются на ка-

тегории в зависимости от основных мощност-

ных и технических характеристик. К таким ха-

рактеристикам отнесены:

 стоимость 1 м3 объекта для различных ти-

пов его конструктивного решения (КР) с уче-

том стандартного (нормативного) класса ка-

чества используемых строительных материа-

лов и уровня оснащенности инженерными си-

стемами;

 удельный вес отдельных конструктивных 

элементов в стоимостном и процентном выра-

жении;

Дмитрий Зайцев,
заместитель руководителя 

Департамента методологии 
Национальной ассоциации 
сметного ценообразования 

и стоимостного 
инжиниринга

Виктор Клюев,
д.э.н., проф., руководитель 

Департамента методологии 
Национальной ассоциации 
сметного ценообразования 

и стоимостного 
инжиниринга

ДЕТСКИЕ САДЫ ДО 100 МЕСТ КИРПИЧНЫЕ

№ п/п Показатель Характеристика

1 Восстановительная стоимость 1 м3 строительного объема здания на 01.01.2000 г., руб. 1245

2 Этажность 1–2

3 Площадь здания, м2 500–2000

4 Объем здания, м3 до 7000

5 Класс качества С

6 Тип конструктивного решения КР-1

УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

№ п/п Наименование конструктивного элемента Удельный вес

% руб./м3

1 Фундаменты 8 99,60

2 Стены и перегородки 22 273,90

3 Перекрытия и покрытия 12 149,40

4 Крыша, кровля 6 74,70

5 Полы 10 124,50

6 Проемы 11 136,95

7 Отделочные работы 10 124,50

8 Отопление, вентиляция и кондиционирование 4,2 52,29

9 Водоснабжение и канализация 4,7 58,52

10 Электроснабжение 2,6 32,37

11 Слаботочные системы 0,8 9,96

12 Прочие инженерные системы 0,7 8,72

13 Прочие работы и конструкции 8 99,60

Таблица. Форма УНВС
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 этажность;

 общая площадь объекта, м2;

 строительный объем объекта, м3.

Представление информации по конкрет-

ному объекту в соответствующем сборни-

ке УНВС-2000 производится в табличной 

форме (см. таблицу), где УНВС  включают в 

себя:

 полную величину прямых затрат на весь 

комплекс строительно-монтажных работ по 

объекту, включая прокладку внутренних ин-

женерных сетей (до первого колодца);

 монтаж и стоимость типового инженер-

ного и технологического оборудования;

 накладные расходы и сметную при-

быль; 

 затраты на строительство временных 

зданий и сооружений;

 дополнительные затраты на производ-

ство работ в зимнее время;

 затраты, связанные с получением заказ-

чиком и проектной организацией исходных 

данных, технических условий на проектиро-

вание и проведение необходимых согласова-

ний;

 расходы на страхование строительных 

рисков;

 затраты на проектно-изыскательские 

работы и экспертизу проекта;

 затраты на содержание службы заказчи-

ка строительства, технический и авторский 

надзоры;

 резерв средств на непредвиденные ра-

боты и затраты.

В технических частях сборников УНВС 

представлены: описание типов конструк-

тивных решений; классификационные па-

раметры стандартов (нормативов) качества 

используемых строительных материалов и 

уровня оснащенности инженерными систе-

мами. Так, например, для зданий (в зави-

симости от основных несущих и ограждаю-

щих конструкций) предлагается девять ти-

пов конструктивных решений (КР-1… КР-9), 

наиболее часто используемых в строитель-

стве государственных объектов. 

В общей части сборников приводится си-

стема корректирующих коэффициентов (на 

отличия в классе качества, в проектных ре-

шениях отдельных конструктивных элемен-

тов, регионально-климатические отличия 

и т.д.).

Разработка и внедрение системы УНВС 

и УПС КР обеспечит достаточную прозрач-

ность и эффективность использования бюд-

жетных средств, связанных с управлением 

недвижимостью и ее эксплуатацией. 

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ И ПОКАЗАТЕЛИ,
применяемые в строительстве и оценочной деятельности

База данных стоимости строительных ресурсов

База данных результатов проектирования
и инженерных изысканий

Нормы и расценки, применяемые в строительстве (НЦКР)

Показатели для оценки эффективности
инвестиционных проектов (НЦС)

Показатели, применяемые для оценочной деятельности
(УНВС, УПСКР)

СИСТЕМА ДОКУМЕНТОВ,
применяемая для определения стоимости строительной продукции

Государственные элементные сметные нормы
(ГЭСН-2001)

Федеральные и территориальные сборники сметных цен
(ФССЦ-2001)

Федеральные и территориальные единичные расценки
(ФЕР-2001, ТЕР-2001)

Нормативы цены конструктивных решений

Индексы изменения стоимости СМР

Нормативы цены строительства

Методика определения стоимости строительной продукции
на территории Российской Федерации

УКРУПНЕННЫЕ НОРМАТИВЫ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ

Разработаны на основе реальной документации 
по построенным объектам в 2000–2010 гг.

Охватывают всю номенклатуру объектов,
вводимых в РФ (~2500 позиций)

УНВС формируются в текущем уровне цен «на лету»,
например, на начало каждого года

В составе затрат, расчетных моделей учтены
фактически производимые затраты

(страхование, содержание заказчика-застройщика и т.д.)
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РАССТАВЛЯЕМ «КРАСНЫЕ 
ФЛАЖКИ»

В России, по данным на 1 августа 2010 г., 

было зарегистрировано 4,4 млн юридиче-

ских лиц. За прошедший июль 20 тысяч ком-

паний прекратили свою деятельность, при-

чем больше 1000 – в результате банкротства. 

В среднем за месяц принимается около 85 

000 решений арбитражных судов, меняются 

адреса, названия, имена директоров.

При этом, согласно оценкам, на дан-

ный момент в России имеется около мил-

лиона фирм-однодневок или недействую-

щих компаний. Это создает большие ри-

ски для любого участника хозяйственно-

го оборота. И риск этот – все менее теоре-

тический. Сегодня налоговые органы тре-

буют от компаний «должной осмотритель-

ности» при выборе контрагентов, а в про-

тивном случае даже грозят им налоговыми 

санкциями. 

Конечно, сложно представить бухгалте-

ра, который сам будет собирать досье на 

каждого поставщика или покупателя. Но 

ведь в специализированных информаци-

онных системах нажатием одной кнопки 

можно получить готовое досье на любую 

компанию.

ВНИМАНИЕ – ОДНОДНЕВКА!

Что такое однодневка? Ею может назы-

ваться компания, созданная для одной-

двух трансакций, ухода от налогов, обмана 

поставщиков или покупателей. 

Иногда вызывают сомнения даже назва-

ния юридических лиц. 

База данных СПАРК-Интерфакс, которая 

является сегодня наиболее популярным 

инструментом для проверки платежеспо-

собности и добросовестности контраген-

тов, может предложить значительно более 

широкий и эффективный набор «красных 

флажков». 

Какие данные позволяют выставить та-

кие «флажки»? Это, например: адреса и те-

лефоны мест массовой регистрации ком-

паний, один гендиректор на сотню компа-

ний, отсутствие сдачи отчетности регуля-

торам. Все это позволяет задуматься: вни-

мание, компания может оказаться одно-

дневкой! 

Адреса, по которым зарегистрирова-

но более 50 компаний, отмечаются в 

СПАРКе специальной иконкой, благодаря 

которой можно построить отчет, где бу-

дут представлены все компании с одним 

адресом. 

Если в качестве критерия использо-

вать формулировку «более 16 фирм на 

один адрес», окажется, что более 36,5% 

фирм, зарегистрированных в России, 

имеют адрес массовой регистрации 

(см. таблицу).

Анализируя компанию, важно просле-

дить все взаимосвязи. Для анализа неяв-

ных взаимосвязей компаний у пользовате-

лей базы данных есть возможность постро-

ения «Отчета по телефонам» и «Отчета по 

ФИО». В отчет попадут все компании с та-

ким же телефоном или руководителем. 

Методы оценки 
платежеспособности
и добросовестности компаний

В своей книге «Бизнес со скоростью 

мысли» Билл Гейтс говорит: «Я твердо 

верю в одну простую вещь: самый 

надежный способ выделить свою 

компанию среди конкурентов, оторваться 

от толпы преследователей – это хорошо 

организовать работу с информацией. 

Именно то, как вы собираете, организуете 

и используете информацию, определяет, 

победите вы или проиграете». В России 

актуальность его слов возрастает 

многократно, поскольку речь идет не 

только о коммерческом выигрыше или 

проигрыше, которые в нашей стране 

ощущаются более болезненно, чем в США, 

но и о более существенных факторах 

безопасного и осмотрительного ведения 

предпринимательской деятельности.
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КАК НЕ ПРОПУСТИТЬ 
РЕОРГАНИЗАЦИЮ

Недавно в СПАРКе появился новый ис-

точник – «Вестник государственной реги-

страции». 

Содержащаяся в «Вестнике» информация 

дает возможность знать обо всех действи-

ях компаний по реорганизации бизнеса: ре-

шениях о ликвидации юридического лица, 

уменьшении уставного капитала, приобре-

тении более 20% уставного капитала друго-

го юридического лица, снижении стоимости 

чистых активов акционерного общества. 

Кроме того, в «Вестнике государственной 

регистрации» публикуются сообщения о ре-

гистрации в государственном реестре юри-

дических лиц, о ликви-

дации недействующих 

юридических лиц и 

об их предстоящем ис-

ключении из ЕГРЮЛ. 

Все это чрезвычайно 

важно для оперативной 

оценки рисков.

Например, компания 

принимает решение о лик-

видации. Сообщение об этом 

публикуется в «Вестнике». 

После этого у кредитора есть 

30 дней на подачу своих требо-

ваний. В течение этого времени 

он может успеть заявить о своих 

правах в ликвидационную комис-

сию, а это, как показывает практи-

ка, нередко помогает не оказаться 

в «хвосте» очереди кредиторов.

Точно таким же образом компа-

нии информируют о слияниях, при-

обретении более 20% капитала друго-

го юридического лица, смене руковод-

ства и акционеров, уменьшении устав-

ного капитала.

В российских условиях за этими действия-

ми компаний нередко смогут скрываться по-

пытки попросту не платить по долгам (на-

пример, перерегистрировав компанию на 

какого-нибудь бомжа). 

Не менее важно знать о решениях по при-

нудительной ликвидации недействующих 

юридических лиц.

ПРОВЕРЯЕМ ФИНАНСЫ

Сейчас в СПАРКе используется более 20 

различных (в основном официальных) ис-

точников информации о компаниях. Имеется 

финансовая отчетность по значительному ко-

личеству юридических лиц (более 1 млн ком-

паний). По открытым акционерным обще-

ствам – квартальная отчет-

ность, существенные фак-

ты, проспекты эмиссий.

Любое название ком-

пании можно прогнать 

через поиск по 2500 

текстовым источни-

кам – газетам, жур-

налам, сообщениям 

агентств. Бывает, что 

только так можно 

узнать, например, 

о последнем кор-

поративном кон-

фликте или круп-

ной аварии.

Роман Лаба,
вице-президент, ИГ «Интерфакс»

СОГЛАСНОО ОЦЕНКАММ, НАА 
ДАННЫЙ МОМЕЕНТ В РРОСССИИИ 
ИМЕЕТСЯ ОКОЛО МИЛЛЛИОНАА 
ФИРМ-ОДНОДННЕВОКК ИЛИИ 
НЕДЕЙСТВВУЮЩЩИХ КООМППАНИИЙ. 
ЭТО СОЗДААЕТ БООЛЬШШИЕ РРИСКИ 
ДЛЯ ЛЮБООГО УЧЧАСТННИКАА 
ХОЗЯЙСТВВЕННООГО ООБОРОТАА. 
ОДНОДНЕЕВКОЙЙ МОЖЖЕТ 
НАЗЫВАТЬСЯ ККОМПААНИЯЯ, 
СОЗДАННААЯ ДЛЛЯ ОДННОЙ-ДВУУХ 
ТРАНСАКЦЦИЙ, УУХОДАА ОТ НАЛЛОГООВ, 
ОБМАНА ППОСТААВЩИКОВ ИЛИИ 
ПОКУПАТЕЕЛЕЙ.
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Кроме того, пользователям доступны дан-

ные о решениях различных арбитражных су-

дов – начиная с судов первой инстанции и 

заканчивая Высшим арбитражным судом. 

Причем информация об этих решениях ста-

новится доступна уже через 5 дней после их 

подписания. 

Важность этой информации для оценки 

рисков сложно переоценить: участие юри-

дического или физического лица в качестве 

истца, ответчика, третьего или заинтересо-

ванного лица может повлечь за собой суще-

ственные изменения его финансового поло-

жения и иметь последствия для бизнеса ком-

пании.

В СПАРКе у каждой компании есть отдель-

ная карточка, где отображена не только фи-

нансовая отчетность этой компании за по-

следние годы, но и готовый пакет для фи-

нансового анализа. Это позволяет значи-

тельно экономить время. Помимо прочего, 

СПАРК предоставляет возможность коррек-

тировки пакета – путем внесения изменений 

в соответствующие формулы.

Чтобы провести экспресс-оценку плате-

жеспособности компании, рассчитывается 

ряд ключевых коэффициентов, которые рас-

крывают структуру капитала, текущую, бы-

струю и абсолютную ликвидность. Одновре-

менно с этим такие показатели можно срав-

нить с нормативными, а также со средними 

по данной отрасли или региону расположе-

ния компании.

Пищу для размышлений могут дать пока-

затели оборачиваемости кредиторской и де-

биторской задолженности. Резкое замедле-

ние ее оборота – возможный признак сни-

жения платежеспособности компании. На-

личие полной финансовой отчетности за не-

сколько лет позволяет рассчитать ряд пока-

зателей, которые расскажут о долговом бре-

мени предприятия. 

Так, отношение чистого долга к прибы-

ли от продажи может использоваться в ка-

честве определенной альтернативы широко 

используемому соотношению чистого долга 

и EBITDA (рассчитать последний показатель 

на основе отчетности по РСБУ зачастую не 

представляется возможным). Коэффициент 

покрытия процентных платежей, определя-

ющий, насколько прибыль компании боль-

ше ее процентных платежей, покажет, доста-

точно ли прибыли генерирует предприятие 

для обслуживания своих долгов. Кроме того, 

сравнение рентабельности и других показа-

телей компании с уже рассчитанными сред-

ними данными по данной отрасли и регио-

ну может использоваться для оценки конку-

рентных позиций компании и перспектив ее 

развития.

Анализ финансовой отчетности за не-

сколько лет иногда дает и дополнительные 

возможности для выявления недобросовест-

ных фирм.

Случается, компания сдает в Росстат фик-

тивную финансовую отчетность, в которой 

на протяжении двух и более лет не наблюда-

ется движения по одной или нескольким ста-

тьям баланса и отчета о прибылях и убытках 

(активы, дебиторская и кредиторская задол-

женность, денежные средства, краткосроч-

ные финансовые вложения, выручка, при-

быль от продажи, прибыль до налогообло-

жения, чистая прибыль и пр.).

Более того, некоторые компании имеют 

показатели отчетности с явно фиктивными 

цифрами, равняющимися 1000, 2000, 3000 

рублей и т.д. Например, в 2008 г. активы 

СПАРК-ИННТЕРФФАКС –– 
ЭТО ИНФООРМАЦЦИОНННАЯЯ 
СИСТЕМА,, БЛАГГОДАРРЯ 
КОТОРОЙ МОЖННО ПООЛУЧЧИТЬЬ 
ГОТОВОЕ ДДОСЬЕЕ НА ЛЛЮБУУЮ 
КОМПАНИИЮ. НАА СЕГООДНЯЯШННИЙЙ 
ДЕНЬ ОНАА ЯВЛЯЯЕТСЯЯ 
НАИБОЛЕЕ ПОППУЛЯРРНЫММ 
ИНСТРУМЕНТОММ ДЛЯЯ ПРООВЕРРКИИ 
ПЛАТЕЖЕССПОСООБНООСТИ 
И ДОБРОССОВЕССТНОССТИ 
КОНТРАГЕЕНТОВВ.

Критерий отбора Доля фирм

Массовые адреса Более 16 фирм на 1 адрес 36,5%

Массовые телефоны Более 6 фирм на 1 телефон 11,5%

Массовые руководители Более 6 фирм на 1 руководителя в 
федеральном округе

22,2%

Источник: рассчитано по базе данных СПАРК

Таблица. Доля фирм с массовыми адресами, телефонами, руководителями
(в общем числе зарегистрированных в России)

В мои функции, помимо продаж и развития дилерской сети, входит контроль 
и работа с дебиторской задолженностью. Во время кризиса мы столкнулись со 
сложной ситуацией: с одной стороны, мы получили указание от руководства 
сократить издержки, и прежде всего – на персонал. А с другой – сделать все 
возможное для снижения дебиторской задолженности и снизить риск возник-
новения безвозвратных долгов. 

Решая эти задачи, мы смогли по достоинству оценить одну из основных 
функций СПАРКа, которая решала львиную долю наших проблем, – восполь-
зовались мониторингом по списку. Сначала бухгалтерия выгрузила ИНН всех 
наших контрагентов, далее мы создали список «Наши клиенты» и настроили 
мониторинг.

Каждую ночь система проверяла наших контрагентов на предмет новых све-
дений (смены руководства, совладельцев, сообщений «Вестника государствен-
ной регистрации», новых регистрационных сведений из ФНС и пр.) и доставля-
ла данные на электронную почту отдела. Таким образом, мы смогли решить обе 
задачи – сократить издержки за счет оптимизации штата сотрудников по рабо-
те с клиентами и снизить просроченную задолженность за счет эффективного 
мониторинга сведений о контрагентах и активной работы по этим данным.

О практическом опыте применения системы 
СПАРК рассказывает коммерческий директор 
компании-дистрибьютора товаров для офиса
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2689 фирм составляли ровно 1000 руб., а ак-

тивы еще 28257 предприятий – подозритель-

но круглую сумму, равную 10000 руб.

ОЦЕНИВАЕМ НАДЕЖНОСТЬ 
ПОСТАВЩИКА

Один из новых сервисов СПАРКа – инфор-

мация о госконтрактах. С его помощью мож-

но оценить деятельность компании на рын-

ке государственных услуг – что она постав-

ляет, на какие суммы, насколько активно.

Работа на рынке госуслуг предполагает 

определенные требования к компании, и 

уже сам факт выполненных работ имеет зна-

чение для оценки рисков. 

Если компания уклоняется от выполнения 

обязательств и нарушает условия контракта, 

то она попадает в Реестр недобросовестных 

поставщиков и не может участвовать в гос-

закупках в течение двух лет. Перечень ком-

паний из Реестра также можно получить в 

СПАРКе.

Сами сведения о госконтракте, товаре, 

услугах и их ценах могут дать информацию, 

полезную с точки зрения маркетинга и ана-

лиза рыночного окружения.

Еще один сервис СПАРКа – мониторинг. Он 

позволяет получать обновляющуюся инфор-

мацию по всем интересующим компаниям 

(к примеру, это могут быть данные о приня-

тии судебного решения по факту банкротства 

или изменении в регистрационных данных).

С другой стороны, расширение числа ис-

точников позволяет улучшать расчет различ-

ных рейтингов, аналитических показателей. В 

частности, в этом году расширилось число ком-

паний, по которым имеется расчетная цифра 

численности персонала. По 300 000 юридиче-

ских лиц рассчитываются дистанционные рей-

тинги кредитоспособности. Это означает, что 

банки, работающие в сфере кредитования, мо-

гут быстрее и качественнее принимать реше-

ния в отношении заемщиков. Многие кредит-

ные организации уже интегрировали СПАРК в 

систему принятия кредитных решений.

Подводя итог, можно смело говорить о 

том, что российские системы по оценке ком-

паний стали реальным и эффективно ра-

ботающим инструментом, без которого 

уже невозможно представить работу риск-

менеджеров, кредитных офицеров, финан-

систов и оценщиков. 

Мы используем базу данных СПАРК для 

оценки при условии, что заказчик оценки 

в силу объективных причин не может пре-

доставить полную информацию о пред-

приятиях, так или иначе связанных с объ-

ектом оценки. Что это за условия:

 оценка прав требования по кредит-

ным договорам проблемных кредитных 

организаций (в данном случае при отсут-

ствии кредитного досье и наличии инфор-

мации о том, что кредит изначально выда-

вался недобросовестной компании с це-

лью вывода средств, только СПАРК может 

помочь оценщику доказать нулевую стои-

мость этого кредита);

 оценка «бронзовых» векселей (анало-

гичная ситуация – векселедатель исчез, а 

оценивать вексель нужно);

 оценка миноритарных долей акций и 

степени участия – при оценке бизнеса и на-

следовании таких долей (собственник ми-

норитарного пакета, исчисляемого тысяч-

ными долями процента, никогда не полу-

чит полной информации для оценки биз-

неса компании, акционером или участни-

ком которой он является, да и стоимость 

оценки может оказаться дороже стоимо-

сти самой доли);

 оценка дебиторской задолженности 

при банкротстве предприятия (та же ситу-

ация, что с кредитами и векселями – поку-

патель исчез, дебиторская задолженность 

осталась).

Применение СПАРКа очень помогает и 

в других случаях. Например, при прове-

дении судебно-экономической эксперти-

зы, особенно когда следствие ставит перед 

экспертами вопрос об экономической це-

лесообразности деятельности некого юр-

лица. Очевидно, что если оно регулярно 

по сомнительным договорам направляет 

значительные денежные средства в пользу 

недобросовестных контрагентов, то при-

знаки экономической целесообразности 

данной деятельности явно отсутствуют. 

Вторым таким случаем являются проекты, 

связанные с экспресс-анализом объектов 

сделок M&A, проводимые в условиях кон-

фиденциальности. Кроме того, СПАРК пре-

доставляет нам возможность расчета сред-

неотраслевых коэффициентов, которые 

так необходимы для применения моделей 

CAPM (модель ценообразования по капи-

тальным активам) и RIM (модели остаточ-

ного дохода). Справедливости ради нуж-

но сказать, что из-за наличия однодневок, 

составляющих значительную часть базы 

данных, и проблем, характерных для РСБУ 

в целом, данные расчеты пока не идеаль-

ны. Однако в рамках совместного взаимо-

действия СПАРКа и специалистов СМАО 

мы планируем существенно улучшить ме-

ханизм расчета данных показателей. 

В заключение хотелось бы отметить це-

лесообразность гармонизации использо-

вания данных СПАРКа и выполнения тре-

бований ФСО, что позволило бы снять це-

лый ряд проблем, которые существуют се-

годня в оценке.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

Илья Мунерман,
председатель комитета по информационному 
обеспечению оценочной деятельности 
СМАО, генеральный директор Института 
управления стоимостью

ЧТОБЫ ПРОВЕСТИ ЭКСППРЕСС-ОЦЕНКУ ПЛАТЕЖЖЕСПОСОББНОСТИИ КОМПААНИИ, 
РАССЧИТЫВАЕТСЯ РЯД КЛЮЧЕВЫХХ КОЭФФИЦЦИЕНТОВ,  КОТОРЫЫЕ 
РАСКРЫВАЮТ СТРУКТУРРУ КАПИТАЛЛА, ТЕКУЩУЮЮ, БЫСТРРУЮ И АББСОЛЮЮТНУЮ 
ЛЛИКВИДНОСТЬ. ОДНОВРРЕМЕННО С ЭЭТИМ ТАКИЕ ПОКАЗААТЕЛИ ММОЖНО 
СРАВНИТЬ С НОРМАТИВВНЫМИ, А ТААКЖЕ СО СРРЕДНИМИИ ПО ДАНННОЙ 
ОТРАСЛИ ИЛИ РЕГИОНУ У РАСПОЛОЖЖЕНИЯ КОМПАНИИ.
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M&A

Смысл такой стратегии заключается в эф-

фекте синергии – превышении стоимости 

объединенных компаний над их стоимо-

стью по отдельности. Происходит это в ре-

зультате устранения дублирующих функ-

ций и благодаря доступу к новым рынкам, 

новым технологиям, а также улучшению 

организационно-производственного цикла.

Выделяют два вида синергии: операцион-

ную и финансовую. 

К операционной синергии относятся пре-

имущества, влияющие на основную деятель-

ность обеих компаний (например, эконо-

мия на масштабах производства и повыше-

ние способности влиять на цены). Этот вид 

синергии обычно проявляется в увеличении 

денежных потоков от бизнеса. 

Финансовая синергия включает в себя на-

логовые преимущества, диверсификацию, 

повышение кредитоспособности и т.д. Дан-

ная синергия может проявляться в увеличе-

нии денежных потоков и снижении рисков 

бизнеса.

Слияния и поглощения являются очень 

сложным процессом. Следует отметить, что 

в некоторых случаях ожидаемая синергия 

может быть не достигнута. Причинами не-

достаточной синергии могут стать:

 разные стратегии компаний;

 культурные и социальные различия 

компаний;

 плохое предынвестиционное исследова-

ние;

 плохо организованная интеграция ком-

паний;

 завышение реальной стоимости компа-

нии;

 излишний оптимизм.

Процесс слияния и поглощения может быть 

разбит на несколько фаз (см. рисунок 1). 

Для успешного слияния и поглощения 

важно понимать размер синергии. На ее 

размер влияет премия, выплачиваемая за 

покупку владельцем компании-цели, и рас-

ходы на осуществление процесса слияния 

или поглощения. Премия платится в зави-

симости от ожидаемой синергии. При этом, 

если синергия не реализуется, то никакой 

компенсации не происходит. Для того чтобы 

определить синергию, необходимо рассчи-

тать разницу между суммой стоимости ком-

паний по отдельности и стоимостью объеди-

ненных компаний:

Synergy = Vab – (Va + Vb) – P – E, где

Vab – стоимость объединенных компаний;

Va – стоимость поглощающей компании;

Vb – стоимость компании-цели;

P – премия за компанию-цель;

E – расходы на процесс слияния и погло-

щения.

Одним из ключевых этапов процес-

са слияния и поглощения является оценка 

компании-цели и размера синергии. Выде-

ляют три подхода оценки: 

 доходный;

 затратный;

 сравнительный.

В оценке с помощью сравнительно-

го подхода компания-цель сравнивается с 

компаниями-аналогами по различным па-

раметрам. При этом компании-аналоги име-

ют стоимость, определенную ранее. Следу-

ет отметить следующие недостатки данно-

го подхода:

Оценка в целях слияния 
и поглощения

В текущих условиях большой рыночной 

конкуренции компаниям необходимо искать 

наиболее эффективные методы для развития 

бизнеса, повышения конкурентоспособности, 

роста рентабельности и стоимости. 

В настоящее время одним из самых 

эффективных способов развития компании 

является стратегия слияния и поглощения. 

интеграция 
компаний

процесс 
переговоров

исследование и 
оценка компании-

цели

поиск 
подходящей 

компании-цели

анализ 
применимости 

стратегии слияния 
и поглощения для 

компании

Рисунок 1. Процесс слияния и поглощения
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 абсолютно идентичных компаний не су-

ществует;

 сравнительный подход не позволяет вы-

явить потенциальные источники синергии;

 невозможно применить данный подход 

к непубличным компаниям.

Затратный подход базируется на опре-

делении затрат, необходимых для воспроиз-

водства либо замещения объекта оценки, с 

учетом его износа. Данный подход не учи-

тывает стоимость нематериальных активов, 

которые характерны для любого бизнеса, из-

за чего определение полного размера синер-

гии становится невозможным.

Основным способом оценки в целях сли-

яния и поглощения является доходный под-

ход, который определяет стоимость на осно-

ве оценки будущих денежных потоков. Из-за 

своей значимости доходный подход в данной 

статье будет рассмотрен более подробно.

Доходный подход предполагает услов-

ное разделение общего срока деятельности 

компании на два периода: период прогно-

зирования и постпрогнозный период. При 

этом предполагается, что в течение перио-

да прогнозирования происходят существен-

ные изменения в деятельности компании и 

Константин Бодров,
аналитик, 

Департамент оценки 
ALTHAUS Consulting

Дарья Шахова,
аналитик, 

Департамент оценки 
ALTHAUS Consulting

Ярослава Забелло,
руководитель M&A-направления, 
аналитический отдел
Информационного агентства
«AK&M»

Тематика статьи, на наш взгляд, бо-

лее чем актуальна. В данный момент 

российский рынок M&A находится на 

этапе послекризисного восстановления. 

С января по июнь 2010 года, согласно 

статистике, приведенной в бюллетене 

«Рынок слияний и поглощений» (опу-

бликованном информационным агент-

ством «AK&M»), на российском рынке 

было совершено 270 сделок на общую 

сумму $39,3 млрд. При этом рынок де-

монстрировал позитивную динамику. 

Если в январе-феврале в этой сфере ца-

рил практически полный штиль и сум-

мы сделок оставались очень низкими, 

то уже с марта началось восстановле-

ние. На протяжении пяти месяцев под-

ряд количество сделок не опускалось 

ниже 30 в месяц, что, разумеется, дале-

ко от рекордных значений 2007 года, но 

уже очень неплохо на фоне предыдуще-

го кризисного периода. 

В отраслевом плане несомненным 

маркетмейкером первых семи месяцев 

2010 года следует признать связь, в кото-

рой состоялась 21 сделка на $12,6 млрд. 

В отрасли активно идут процессы кон-

солидации, уже состоялся ряд крупных 

транзакций, включая слияние «Вымпел-

кома» и «Киевстара» и покупку «Мегафо-

ном» «Синтерры». По нашим прогнозам, 

высокая активность в связи сохранится 

на протяжении ближайших месяцев.

Несомненным лидером если не по сум-

ме, то по числу сделок за первые семь ме-

сяцев 2010 года является пищевая про-

мышленность (31 сделка на $2,7 млрд). 

Ажиотажный спрос на эти активы обу-

словлен их невысокой стоимостью и сла-

бой степенью консолидации в отрасли, 

что дает возможность инвесторам ску-

пать независимых игроков. По нашим 

прогнозам, высокая активность в пище-

вой промышленности – одной из наи-

более стабильных на российском M&A-

рынке – сохранится и в дальнейшем.

Высокой активностью отличается и 

финансовая отрасль, где за январь-июль 

2010 года совершено 25 сделок на $1,2 

млрд. В отрасли активно идут процессы 

консолидации, причиной которых яв-

ляются трудности у ряда банков, в том 

числе высокие потери по невозвращен-

ным кредитам. Это побуждает владель-

цев банков искать покупателей на свои 

активы, вступать в альянсы и создавать 

новые банковские группы.

По стоимости приобретаемых ком-

паний на российском рынке лидиру-

ют два сегмента: сделки стоимостью 

от $1 до 10 млн и от $11 до 50 млн. Так, 

на сегмент $1–10 млн приходится 41% 

от общего числа сделок за первое по-

лугодие 2010 года, а на сегмент $11–

50 млн – 24,9%. Это наиболее привле-

кательные для малого и среднего биз-

неса ценовые диапазоны, на которые 

в совокупности приходится почти две 

трети сделок на российском рынке и 

за счет которых можно ждать дальней-

шего прироста.

Еще один позитивный тренд – посте-

пенное восстановление интереса по-

купателей к внутрироссийскому рын-

ку. Если в начале года инвесторы стре-

мились больше покупать за рубежом, 

чтобы воспользоваться благоприят-

ной конъюнктурой и обезопасить себя 

от внутрироссийских рисков, то, начи-

ная с марта, сумма внутренних сделок 

превышает долю сделок in-out. Это го-

ворит о растущем доверии инвесторов 

к внутрироссийскому рынку и об инте-

ресе к развитию отечественных акти-

вов. Таким образом, рассмотрение во-

проса оценки предприятий для целей 

M&A более чем актуально и своевре-

менно.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ
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ее финансовых результатах (например, ак-

тивный рост объемов реализации). Пост-

прогнозный период начинается после ста-

билизации финансовых показателей ком-

пании. Как меняется интенсивность де-

нежного потока компании в прогнозный и 

постпрогнозный период, можно увидеть на 

рисунке 2.

В этом случае оценка компаний произво-

дится следующим образом:

+ A1 + ... + Am , где

V = ++ 
CFi

(1+R)i

TV

(1+R)n

n

i=1

∑

V – стоимость компании;

CF – денежный поток за период;

R – ставка дисконтирования;

TV – постпрогнозная стоимость;

n – период прогнозирования;

A – дополнительные корректировки (на-

личие избыточных или недействующих ак-

тивов).

Постпрогнозная стоимость рассчитывает-

ся по формуле:

TV = 
CFn+1

R– g  
, где

CFn+1 – денежный поток в первый год пост-

прогнозного периода;

R – ставка дисконтирования;

g – ожидаемый рост.

Одним из наиболее надежных денежных 

потоков для оценки является чистый денеж-

ный поток:

FCF = EBIT × (1 – T) + 

+ Depreciation – Capital Expenditures –

– Net Working Capital, где

FCF – чистый денежный поток;

EBIT – прибыль до уплаты процентов и на-

логов;

T – налог на прибыль;

Depreciation – амортизация;

Capital Expenditures – капитальные вло-

жения;

Net Working Capital – дополнительная по-

требность в оборотном капитале.

Ставка, по которой дисконтируются буду-

щие потоки денежных средств, должна от-

ражать не только стоимость денег с течени-

ем времени, но и риски, присущие данным 

потокам денежных средств, возникающие 

в связи с дальнейшей деятельностью ком-

пании. При проведении оценки в процеду-

ре слияния и поглощения в качестве став-

ки дисконтирования используется средне-

взвешенная стоимость капитала WACC. Это 

обусловлено тем, что в процессе оценки не-

обходимо сфокусироваться на деловом ри-

ске объекта оценки, который включается 

в WACC. Одним из способов оценки WACC 

компании-цели является расчет WACC в ры-

ночном секторе компании-цели и вывод его 

среднего или медианного значения.

Ставка WACC рассчитывается по формуле:

WACC = Wd × Кd × (1 – T) + We × Кe, где

Kd – требуемая доходность по новым дол-

говым обязательствам (доходность к пога-

шению);

Ke – стоимость акционерного капитала;

Wd , We – вес в процентах долга и акционер-

ного капитала (по рыночной стоимости);

T – налог на прибыль.

Любая сделка M&A – долгосрочный и мно-

гоэтапный процесс, который стартует за-

долго до начала собственно переговоров о 

сделке. Первый из ключевых этапов – изу-

чение потенциальных объектов для покуп-

ки или слияния, которое инвестор проводит 

своими силами или с привлечением сторон-

него консультанта. На этом этапе на основе 

данных, полученных из открытых источни-

ков и от участников рынка, предварительно 

оцениваются выручка и прибыль компаний-

мишеней, их производственные мощности, 

имеющиеся права собственности на объекты 

недвижимости, товарные знаки, интеллекту-

альная собственность, лицензии, клиентская 

база и т.д. В этот момент важно адекватно 

определить круг потенциальных компаний-

мишеней, чтобы не тратить лишнего време-

ни и средств на проведение переговоров.

После того как утвержден шорт-лист 

компаний-мишеней, акционеры или топ-

менеджеры компании-покупателя иниции-

руют переговорный процесс – самостоятель-

но или с привлечением посредника (обычно 

это инвестбанк или юридический консуль-

тант, который берет на себя финансовое со-

провождение сделки). Если в ходе перего-

воров собственники компании-покупателя 

и компании-мишени пришли к предвари-

тельному соглашению, оговорили основные 

характеристики сделки (что это будет – по-

глощение или слияние, что будет являться 

объектом сделки – акции/доли или имуще-

ственный комплекс, и т.д.), то подписывает-

ся меморандум о намерениях. После этого 

начинается следующий важнейший этап – 

проведение due diligence, то есть производ-

ственного, финансового и юридического 

аудита компании-мишени. При этом долж-

ны быть адекватно оценены сильные и сла-

бые стороны компании-мишени, состояние 

ее производственных мощностей, финансо-

вые потоки, возможные риски, обязатель-

ства, которые придется взять на себя поку-

пателю (например, задолженности, соци-

альные обязательства), и т.п. В работе на 

данном этапе участвуют, прежде всего, фи-

нансовые и юридические консультанты, ау-

диторы, независимые оценщики. Это самый 

сложный этап, по итогам которого не исклю-

чен отказ от сделки. Так происходит в слу-

чае, если выясняется, что ключевые параме-

тры компании-мишени не устраивают по-

купателя или потенциальный синергетиче-

ский эффект недостаточен. Если же резуль-

таты due diligence позитивны, начинаются 

переговоры о конкретной стоимости и усло-

виях сделки, затем подписываются итого-

вые документы, сделка проходит этап юри-

дического оформления, после чего прово-

дятся окончательные расчеты по ней. Следу-

ющий важный этап – интеграция приобре-

тенной компании в бизнес покупателя, либо 

интеграция двух компаний-партнеров после 

слияния. Это довольно сложная задача. Ведь 

от того, насколько успешно будет выстроена 

система управления, насколько эффективно 

купленный бизнес интегрируется в произ-

водственную структуру собственника, и от 

того, удастся ли сохранить ключевых сотруд-

ников приобретенной компании и ее кли-

ентскую базу, зависит синергетический эф-

фект от сделки.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ
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Стоимость акционерного капитала может 

быть определена на основе модели оценки 

капитальных активов (CAPM) по формуле:

Ke = Rf + β × (Rm – Rf), где

Rf – ожидаемая ставка доходности по без-

рисковым ценным бумагам со сроком, соот-

ветствующим горизонту инвестирования;

(Rm – Rf) – премия за рыночный риск, ко-

торая оценивается как разница между ре-

троспективной доходностью обыкновенных 

акций (рыночного индекса) и доходностью 

государственных ценных бумаг;

β – мера систематического риска обыкно-

венной акции компании, которая показыва-

ет степень изменения цены акции в зависи-

мости от изменения рыночного индекса.

Для определения ставки дисконтирования 

объединенных компаний возможно приме-

нение двух сценариев. Если компания-цель 

и пог лощаемая компания находятся в одном 

рыночном секторе, тогда вероятно, что они 

обладают похожим деловым риском и, сле-

довательно, может быть использован WACC 

любой компании. Если компания-цель и по-

глощаемая компания функционируют в раз-

ных отраслях, их деловой риск вряд ли бу-

дет одинаковым. Так как деловой риск раз-

личен, их активы, залог и долговые обяза-

тельства также будут различны. Это зна-

чит, что поглощающей компании нужно бу-

дет финансировать компанию-цель соответ-

ствующим для нее оптимальным способом. 

В этом случае WACC должен отражать дело-

вой риск и особенности финансирования 

компании-цели. 

Как только величина синергии рассчита-

на, главным вопросом для переговоров явля-

ется определение финальной предлагаемой 

цены и премии. Если поглощающая компа-

ния платит премию, эквивалентную вели-

чине синергии, все преимущества возника-

ют у акционеров компании-цели, и слияние 

будет иметь нулевую чистую, приведенную 

инвестиционную стоимость для акционеров 

поглощающей компании.

Таким образом, слияния и поглощения яв-

ляются сложным процессом, для анализа ре-

ализуемости и успешности которого необ-

ходимо проводить всесторонние исследова-

ния. Одним из ключевых этапов исследова-

ния является оценка компании, в результате 

которой определяется синергия – величина 

получаемой выгоды. 

ПРИ ПРОВВЕДЕННИИ ОЦЕНКИ ВВ ПРРО-
ЦЕДУРЕ СЛЛИЯНИЯ И ПОГЛЛОЩЩЕ-
НИЯ В КАЧЧЕСТВВЕ СТААВКИИ ДИИС-
КОНТИРОВАНИИЯ ИСППОЛЬЬЗУЕЕТСЯ 
СРЕДНЕВЗЗВЕШЕЕННАЯЯ СТООИММОССТЬ 
КАПИТАЛАА WACCC. ЭТОО ОББУСЛЛОВ--
ЛЕНО ТЕМ, ЧТО ВВ ПРООЦЕСССЕ ООЦЕЕН-
КИ НЕОБХХОДИММО СФФОКУУСИРРО-
ВАТЬСЯ НАА ДЕЛОВОММ РИССКЕ ОБЪЪ-
ЕКТА ОЦЕННКИ, ККОТОРРЫЙ ВКЛЛЮЧЧА-
ЕТСЯ В WAACC. ОДДНИММ ИЗ СПООСОО-
БОВ ОЦЕННКИ WAACC ККОМППАНИИ--
ЦЕЛИ ЯВЛЛЯЕТСЯЯ РАССЧЕТ WACCC ВВ 
РЫНОЧНООМ СЕККТОРЕЕ КОМПААНИИИ-
ЦЕЛИ И ВЫЫВОДД ЕГО ССРЕДДНЕГГО 
ИЛИ МЕДИИАННООГО ЗЗНАЧЕНИИЯ.

Основные причины, побуждающие ком-

пании к слиянию или поглощению, очень 

разнообразны. Это может быть стремление 

увеличить свою долю на рынке за счет го-

ризонтальной интеграции (покупки анало-

гичных предприятий), либо желание сфор-

мировать более эффективную производ-

ственную цепочку за счет вертикальной 

интеграции (покупка поставщиков и сбы-

товых структур). Кроме того, причиной мо-

жет стать сделка, главной целью которой яв-

ляется доступ к клиентской базе компании-

мишени, ее товарным знакам, интеллекту-

альной собственности и т.д. В любом слу-

чае главная причина – это стремление по-

лучить синергетический эффект, т.е. взаи-

модополняющее действие активов двух или 

нескольких компаний, совокупный резуль-

тат которого намного превышает сумму ре-

зультатов отдельных действий этих компа-

ний. Как правило, компании предваритель-

но оценивают возможные сценарии свое-

го развития. Это развитие может пойти по 

одному из двух путей: пути органического 

роста (открытие филиалов, строительство 

новых производств) или пути M&A. Неред-

ко выясняется, что на данном этапе разви-

тие компании через M&A будет более эф-

фективным и выгодным, чем расширение 

бизнеса «своими силами».

У компаний-мишеней есть свои соб-

ственные причины, побуждающие их к 

продаже или слиянию. К ним относятся: 

желание бывших собственников выйти 

из бизнеса, стремление найти стратегиче-

ского партнера для дальнейшего развития 

или выхода на новые рынки, необходи-

мость совместного противостояния силь-

ному конкуренту, финансовые трудности, 

испытываемые компанией, и т.д. Пере-

числять можно достаточно долго, так как 

в каждой конкретной сделке мотивы ее за-

ключения индивидуальны.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

Ярослава Забелло, 
руководитель M&A-направления,
аналитический отдел
Информационного агентства «AK&M»
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Рисунок 2. Денежный поток компаний в прогнозный и постпрогнозный период
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ем), то данное приобретение будет рассма-

триваться как приобретение актива в соответ-

ствии с МСФО (IAS) 16, в отличие от объедине-

ния бизнеса в соответствии с МСФО (IFRS) 3.

Отличия от предыдущей версии МСФО 

(IFRS) 3: 

 согласно МСФО (IFRS) 3 приобретатель 

может оценивать неконтролирующую долю 

участия (интерес меньшинства) по: а) ее спра-

ведливой стоимости; б) ее пропорциональной 

доле в справедливой стоимости идентифици-

руемых активов и обязательств приобретаемой 

компании на дату каждой сделки;

 все компоненты возмещения, передавае-

мого приобретателем, включая условное воз-

мещение, признаются и оцениваются по спра-

ведливой стоимости на дату приобретения. 

Предыдущая версия МСФО (IFRS) 3 требовала 

признания условного возмещения только в том 

случае, если уплата данного возмещения веро-

ятна и может быть надежно оценена;

 затраты на осуществление сделки, поне-

сенные приобретателем, не включаются в сто-

имость приобретения;

 приобретение дополнительных неконтро-

лирующих долей после объединения бизнеса 

отражаются как операции с собственным капи-

талом. Следовательно, реализация долей уча-

стия при сохранении контроля учитывается 

как операция с собственным капиталом;

 в МСФО (IFRS) 3 (2008) приобретение и 

утрата контроля рассматриваются как факто-

ры переоценки, что может привести к отраже-

нию прибыли и убытка. Прибыль и убыток об-

разуются в результате переоценки до справед-

ливой стоимости любой оставшейся доли уча-

стия в объекте инвестирования. 

В связи с вышеперечисленными сходствами 

и различиями при применении МСФО (IFRS) 3 

необходимо уделять внимание следующим во-

просам:

1. Учет миноритарной (неконтролирующей) 

доли по справедливой стоимости;

2. Переоценка ранее имеющейся доли уча-

стия в зависимой компании до справедливой 

стоимости;

ваниями предыдущей версии МСФО (IFRS) 3 

(выпущенной в 2004 году).

2. Возможность выбора оценки долей уча-

стия, не обеспечивающих контроль по спра-

ведливой стоимости либо в размере пропор-

циональной доли покупателя в чистых активах 

приобретенной компании, применима только к 

тем инструментам, которые являются уже суще-

ствующими долями участия в капитале компа-

нии и наделяют своих держателей правами на 

получение соответствующей пропорциональ-

ной доли в чистых активах в случае ликвидации 

компании. Все остальные элементы, включае-

мые в доли участия, не обеспечивающие кон-

троль, измеряются по справедливой стоимости, 

за исключением случаев, когда согласно МСФО 

требуется применение другой основы оценки.

3. Руководство по применению МСФО 

(IFRS) 3 распространяется на все сделки с вы-

платами, основанными на акциях, в рамках 

объединения бизнеса, включая как сохранен-

ные, так и добровольно измененные вознаграж-

дения в виде выплат, основанных на акциях.

Сходства МСФО (IFRS) 3 с предыдущей 

версией: 

 требования МСФО 3 (2004) по учету с ис-

пользованием «метода приобретения» в рам-

ках всех сделок по определению бизнеса, на ко-

торые он распространяется, индикации приоб-

ретателя и установлению даты приобретения 

по каждой сделке по объединению бизнеса;

 большая часть правил по идентификации 

нематериальных активов отдельно от гудвил-

ла. Отдельно идентифицируемые активы не-

обходимо признать при объединении бизнеса, 

если их справедливая стоимость может быть 

надежно установлена;

 отрицательный гудвилл, возникающий 

при превышении чистых активов над передан-

ным возмещением, должен отражаться в отче-

те о прибылях и убытках;

 стандарт не применяется к объединению 

бизнеса под общим контролем;

 в случае если объект приобретения не по-

падает под определение «бизнес» (например, 

предприятие владеет одним активом – здани-

IFRS 3 «Объединения бизнеса (Business 

Combinations)» заменил ранее действовав-

ший одноименный стандарт IAS 22 и представ-

ляет собой хороший пример конвергенции 

(convergence) между МСФО и US GAAP. Кроме 

этого, данный стандарт является хорошей ил-

люстрацией дальнейшего движения МСФО в 

сторону применения справедливой стоимости 

(Fair value) для оценки активов и обязательств 

компаний.

Разработка стандарта велась в рамках про-

екта конвергенции между МСФО и US GAAP и 

продолжалась с 2003 по 2004 гг. Первый этап 

завершился принятием стандарта 31 марта 

2004 года.

Основные изменения в IFRS 3 произошли в 

2008 году. Кроме того, изменения были внесе-

ны в МСФО 27 (IAS 27) «Консолидированная и 

отдельная финансовая отчетность», в IAS 28 и 

IAS 32. Они стали результатом предваритель-

ных предложений, опубликованных Комитетом 

в июне 2005 г., и вступили в силу с 1 июля 2009 

года (для большинства же российских предпри-

ятий финансовый год начинается с 1 января). 

6 мая 2010 года Правление КМСФО (IASB) 

опубликовало изменения к Международным 

стандартам финансовой отчетности. Данные 

изменения касаются вопросов, которые были 

включены в проект предполагаемых поправок 

к МСФО, опубликованных в августе 2009 года. 

Поправки коснулись шести стандартов и 

одной интерпретации ПКИ (IFRIC): МСФО 

(IFRS) 1, МСФО (IFRS) 3, МСФО (IFRS) 7, МСФО 

(IAS) 1, МСФО (IAS) 27, МСФО (IAS) 34 и ПКИ 

(IFRIC) 13. В основном эти поправки вступают 

в силу в момент старта годовых отчетных пери-

одов, начинающихся после 1 января 2011 года. 

Однако разрешено и их досрочное применение.

Основные поправки, внесенные в МСФО 

(IFRS) 3:

1. Соглашения, предусматривающие услов-

ное вознаграждение, возникающее в резуль-

тате объединения бизнеса с датой приобрете-

ния, предшествующей дате начала применения 

МСФО (IFRS) 3 (пересмотренного в 2008 году), 

необходимо учитывать в соответствии с требо-



3. Признание затрат, связанных с приобре-

тением в составе расходов по мере их осущест-

вления;

4. Учет эффекта приобретения миноритар-

ных долей после установления контроля в со-

ставе капитала.

Пример:

Компания «X» владеет 40% акций компа-

нии «Y». Балансовая стоимость данной доли, 

оцененная с помощью метода учета по долево-

му участию, составляет 100 у.е., включая гуд-

вилл в размере 10 у.е. Справедливая стоимость 

данного владения составляет 120 у.е.

Компания «Х» приобретает дополнитель-

но 40% акций компании «Y» на сумму 150 у.е., 

вследствие чего получает контроль над компа-

нией «Y». Затраты по данной сделке составля-

ют 5 у.е.

Справедливая стоимость идентифицируе-

мых чистых активов на дату приобретения со-

ставляет 250 у.е.

Варианты решения:

1. МСФО (IFRS) 3 (2004)

Формула расчета суммы выплаченного воз-

мещения:

Возм = А+В = 150 у.е. + 5 у.е. =
= 155 у.е., где

Возм – общая сумма выплаченного возмеще-

ния;

А – денежные средства, выплаченные для 

приобретения доли;

B – затраты на осуществление сделки. 

Гудвилл по результатам объединения =
Возм – Д+Е = 155 у.е. – (250 у.е. × 40%) + 

+ 10 у.е. = 65 у.е., где:
Д – доля в приобретенных чистых активах;

Е – ранее учтенный гудвилл. 

2. МСФО (IFRS) 3 (2008)

Формула расчета суммы выплаченного воз-

мещения:

Возм = А+С+М = 150 у.е. + 120 у.е. + 
+ (250 у.е. × 20%)= 320 у.е., где

С – справедливая стоимость переданной 

доли участия; 

М – миноритарная доля участия (оценивает-

ся как % от чистых активов).

Александр Иванов,
заместитель генерального директора

ООО «Нексиа Пачоли Консалтинг»
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Гудвилл по результатам объединения =
Возм – ЧА = 320 у.е. – 250 у.е. =

= 70 у.е., где:
ЧА – приобретенные чистые активы.

3. МСФО (IFRS) 3 (учитывая поправки 

2010 года)

Формула расчета суммы выплаченного воз-

мещения:

Возм = А+С+М = 150 у.е. + 120 у.е. +
+ (120 у.е./40% × 20%)= 330 у.е., где

М – миноритарная доля участия (оценивает-

ся по справедливой стоимости).

Гудвилл по результатам объединения =
Возм – ЧА = 330 у.е. – 250 у.е. =

= 80 у.е.  

ОЦЕНКА В ЦЕЛЯХ МСФО (IFRS) 3:

Для отражения стоимости приобретения компа-

нии на балансе компании-приобретателя (про-

цедура «purchase price allocation») желательно 

привлечение независимого оценщика. В зада-

чу оценщика входит проведение оценки мате-

риальных активов и обязательств приобретае-

мой компании, а также выявление и оценка ее 

нематериальных активов.

Важнейшим этапом данной работы является 

выявление и оценка нематериальных активов.

Нематериальные активы признаются в каче-

стве отдельного актива, отличного от деловой 

репутации, в случае если они удовлетворяют 

определению нематериальных активов и крите-

рию их признания.

IAS 38 определяет нематериальный актив 

(intangible asset) как идентифицируемый неде-

нежный актив, не имеющий физической фор-

мы, содержимый для использования при произ-

водстве и предоставлении товаров и услуг, для 

сдачи в аренду другим или для административ-

ных целей. 

IVS «GN 4, Valuation of Intangible Assets/

Definitions»: 

 «Активы, проявляющие себя через свои эко-

номические свойства»;

 «Они не имеют физической сущности»;

 «Они предоставляют владельцу права и при-

вилегии и, как правило, генерируют доход для 

владельца».

Нематериальные активы с ограниченным сро-

ком полезного использования подлежат амор-

тизации. Нематериальные активы, для которых 

невозможно установить определенный срок по-

лезного использования, не подлежат аморти-

зации, но должны ежегодно тестироваться на 

предмет обесценения.

Деловая репутация не подлежит амортизации, 

но должна ежегодно проверяться на предмет 

обесценения.

Актив может быть 
отделим?

Деловая 
репутация

Амортизируется 
согласно СПИ

Не амортизируется

Классификация и идентификация НМА

Срок полезного 
использования 

ограничен?

Отдельный 
нематериальный 

актив

Будущие 
экономические 
выгоды можно 

выделить отдельно?

Предполагаются 
будущие 

экономические 
выгоды?

Компания 
контролирует 

актив?

Экономическая 
выгода возникает 

из контрактных или 
юридических прав?

Да Да

НетНет

Нет

Нет Нет

Да Да

Да

Да

Нет
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Учет прибыли предпринимателя 
при оценке в целях МСФО

машин и оборудования – это их рыночная 

стоимость, определенная в ходе оценки;

б) если в силу специализированного ха-

рактера объекта основных средств послед-

ний редко продается иначе как часть функ-

ционирующего бизнеса, а основанные на 

рыночных данных свидетельства о справед-

ливой стоимости таких объектов отсутству-

ют, у организации может возникнуть необ-

ходимость расчета их справедливой стои-

мости с использованием доходного подхода 

или подхода на основе амортизированных 

затрат замещения (АЗЗ).

Амортизированные затраты замещения 

(depreciated replacement cost) представля-

ют собой применение затратного подхода 

к оценке стоимости специализированных 

активов для целей финансовой отчетности, 

где прямые рыночные свидетельства огра-

ничены. 

Как показывает практика, активы многих 

предприятий являются специализированны-

ми, поэтому оценщикам приходится приме-

нять метод АЗЗ. По аналогии с применени-

ем затратного подхода в российской практи-

ке многие специалисты, впервые выполняю-

щие оценку для целей МСФО, пытаются учи-

тывать в своих расчетах прибыль предпри-

нимателя1. При сдаче же работ аудиторам 

между нами разворачиваются серьезные ба-

талии вокруг данного вопроса (данная тема 

поднималась, в том числе, на проходившем 

в июле 2010 года в Санкт-Петербурге Фору-

ме «Большой консалтинг’10», организован-

ном НП «СМАО»). Так кто же прав в данной 

ситуации?

ства, удерживаемого для будущего развития), 

а также список инвестиций и активов, не ис-

пользуемых в процессе деятельности органи-

заций. Классификация активов определяет, 

какой стандарт МСФО следует применять.

Наиболее часто оценщикам приходит-

ся иметь дело с оценкой основных средств. 

МСФО 16 требует, чтобы внеоборотные ак-

тивы, используемые для производства или 

поставок товаров и услуг, первоначально от-

ражались в балансе по понесенным затра-

там и после этого учитывались в соответ-

ствии либо с моделью затрат, либо с моде-

лью справедливой стоимости.

Финансовая отчетность составляется ис-

ходя из допущения, что организация являет-

ся действующей (в случае, если руководство 

не намерено ликвидировать такую органи-

зацию или не вынуждено сделать это из-за 

отсутствия реальных альтернатив).

Там, где организация принимает модель 

ведения учета по справедливой стоимости в 

рамках МСФО 16, активы включаются в ба-

ланс по их справедливой стоимости на осно-

ве следующих правил:

а) справедливая стоимость земли и зда-

ний обычно определяется из свидетельств, 

базирующихся на рыночных данных, путем 

проведения оценки, осуществляемой про-

фессиональными оценщиками. Как прави-

ло, справедливая стоимость сооружений, 

К числу Международных стандартов фи-

нансовой отчетности (МСФО), которые тре-

буют или позволяют проводить оценку стои-

мости материальных активов, относятся:

 основные средства – МСФО 16;

 инвестиционное имущество – МФСО 40;

 аренда – МСФО 17;

 обесценение активов – МСФО 36;

 запасы – МСФО 2;

 объединение бизнесов – МСФО (IFRS) 3;

 внеоборотные активы, удерживаемые 

для продажи и прекращаемых операций, – 

МСФО (IFRS) 5;

 сельское хозяйство – МСФО 41.

Оценку для МСФО регламентируют Меж-

дународные стандарты оценки (МСО), в ко-

торых указанной теме отдельно посвящены 

МПО 1 «Оценка для целей подготовки финан-

совой отчетности» с дополнением А «Даль-

нейшее руководство по бухгалтерскому учету 

аренды» и МР 8 «Затратный подход для целей 

подготовки финансовой отчетности (АЗЗ)» с 

дополнением А «Тест на адекватную прибыль-

ность при применении метода амортизиро-

ванных затрат замещения (АЗЗ)».

При получении задания оценщики должны 

запросить у организации-собственника спи-

сок оцениваемых активов с указанием сре-

ди них операционных активов (т.е. активов, 

необходимых для деятельности организа-

ции) и неоперационных активов (т.е. имуще-

1 Прибыль предпринимателя – это 
установленная рынком цифра, отра-
жающая сумму, которую предприни-
матель ожидает получить в виде пре-
мии за использование своего капита-
ла, инвестированного в строитель-
ный проект. Е.И. Тарасевич. Оценка не-
движимости. – СПб.: СПбГТУ, 1997.

сноскки

Российские оценщики все чаще сталкивают-

ся с необходимостью оценки активов ком-

паний для целей подготовки финансовой от-

четности в соответствии с Международными 

стандартами. Данное направление оценоч-

ной деятельности характеризуется своими 

особенностями, которые необходимо учиты-

вать при проведении оценки.



Международные стандарты оценки, к со-

жалению, не дают прямого ответа на вопрос 

о необходимости учета прибыли предприни-

мателя в методе АЗЗ, но сопоставление тер-

минов и принципов МСО и МСФО позволя-

ют сделать правильный вывод.

В соответствии с МСО при затратном под-

ходе стоимость недвижимого имущества уста-

навливается путем расчета затрат на приобре-

тение земли и создание нового имущества с 

равной полезностью или на приобретение ста-

рого имущества для такого же использования 

при отсутствии чрезмерных затрат, связанных 

с задержкой. Обычно к затратам на приобре-

тение земли и на строительство прибавляется 

расчетная оценка предпринимательского сти-

мула или предпринимательской прибыли/по-

терь застройщика. Для более старого имуще-

ства при затратном подходе разрабатывается 

расчетная оценка амортизации, которая вклю-

чает в себя ухудшение физического состояния 

(износ) и функциональное устаревание.

МР8 дают следующее определение мето-

да АЗЗ: «Амортизированные затраты заме-

щения – текущие затраты замещения актива 

его современным эквивалентом за вычетом 

физического износа и всех соответствующих 

видов устаревания и оптимизации, относя-

щихся к этому активу».

В глоссарии терминов МСО 2007 даются 

следующие определения затрат замещения:

Затраты замещения (новым) (replacement 

cost (new)) – это:

1. Затраты, предусматривающие строитель-

ство сооружения с сопоставимой полезностью, 

с применением конструкции и материалов, ис-

пользуемых на рынке в настоящее время.

Юрий Дерябин, 
MRICS, руководитель
департамента оценки

ООО «Бейкер Тилли Русаудит»
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2. Выраженные в текущих ценах затраты 

на создание/приобретение нового аналогич-

ного объекта с наиболее близкой к оценивае-

мому объекту эквивалентной полезностью.

3. Затраты для замещения актива столь же 

удовлетворительным активом-заменителем. 

Обычно выводятся из текущих затрат при-

обретения аналогичного актива (ново-

го или бывшего в употреблении) эквива-

лентной производственной мощности или 

производственно-сервисного потенциала. 

Из определения затратного подхода следу-

ет, что прибыль предпринимателя является 

самостоятельным элементом и не входит в 

понятие затрат замещения.

Кроме этого, необходимо обратить внима-

ние на то, что МР8 не содержат каких-либо ука-

заний на необходимость учета прибыли пред-

принимателя при использовании метода АЗЗ.

Если говорить о стандартах оценки, то од-

ним из основных, прописанных в них требо-

ваний является использование данных, ко-

торые могут быть надежно измерены. До-

статочно точно можно рассчитать лишь при-

быль подрядчика, но это, как правило, не 

требуется, так как используемые оценщи-

ками нормативы уже включают этот вид за-

трат (например, в сборниках укрупненных 

показателей стоимости строительства, раз-

работанных ООО «КО-Инвест»). Рассчитать 

же достоверно прибыль инвестора (а имен-

но эту прибыль чаще всего имеют в виду под 

определением «прибыль предпринимателя») 

в случае отсутствия рыночных свидетельств 

невозможно. А потому указанный факт так-

же не позволяет применять прибыль пред-

принимателя в методе АЗЗ.

Более конкретные инструкции приведе-

ны в Европейских стандартах оценки (ЕСО). 

В стандарте ЕСО 2 «Базы оценки, отличные 

от рыночной стоимости» указывается, что 

метод АЗЗ также известен как «метод под-

рядчика». В комментарии переводчика стан-

дартов на русский язык указывается, что в 

соответствии с принятой международной 

номенклатурой затратный подход может ре-

ализовываться в двух вариациях: затратный 

подход по методу подрядчика и затратный 

подход по методу девелопера. Принципиаль-

ной разницей между этими двумя вариация-

ми является, помимо прочего, применяемая 

норма прибыли, которая отражала бы раз-

личные мотивации или риски подрядчика 

либо девелопера. В связи с этим пояснение, 

что АЗЗ представляет собой применение за-

тратного подхода по методу подрядчика, яв-

ляется важным уточнением, указывающим 

на соответствующие практики исчисления 

предпринимательского стимула, добавляе-

мого к чистым затратам.

Таким образом, внимательное прочтение 

международных и европейских стандартов 

оценки позволяет сделать однозначный вы-

вод о том, что при оценке специализирован-

ного имущества для составления отчетности 

по МСФО в методе амортизированных за-

трат замещения прибыль предпринимателя 

(девелопера/инвестора) в расчетах учиты-

вать не следует.  
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Практические подходы к вопросу 
управления стоимостью компании

Статья третья. Финансовая модель 
как инструмент управления стоимостью

В жизни практически любого уважающе-

го себя профессионала рано или поздно по-

являются модели. С одной стороны, длинно-

ногие девушки на высоких каблуках знаме-

нуют собой профессиональный успех своего 

спутника. С другой – сложные расчетные ин-

струменты помогают ему этот успех развить 

и закрепить. Кроме того, модели часто ста-

новятся «ноу-хау» для своих авторов.

С точки зрения архитектуры, финансовые 

модели имеют различные уровни сложно-

сти. Как правило, финансовая модель пред-

ставляет собой рабочую книгу MS Excel, на 

нескольких листах которой размещены ис-

ходные предпосылки, формулы с промежу-

точными вычислениями и финальные ре-

зультаты. Итогом работы финансовой мо-

дели в большинстве случаев является про-

гноз баланса и отчета о прибылях и убытках 

(чуть реже – прогноз движения денежных 

средств). В зависимости от детальности про-

работки, наличия или отсутствия взаимо-

связей между листами, а также необходимо-

сти консолидации отчетных форм и исполь-

зования макросов для преодоления пробле-

мы циклических ссылок данный вид моде-

лей может быть отнесен к среднему или вы-

сокому уровню сложности.

Случается, что некоторые специалисты 

предпочитают строить упрощенные финан-

совые модели, содержащие только прогноз 

отчета о прибылях и убытках, либо вообще 

сводящиеся к прогнозу денежного потока. 

Данный подход нам кажется неоптималь-

ным, так как при незначительном умень-

шении трудозатрат он зачастую приводит к 

значительному снижению точности прогно-

зирования и возможности верифицировать 

финансовую модель как на исторических, 

так и на прогнозных данных.

В некоторых, достаточно редких, случа-

ях возникает необходимость интеграции 

MS Excel, как инструмента для расчетов и 

финансового моделирования, с инструмен-

том по обработке баз данных, таким как MS 

Access или MS SQL (в редких случаях Oracle 

и другими инструментами). Как правило, 

данные предварительно подготавливаются 

в рамках СУБД (системы управления базами 

данных), после чего импортируются в Excel 

в виде обобщенных данных.

Финансовые модели имеют широкий 

спектр применения. Вот лишь некоторые 

примеры:

1. Оценка стоимости бизнеса.

2. Кредитный анализ.

3. Разработка стратегии.

4. Оценка привлекательности инвестици-

онного проекта.

5. Составление прогноза финансовых по-

казателей.

6. Стресс-тестирование финансовой ус-

тойчивости компании/банка.

В качестве отдельного класса финансовых 

моделей можно выделить модели рынков, 

целью которых является построение кривых 

издержек, расчет объема доходов или моде-

лирование поведения игроков на отдельных 

отраслевых рынках.

Так, однажды нам приходилось сталки-

ваться с моделью конкурентного рынка 

электроэнергетики, в которой единичный 

расчет выходных параметров (спрос на элек-

троэнергию, топливная корзина, стоимость 

электроэнергии и т.п.) на базе одного набо-

ФИНАНСОВЫЕ МОДЕЛИ ИМЕЮТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРИМЕНЕНИЯ. ОНИ 
ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ: ОЦЕНКИ СТОИМОСТИ БИЗНЕСА, КРЕДИТНОГО 
АНАЛИЗА, РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ, ОЦЕНКИ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА, СОСТАВЛЕНИЯ ПРОГНОЗА ФИНАНСОВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И СТРЕСС-ТЕСТИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 
КОМПАНИИ.

В предыдущих статьях нашего цикла мы 

обсудили вопросы постановки целей и 

построения дерева ROE как фундамента 

успешного управления стоимостью. 

В этой статье мы поговорим о главном 

измерительном инструменте профессионалов, 

занимающихся управлением стоимостью, – 

финансовой модели.



ра предпосылок занимал несколько часов. 

При этом вся эта модель была реализована 

на базе MS Excel. 

В рамках разработки стратегии развития 

Группы ВТБ на 2010–2013 гг. нам довелось 

построить модель рынка российских банков-

ских услуг. В качестве основного источни-

ка информации по сегменту обслуживания 

юридических лиц использовалась база дан-

ных российских компаний, содержащая не-

сколько миллионов записей. После предва-

рительной подготовки данных в рамках MS 

Access (прометка юридических лиц призна-

ками отраслей, регионов, сегментов и групп 

компаний с общим центром принятия реше-

ний) обобщенные данные о структуре рынка 

были выгружены на соответствующие листы 

предпосылок в рабочей книге MS Excel.

Несмотря на то, что финансовое модели-

рование является для специалистов в обла-

сти корпоративных финансов «важнейшим 

из искусств», характерные признаки, отли-

чающие высококачественную финансовую 

модель от «подделки», можно формализо-

вать в виде следующих базовых принципов:

1. Задание ключевых предпосылок в яв-

ном виде. Задание предпосылок в рамках 

формулы называется hard-coding. Такой спо-

соб задания предпосылок является крайне 

непредпочтительным, так как в случае воз-

никновения необходимости по их измене-

нию пользователю модели придется потра-

тить на их поиск и задание новых предпосы-

лок значительное количество времени, а при 

работе с достаточно большими и сложными 

моделями само нахождение таких предпо-

сылок становится весьма сложной задачей. 

Кроме того, при занесении предпосылок в 

рамки расчетных формул становится слож-

но их проверять и сопоставлять со сравни-

тельными показателями («бенчмарками»).

В идеале, все предпосылки должны зада-

ваться в специальные ячейки, а расчетные 

формулы должны содержать лишь ссылки на 

ячейки с предпосылками и промежуточны-

ми расчетами.

2. Использование единого («сквозного») 

набора ключевых предпосылок. Одним из 

важных правил «хорошего тона» в финан-

совом моделировании является использо-

вание единого набора ключевых предпосы-

лок во всех расчетах. Часто для этого даже 

рекомендуется выносить все предпосылки 

на отдельный лист, куда ссылаются на рас-

четных листах. Если не следовать этому пра-

вилу, может получиться, что в разных местах 

модели предпосылки относительно одного и 

того же параметра (например, курса долла-

ра США по отношению к российскому ру-

блю) могут различаться, а обновление пред-

посылок на основе фактических данных бу-

дет затруднительно.

3. Проработка предпосылок до уров-

ня ключевых драйверов. По возможности, 

ключевые предпосылки в финансовой моде-

ли должны соответствовать ключевым драй-

верам стоимости, определенным с помо-

щью дерева ROE (см. предыдущую статью). 

При этом наибольшая полезность моделиро-

вания будет достигаться в том случае, если 

на каждый из драйверов руководство ком-

пании может влиять непосредственно (как, 

например, на уровень процентных ставок 

по кредитованию определенного сегмен-

та клиентов и уровень ставок привлечения 

по депозитам), а не опосредованно (как, на-

пример, на уровень процентной маржи в це-

лом по бизнесу). Тем не менее, опосредован-

ные или «высокоуровневые» показатели мо-

гут и должны использоваться для проверки 

реалистичности предпосылок, заданных по 

основным драйверам. Так, например, если 

итоговый размер процентной маржи будет в 

несколько раз превышать среднерыночный, 

это может означать, что предпосылки отно-

сительно ставок кредитования и привлече-

ния, скорее всего, неадекватны.

4. Интерактивность или динамичность. 

Крайне важной характеристикой любой фи-

нансовой модели является возможность 

оперативного конструирования сценариев 

и расчета результирующих функций в рам-

ках различных наборов предпосылок. Фун-

дамент для выполнения данного принци-

па закладывается выполнением принципов 

№1–3. Однако, для того чтобы обеспечить 

его выполнение, нельзя забывать о крите-

рии оперативности. В этом смысле бывает 

полезно выделять «основные» и «техниче-

ские» предпосылки. «Основных» предпосы-

лок, как правило, будет не больше 15–20, и 

обычно их выводят на отдельную страницу 

вместе с ключевыми выводными параметра-

ми. В этом случае пользователь модели мо-

жет «поиграть» ключевыми предпосылка-

ми, отслеживая влияние вносимых им изме-

нений, но при этом не покидая единствен-

ной страницы (которую часто называют 

«executive page» или «страницей для высше-

го руководства», если оно является одним из 

пользователей модели).

5. Верифицируемость или проверяе-

мость. Модель является специально созда-

ваемым или специально подбираемым объ-

ектом, воспроизводящим характеристики 

изучаемого объекта, но, по определению, 

самим изучаемым объектом не являющим-

ся. То есть модель является некой упрощен-

ной и манипулируемой формой представ-

ления действительности, используемой для 

принятия управленческих решений, при-

званных на эту действительность повлиять. 

В этом контексте крайне важно, чтобы мо-

дель адекватно отражала реальность. А про-
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верить это можно путем ее верификации, 

которая часто производится как на истори-

ческих, так и на прогнозных данных. В обо-

их случаях в модель задаются определенные 

предпосылки, после чего результаты мо-

дели проверяются на непротиворечивость 

(consistency).

Так, если есть возможность, необходимо 

проверить, насколько точно построенная 

модель описывает исторические данные, то 

есть воспроизводит реально наблюдавший-

ся результат при введении предпосылок, 

имевших место в прошлом. 

Что же касается верификации модели 

на прогнозных данных, то здесь лишен-

ных объективного критерия – соответствия 

предсказанных и фактических результа-

тов, – мы можем использовать лишь косвен-

ные признаки непротиворечивости. Одним 

из таких признаков может быть отсутствие 

«скачков» в результирующих показателях 

и продление имеющихся трендов. Особен-

но этот критерий полезен при рассмотре-

нии стыка между историческим и прогноз-

ным периодом. Кроме того, прогнозирова-

ние полных форм баланса и отчета о прибы-

лях и убытках, а также выявляющиеся при 

этом тенденции могут служить источни-

ками ценной информации о том, насколь-

ко построенная модель является внутренне 

непротиворечивой. 

В рамках управления стоимостью ком-

пании нас больше всего интересуют такие 

свойства финансовых моделей, как возмож-

ность конструирования и расчета сценари-

ев, а также возможность проведения анали-

за чувствительности. 

При анализе чувствительности проверя-

ют влияние заданного изменения одного из 

ключевых входных параметров на итоговый 

результат модели (стоимость компании, по-

казатели эффективности инвестиционно-

го проекта и т.п.). С точки зрения управле-

ния, в дальнейшем внимание сосредотачи-

вают на предпосылках, оказывающих наи-

большее влияние на результирующую функ-

цию. Так, построенные авторами финансо-

вые модели позволили эмпирически дока-

зать общеизвестную истину, что фактором, 

наиболее сильно влияющим на показатели 

эффективности и капитализацию большин-

ства банков, является уровень процентной 

маржи. 

Под сценарием, как правило, понимают 

внутренне непротиворечивый набор клю-

чевых предпосылок. Так, например, в сце-

нарии «экономический кризис» модель бан-

ковского сектора будет предусматривать 

низкий или даже отрицательный прирост 

реального ВВП, низкий уровень инфляции 

и, как следствие, низкие темпы роста креди-

тования и высокую долю проблемной задол-

женности. Введение этих предпосылок в мо-

дель позволяет получить результат (доходы, 

прибыль, стоимость компании и т.п.), харак-

терный для данного сценария. С точки зре-

ния управления, сценарный анализ позволя-

ет выявить основные «болевые точки» в рам-

ках каждого из сценариев, после чего руко-

водство компании/банка может сосредото-

читься на:

подготовке «contingency plans» (планов 

действий на случай того или иного развития 

событий), позволяющих максимально уси-

лить положительные и свести к минимуму 

отрицательные последствия «попадания» в 

каждый из вероятных сценариев;

Основные предпосылки 2013 2009

Доля чистого комиссионного дохода

 – в чистом операционном доходе корпоративного бизнеса в РФ x,x% x,x%

 – в активах ВТБ24 x,x% x,x%

Доля Группы на банковском рынке РФ 

 – по розничному кредитованию x,x% x,x%

 – по розничному привлечению x,x% x,x%

 – по корпоративному кредитованию x,x% x,x%

 – по корпоративному привлечению x,x% x,x%

Целевой уровень % маржи

 – по кредитам крупному бизнесу x,x% x,x%

 – по кредитам среднему бизнесу x,x% x,x%

Доля Группы на рынке корпоративного кредитования в странах СНГ

 – ВТБ Украина x,x% x,x%

 – ВТБ Беларусь x,x% x,x%

 – ВТБ Армения x,x% x,x%

 – ВТБ Грузия x,x% x,x%

 – ВТБ Азербайджан x,x% x,x%

 – ВТБ Казахстан x,x% x,x%

Целевой уровень CIR до резервов

 – ВТБ и ВТБ С-З x,x% x,x%

 – ВТБ24 x,x% x,x%

 – ВТБ Украина x,x% x,x%

 – ВТБ Беларусь x,x% x,x%

 – ВТБ Армения x,x% x,x%

 – ВТБ Грузия x,x% x,x%

 – ВТБ Азербайджан x,x% x,x%

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПОЛНЫХ ФОРМ БАЛАНСА И ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ 
И УБЫТКАХ, А ТАКЖЕ ВЫЯВЛЯЮЩИЕСЯ ПРИ ЭТОМ ТЕНДЕНЦИИ МОГУТ 
СЛУЖИТЬ ИСТОЧНИКАМИ ЦЕННОЙ ИНФОРМАЦИИ О ТОМ, НАСКОЛЬКО 
ПОСТРОЕННАЯ МОДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ВНУТРЕННЕ НЕПРОТИВОРЕЧИВОЙ.

Примерный вид Executive Page модели
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Основные выходные параметры 2009 2010 2011 2012 2013 Cagr 
2007-2010

Cagr
2010-2013

Цена акции, руб.

 – по P/BV y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

Для справки: P/BV постоянный, не зависит от ROE y,y y,y y,y y,y

 – по P/BV y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

Для справки: P/BV меняется в зависимости от ROE y,y y,y y,y y,y

 – по P/E y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

Для справки: P/E постоянный, задается вручную y,y y,y y,y y,y

Ключевые показатели деятельности Группы, млн руб.

 – активы y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – прибыль y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – собственный капитал y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – чистый процентный доход y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – чистый комиссионный доход y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – чистый операционный доход до вычета резервов y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – результат от создания/ восстановления резервов y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – АУР y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 в т.ч. доля ФОТ y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

y,y y,y y,y y,y y,y y,y

Выплачено дивидендов Банком ВТБ, млн руб. y,y y,y y,y y,y y,y y,y

Относительные показатели эффективности, %

 – ROE y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – достаточность капитала по Базелю (conservative) y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – ROA y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – CIR до резервов y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – CIR после резервов y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 – доля чистого комиссионного дохода в активах Группы y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

 –  доля чистого комиссионного дохода в чистом 
операционном доходе Группы до вычета резервов

y,y y,y y,y y,y y,y y,y y,y

раннем выявлении вида сценария, кото-

рый, скорее всего, будет реализован, и при-

нятии соответствующих мер.

При этом, с точки зрения управления, сце-

нарии могут быть как «экзогенные» (задава-

емые извне, формируемые внешними усло-

виями), так и «эндогенные» (формируемые 

внутренними причинами и условиями). 

Наиболее благоприятный «эндогенный» 

сценарий в данном случае как раз и может 

служить ориентиром для постановки целей 

по всему набору ключевых предпосылок и 

ложиться в основу стратегии развития ком-

пании.

Финансовая модель является одним из 

ключевых инструментов в процессе управ-

ления стоимостью компании. Помимо из-

мерительной функции, она за счет сценар-

ного моделирования и анализа чувстви-

тельности может стать одним из источни-

ков вводных для целеполагания и опреде-

ления направлений дальнейшего развития. 

При этом каждая из стратегических инициа-

тив (программа действий, направленная на 

достижение отдельных стратегических це-

лей и задач) может быть приоритезирована, 

а ее влияние на стоимость компании с по-

мощью финансовой модели – оцифровано. 

О проектном офисе как основном элемен-

те системы управления реализацией стра-

тегических инициатив, а значит и управле-

ния стоимостью, мы расскажем в следую-

щей статье.  

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ КЛЮЧЕВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ УПРАВЛЕНИЯ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ. ПОМИМО 
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ, ОНА ЗА СЧЕТ СЦЕНАРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
И АНАЛИЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ МОЖЕТ СТАТЬ ОДНИМ ИЗ ИСТОЧНИКОВ 
ВВОДНЫХ ДЛЯ ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЙ 
ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ.

Примерный вид Executive Page модели
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Возможности для создания 
стоимости компании
в условиях кризиса

Краткосрочные негативные эффекты на ре-

зультаты деятельности компании и потери от 

кризиса очевидны. Более интересным и важ-

ным по своей сути является вопрос: возможны 

ли выгоды от экономического кризиса в долго-

срочной перспективе?

Данный вопрос можно рассмотреть как с 

точки зрения конкретной компании (биз-

неса), так и с позиции отрасли или рын-

ка в целом. Обширный аналитический ма-

териал и данные наших исследований по-

зволяют не только судить об общих пробле-

мах, но и сделать ряд выводов о перспекти-

вах и возможностях повышения стоимости 

отдельной компании, а также связанных с 

этим рисках. Мы начнем с рассмотрения 

различных стратегий роста компании, не-

гативных эффектов, рисков и возможно-

стей создания стоимости в рамках реализа-

ции этих стратегий.

Традиционно в процессе решения стратеги-

ческих задач и управления стоимостью бизне-

са компания может выбирать между страте-

гией органического роста и стратегией осу-

ществления сделок слияний и поглощений – 

выхода на рынок M&A (от англ. mergers and 

acquisitions). Рассмотрим риски и возможно-

сти каждой из этих стратегий в условиях кри-

зиса подробнее. 

ОРГАНИЧЕСКИЙ РОСТ

Органический рост предполагает разви-

тие предприятия за счет внутренних ресур-

сов, реинвестирования нераспределенной 

прибыли, способной приносить доход в бу-

дущем и, в конечном счете, увеличивать 

его стоимость. Очевидно, что существен-

ное снижение деловой активности и спроса 

на продукцию и услуги компании будет ока-

зывать негативное влияние на ее развитие. 

Как следствие, ухудшение финансовых по-

казателей, платежеспособности, ликвидно-

сти, рост ставок заимствования и стоимости 

привлечения капитала, возможное обесце-

нение активов.

В то же время возможностями для увеличе-

ния стоимости при развитии за счет внутрен-

них источников могут быть: обоснованное со-

кращение затрат (не в ущерб стратегическим 

целям и без потерь для имиджа в будущем), 

рост мотивации персонала и сплоченности 

команды в сложной ситуации, привлечение и 

удержание квалифицированных кадров, вы-

теснение конкурентов при наличии операци-

онных и финансовых преимуществ.

В предкризисный период основной целью 

компании была внешняя экспансия, в резуль-

тате которой достигалось увеличение вало-

вых доходов, иногда при недостатке внима-

ния к эффективности и относительной рен-

табельности. Проще говоря, компании уделя-

ли больше внимания увеличению продаж, чем 

контролю за затратами. В кризисных услови-

ях компании осознали необходимость сокра-

щения затрат и получили для этого благопри-

ятные условия. Как показывает наш опыт и 

данные из открытых источников, компании 

имели возможность сократить затраты в сред-

нем на 10–25%, в зависимости от вида затрат 

(см. таблицу 1).

Однако при желании сократить затраты 

компании сталкиваются с рядом трудностей:

 во-первых, согласно нашим данным, ме-

нее 47% компаний имеют четкое представле-

ние о собственной структуре затрат;

 во-вторых, у компаний нет четкого пони-

мания того, как должна распределяться ответ-

ственность за оптимизацию затрат;

 кроме того, у многих компаний нет целе-

вого уровня сокращения затрат, и в принципе, 

культуры экономии.

На практике в зависимости от характера и 

размера бизнеса компании отреагировали со-

кращением затрат и оптимизацией процессов 

по-разному. Но даже в том случае, когда ком-

пании понесли убытки в 2008–2009 гг., не су-

мев компенсировать спад доходов сокраще-

нием расходов, меры по сокращению расхо-

дов приведут к увеличению доходности в бу-

дущем. Условно соотношение доходов и расхо-

дов компании ABC можно представить на гра-

фике (см. график).

При этом можно предположить, что сокра-

щение расходов в экстренном порядке (на-

пример, сокращенный рабочий день, уволь-

нения и т.п.) имеет место только до точки А. 

В дальнейшем экономия достигается за счет 

совершенствования систем контроля, повы-

шения эффективности бизнес-процессов, пе-

ресмотра условий работы с поставщиками, 

сокращения остатков материалов и незавер-

шенного производства, отбора приоритет-

ных направлений – отказа от менее прибыль-

ных направлений развития бизнеса. Сниже-

В условиях финансового и экономического 

кризиса руководство компании 

сталкивается с целым спектром проблем, 

рисков и неопределенностей. Резкое 

изменение внешней среды в кризисный 

период заставляет компании по-новому 

реагировать на угрозы как для текущей 

деятельности, так и для более долгосрочных, 

стратегических целей.
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ние затрат на персонал возможно без сокра-

щений и урезания оплаты труда – за счет уве-

личения эффективности и перераспределе-

ния обязанностей. В противном случае дан-

ное сокращение затрат негативно отра-

зится на имидже и долгосрочном развитии 

компании.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

Если говорить об использовании стратегии 

приобретений в период кризиса, то можно вы-

делить следующие риски и возможности.

Среди негативных факторов и рисков:

 отсутствие денежных средств для приоб-

ретений;

 риск потери контроля над собственным 

бизнесом при резком падении стоимости ак-

ций и отсутствии платежеспособности;

 сложности прогнозирования будущих по-

токов приобретаемого бизнеса;

 сложности достижения финансовых и 

операционных синергий и реализации новых 

стратегий.

Наиболее же очевидные возможности повы-

шения стоимости компании-инициатора – это:

1. Продажа непрофильных активов (что мо-

жет увеличить рентабельность капитала, по-

высить эффективность, высвободить ресурсы 

для органического роста или приобретений).

2. Приобретение недооцененных профиль-

ных для компании активов на средства, полу-

ченные от реализации непрофильных активов 

и экономии на затратах.

3. Реструктуризация бизнеса и долгов. 

Реализация этих возможностей может обе-

спечить динамичное развитие после кризиса и 

захват доли рынка.

Например, в первой половине 2009 года 

можно было наблюдать благоприятную ситуа-

цию для сделок M&A при одном условии – на-

личии денежных средств. Согласно исследо-

ванию группы оценки компании КПМГ, про-

веденному в сентябре 2009 года, капитали-

зация большинства крупнейших публичных 

компаний за 2008 год сократилась в среднем 

на 69,3%, в то время как стоимость активов в 

использовании, по данным компаний, сокра-

тилась на 4,6% (от 0,5 до 11% по разным сек-

торам экономики) 1 (см. таблицу 2).

С одной стороны, такую разницу можно 

объяснить недостаточным размером признан-

ного обесценения в 2008 году. Это подтверж-

дается и данными отчетности компаний за 

2009 год: ряд компаний признавали обесце-

нение на 31 декабря 2009 г., т.к., вероятно, не 

полностью осознали влияние кризиса при те-

стировании активов на конец 2008 года.

В то же время падение капитализации на 31 

декабря 2008 года все же представляется чрез-

мерным, что могло быть вызвано недостатком 

ликвидности и паническими настроениями 

на рынке. Таким образом, очевидно, что ряд 

компаний на конец 2008 – начало 2009 года 

были недооценены и приобретение контро-

ля над ними позволило бы существенно уве-

личить стоимость бизнеса уже в краткосроч-

ной перспективе при росте стоимости акций 

в 2009–2010 гг. Согласно данным другого ис-

следования КПМГ «Рынок слияний и поглоще-

ний в России в 2009 г.», общий объем сделок 

M&A в долл. США сократился с 122,4 млрд до 

46,1 млрд, т.е. на 62,3%, а в качестве инициа-

торов сделок выступали компании, связанные 

с государством, или компании с избытком де-

нежных средств, приобретающие недооценен-

ные активы 2.

В кризисный период все чаще вспоминается 

известная формула: чем выше риск, тем выше 

доходность актива (в том числе и бизнеса в це-

лом). Эту взаимосвязь доходности и риска не-

обходимо учитывать в процессе управления 

Область снижения затрат Предварительная оценка возможного 
снижения затрат

Закупка основных средств 3–12%

Закупка вспомогательных материалов 7–20%

Управление оборотными активами 5–15%

Производственные затраты 3–20%

Оплата труда (за счет повышения эффективности и 
перераспределения ролей)

10–30%

Транспортные расходы 5–20%

Техническое обслуживание и ремонты 10–25%

Общехозяйственные и административные расходы 10–25%

Капитальные вложения 3–12%

Источник: анализ отдела управленческого консультирования КПМГ

Таблица 1. Возможное снижение затрат в условиях кризиса

А

подъем

пик

спад

дно
оживление

250

200

150

100

50

Ден. ед

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Год

доходы

расходы

График. Доходы и расходы компании ABC на разных этапах 
экономического цикла
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рисками и идентификации возможностей как 

при органическом росте, так и при приобрете-

нии компаний. Рассмотрим возможности по-

лучения прибыли российскими компаниями, 

вопросы управления рисками и другие вопро-

сы корпоративного управления.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПРИБЫЛИ РОССИЙСКИМИ 
КОМПАНИЯМИ

Очевидно, что для повышения стоимости в 

долгосрочном периоде компания должна при-

носить экономическую прибыль. Компания с 

экономической прибылью будет иметь поло-

жительную добавленную экономическую сто-

имость (от англ. EVATM – Economic Value Added), 

которая представляет собой прибыль пред-

приятия от обычной деятельности за выче-

том налогов и вмененных затрат на весь инве-

стированный капитал. Чем большую прибыль 

получает компания при сохранении риска на 

прежнем уровне, тем больше добавленная сто-

имость. При этом уменьшение рисков инве-

стирования в предприятие, которое достига-

ется за счет комплексной системы управления 

рисками, также положительно влияет на стои-

мость бизнеса.

Концепция добавленной экономической 

стоимости косвенно связана с оценкой стои-

мости компании, проводимой независимым 

оценщиком, однако применяется при постро-

ении систем управления стоимостью и для 

оценки эффективности деятельности руковод-

ства компании. Получение экономической до-

бавленной стоимости требует специальной 

системы управления компанией, нацеленной 

на максимизацию стоимости (от англ. VBM – 

value-based management). Данная концепция 

является достаточно новой для отечественных 

компаний, но в последние годы наблюдался 

рост интереса к методам управления стоимо-

стью, а кризис может подтолкнуть компании к 

более активным действиям.

На рисунке 1 стоимость компании условно 

представлена как сумма компонентов: теку-

щей стоимости бизнеса и будущей стоимости. 

Как видно, будущую стоимость можно также 

условно разложить на компонент, связанный 

с ожиданием роста, и компонент, обусловлен-

ный повышением эффективности. В том слу-

чае когда компания не может полностью вли-

ять на компонент роста (который в период 

кризиса будет иметь даже отрицательное зна-

чение), необходимо сконцентрировать усилия 

на втором компоненте.

В 2010 году отдел управленческого кон-

сультирования КПМГ совместно с ГУ Высшая 

школа экономики опубликовал исследование 

«Создание экономической прибыли. Анализ 

российских компаний», в котором представ-

лен анализ деятельности около 70 крупней-

ших компаний России за 2005–2008 гг. 

Интересно то, что 28 компаний устойчиво 

демонстрировали неспособность создать поло-

жительную экономическую добавленную сто-

имость в течение четырех лет. Таким образом, 

основной проблемой компаний является не 

внешняя среда, а система управления компа-

нией и недостаточная эффективность процес-

сов. Компании, которые создавали стоимость 

в течение этого периода, обладают следующи-

ми основными чертами: они являются наибо-

лее крупными по размеру активов, обладают 

концентрацией собственности, демонстриру-

ют высокий уровень не только рентабельности 

продаж, но и темпов роста выручки, имеют не-

зависимых членов и иностранных инвесторов 

в составе совета директоров, имеют повышен-

ный уровень делового риска 3. 

Поскольку период исследования захватил 

только начало экономического кризиса, харак-

теристики компаний, сумевших сохранить сто-

имость в течение 2009 г., могут быть иными, в 

Анализ результатов опроса крупней-
ших отечественных компаний в апреле-
мае 2010 г. выявил потенциал для вне-
дрения методов управления стоимо-
стью в большинстве компаний: 
  на сегодня преобладающая органи-

зационная структура компаний – ди-
визиональная; в компаниях выделе-
ны отдельные единицы – центры при-
были. Это является ключевым факто-
ром при определении основных дви-
жущих сил и выстраивании управле-
ния по центрам стоимости;

  несмотря на то, что компании отмети-
ли отсутствие необходимой информа-
ции в своих информационных систе-
мах, анализ частоты и объема фор-
мирования отчетов показывает, что 
основные необходимые данные до-
ступны. Для обеспечения достоверно-
сти данных в системах требуется толь-
ко детализация аналитики;

  показатели стоимости уже введены в 
структуру управления во многих ком-
паниях на том или ином уровне. Сле-
дующим шагом будет их декомпози-
ция, а также обеспечение достоверно-
сти и полноты данных для принятия 
управленческих решений.

Источник: Анализ КПМГ и ГУ-ВШЭ

 Снижение рыночной 
капитализации за 

2008 г.

Обесценение активов к 
докризисной рыночной 

капитализации*

Металлургия и горнодобывающая отрасль 72% 6%

Нефтегазовый сектор 65% 0,5%

Потребительский сектор и розничная торговля 58% 11%

Промышленный сектор 83% 4%

Сектор телекоммуникаций и массовой информации 86% 2%

Сектор транспорта и транспортной инфраструктуры 61% 4%

Финансовый сектор 74% 4%

Электроэнергетика 84% 3%

*  Рассчитано как отношение суммы признанного за 2008 г. обесценения к рыночной капитализации 
компаний на 31 декабря 2007 г.

Таблица 2. Обесценение активов и снижение рыночной капитализации

КОМПОНЕНТ 
БУДУЩЕЙ 

СТОИМОСТИ

Возможности достижения 
роста РОСТ

Возможности повышения 
эффективности ЭФФЕКТИВНОСТЬ

СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА 
В ТЕКУЩЕМ 

СОСТОЯНИИ

Рисунок 1. Компоненты стоимости компании
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частности в вопросе о росте продаж и риске. 

Компании, желающие применять методы 

управления стоимостью, среди основных про-

блем отмечали сложность декомпозиции пока-

зателей стоимости на операционный уровень, 

а также возможность переложить стратегиче-

ские цели в плоскость оперативных задач 4. 

Помимо этого, для сохранения стоимости 

компании в условиях кризиса и ее повышения 

в дальнейшем компания должна уделять суще-

ственное внимание вопросам корпоративного 

управления и, в частности, построению и функ-

ционированию системы управления рисками.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ И СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 

В крупных компаниях, подверженных зна-

чительному числу внешних и внутренних ри-

сков, имеющих разветвленную структуру и 

сложные бизнес-процессы, вопросы корпора-

тивного управления играют все более важную 

роль.

В наиболее простом виде корпоративное 

управление можно определить как систему, 

которая направляет и контролирует функци-

онирование организации в долгосрочной пер-

спективе. Данная система включает в себя 

множество мер, среди которых внимание к 

правам акционеров, определение роли дру-

гих заинтересованных лиц, вопросы раскры-

тия информации и прозрачности отчетности, 

обязанности совета директоров. Особую роль 

должны играть комитеты по аудиту, по номи-

нированию на руководящие должности, по 

вознаграждениям, по стратегии и рискам, а 

также функция внутреннего аудита, главной 

задачей которой является совершенствование 

системы внутренних контролей.

Применительно к управлению рисками и 

реализации возможностей в период кризиса 

можно условно выделить три группы вопро-

сов: финансовые, стратегические и операци-

онные.

Среди финансовых вопросов – повышение 

достоверности финансовой отчетности, дове-

рия к ней со стороны инвесторов, раскрытие 

информации, улучшение ликвидности, пла-

тежеспособности, управление кредитным ри-

ском, др.

К стратегическим аспектам можно отне-

сти: 

 слияния и поглощения (возможность 

быть инициатором и в то же время риск ока-

заться объектом поглощения);

 предложение новых продуктов и услуг;

 риск активизации конкурентов;

 приобретение или потерю важных стра-

тегических клиентов;

 изменение доли рынка;

 концентрацию бизнеса;

 исследования и разработки (R&D от англ. 

research and development) – выбор между осу-

ществлением исследований и разработок сво-

ими силами и приобретением компании с 

R&D активами или приобретением самих ак-

тивов.

Операционные вопросы – это удержание 

ключевых сотрудников, возможности аутсор-

синга, мониторинг за качеством товаров и 

услуг, риски от перебоев в цепи поставок (на-

пример, в результате неплатежеспособности 

или банкротства контрагентов).

Очевидно, что часть рисков и возможно-

стей можно проанализировать и спрогнози-

ровать в стабильный предкризисный период, 

другие же становятся очевидными именно в 

условиях кризиса.

По результатам исследования КПМГ, про-

веденного совместно с Национальным сове-

том по корпоративному управлению в 2009 

году, на вопрос о том, сможет ли повышение 

уровня корпоративного управления стать од-

ним из важных элементов преодоления кри-

зиса, 29% респондентов ответили согласием. 

Остальные ответили «скорее да» или подчер-

кнули, что данная мера должна применять-

ся в совокупности с другими. Среди основных 

проблем было отмечено отсутствие эффектив-

ной системы управления рисками в россий-

ских компаниях (87%), формальный характер 

сложившихся корпоративных процедур (68%) 

и пренебрежение интересами миноритарных 

акционеров (35%) 5. 

Обратим внимание на то, что систему 

управления рисками необходимо создавать 

заранее, а не в период кризиса: если у конку-

рентов к моменту начала кризиса выстроена 

система управления рисками, они отреагиру-

ют на изменения быстрее и используют новые 

возможности на рынке. Согласно различным 

исследованиям в области управления риска-

ми, значительная часть компаний обращает 

внимание на увеличение сложности экономи-

ческих систем и процессов, рост числа рисков, 

но при этом признает отсутствие системы 

управления рисками и иногда не предполага-

ет внедрения системы в практику. Конкрет-

ная же компания может использовать систему 

в качестве конкурентного преимущества: она 

сможет лучше реагировать на внешние, а так-

же на внутренние изменения.

Таким образом, система управления ри-

сками поможет в реализации остальных мер 

повышения стоимости бизнеса как в рамках 

стратегии органического роста, так и при экс-

пансии на рынке M&A.

Подводя итоги, отметим, что мы рассмотре-

ли лишь основные возможности увеличения 

стоимости компаний в условиях кризиса, а так-

же трудности, с которыми они сталкиваются. 

Практика ежедневно предоставляет компани-

ям новые возможности, а также подвергает их 

новым рискам. Проблема в том, что часто ком-

пании проводят анализ своих рисков и возмож-

ностей ретроспективно. В таком случае эти воз-

можности переходят в разряд упущенных, а ри-

ски реализуются и оказывают негативное вли-

яние на деятельность и стоимость компании. 

Те же компании, которые уделяют внимание 

управлению рисками, совершенствуют систе-

му корпоративного управления, проводят мо-

ниторинг изменений внешней среды с целью 

управления стоимостью бизнеса, смогут выйти 

из любых, в том числе кризисных ситуаций.

Мы надеемся, что руководство компа-

ний сможет извлечь уроки из финансово-

экономического кризиса, выстроит гибкую 

систему управления бизнесом, способную ре-

шать задачи по снижению негативных эффек-

тов кризиса в краткосрочном периоде, и соз-

даст перспективы для роста стоимости компа-

ний в долгосрочном периоде. 

1 Соколова Л.В., Тихомиров Д.В. Обесценение активов в условиях экономического кризи-
са: итоги 2008 года // Рынок ценных бумаг, декабрь 2009 г. Электронная версия журнала. 
http://www.rcb.ru 
2 M&A market in Russia in 2009. KPMG, 2010.
3 Создание экономической прибыли. Анализ российских компаний. КПМГ, ГУ – Высшая шко-
ла экономики, 2010. 
4 Там же.
5 Корпоративное управление в условиях финансово-экономического кризиса. Презента-
ция по результатам совместного исследования НСКУ и КПМГ. 2009. http://www.kpmg.ru/
russian/aci/_docs/survey_results.pdf 
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Этот закон, устанавливающий порядок при-

нятия решения о проведении государственной 

кадастровой оценки, порядок формирования 

перечня объектов недвижимости, подлежащих 

оценке, порядок определения кадастровой сто-

имости, составления отчета об определении ка-

дастровой стоимости и экспертизы такого от-

чета, порядок утверждения результатов опреде-

ления кадастровой стоимости, их опубликова-

ния, а также порядок рассмотрения споров о ре-

зультатах определения кадастровой стоимости, 

стал действительно долгожданным. Вступление 

большинства указанных положений в силу по-

следует через шестьдесят дней после официаль-

ного опубликования закона.

Федеральный закон от 22 июля 2010 г. № 167-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» больше других ждали 

плательщики земельного и имущественных на-

логов, арендаторы, оценщики и юридические 

лица, имеющие право заключать договор на 

проведение оценки, органы государственной 

власти и органы местного само управления. 

Лица, чьи права и обязанности затрагивают 

результаты государственной кадастровой оцен-

ки, получили реальную возможность их обжа-

лования. Многие эксперты назвали это «рево-

люционным нововведением закона». С другой 

стороны, вступление указанного закона в силу – 

необходимое условие реформирования имуще-

ственных налогов. К этим реформам общество 

относится настороженно.

Органы государственной власти и, прежде 

всего, уполномоченный федеральный орган, 

осуществляющий функции по нормативно-

правовому регулированию оценочной деятель-

ности, отвечают за подготовку необходимых для 

реализации закона подзаконных актов, а также, 

что непросто в настоящих условиях, – за форми-

рование перечня объектов недвижимости для 

Некоторые заметки 
о государственной 
кадастровой оценке
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целей проведения государственной кадастровой 

оценки. Иными словами, обязанностей и ответ-

ственности прибавилось. Однако прибавилось и 

радости – основная ответственность за качество 

проведения работ по государственной оценке и 

ее результаты ляжет на исполнителей работ и са-

морегулируемые организации оценщиков.

Потенциальных исполнителей работ по госу-

дарственной кадастровой оценке, если верить 

некоторым экспертам, закон также порадует – 

откроется новый рынок для многих оценочных 

компаний, им будет обеспечен значительный 

объем работ. С одной стороны, с такими утверж-

дениями трудно не согласиться: новый рынок 

действительно откроется – в виде заказов на со-

ставление отчетов о рыночной стоимости объ-

ектов государственной кадастровой оценки, ре-

зультаты которой пожелают оспорить лица и ор-

ганы власти, имеющие на это право в соответ-

ствии с законом. А также в виде заказов на экс-

пертизу отчетов по определению кадастровой 

стоимости. Что касается работ по государствен-

ной кадастровой оценке, контракты по ним и 

до принятия закона могли заключаться исклю-

чительно с оценщиками или юридическими ли-

цами, имеющими право на заключение соот-

ветствующих контрактов в соответствии с Фе-

деральным законом «Об оценочной деятельно-

сти в Российской Федерации». С другой сторо-

ны, власть недвусмысленно потребовала улуч-

шения качества работ по определению када-

стровой стоимости земельных участков. В со-

ответствии с законом исполнитель работ по го-

сударственной кадастровой оценке обязан за-

ключить договор страхования ответственности 

за причинение ущерба в результате осуществле-

ния деятельности по определению кадастровой 

стоимости на страховую сумму в размере не ме-

нее чем тридцать миллионов рублей. В течение 

тридцати дней с момента составления отчета об 

определении кадастровой стоимости исполни-

тель работ по определению кадастровой стои-

мости обязан обеспечить проведение эксперти-

зы (в т.ч. повторной) этого отчета силами само-

регулируемой организации оценщиков. Все эти 

меры существенно повышают уровень их ответ-

ственности. 

Итак, оценщики, юридические лица, имею-

щие право заключать договор на проведение 

оценки, а также саморегулируемые организации 

оценщиков, в течение нескольких лет активно 

ратовавшие за признание работ по кадастровой 

оценке оценочной деятельностью и за регулиро-

вание кадастровой оценки отраслевым законо-

дательством, столкнулись с необходимостью ре-

шать сразу две задачи: повышать качество работ 

по кадастровой оценке и обеспечивать контроль 

этого качества. «Проверке на прочность» может 

подвергнуться и сам контроль качества, если ре-

зультаты определения кадастровой стоимости 

будут оспорены в суде или комиссии по рассмо-

трению споров о результатах определения када-

стровой стоимости. В этом случае в отношении 

объекта недвижимости возможно установление 

его рыночной стоимости по состоянию на дату, 

когда была установлена его кадастровая стои-

мость, и появится основание для пересмотра ре-

зультатов определения кадастровой стоимости. 

Итог – конфуз и для исполнителя работ по госу-

дарственной кадастровой оценке, и для эксперт-

ного совета саморегулируемой организации 

оценщиков, и для саморегулируемой организа-

ции в целом. 

Что может помочь оценочному сообществу 

решить задачу повышения качества работ по 

государственной кадастровой оценке? Ответ 

прост: «Врачу, исцелися сам». Однако помощь 

государства тоже необходима.

Оценщик, приглашенный составить отчет 

о рыночной стоимости объекта государствен-

ной кадастровой оценки, по сравнению с ис-

полнителем работ по государственной када-

стровой оценке имеет бесценный бонус – пол-

ную информацию об объекте оценки, которую 

Ольга Нестерова, 
член Совета Партнерства, НП «СМАО», председатель комитета по кадастру 
и налогообложению недвижимости,  «Деловая Россия» 
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ему предоставит заказчик и которая даст воз-

можность применить все необходимые мето-

ды оценки. Кроме того, нормы закона не пред-

усматривают какую-либо дополнительную от-

ветственность со стороны оценщика, составля-

ющего отчет о рыночной стоимости объекта го-

сударственной кадастровой оценки – объекта 

недвижимости. Отчет представляется в суд или 

комиссию по рассмотрению споров о результа-

тах определения кадастровой стоимости, в луч-

шем случае проверяется по формальным при-

знакам и признается (или не признается) пра-

вомочным. Подобный порядок представляется 

несправедливым по отношению к исполнителю 

работ по государственной кадастровой оцен-

ке. В типовых требованиях к порядку создания 

и работы комиссии по рассмотрению споров о 

результатах определения кадастровой стоимо-

сти необходимо предусмотреть экспертизу от-

чета о рыночной стоимости объекта недвижи-

мости. В результате проведения такой экспер-

тизы должно быть установлено, что оценка объ-

екта недвижимости проведена с соблюдением 

требований законодательства Российской Фе-

дерации об оценочной деятельности, а также 

в соответствии с договором об оценке. Инфор-

мация, содержащаяся в отчете, должна быть до-

статочной и достоверной, а сделанные оценщи-

ком допущения, использование или отказ от ис-

пользования подходов к оценке обоснованны. 

Возможен вариант, когда хотя бы одно из выше-

указанных обстоятельств не будет установлено. 

В этом случае комиссии по рассмотрению спо-

ров о результатах определения кадастровой сто-

имости будет легче принять решение. При этом 

целесообразно предоставить право проведения 

экспертизы экспертному совету саморегулиру-

емой организации, членом которой является 

оценщик, установивший оспариваемую када-

стровую стоимость.

Как гласит Закон, «…перечень объектов не-

движимости для целей проведения государ-

ственной кадастровой оценки формируется 

уполномоченным федеральным органом испол-

нительной власти в области государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним, кадастрового учета и ведения го-

сударственного кадастра недвижимости». Ис-

полнители работ по государственной кадастро-

вой оценке заинтересованы в том, чтобы внима-

тельно отнестись, во-первых, к полноте сведе-

ний о каждом объекте оценки, во-вторых, к пол-

ноте самого перечня. Если допустить возмож-

ность дополнения объектов оценки (особенно 

неоднократного), то работам по установлению 

кадастровой стоимости не будет конца. 

В настоящее время низкое качество выполне-

ния работ по определению кадастровой стоимо-

сти земельных участков свидетельствует, в том 

числе, об отсутствии необходимых теоретиче-

ских и практических знаний по государственной 

кадастровой оценке. Поэтому СМАО предлагает 

оценщикам, планирующим участие в работах 

по государственной кадастровой оценке, серию 

обучающих семинаров. Прежде всего, это семи-

нары по темам: «Государственная кадастровая 

оценка земель сельскохозяйственного назначе-

ния, лесного фонда, водного фонда» и «Государ-

ственная кадастровая оценка объектов недви-

жимости». В 2011 году запланирована государ-

ственная кадастровая оценка земель сельско-

хозяйственного назначения, а Федеральный за-

кон Российской Федерации от 22 июля 2010 г. № 

167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об оценочной деятельности в Россий-

ской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» позволяет присту-

пить к работам по государственной кадастровой 

оценке объектов недвижимости. Кроме того, 

подготовлены и могут быть проведены обучаю-

щие семинары по темам: «Государственная ка-

дастровая оценка земель населенных пунктов» 

и «Государственная кадастровая оценка земель 

промышленности, энергетики, транс порта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, 

земель для обеспечения космической деятель-

ности, земель обороны, безопасности и земель 

иного специального назначения, земель садо-

водческих, огороднических и дачных объеди-

нений, земель особо охраняемых территорий 

и объектов». С учебными программами пере-

численных семинаров и датами их проведения 
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можно ознакомиться на сайте СМАО. Препода-

вать на этих семинарах будут оценщики, имею-

щие успешный опыт работ по государственной 

кадастровой оценке и участвовавшие в разра-

ботке соответствующих методик.

Экспертиза отчетов по государственной ка-

дастровой оценке – это новая проблема для экс-

пертных советов саморегулируемых организа-

ций оценщиков. Эксперты некоторых СРО уже 

столкнулись с необходимостью проведения экс-

пертизы необычных для них отчетов о рыноч-

ной стоимости земельных участков. Их необыч-

ность в удивительном даже для российских оцен-

щиков дефиците исходной информации (напом-

ним, заказчик оценки и правообладатель объек-

та оценки – разные лица). Совсем новая зада-

ча – экспертиза отчетов по государственной ка-

дастровой оценке, произведенной с использова-

нием технологий массовой оценки. СМАО пред-

лагает для экспертов семинары по следующим 

темам: «Экспертиза отчетов по государствен-

ной кадастровой оценке объектов недвижимо-

сти», «Экспертиза отчетов по государственной 

кадастровой оценке земель сельскохозяйствен-

ного назначения, лесного фонда, водного фон-

да», «Экспертиза отчетов по государственной 

кадастровой оценке земель промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, земель для обеспе-

чения космической деятельности, земель оборо-

ны, безопасности и земель иного специального 

назначения, земель садоводческих, огородниче-

ских и дачных объединений, земель особо охра-

няемых территорий и объектов», «Экспертиза 

отчетов по государственной кадастровой оцен-

ке земель населенных пунктов». С учебными 

программами этих семинаров и датами их про-

ведения можно ознакомиться на сайте СМАО.

Решение задачи повышения качества работ 

по государственной кадастровой оценке требу-

ет не только теоретических знаний и практиче-

ского опыта. Необходима скорейшая стандар-

тизация этой деятельности. В первую очередь, 

нужны стандарты кадастровой стоимости и экс-

пертизы отчетов по государственной кадастро-

вой оценке.  

22 июля вышел Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации» и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».



Мое глубокое убеждение – рынок, пре-

жде всего, должен быть профессиональ-

ным, что включает этичность как неотъем-

лемую часть любой профессии. Есть запад-

ные практики, которые отражают десятиле-

тия опыта, а также массу проанализирован-

ных и переработанных экономических яв-

лений. Есть российская практика, где каж-

дый год шел за десять и умножался на ско-

рость изменений и масштабы страны. Ка-

кой же из этих путей приведет нас к профес-

сиональному рынку? Полностью положить-

ся на западные практики? Но они порой от-

ражают законодательство и реалии иного 

мира. Продолжать самостийное развитие? 

Но это будет похоже на каждодневное изо-

бретение велосипеда и растянет процесс на 

столетия, что по сегодняшним меркам не-

позволительная роскошь, так как время – 

Будущее – 
за профессиональным 
рынком недвижимости
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это теперь не просто деньги, это фактор 

выживаемости. Как известно, самые кра-

сивые и талантливые дети рождаются на 

стыке национальностей, когда сама при-

рода берет лучшее от отличающихся друг 

от друга родителей и создает версию ново-

го поколения – с набором более совершен-

ных качеств, способную адаптироваться к 

новому ритму жизни и постоянно изменя-

ющимся условиям. Мне кажется, подобное 

применимо и к профессиональным процес-

сам. Если скрестить лучшие западные прак-

тики, их наиболее эффективный подтверж-

денный опыт и нашу специфику, получит-

ся отличный рабочий инструмент, который 

позволит профессионалам в области недви-

жимости, строительства и землепользова-

ния успешно практиковать не только в рам-

ках родной географии.

КТО ЖЕ МОЖЕТ 
ВЫСТУПИТЬ В РОЛИ 
«ИМПОРТНОГО 
РОДИТЕЛЯ»? 

Признанным на мировом уровне является 

институт RICS (Royal Institution of Chartered 

Surveyors), созданный в Великобритании в 

1868 году. Он является независимой между-

народной профессиональной организацией,  

представляющей интересы специалистов во 

всех областях недвижимости, землепользо-

вания и строительства, т.е. покрывающий 

более 160 профессий этого сектора эконо-

мики. Организация устанавливает стандар-

ты и регламентирует профессиональную 

деятельность, защищает интересы клиен-

тов и заказчиков путем контроля за стро-

гим соблюдением этических норм и стан-

дартов профессиональной деятельности, а 

также предоставляет актуальную информа-

цию и объективные рекомендации. Благо-

даря этому членство в RICS стало «знаком 

качества» для профессионалов в области не-

движимости во всем мире. На сегодняшний 

день RICS объединяет более 100 000 дей-

ствительных членов, которые работают в 

146 странах мира. Их можно распознать по 

специальным аббревиатурам, обозначен-

ным после имени: MRICS – действительный 

профессиональный член RICS, FRICS – член-

корреспондент RICS.

Наиболее многочисленно и значимо пред-

ставлена в организации профессия оценщи-

ка (valuer). Только в области оценки объек-

тов недвижимости (не считая оценку биз-

неса и активов предприятий, оценку объек-

тов культурного наследия и т.д.) в более чем 

ИНСТТИИТУТ RICS ((ROYYAL INSSTITUTION OF CHARRTTERED SURVVEYORS) 
ЯВЛЯЯЕЕТСЯ НЕЕЗАВИССИМООЙЙ ММЕЖДУНАААРОДНОЙ ПРОФФЕСССИОННАЛЬННОЙ 
ОРГААННИЗАЦИИЕЙЙ,  ПРРЕДССТААВЛЛЯЮЩЕЙЙ ИНТЕРРЕЕСЫ СППЕЦИИАЛИИСТОВВ ВВО ВСЕХ 
ОБЛААССТЯХ НЕЕДВВИЖИИМООСТТИИ, ЗЕМЛЕПППОЛЬЗОВААНИЯ И СТТРОИИТЕЛЬССТТВА.

Вера Рукина, 
руководитель Представительства в России и странах СНГ, RICS
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Если вы думаете, что образование – слишком затратное упражнение 
или вообще потеря времени, попробуйте жить в невежестве.

Неизвестный автор

В этой статье мне бы хотелось продолжить 

тему, поднятую коллегами в предыдущих 

выпусках журнала, – специалисты какого 

профессионального и этического уровня 

требуются современному российскому 

рынку недвижимости?
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100 странах мира активно работают прибли-

зительно 35 000 членов RICS.

Оценщики, получившие квалификацион-

ную степень  RICS, являются самыми ува-

жаемыми в мире поставщиками услуг в 

своей профессиональной области. Финан-

совые институты, инвесторы, крупнейшие 

компании мира, профессиональные кон-

сультанты все чаще обращаются  за надеж-

ным советом именно к ним. Пользуясь их 

услугами, клиент получает уникальное со-

четание знания рынка, профессионально-

го опыта, умения обрабатывать данные и 

гарантию качества, которое обеспечивает 

соблюдение самых строгих в мире глобаль-

ных профессиональных стандартов оценки. 

А кроме того, клиент становится обладате-

лем удобного отчета, сделанного по меж-

дународным стандартам. Такой отчет лег-

ко может использовать следующий специа-

лист, опирающийся на корректные данные 

и единую методологию.

За последние 2 года профессия приобрела 

еще одну новую грань: современный оцен-

щик – это тот, кто умеет, прежде всего, оце-

нивать риски. В 2007–2009 гг. мы убедились 

в том, что неспособность оценить стоимость 

реальных активов может привести к губи-

тельным глобальным последствиям не толь-

ко для инвесторов, акционеров и работни-

ков, но и для общества в целом.

ЧТО ЖЕ ФОРМИРУЕТ 
ПОНЯТИЕ СОВРЕМЕН-
НОГО КВАЛИФИЦИРО-
ВАННОГО ОЦЕНЩИКА?

1. Профессиональное образование как 

база квалификации;

2. Постоянно развивающиеся профессио-

нальные стандарты;

3. Осведомленность о глобальных эконо-

мических процессах;

4. Возможность практиковать без границ, 

приобретая международный опыт;

5. Общение в профессиональном сообще-

стве;

6. Накопленный профессиональный опыт;

7. Повышение квалификации в течение 

всей жизни; 

8. Высокие этические принципы.

Совокупность этих составляющих  позво-

ляет специалисту аппликироваться на сда-

чу квалификационного экзамена на степень 

RICS по одному из путей вступления. Всего 

существует 6 путей вступления, но для  рос-

сийского рынка наиболее характерны:

 – «Выпускник» (Graduate 1) – для выпуск-

ников аккредитованного курса RICS Финан-

сового университета при Правительстве Рос-

сийской Федерации;

– «Ведущий специалист» (Senior 

Professional) – для специалистов рынка не-

движимости, имеющих профильное обра-

зование на уровне магистра (не менее 5 лет 

высшего образования), опыт работы более 

5 лет и занимающих на данный момент ру-

ководящую должность.

Основное различие в процедуре вступле-

ния по этим путям – это срок сдачи экзаме-

на. Ведущим специалистам разрешается по-

ступать в ближайшую сессию, в то время как 

молодым специалистам необходимо нарабо-

тать 2 года профессионального опыта.

Хотелось бы подробнее остановиться на 

двух основных моментах, которые возника-

ют при подготовке и проведении каждой ква-

лификационной сессии. Я думаю, мои колле-

ги – экзаменаторы RICS – поддержат меня.

Во-первых, что есть профильное образо-

вание? Британскому рынку недвижимости 

в современном его понятии скоро будет 150 

лет. Наш рынок еще только приближается к 

своему совершеннолетию. Профильное об-

разование всегда было у строителей, инже-

неров, финансистов, а оценщикам и риэл-

торам пришлось осваивать свои профессии 

стихийно. Я искренне рада тому, что сейчас 

у молодых специалистов по оценке появи-

лась прекрасная образовательная база, ко-

торую дает аккредитованный курс RICS в 

Финансовом университете при Правитель-

стве РФ. В этом году он был расширен до 

магистерской программы «Оценка и управ-

ление активами и бизнесом». Выпускники 

этого курса понимают процессы родного 

рынка и вместе с тем оперируют междуна-

родной терминологией,   знают, что вкла-

дывается в ту или иную компетенцию в 

разрезе международной практики. А это 

как раз то, что не всегда легко поддается 

пониманию более взрослых специалистов. 

Обобщая, скажу: язык цифр всегда красно-

речивее языка слов. Статистика «успевае-

мости» по квалификационным сессиям по-

казывает, что выпускники курса успешно 
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сдают квали-

фикационный 

экзамен RICS – 

у них самый высо-

кий процент сдавших 

с первого раза! Быть мо-

жет, они уже и есть то самое но-

вое поколение? Хочется в это верить!

Во-вторых, почему важен профессио-

нальный опыт? Потому что квалификаци-

онная степень RICS – это не академическая 

степень, а бизнес-приложение. На пути к 

получению степени RICS профессиональ-

ный опыт играет важную роль, особенно 

для регионов с системой образования, от-

личной от британской. Безусловно, важно 

и образование, и знание Стандартов оцен-

ки RICS («Красной Книги»), а также мето-

дологии RICS, но основной задачей экзаме-

на является выявление того, КАК специа-

лист применяет свои знания. А это нельзя 

вы учить. Это приходит с практикой и уча-

стием в разных проектах – через их анализ, 

через общение в профессиональном поле, 

через полемику,  узнавание иных точек 

зрения и лучших практик. Это как раз то, 

что отличает членов RICS, и то, что вклады-

вается в до сих пор непереводимое на рус-

ский язык понятие «chartered surveyor». 

Резюмируя свои мысли, я еще раз спраши-

ваю себя: специалисты какого уровня требу-

ются современному рынку недвижимости?

Образованные, мыслящие, не останав-

ливающиеся на достигнутом профессио-

нальном уровне, с широким кругозором 

и высокими этическими принципами, а 

главное – любящие свою профессию и же-

лающие ее развивать и передавать знания. 

Будущее невозможно без прошлого и на-

стоящего. Прошлое – это преемственность 

поколений в профессии, наработка прак-

тик. Настоящее – это попадание в шаг вре-

мени, развитие технологий. Думаю, сейчас 

мы как раз закладываем основу професси-

онального будущего. Основу, без которой 

наша страна не сможет стать полноцен-

ным участником глобальной экономики, а 

будет лишь испытывать на себе ее колеба-

ния, не имея возможности влиять на про-

исходящие процессы. Будущее в наших ру-

ках, давайте его творить!  

ОЦЕННЩЩИКИ, ПОЛЛУЧИВШШИИЕ КВАЛИФФФИКАЦИИООННУЮЮ СТЕЕПЕННЬ  RICCS,, 
ЯВЛЯЯЮЮТСЯ ССАМЫМИИ УВВАЖЖААЕМЫМИИИ В МИРЕ ПОСТААВЩИКААМИ УССЛЛУГ 
В СВООЕЕЙ ПРООФЕЕССИИОНААЛЬННОЙ ОБЛЛЛАСТИ.



СУПЕРФРИКОНОМИКА

Книга вышла при поддержке члена Партнерства СМАО, 

консалтинговой группы «НэоЦентр»

«Суперфрикономика» – одна из самых эпатирующих книг о за-

конах экономики и жизни современного общества. Пожалуй, она 

может соперничать только со своей предшественницей «Фрико-

номикой», не так давно взорвавшей мир деловой литературы.

«Экономист-диссидент» Стивен Левитт вместе с писателем и 

журналистом Стивеном Дабнером продолжают открывать огоро-

шенному читателю «скрытую сторону всего». Нестандартные, про-

вокационные наблюдения авторов показывают неожиданные эко-

номические и психологические механизмы, скрывающиеся за са-

мыми обычными явле-

ниями нашей жизни. 

Эта книга рекомендо-

вана к прочтению тем, 

кто не боится сочетать 

классику с авангар-

дом, творчество – с по-

рядком, а фундамен-

тальные основы – с не-

стандартным мышле-

нием.
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Что читать, чтобы правильно управлять?

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ЦЕНТР: КЛЮЧЕВЫЕ 
ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ГРУППОЙ 
КОМПАНИЙ

Книга вышла при поддержке 

члена Партнерства СМАО, 

компании KPMG

В книге освещаются ключе-

вые вопросы управления груп-

пой компаний с практической точки зрения. Основное внимание 

уделяется корпоративному центру, играющему ведущую роль в 

повышении стоимости группы и ее эффективности, как единого 

хозяйствующего организма. В книге рассматриваются такие во-

просы, как роль и модели корпоративного центра, его структура 

и функции, а также проблемы во взаимодействии корпоративно-

го центра и бизнес-единиц.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ: 
ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИКИ

Асват Дамодаран – гуру в области инве-

стиционной оценки. Его новая книга объ-

единяет в единое целое различные обла-

сти знаний о риске: экономическое обо-

снование его поведенческих аспектов, фи-

нансовую оценку, непосредственно управ-

ление риском, и впервые представляет чи-

тателям его полную картину.

Книга выстраивает организационную 

связь между между функциональными областями управления риском в 

компании, на практических примерах аргументирует положительный 

эффект риска, его использование для увеличения денежных потоков и 

стоимости компании, а также позволяет выработать эффективную систе-

му управления рисками с использованием моделей оценки стоимости. 

ОЦЕНКА СТОИМОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЯ (БИЗНЕСА)

Цель авторов – познакомить читате-

ля с практическими приемами и метода-

ми оценки стоимости предприятия (биз-

неса). Здесь рассматриваются законода-

тельные основы оценки стоимости пред-

приятия (бизнеса), приводятся основные 

подходы и методы оценки, раскрывают-

ся основы финансовых вычислений, не-

обходимых для проведения оценки иму-

щества. Книга может быть использована 

оценщиками, финансистами, руководи-

телями организаций.

ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ

Чтобы стать грамотным инвестором, 

вооруженным индивидуальными и ин-

ституциональными знаниями, необхо-

димо четко представлять себе главные 

особенности каждого финансового ин-

струмента, связанные с ними риски и 

рынки, на которых они обращаются. 

Эта книга содержит самое полное опи-

сание финансовых инструментов. К ее 

написанию привлечены известнейшие 

эксперты, обладающие ключевыми знаниями, необходимыми для 

правильного выбора и эффективного использования абсолютно всех 

существующих сегодня на рынке финансовых инструментов.

Д.В.Лейкин
Изд.: Альпина Паблишерз, 2010

А.Дамодаран 
Изд.: ИД «Вильямс», 2010

Е.В.Шпилевская, 
О.В.Медведева
Изд.: Феникс, 2010

Фрэнк Фабоцци
Изд.: Эксмо, 2010
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Стивен Левитт, 
Стивен Дабнер
Изд.: Манн, Иванов 
и Фербер, 2010
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«Оценочная деятельность» – единственный в своем роде глянцевый, но действительно содержательный журнал о том, как эффективно 
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Размер модуля Горизонтальный 
макет

Вертикальный 
макет Цена, руб.

1/3 полосы – 70х290 40 000

1/2 полосы 210х145 – 50 000

2/3 полосы 210х188 140х290 80 000

1/1 полоса – 210х290 110 000

Обложка (внутр.) – 210х290 150 000

Разворот (внутр.) 420х290 – 180 000

Скидки за количество публикаций

  2 публикации 5%

  3 публикации 10%

  4 публикации 15%

  8 публикаций 30%

Скидка для членов Партнерства СМАО 20%

Скидки для некоммерческих организаций
и образовательных учреждений

15%

Скидка для рекламных агентств 10%

Увеличение стоимости рекламы –
наценка за позиционирование

30%
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