
СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА 

 

Дорогие читатели!  

 

Под знаком финансового и экономического кризиса пройден 2009 год. 

  

На новый 2010-й и последующие годы Президент России Дмитрий 

Медведев в своем Послании к Федеральному Собранию Российской 

Федерации поставил задачу модернизации экономики. В этой связи в 

последнее время активно обсуждаются контуры новой финансовой 

архитектуры и все чаще говорится о посткризисном развитии. 

  

Уже осенью наметилась тенденция роста ВВП, снижения инфляции и 

ставки рефинансирования. Все, казалось бы, указывает на улучшение 

ситуации в экономике, но, чтобы развиваться, нужно инвестировать, 

кредитовать и нормализовать деловые связи. А для реализации этого 

необходимо разобраться в «завалах» кризиса – в хозяйственный оборот 

все активнее вовлекаются различные виды долговых обязательств, в том 

числе просроченных. 

  

В настоящее время предпринимается целый ряд шагов по управлению 

проблемной задолженностью: создаются структуры, консолидирующие 

проблемные активы, активизируется работа по финансовому 

оздоровлению предприятий, совершенствуется работа коллекторских 

агентов. Однако не стоит забывать об эффективности управления 

проблемными долгами, которая во многом зависит от разработанности 

методологии оценки стоимости прав требования. 

  

Дорогие читатели, впереди нас ждет новый год. Пусть проблемы и долги 

останутся в старом году, а в новом – мы будем совершенствоваться и 

развиваться! 

  

С уважением, М. Федотова 

Будущее нормативного правового регулирования 

Анна Попова, статс-секретарь – заместитель министра экономического развития Российской 

Федерации 

  

Текст: Эльмира Магомедова 

  

  



ОД: В 2009 году Национальному Совету по оценочной деятельности был присвоен его законный 

статус. Ваше мнение о роли Совета в регулировании профессии и его основных задачах?  

Анна Попова: Создание Национального Совета – важный шаг в формировании целостной 

системы регулирования рынка оценочных услуг. Совет – это верхний уровень системы 

саморегулирования. Добровольно созданный всеми саморегулируемыми организациями оценщиков, 

Совет должен направлять свои действия на создание системы профессиональных стандартов нового 

уровня, которые будут признаваться не только в России, но и во всем мире, на формирование и 

закрепление добросовестной практики ведения деятельности, в том числе путем формирования единых 

подходов к ее осуществлению. Со временем это должно привести и к дебюрократизации профессии. 

Все действия должны быть системны, в режиме постоянного анализа промежуточных результатов. 

  

Хотелось бы все же видеть более активные действия Совета в процессе совершенствования системы 

федеральных стандартов и предложения по совершенствованию правового регулирования оценочной 

деятельности, и чтобы эти предложения отвечали реальным потребностям рынка, а не конъюнктурным 

веяниям. Необходимый инструментарий для этого в Законе сегодня присутствует, только его 

реализация на практике пока не нашла своего воплощения. Так в чем же проблема, в инструментах 

или в сообществе, которому этот инструмент предоставили? 

  

ОД: В сообществе активно обсуждают поправки в Закон об оценочной деятельности в части 

регулирования кадастровой оценки. Вносят ли, на ваш взгляд, изменения что-то принципиально новое 

в оценочную практику?  

А.П.: Главное, что проектом предполагается закрепление за оценщиками функций по кадастровой 

оценке на уровне федерального закона. Сейчас соответствующие функции закреплены актом 

Правительства Российской Федерации.  

Деятельность оценщиков, направленная на установление кадастровой стоимости, носит публичный 

характер. Работы по проведению кадастровой оценки проводятся для целей налогообложения, 

установления арендной платы и определения цены выкупа земельных участков, и последствием 

некорректного определения кадастровой стоимости может стать, в том числе, выпадение доходов 

бюджетов различных уровней или необоснованное изменение налоговой нагрузки на 

налогоплательщиков.  

  

Отчасти именно поэтому вводится обязанность исполнителя работ по определению кадастровой 

стоимости – заключать договор страхования ответственности за ущерб, который может быть причинен 

в результате осуществления деятельности по определению кадастровой стоимости, на страховую сумму 

в размере не менее тридцати миллионов рублей. Это будет дополнительное страхование к уже 

установленному в Законе об оценке требованию о страховании профессиональной ответственности.  

  

Также законопроект предусматривает определение процедуры урегулирования споров.  

  

На сегодняшний день результаты государственной кадастровой оценки земель могут быть оспорены в 

судебном порядке.  

  

Законопроект же дополнит существующую практику возможностью оспаривания таких результатов в 

специальной комиссии по рассмотрению споров, созданной федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по организации проведения государственной кадастровой оценки на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации.  

  

Важно отметить, что основанием пересмотра может быть не только ошибочность сведений об объекте 

недвижимости, использовавшихся при определении его кадастровой стоимости, но и установление в 

отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на календарную дату, по состоянию на 

которую была установлена его кадастровая стоимость. 

  

ОД: По какому принципу будут созданы такие комиссии?  

А.П.: Законопроектом на министерство возлагаются полномочия по утверждению типового требования 

к порядку образования и работы комиссии. В состав комиссии будут входить по одному представителю 

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, федерального органа исполнительной 

власти, осуществляющего функции по организации проведения государственной кадастровой оценки, 

органа кадастрового учета, саморегулируемой организации оценщиков, членами которой являются 



оценщики, выполнившие определение кадастровой стоимости, и представитель Национального Совета 

по оценочной деятельности.  

  

Исходя из состава комиссии для разработки и утверждения порядка ее образования и работы, на наш 

взгляд, целесообразно обсуждение этого вопроса с органами власти и организациями, представители 

которых войдут в состав комиссии для наиболее эффективной ее работы. 

  

ОД: Законопроектом устанавливается обязательная экспертиза СРО отчетов об оценке кадастровой 

стоимости. Это хорошо? Это накладывает какие-то дополнительные обязательства на 

профессиональные объединения?  

А.П.: Результаты определения кадастровой стоимости затрагивают неограниченное число лиц, и, 

безусловно, проведение экспертизы отчета об определении кадастровой стоимости дополнит 

некоторые обязательства СРО оценщиков.  

  

Сейчас идет обсуждение возможных поправок в закон, касающихся установления дополнительных 

требований к лицам, проводящим экспертизу, и их ответственности.  

  

Хотелось бы отметить, что требование об экспертизе не является принципиально новым. Такая 

практика применяется, например, при заключении некоторых государственных контрактов. 

  

ОД: Законопроект увеличивает для оценщиков, участвующих в процедуре государственной 

кадастровой оценки, повышенный лимит страхования ответственности — 30 млн руб. Это много или 

мало, откуда вообще взялась эта сумма и для чего?  

А.П.: При доработке проекта поправок к законопроекту с Минфином России возник аналогичный 

вопрос.  

  

При определении минимального размера страховой суммы по страхованию ответственности оценщика 

при осуществлении государственной кадастровой оценки Минэкономразвития России 

руководствовалось средним уровнем затрат на привлечение оценщика (оценщиков) на выполнение 

соответствующих работ, исходя из того, что размер страховой суммы должен покрывать расходы 

соответствующих бюджетов, связанные с осуществлением функций по организации и проведению 

государственной кадастровой оценки.  

В частности, в расчете на 1 субъект Российской Федерации при проведении 1 тура государственной 

кадастровой оценки земель в 2000–2005 гг. средняя стоимость работ по всем категориям земель в 

субъекте составила 25,1 млн рублей. При проведении 2 тура государственной кадастровой оценки 

земель в 2006–2008 гг. средняя стоимость работ по всем категориям земель в едином субъекте 

Российской Федерации составила 30,4 млн рублей.  

  

При этом на сегодняшний день не представляется возможным точно оценить потенциальный размер 

ущерба, который может быть причинен третьим лицам в результате проведения государственной 

кадастровой оценки, и размер соответствующих сумм убытков, которые могут быть признаны к 

возмещению в судебном порядке.  

  

Собственно, исходя из этого, а также в целях защиты государственных интересов и сохранения 

бюджетных средств законопроектом справедливо предлагается установить обоснованный минимальный 

размер страховой суммы в размере 30 млн рублей. 

  

ОД: Отзывом Правительства Российской Федерации на законопроект из определения кадастровой 

стоимости исключено слово «рыночная». Чем это вызвано?  

А.П.: Это связано прежде с тем, что кадастровая стоимость выделяется как отдельный вид стоимости, в 

свою очередь, рыночная стоимость у объекта оценки может быть только одна.  

  

Кроме того, кадастровой оценке подлежат и объекты, выведенные из оборота, которые, в свою 

очередь, не могут иметь рыночной стоимости, поскольку, например, не представлены на открытом 

рынке.  

  

Однако кадастровая стоимость должна максимально стремиться к рыночной и в некоторых случаях 

может быть равна ей.  



  

Так, например, проектом поправок Правительства Российской Федерации к законопроекту, 

разрабатываемому Минэкономразвития России, планируется изменить пункт 3 статьи 66 Земельного 

кодекса Российской Федерации. Согласно предложенной редакции в случаях определения рыночной 

стоимости земельного участка кадастровая стоимость земельного участка устанавливается равной его 

рыночной, а не в процентах, как в настоящее время. 

  

ОД: На министерство проектом возлагается обязанность по разработке целого ряда актов. Как идет 

работа, что ждет рынок?  

А.П.: Сейчас совместно с Росреестром идет обсуждение установления требований к отчету об оценке 

кадастровой стоимости, которые будут дополнять федеральный стандарт «Требования к отчету об 

оценке (ФСО № 3)» с учетом специфики работ по определению кадастровой стоимости.  

  

Относительно утверждения Минэкономразвития России порядка определения кадастровой стоимости 

вновь учтенных объектов недвижимости и объектов недвижимости, по которым произошло изменение 

их количественных и (или) качественных характеристик, хотелось бы отметить, что его планируется 

установить по аналогии с действующим порядком по земельным участкам.  

  

Определение кадастровой стоимости осуществляется в соответствии с федеральными стандартами 

оценки, стандартами и правилами СРО оценщиков, регулирующими вопросы определения кадастровой 

стоимости.  

  

Насколько нам известно, Национальный Совет по оценочной деятельности сейчас ведет доработку 

соответствующего проекта документа, ранее разработанного рабочей группой Совета по оценочной 

деятельности при Минэкономразвития России.  

  

Также в Минэкономразвития России ведется работа по разработке иных актов, напрямую не связанных 

с действиями оценщиков. Например, одним из важных дополнений Закона об оценочной деятельности 

является то, что порядок осуществления надзора за деятельностью саморегулируемых организаций 

оценщиков будет устанавливаться Минэкономразвития России. Сейчас идет согласование 

соответствующего административного регламента, разработанного совместно с Росреестром и 

учитывающего опыт Росрегистрации в этом направлении.  

  

Мы предполагаем скорейшую разработку указанных актов и их утверждение непосредственно после 

вступления в силу изменений в Закон об оценочной деятельности. 

  

ОД: В оценочном Интернет-сообществе в конце года среди прочего активно обсуждали сразу два 

дискуссионных вопроса. Во-первых, целесообразность введения единого квалификационного экзамена 

для оценщиков, во-вторых – ужесточение требований к экспертам, проводящим экспертизу отчетов об 

оценке в СРО. Каково на этот счет мнение министерства, ждут ли Закон очередные изменения?  

А.П.: Пока о конкретных изменениях говорить еще рано. Хотя действительно, вопрос качества 

образования важен, и активное обсуждение это лишний раз подтверждает. Вряд ли с этим кто-то будет 

спорить. Но всегда ли можно контролировать качество образовательных программ, и можно ли делать 

это эффективно? Экзамен CFA, например, можно сдавать без прохождения какого-либо специального 

образовательного курса, сам факт его сдачи подтверждает уровень квалификации. То есть контролю 

подлежат знания, а не формат их получения. Такой подход, по мнению многих, себя оправдывает. И, 

возможно, пока не представляется иного эффективного способа мотивации повышения уровня знаний 

специалистов.  

  

Относительно экспертов, осуществляющих экспертизу отчетов об оценке, стоит отметить, что зачастую 

по результатам экспертизы меняется и итоговый результат оценки. К сожалению, нельзя безоглядно 

исключать риски проведения недобросовестной экспертизы, злоупотреблений положением эксперта. В 

Законе же сегодня установлена лишь профессиональная ответственность оценщиков.  

  

Таким образом, возможное установление требований к экспертам – это шаг к позитивному развитию 

профессии. Какими они будут? Возможно, дополнительная имущественная ответственность, требования 

к стажу профессиональной деятельности и обязательное членство в СРО, в рамках экспертного совета 

которого эксперт осуществляет свою деятельность. 



  

ОД: В этом году особо активно Минэкономразвития России занималось совершенствованием 

законодательства в сфере банкротства. Существует ли согласно новому видению ведомства 

взаимосвязь данного института оздоровления экономики с оценкой? Если да, то в чем она 

заключается, и, в целом, какова роль оценщиков в деле о банкротстве? Что-то нового появится в 2010 

году?  

А.П.: Институт оценки в ходе процедур, применяемых в деле о банкростве, играет роль 

дополнительной гарантии защиты прав и законных интересов как кредиторов, так должников и 

общества в целом.  

  

Конечно, это касается вопроса оценки стоимости имущества должника. Особый вклад в развитие 

оценки в делах о банкротстве внес вступивший в конце 2008 г. в силу Федеральный закон № 296-ФЗ, 

который развил установленный предыдущими редакциями Закона о банкротстве принцип привлечения 

оценщика. Закон установил статус оценщика в ходе процедур банкротства, как лица, 

обеспечивающего деятельность арбитражного управляющего.  

  

Кроме того, усилилась роль СРО оценщиков при проведении экспертизы отчетов об оценке в случае 

банкротства унитарных предприятий – изменены правовые последствия заключения уполномоченного 

органа, ранее носившего запретительный характер. Теперь же введена возможность экспертизы отчета 

об оценке в СРО и доработки отчета оценщиком в случае необходимости.  

  

Первостепенная задача в перспективах регулирования – окончательно определить статус оценщика 

как лица, занимающегося частной практикой, для чего подготовлены и в скором времени будут 

приняты изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации. 

  

ОД: В эпоху кризиса у многих предприятий выросла задолженность, у банков сформировались запасы 

из «плохих» долгов. В коллекторской деятельности участники тоже принимают решения о стоимости 

долгов, но делают это совсем иначе, нежели оценщики. На ваш взгляд, чем это обусловлено? 

Правильно ли это?  

А.П.: Так говорить не совсем корректно, нужно отделять скупку долгов от посредничества в их 

взыскании. В любом случае, оценка задолженности имеет место лишь в случае покупки долговых 

портфелей, а это на сегодня, по оценкам самих коллекторов, не очень-то популярный вид их 

деятельности. Стоимость долговых портфелей, выставляемых банками на продажу, по оценкам тех же 

коллекторов, очень завышена, а количество так называемых «мертвых» долгов, в том числе 

образовавшихся в результате мошеннических схем, очень велико. Коллекторским агентствам, в любом 

случае, невыгодно брать на себя «зависшие» долги, даже с очень большим дисконтом. Слишком 

высоки риски. При продаже банком долговых портфелей оценивает портфель не коллектор, а банк, 

выставляющий его на продажу. А вот для банка такую оценку могут делать оценщики.  

  

Как правило, коллекторы действуют как посредники-агенты, то есть долги продолжают «висеть» на 

балансах банков, и в данном случае оценки долгов как таковой нет. Вероятно, при расчете 

вознаграждения коллектора учитываются и размеры долгов, их тип (как правило, это однотипные и 

бесспорные долги), а также сроки просрочки. Вознаграждение может рассчитываться как процент от 

взысканной суммы долга, но в любом случае это предмет договоренности банка и коллектора.  

  

Если же говорить о случаях, когда оценщика привлекают к участию в коллекторской деятельности, то 

можно однозначно сказать, что методология оценки не зависит от того, кто является заказчиком, 

коллекторское агентство или банк. Если речь идет об оценке на этапе предоставления кредита, то в 

этом случае актив оценивается как действующий, а кредитная организация хеджирует риски снижения 

стоимости вследствие возможного дефолта с помощью понижающих коэффициентов. В ситуации, когда 

актив стал проблемным, он оценивается в том состоянии, в котором находится. 

  

ОД: В октябре 2007 года на V Международной конференции «Нормативно-правовое регулирование 

оценочной деятельности» вы сказали, что в сфере оценочной деятельности в сжатые сроки был 

осуществлен переход от системы лицензирования оценочной деятельности к саморегулированию, 

основанному на передовом международном опыте. Прошло более двух лет. Как сейчас вы могли бы 

оценить сложившуюся российскую практику саморегулирования? 



А.П.: Эффективно работающий институт саморегулирования – это порой недостающий элемент в 

структуре транспарентности государства с рыночной экономикой. Любой профессионал должен нести 

гарантированную ответственность не только перед заказчиком, но и перед всем сообществом. И 

главное – профессионал должен это осознавать. Только в этом случае в России будут грамотно 

выполненные отчеты об оценке и объективные аудиторские заключения.  

  

До сих пор тема саморегулирования нуждается в разъяснении. Но я уверена, что уже через несколько 

лет множество специалистов и компаний будут членами СРО. Саморегулирование выступает 

альтернативой государственному контролю – контроль со стороны СРО является гораздо более 

эффективным, чем государственный. Хочется, чтобы СРО оценщиков на практике доказали это 

утверждение, поскольку они непосредственно осуществляют контроль за своими членами, и прежде 

всего, в части соблюдения российского законодательства при составлении отчетов об оценке, а также 

имеют возможность напрямую воздействовать на сознательность исполнителей путем применения 

дисциплинарных мер и взысканий.  

  

По моему мнению, в отрасли создан достаточно жизнеспособный механизм регулирования и контроля. 

Хотя, конечно, пока еще рано давать какие-либо однозначные оценки эффективности системы. Для 

России институт саморегулирования – новый, и полноценно он функционирует только в нескольких 

отраслях. Правда, многие отрасли уже стоят на пороге его введения.  

  

В любом случае, отмена лицензирования создала условия повышенной ответственности оценщиков к 

выполнению своей работы. Многие недобросовестные участники рынка предпочли его покинуть, и я 

считаю, что это только на благо отрасли. 

  

ОД: Скоро Новый год! Каким будет ваше напутствие оценочному сообществу на 2010 год?  

А.П.: С учетом курса на модернизацию экономики и внедрение инноваций в 2010 году хочется 

пожелать сообществу найти свой собственный бозон Хиггса и научиться его использовать 

исключительно в мирных целях.   

Нигде стандарты и правила чиновниками не 

устанавливаются 

Виктор Плескачевский, председатель Комитета по собственности Государственной думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя Совета 

Национального Совета по оценочной деятельности 

 

Текст: Семен Фомин  

 

 

 

Развитие – это движение, а движение требует точных ориентиров. 

Особенностями маршрута, по которому происходит движение в 

сторону саморегулирования, а также анализом этого процесса в 

оценочной деятельности с ОД поделился Председатель комитета по 

собственности Государственной Думы РФ Виктор Плескачевский.  

 

ОД: Начну с вопроса, который не перестает волновать участников любой 

профессиональной деятельности. А зачем вообще нужно саморегулирование? 

В.П.: Есть много слов с корнем само-: самоуправление, самоорганизация, 

самоконтроль и т.д. Если мы поставим их в ряд, то станет понятно, чем от них 

отличается саморегулирование. Саморегулирование – это часть общего государственного процесса 

регулирования отношений в конкретной сфере. Конституционный суд РФ по этому поводу 

сформулировал свою позицию очень точно, а именно: деятельность каждого лица, которое может 

причинить ущерб третьим лицам, должна регулироваться государством, но государство вправе 

определить форму регулирования. Оно может происходить непосредственно в форме лицензирования, 

а может опосредованно в форме саморегулирования. То есть Конституционный суд признал, что 

саморегулирование – это альтернатива лицензированию, часть государственного механизма 



регулирования, которое построено на том, что правила и контроль за исполнением этих правил 

устанавливает не государство, а сообщество в организованной форме и в режиме своей солидарно-

материальной ответственности.  

 

Если говорить о том, кто заинтересован в саморегулировании, то во главе угла стоит потребитель. В 

отличие от остальных форм регулирования он получает дополнительный режим материальной 

ответственности, обеспечиваемый компенсационным фондом СРО. Это не абстрактный уставный 

капитал или обычные обязательства по договору. Мы прекрасно знаем, что большая часть 

юридических лиц в форме ООО имеет уставный капитал 10 тысяч рублей, а по гражданскому 

законодательству это и есть декларированный размер гражданско-правовой ответственности. В 

сегодняшней модели СРО мы имеем иную установку: вне зависимости от размера уставного капитала 

юридического лица или имущества физического лица необходимо сформировать общий фонд 

денежных средств. Именно этот фонд теперь является установленным законом размером гражданско-

правовой ответственности. Если подумать, то ответственности в саморегулировании сегодня больше, 

чем в остальных формах регулирования, поэтому потребитель не может быть недоволен.  

 

Теперь поговорим об интересах профессионалов. До сих пор в большинстве сфер деятельности 

стандарты и правила устанавливаются государством. Лишь иногда с привлечением профессионала, но, 

как правило, без его участия. Нет никакой организованной формы взаимодействия. Конечно, есть 

такие суррогатные формы взаимодействия, как научно-методические или экспертные советы при 

министерствах. При саморегулировании же речь идет о том, что сами профессионалы определяют 

необходимость и достаточность тех или иных правил. Безусловно, это происходит под надзором 

государства и потребителей. И благодаря этому возможность внедрения профессионалами 

некорректных стандартов сведена к минимуму – закон устанавливает минимальные рамки этих 

стандартов. С точки зрения точности и адекватности, выгодно ли профессионалам самим 

устанавливать правила или лучше оставить эти функции чиновникам? К счастью, весь мир дал нам 

ответ: нигде стандарты и правила чиновниками не устанавливаются.  

 

А также о заинтересованности государства. Государство сегодня вынуждено в том случае, когда 

выдает лицензию, фактически принимать на себя ответственность за каждого субъекта. А способно ли 

государство нести эту функцию? Оказывается, нет. В первую очередь, потому, что чиновник, который 

устанавливает правила и осуществляет контроль за их исполнением, мотивирован лишь заработной 

платой и достаточно абстрактным публичным интересом. Так что саморегулирование как правовое 

явление выгодно и государству, поскольку увеличиваются реальные возможности администрирования 

процессов. Ведь в этом случае государство становится арбитром в отношениях «потребитель – 

поставщик услуг». Во всем мире именно эти две группы заинтересованных лиц договариваются о 

стандартах качества и приемлемой цене услуг. И неважно, касается это услуг или товаров. Примеры 

есть как в оценке или бухгалтерском учете, так и в сфере производства молочных продуктов.  

 

Получается, что при внимательном рассмотрении саморегулирование невыгодно только 

недобросовестным чиновникам и предпринимателям. Так сложилось, что, говоря о 

предпринимательстве, независимо от размеров проще договориться с конкретным чиновником, чем с 

себе подобными профессионалами, с точки зрения того, что правильно, а что нет. И естественно, что в 

силу сохранившихся наших привычек из недавнего прошлого предпочтение зачастую отдается именно 

таким договоренностям. А вот когда требуется договориться в рамках профессионального сообщества, 

при условии, что все понимают условную цену таких договоренностей и существует коллективная 

материальная ответственность в рамках компенсационного фонда СРО, недобросовестным становится 

быть неудобно. Объективно остается меньше возможностей, чтобы злоупотреблять. Государство 

обмануть можно, гораздо сложнее сделать это с такими же профессионалами, как ты сам. Конечно, 

саморегулирование сегодня развивается непросто, в первую очередь, потому, что как форма соучастия 

бизнес-сообщества в регулировании собственной деятельности оно пока непривычно. С другой 

стороны, в условиях посттоталитарной экономики форма некоммерческой организации, которая имеет 

властные функции, не сразу принимается сознанием. Многие юристы с трудом понимают 

саморегулирование как форму, потому что в их голове властные функции могут быть только у органов 

власти. Так было в советской экономике. Автоматически очень многие являются наследниками этой 

идеи. Между тем, во всем мире наличие властных функций у СРО никого не смущает. Государство же 

при этом оставляет за собой надзирающую функцию, функцию арбитра. Базовым Федеральным 

законом «О саморегулируемых организациях» предусматриваются разные подходы к выстраиванию 

системы надзора. Там, где было лицензирование или есть необходимость в регулировании 

государством, членство субъектов предпринимательской или профессиональной деятельности данной 

отрасли в СРО обязательно, в сферах, где государство не регулировало отношения либо регулировало 



такими механизмами, как требования к качеству, – предпочтительной является форма добровольного 

членства в саморегулируемых организациях.  

 

Важно понимать, что лица, объединившиеся вместе в режиме материальной ответственности, 

получившие право самостоятельно устанавливать стандарты деятельности и следить за их 

исполнением, получают реальные конкурентные преимущества перед теми, кто не входит в систему 

СРО. Когда существует компенсационный фонд как механизм ответственности, любой потребитель, не 

удовлетворенный качеством продукции или услуги, имеет возможность обратиться с иском о 

возмещении ущерба. Любопытно, что сам факт того, что это возможно, сильно дисциплинирует 

предпринимателя.  

 

Саморегулирование – это предельно естественная форма, апробированная всем миром. Можно сказать, 

что, обобщив мировой опыт, мы ее просто усовершенствовали для российских реалий. На Западе есть 

механизм добровольной ответственности, и в большей степени – репутационной ответственности, а в 

нашем случае слово «репутация» в российской практике пока весит не очень много. Поэтому мы 

решили подкрепить репутацию материальной ответственностью. Хотя бы для первых 15–20 лет 

становления этого института. 

 

ОД: Учитывая, что саморегулирование как форма потребовало больших усилий для формирования 

соответствующей правовой базы на законодательном уровне, хотелось бы обсудить некие 

промежуточные итоги. Что, на ваш взгляд, в законодательстве реализовать удалось, а над чем еще 

предстоит работать? 

В.П.: Нужно признать, что саморегулирование в любой отрасли в силу причин, которые я назвал, 

приказом с понедельника не введешь. Относительно легко саморегулирование вводится только там, 

где регулирование признается законодательством обязательным. Мне хочется вспомнить пример 

первопроходцев саморегулирования в нашей стране – арбитражных управляющих. Когда мы только 

начинали обсуждать концепцию создания СРО, не было ни одного арбитражного управляющего, кто 

был бы за саморегулирование. Сегодня, спустя 7 лет после принятия закона, сообщество считает, что 

если кто-то из специалистов отрасли заявляет о том, что его не устраивает саморегулирование, то это 

вполне может служить основанием для того, чтобы заподозрить этого специалиста в 

недобросовестности. После введения регулирования их деятельности на принципах саморегулирования 

вся модель перевернулась. Был ликвидирован целый госорган. Также если до введения 

саморегулирования числилось 18 тысяч лицензированных арбитражных управляющих, то рискнули 

взять на себя материальную ответственность и войти в профессию с началом саморегулирования всего 

6 тысяч специалистов. Это означает, что оставшимся 12 тысячам государство хотя и выдало лицензии, 

но не контролировало должным образом ситуацию и получало в качестве результата скандальные 

захваты предприятий через процедуру банкротства.  

 

Да, с принятием базового Закона «О саморегулируемых организациях» появилась реальная правовая и 

организационная возможность появления самого института саморегулируемых организаций в целом 

ряде отраслей, и процесс этот набирает темпы, что свидетельствует о востребованности темы самим 

бизнес-сообществом. Но если саморегулируемая организация согласно ее базовой концепции и 

мировому опыту – это действительно более эффективный инструмент негосударственного публичного 

контроля, сорегулятор со специальной правоспособностью, действующий в общественных интересах от 

имени государства, то нам очевидно, что требуется большая детализация правовых норм. Большая 

часть из того, что нам нужно сделать в наших планах, есть уже давно. Сегодня о развитии 

саморегулирования заговорили как о дорожной карте, поэтому необходимо комплексно уточнить 

детали маршрута движения. Все саморегулирование как система состоит из огромного количества 

деталей. Эти детали мы должны нанести на нашу дорожную карту и согласовать конкретные даты, 

когда они появятся в законодательстве или профессиональных стандартах. Мы обсуждаем с 

Министерством экономического развития необходимость детальной программы развития 

саморегулирования как вширь, то есть по видам деятельности, так и в глубину, по степени 

детализации закона.  

 

Если говорить о развитии вширь, то сегодня в базовой модели саморегулирования уже задействованы 

арбитражные управляющие и оценщики. С небольшим отклонением от нее вовлечены аудиторы. 

Отклонение состоит в том, что во всем мире объектом регулирования являются аудиторы – физические 

лица хотя бы потому, что юридическое лицо не может быть субъектом профессиональных знаний. У нас 

же аудиторы вошли в саморегулирование как юридические лица. Очень плохо сложилось 

саморегулирование в строительстве. Сегодня я вынужден констатировать, что СРО в строительстве – 



это не СРО по базовому Закону «О саморегулируемых организациях», а что-то мутировавшее из 

изжившей себя системы лицензирования, но лишь под прикрытием терминологии саморегулирования и 

при явном желании чиновников сохранить систему, как говорится, под себя. Поэтому мы не признаем 

СРО в строительстве. Сейчас на выходе находится закон о саморегулировании еще одной очень 

важной профессии – актуариев. Без актуария не может быть должным образом составлен ни один 

аудиторский отчет, поскольку речь идет о важных математических расчетах по тем процессам, которые 

идут в каждой корпорации. Патентные поверенные также, по нашему мнению, должны оказаться в 

плоскости саморегулирования, чтобы поднять на новый качественный уровень свою деятельность. То 

же касается и кадастровых инженеров – наиважнейшей фигуры на рынке недвижимости. Оценщик не 

может рассчитывать стоимость земельного участка, если он не описан с надлежащей точностью. Из-за 

неправильного регулирования деятельности кадастровых инженеров сегодня 100% объектов на 

территории Российской Федерации описаны неточно, с большим количеством ошибок. А оценивать 

земельный участок с ошибкой в размере 8–10% из-за неточности его описания – это, мягко говоря, 

ошибиться в оценке. Но против саморегулирования для кадастровых инженеров выступают 

монополисты, которые сидят на измерительных работах. Опять мы получаем неестественный процесс. 

Интересные события сейчас происходят в сфере управления недвижимостью. Жилищный кодекс 

упоминает об управляющих компаниях, но не объясняет, что это за организации. Сейчас в рамках 

базового Закона №315-ФЗ 7 некоммерческих организаций, объединивших на добровольной основе 

управляющие компании в сфере ЖКХ, уже получили статус СРО. До конца года мы ожидаем рост 

общего числа саморегулируемых организаций в этой сфере до 15–20. В этом проекте участвуют 

порядка 50 регионов по всей стране. Это типичный пример, когда предпринимателям выгодно, чтобы 

дистанцироваться от недобросовестных коллег, выделить себя, приняв дополнительную материальную 

ответственность. На самом деле, продолжая перечислять возможности для роста саморегулирования 

вширь, мы обнаруживаем довольно длинный список.  

 

Говоря о развитии в глубину, много предложений готовится в рамках общего законодательства, но и по 

отдельным сферам инициатив достаточно. Оценщики тому пример. Сегодня отчет оценщика 

структурирован так, что содержит и информацию, являющуюся коммерческой тайной. Мы предлагаем 

сделать так, чтобы к отчету прилагалось дополнительное заключение оценщика, которое бы не 

раскрывало коммерческую информацию о заказчике, но вместо этого содержало только вывод о 

стоимости объекта оценки, что является информацией, важной для всех членов общества. Такие 

результаты оценки в интегрированном виде должны стать составной частью большой базы данных всех 

отчетов по стране. На сегодняшний день оценщик работает с разными ценами объектов-аналогов: 

иногда с ценами предложения, иногда с ценами спроса, иногда с ценами сделок, которые с трудом 

добывает у регистрационных служб, потому что эта информация закрытая. Кроме того, ни одной из 

этих баз полностью доверять нельзя, информация в них ничем не гарантирована и не подкреплена 

ответственностью, то есть фактически все данные являются декларационными. А мы полагаем, что 

если оценщики объединят результаты своей работы в форме упомянутой мной базы, то мы получим 

информацию, за которой в качестве гаранта стоит режим материальной ответственности оценщика. Это 

означает, что со временем мы сможем естественным образом добиться того, что эта база станет самой 

точной на рынке. С одной стороны, фактором контроля качества станут иски потребителей. С другой – 

требования к качеству информации самих оценщиков. Имея формат, когда информация прозрачна и 

доступ к ней свободен, мы не увидим аномального расхождения в ценовых параметрах объектов-

аналогов. А если они будут, то, по меньшей мере, сразу же будут привлекать внимание. То же можно 

сказать про аудиторов. У них есть заключение, которое является предметом интереса для аналитиков, 

инвесторов, общества в целом, то есть публичная информация. В качестве резюме можно сказать, что 

требуется большая работа над стандартами, регулирующими подготовку отчетов. 

 

ОД: Когда можно ожидать появление такой дорожной карты? 

В.П.: Будь наша воля, такая дорожная карта появилась бы уже давно. Но процессу сопротивляются не 

только недобросовестные члены сообщества, но в гораздо большей степени «добросовестно 

заблуждающиеся» – те, кто элементарно не разобрался с нововведениями. Мы ведем активную работу 

среди профессионалов-предпринимателей, пытаясь донести логику и преимущества нового формата 

работы. Также в рядах сопротивляющихся много недобросовестных чиновников. Должен признать, что 

недобросовестных чиновников, пожалуй, даже больше, чем «добросовестно заблуждающихся» 

предпринимателей. Чиновник системно не согласен с тем, что у него отнимают полномочия, чиновник 

так устроен. И в этом изначально заложен конфликт интересов, который стоит за всей 

административной реформой. Я заговорил о дорожной карте во многом и потому, поскольку именно о 

таком формате планирования стали думать и в Правительстве. Сроки ее появления как документа пока 

не ясны. Думаю, если события будут развиваться благоприятно, то этот документ мы можем увидеть в 



следующем году.  

 

Мне кажется важным, что вне зависимости от сроков появления самой дорожной карты 

интеллектуальный процесс продолжается. Существует плотное взаимодействие с действующими СРО, а 

также с теми, кто хотел бы войти в их число. Пример эволюционного процесса, который нам, в 

некоторой степени, даже пришлось сдерживать в этом году, – агрессивное инициирование 

саморегулирования в медицине. Происходит это потому, что набирается критическая масса 

специалистов, которые считают, что профессия деградирует. Процессуальную безответственность 

каждого отдельно взятого врача не может компенсировать новое оборудование или современные 

технологии. Поэтому медицина, являющаяся важнейшей социальной сферой, в силу несовершенства 

внутренних вопросов сталкивается с тем, что медицинская услуга начинает уходить на Запад.  

 

Конечно, законодательный процесс сложно отнести к мобильному. Возможно, в ряде отраслей на 

эволюционное становление саморегулирования потребуются годы, но своей победой мы считаем, что 

сегодня не только мы говорим о необходимости саморегулирования. Высококлассные специалисты из 

разных отраслей сами начинают поднимать этот вопрос. Снова вспомню пример медицины: одна из 

самых консервативных профессий выбрала этот путь. Вне зависимости от сроков, которые потребуются 

для завершения настройки саморегулирования, мировая практика говорит нам, что механизм работает. 

Диплом специалиста той или иной отрасли свидетельствует только о том, что человек успешно сдал 

экзамены. А вот чтобы заниматься профессиональной практикой, нужно, как правило, войти в 

соответствующую ассоциацию. Это и есть тот барьер, который отделяет просто образованного 

человека от практикующего специалиста, несущего ответственность перед потребителем услуг. 

 

ОД: Мы коснулись текущего состояния саморегулирования в разных отраслях. Давайте поговорим об 

условиях работы СРО. Планируются ли какие-либо шаги, чтобы конкретизировать вопрос 

налогообложения саморегулируемых организаций и компенсационного фонда? 

В.П.: Безусловно, это необходимо, ведь саморегулирование – это регулирование в общественном 

интересе. Снимая эту функцию с государства, необходимо создать инфраструктурную возможность для 

СРО осуществлять эту деятельность. В этом смысле нынешние членские взносы в СРО – это те же 

самые налоги. В то же время изначально с Правительством обсуждалось, что все обязательные взносы 

в СРО (в компенсационный фонд, страховые взносы, минимальные взносы на содержание) должны 

включаться в издержки предпринимателя.  

 

К сожалению, у нас пока нет закона о частной практике. В гражданском и налоговом праве описаны 

только две профессии: нотариус и адвокат. Оценщик, архитектор, изыскатель, врач, в отличие от 

всего мира, в России не являются частнопрактикующими профессиями. Пока оценщик только назван 

частнопрактикующим, но фактически, с точки зрения законодательства, таковым не является. А чтобы 

решить проблемы с налогообложением, оценщик должен стать в Налоговом кодексе в один ряд с 

нотариусом и адвокатом. Эти меры запланированы. В данный момент они находятся в стадии 

обсуждения с Правительством. 

 

ОД: Как вы оцениваете состояние рынка профессиональных услуг? Вся экономика сейчас находится в 

состоянии неопределенности. Как в этой ситуации будут ощущать себя профессии, вовлеченные в 

саморегулирование? Какие перспективы сегодня есть на рынке? В качестве примера хотелось бы 

рассмотреть оценочную деятельность. 

В.П.: Для оценщиков перспективы очень интересные, даже в условиях кризиса. Но есть и угрозы на 

пути реализации этих перспектив. Главная из них состоит в том, что свою ответственность, в том числе 

материальную, специалисты на рынке пока не осознают. В результате мы видим такие примеры, как 

скандалы вокруг ГК «Олимпстрой», когда оценщик изначально понимает, что обосновывает 

завышенную (или заниженную) цену, но идет на поводу у заказчика. Не менее важна проблема 

конфликтов руководства оценочной компании и наемного оценщика в результате давления на 

последнего.  

 

Понимание последствий, которые предусматривает материальная ответственность, позволили бы 

оценщикам более осмысленно подходить к своим обязанностям и чаще говорить «Нет». Глобально это 

означает, что объективность результатов работы, выраженная в отчете об оценке, была бы выше. 

Думаю, что рынку сейчас нужны акты, демонстрирующие реальность наступления ответственности. 

Тогда станет понятно, что взносы в компенсационный фонд – не формальность, а реальная цена, 

которую придется заплатить всем за каждого члена сообщества, действия которого привели к 



возникновению ущерба. Несмотря на внешне кажущуюся непривлекательность такого развития 

событий, в целом результат окажется благотворным. Мы естественным образом придем к повышению 

объективности оценки и сократим спред между возможными отклонениями расчетов и объективным 

уровнем стоимости объекта оценки. 

 

ОД: Когда в полной мере «заработает» ответственность? Пока механизмы страхования и 

компенсационный фонд имеют ограниченное применение. 

В.П.: Я убежден, что 2–3 иска к разным СРО, по которым будет вынесено положительное решение о 

возмещении ущерба, изменят ситуацию. Это откроет многим членам сообщества глаза на реальность 

претензий, погашаемых за счет средств компенсационного фонда. Резонанс будет сумасшедший. А как 

результат, мы увидим увеличение гражданской заинтересованности ко всем механизмам СРО. В первую 

очередь, к страхованию. Арбитражным управляющим, к слову, на то, чтобы осознать необходимость 

этого инструмента, потребовалось шесть лет. А сейчас они вступили в диалог со страховщиками и 

активно обсуждают правила и подходы применительно к стоящей задаче. То же будет и у оценщиков.  

 

Конечно, со страхованием связан свой комплекс вопросов. В первую очередь, то, что не назван 

страховой случай. Законом мы ввели новый вид страхования, который сформулирован не как 

страхование гражданской ответственности, а как страхование профессиональной ответственности. 

Разница в том, что в первом случае необходимо доказать ущерб, а во втором – ущерб и нарушение 

профессиональных стандартов. То есть законом мы обеспечили возможность атаки на стандарты со 

стороны потребителей, которые будут активно критиковать их в связи с тем, что в соответствии со 

стандартами ответственность практически не возникает. Под этим давлением СРО будут вынуждены 

совершенствовать свои стандарты деятельности.  

Повторю, что именно удовлетворенные иски к СРО, которые приведут к необходимости пополнять 

компенсационный фонд и сведут на нет систему защиты оценщиков, сделают актуальной задачу 

пересмотра процедур приема в члены, уточнения критериев образования и квалификации членов, 

инициирования процесса страхования и т.д. По-новому встанет и вопрос ведения реестра членов СРО. 

Необходимо вести его так, чтобы на поверхности была вся профессиональная деятельность каждого 

оценщика. Тогда факторы профессионального риска можно будет минимизировать уже на этапе 

выбора оценщика. Потребитель сможет привлекать тех оценщиков, которые, на его взгляд, 

гарантируют определенный качественный уровень услуг. Возможно, привлечение таких специалистов 

стоит дороже, но зато и риски некачественной работы ниже. 

 

ОД: Продолжая тему тарифов и ценообразования оценочных услуг. Как вы видите решение проблемы 

демпинга внутри сообщества?  

В.П.: Для расчета компенсации за услуги оценщика целесообразно использовать как объемные, так и 

стоимостные показатели. Так нормируются консультанты во всем мире. Если кто-то из оценщиков 

позволяет себе демпинг, то этот факт становится вопросом для изучения комитетом по этике. 

Последний же должен поинтересоваться у оценщика, с чем связана низкая стоимость его работ. Если 

объяснение ценообразования признается неубедительным, то это отмечается в реестре, то есть 

становится достоянием общественности. В следующий раз оценщик дважды подумает о компенсации за 

свои «услуги». А для тех, кто только входит в профессию, это иллюстрация того, как работают 

правила.  

 

Если же смотреть на вопрос шире, то хотел бы напомнить, что Президент России Дмитрий Медведев 

обратил внимание на необходимость создания профессиональных судов. На сегодняшний день такие 

суды – это элемент пока судейского общества. Но фактически конструкция СРО изначально 

предусматривает наличие профессионального суда – это дисциплинарный комитет организации. Для 

того чтобы он заработал полноценно, нам необходимо регламентировать его поведение. Поэтому 

нужен профессиональный дисциплинарный кодекс. Он должен четко описывать всю шкалу вины и 

возможного наказания за нарушения, допущенные оценщиком. Это очень важный регламентирующий 

документ. Процедура не должна быть субъективной: все должно быть процессуально и оспоримо, в том 

числе через третейский суд, например. 

 

ОД: А как быть с «заказной» оценкой? 

В.П.: На разных профессиональных мероприятиях с разным составом участников я многократно 

спрашивал самих оценщиков о том, как они оценивают процент заказных отчетов. Какая бы цифра ни 

озвучивалась публично, в неформальном общении все признают, что эта цифра – минимум 60–70%. 



Это означает, что ни оценщик, ни потребитель не уважают свою профессию. А в итоге мы получаем 

ситуацию, когда, к примеру, Центральный Банк занимается написанием собственной методики оценки 

активов банков для своих нужд, а услугами оценщиков не пользуется принципиально. Банкиры, 

определяя залоговую стоимость имущества, также используют ресурсы внутренних экспертов, которые 

функционально оценщиками не являются.  

 

Безусловно, привлечение оценщика или отказ от последнего – право заказчика. Но для оценочного 

сообщества это означает, что существует недоверие со стороны потребителя. Да, консультацию для 

управленческих целей можно получить у любого лица. Закон и деловая практика это не запрещают. Но 

в правильной системе координат в предоставлении подобных услуг принимает участие именно 

профессиональный оценщик. Так происходит во всем мире. 

 

ОД: Можно ли ожидать, что нам удастся воспользоваться мировым опытом? 

В.П.: Я прихожу к выводу, что в ближайшее время мы неизбежно увидим структурирование рынка 

профессиональных оценочных услуг. А это, в свою очередь, приведет к резкому раскрытию рынка для 

оценщиков. Приведу пример. Как часто сегодня прибегают к помощи оценщиков при совершении 

сделок с недвижимостью физические лица? Практически никогда. А я убежден, в этом случае оценщик 

мог бы взять на себя роль экономического адвоката, адвоката достоверного уровня стоимости. 

 

Независимо от того, насколько взаимовыгодно происходят сделки купли-продажи недвижимости, если 

бы с каждой стороны в сделке присутствовал оценщик, то диалог о стоимости, а значит и о цене 

сделки, был бы более квалифицированным, происходил с учетом большего количества факторов 

стоимости, и цена в большей степени отражала бы состояние рынка. В мире такая модель работает. 

Почему не работает у нас? Нет доверия к оценщику. В сознании потребителя уровень ошибок, 

совершаемых оценщиком, неприемлем для принятия точных решений.  

 

Я считаю, что сегодня у оценщиков есть возможность сделать выбор в пользу долгосрочной цели 

установления доверительных отношений с потребителем. К моему огромному удовольствию, как для 

основного соавтора концепции саморегулирования, я вижу в оценочном сообществе большое 

количество специалистов, которые осознают значение оценочной профессии. Они строят свой бизнес 

«вдлинную», на 10–15 лет, не пытаются утвердиться за счет краткосрочных проектов, не допускают 

высокой вероятности совершения ошибок, не идут на компромисс с качеством работ.  

 

Помимо приоритета внимания потребителю, оценщики не должны забывать и про коммуникации с 

представителями смежных отраслей. В этом взаимодействии скрыт большой потенциал обмена опытом. 

Скажем, у арбитражных управляющих материальная ответственность была предусмотрена с 2002 г., а 

первые иски к арбитражным управляющим появились через 6 лет. Причина этого в том, что 

потребитель все это время не понимал, что в связи с тем, что появилась материальная 

ответственность, можно и нужно подавать иски, в случае если представители профессии допускают 

нарушения. Думаю, что сейчас у оценщиков складывается похожая ситуация. Компенсационный фонд 

как инструмент должен работать. Законодатель будет на этом настаивать. Ведь ни у кого не возникает 

вопросов по поводу необходимости работы Агентства по страхованию вкладов. Если банк не справился 

со своими обязательствами, существует установленная законодательством гарантия, которую вкладчик 

может получить.  

 

Возвращаясь к тому, какие очертания завтра будет иметь рынок, думаю, что в процессе роста 

профессионализма и ответственности оценщиков рынок в количественном выражении специалистов, 

которые предоставляют услуги оценки, будет сужаться. Те, кто оказался в профессии случайно, имеют 

возможность критически посмотреть на свое место на рынке и принять решение: нужно ли на нем 

оставаться? Те же, кто планирует оставаться в профессии долго и передавать клиентов по наследству 

своим приемникам, должны будут начать смотреть на свою профессиональную деятельность шире. 

Число случаев обязательной оценки, предусмотренных законом, не так велико. Но обязательная 

оценка, как впрочем, и обязательное страхование – это не основа бизнеса. Это всего лишь скелет 

отрасли. Объем рынка, где оценщик может быть востребован, в десятки раз больше размеров рынка 

обязательной оценки. И все это зависит не от экономической конъюнктуры. Именно в кризис роль и 

авторитет эксперта возрастают. Таким образом, стремиться было бы правильно именно к системному 

взаимодействию с потребителем в области добровольной оценки.  

 

Конечно, рынок – это не только предложение, но и спрос. Многое действительно зависит не только от 



оценщиков, но и от образованности потребителя. В этом направлении представители профессии 

должны стремиться выстраивать диалог. 

 

ОД: Несомненно, потенциал у рынка большой, но все-таки этот вопрос кажется перспективой 

завтрашнего дня, как, скажем, общее восстановление экономической конъюнктуры. Если же мы 

говорим о сегодняшнем дне, могут ли профессионалы на рынке оценочных услуг рассчитывать на 

стимулирующие меры и поддержку государства, по аналогии с реальными секторами экономики? 

В.П.: Помощь реальным секторам, таким как автопром, имеет серьезную социальную подоснову. О 

решении экономической проблемы речь идет в меньшей степени. Поэтому я не думаю, что в этом 

ключе правильно проводить аналогию с оценщиками. 

 

ОД: Имелась в виду не прямая материальная поддержка. Возможно, как раз в период экономического 

спада было бы целесообразно расширить число случаев обязательного проведения оценки? 

В.П.: Если поступить так, то вместо того, чтобы доказывать свою значимость как эксперта в процессе 

сделки и образовывать потребителя в области значения профессии для эффективности ведения 

бизнеса, оценщик пойдет прятаться за спину государства и искать дополнительные установленные 

законом случаи продемонстрировать свой профессионализм. Во всем мире в аудите, страховании, 

оценке существование обязательных случаев реализации профессионалом своих функций 

предусмотрено исключительно тогда, когда это требуется в интересах общества. Злоупотреблять этими 

интересами неправильно. Расширять свое место на рынке нужно за счет естественных потребностей 

рынка. Ведь глобально оценка делается как в интересах общества, так и в управленческих целях. 

Почему же тогда оценщики не доказывают потребителю, что никто, кроме них, не сможет помочь 

принять правильное управленческое решение? Кризис здесь как раз на руку – это самое 

благоприятное время, чтобы занимать рыночные ниши. Причем занимать их нужно, не побоюсь этого 

слова, в агрессивной форме. Во многом для этого мы и создали механизмы саморегулирования, когда 

бороться за статус профессии нужно не каждому отдельно взятому оценщику, а используя ресурсы 

всего профессионального сообщества при помощи Национального Совета по оценочной деятельности. 

Здесь как раз появляется возможность решить системные вопросы, которые могут тормозить развитие 

профессии: иски от потребителей, проблемы с налоговиками, взаимоотношения с регуляторами. Что 

касается последнего, то крайне важно, чтобы оценочное сообщество вступало в активный диалог с 

государством, лоббировало свои интересы, когда это требуется.  

 

Снова вспомню пример ГК «Олимпстрой». Да, закон плохо отрегулировал вопросы изъятия 

собственности и некорректно сформулировал цену изъятия, которая складывается из рыночной 

стоимости и убытков. Но кто как ни оценщики знает, что убытки не являются объектом гражданского 

оборота и по этой причине не могут быть объектом рыночной стоимости. Можно сказать, что в России 

это первый случай массового изъятия, но в других развитых экономиках эта практика есть. В подобных 

случаях и должна проявляться роль профессионального сообщества, которое бы демонстрировало 

обществу и государству имеющуюся лучшую практику.  

 

Нам потребовалось время, чтобы прийти к этому, но в итоге взаимодействие ГК «Олимпстрой» с 

Национальным Советом по оценочной деятельности происходит. Эта совместная работа несет в себе 

необходимость многих дополнительных решений: разработки методики экспертизы, методики 

актуализации, процедуры проведения актуализации и т.д. Все это должны делать не чиновники, а 

оценщики. Сейчас Национальный Совет берет на себя активную роль в этих процессах, но когда 

система будет отнормирована, появятся понятные условия работы – участие Совета уменьшится, а 

самих оценщиков должно будет возрасти. 

 

ОД: Вы упомянули, что потенциал развития рынка во многом зависит от дополнительных инициатив, 

исходящих со стороны оценочного сообщества. А как вы относитесь к такой услуге, как экспертиза 

отчетов об оценке? Какой у нее потенциал? Как, на ваш взгляд, должны готовиться эксперты? 

В.П.: Это очень интересный и важный вопрос. Само понятие «эксперт» сегодня не– достаточно 

регламентировано. Помимо этого, подходы к задачам экспертизы могут быть разные: экспертиза на 

соответствие стандартам и экспертиза с подтверждением стоимости сильно отличаются. Мне кажется, 

что сейчас необходимо определить разные задачи по экспертизе, стандартизировать процесс по 

составу работ и затрат, а также в разрезе объемных и стоимостных показателей.  

 

Важно понимать, что до введения понятия экспертизы в оценке существовало огромное количество 



государственных экспертов. И фактически нашим понятием экспертизы мы ликвидировали 

государственную экспертизу отчетов об оценке. В перспективе так должно произойти и в других 

сферах, где присутствует государственная экспертиза. Со временем государственные эксперты должны 

будут уступить место экспертам из профессиональных сообществ, неважно, говорим ли мы о 

строителях, архитекторах, бухгалтерах или оценщиках. Основная аргументация такого решения в том, 

что эксперт – это лицо признанное, а не назначенное. В случае же системы назначения эксперта 

государством совсем необязательно, что такие специалисты знакомы со всеми последними 

особенностями и требованиями конкретной отрасли.  

 

Роль эксперта мне представляется даже шире. Со временем для экспертизы отчетов в суде было бы 

правильно привлекать экспертов именно из профессионального сообщества. Конечно, обязать суды 

выбирать именно этих экспертов на законодательном уровне не представляется возможным, зато есть 

возможность обязать суды обосновать свой выбор эксперта. В такой конфигурации выбор никому не 

известного эксперта, вместо пользующегося авторитетом члена сообщества, станет нелогичным.  

 

Я отдаю себе отчет в том, что все эти инициативы потребуют времени и планомерной работы. В 

терминах дорожной карты, о которой я говорил вначале, мы сейчас находимся на старте. Институт 

экспертов создан. Теперь нужно повышать его регламентацию, механизм отбора экспертов, механизм 

подотчетности, механизм сравнения квалификации экспертов. Эти вопросы в законе пока не описаны. 

Но, обращаясь к мировому опыту, необходимо будет проработать два блока вопросов: 

профессиональные требования, то есть требования к образованию и стажу работы, а также 

материальные требования, к которым можно отнести требования страхования и наличия 

компенсационного фонда. Подчеркну, что независимо от уровня образования стаж работы является 

критичным, поскольку во многом от него зависит осознание экспертом своей ответственности.  

 

Институт оценки, как инженерная конструкция, должен строиться по принципу устойчивости и 

надежности. В этой конструкции необходимо предусмотреть место и для ремесла, и для искусства. 

Первичная задача – построить фундамент, иначе говоря, поднять уровень ремесла. А создавать 

предпосылки для того, чтобы люди искусства объединялись в экспертные советы, – задача более 

высокого порядка. 

 

ОД: Сегодня мы очень много говорили о маршруте, который должен привести профессиональное 

сообщество к полному осознанию возможностей саморегулирования. Но каков бы ни был маршрут, без 

усилий, чтобы преодолеть сам путь со стороны идущего, наверное, ничего не получится. Что, по-

вашему, должно делать профессиональное оценочное сообщество, чтобы изменить мир вокруг себя, 

изменить свою роль в этом мире, изменить себя самих? 

В.П.: Саморегулирование в той модели, которую мы построили, – это предельно естественный процесс. 

Это прозвучит парадоксально, но в некоторых случаях можно не делать ничего. Все равно мы 

эволюционно придем в состояние оптимума. Главным механизмом саморегулирования является 

коллективная ответственность. Если ее нет или она не работает, то СРО превращается в клуб по 

интересам. В этом случае неважно, кто именно состоит в организации, важно, чтобы платили членские 

взносы. Как только включается механизм материальной солидарной ответственности, автоматически 

возникает много вопросов: кого мы принимаем в члены организации? Соответствуют ли механизмы 

контроля при приеме в организацию требуемому уровню качества? Нужно ли эти механизмы 

ужесточать? Члены СРО вправе и должны этим интересоваться. Требования, контроль и санкции – это 

часть саморегулирования. Если на дисциплинарном комитете оценщик получает резкую критику своей 

деятельности, то эта критика исходит от таких же членов, как и он сам. Таким образом, мы получаем 

самонастраивающийся механизм.  

 

Приведу пример из смежной отрасли. Когда разрабатывался механизм саморегулирования для 

арбитражных управляющих, я был уверен, что потребуются годы, чтобы 40 СРО арбитражных 

управляющих научились дискутировать между собой. Все они являлись конкурентами и достаточно 

активно боролись за место на рынке. Не самая лучшая среда, чтобы о чем-то договариваться. Тогда мы 

не стали прописывать национальный совет саморегулируемых организаций в законе (аналог НСОД), 

поскольку побоялись, что этот орган станет местом, где самопровозглашенная группа из 

профессионального сообщества начнет диктовать свои правила всем остальным. Что любопытно, уже 

через три месяца после того, как закон вступил в силу, три четверти действовавших на тот момент СРО 

сами учредили некоммерческую организацию – Союз саморегулируемых организаций арбитражных 

управляющих. В законе этого органа предусмотрено не было, а по факту он существовал. Конечно, 

было много сложностей. Не все СРО вовремя платили взносы, тем не менее, самые сильные СРО 



согласились в тот момент платить взносы за тех, кто этого делать не мог, чтобы отрасль встала на 

ноги. И все это происходило в конкурентной среде. Разве чиновник смог бы предложить такое 

решение? Два года назад Конституционный суд признал представителей Союза саморегулируемых 

организаций арбитражных управляющих лучшими экспертами в области банкротства, отказавшись 

привлекать других экспертов. Это уникальная ситуация: высший суд на территории Российской 

Федерации признал НКО в силу того, что она была построена естественным образом без помощи 

закона, но представляла интересы всего профессионального сообщества.  

 

Вернемся к оценочной деятельности. Становление СРО в любой отрасли происходит в три этапа. 

Первый этап – это собственно создание СРО. Это технический этап, основополагающий по своей сути. 

Мы считаем, что должно быть 15–20 СРО. Это должно обеспечить некую экономическую демократию. У 

оценщиков СРО пока 8. Возможно, в ближайшее время мы увидим создание еще двух, но дальше, 

скорее всего, процесс замрет. Второй этап – самый важный в становлении системы – создание 

Национального Совета. Если такого органа нет, то возникает проблема регулятивного арбитража. Да, 

каждая СРО пишет стандарты, но вопрос их общего согласования, задействованные в этом процессы и 

ресурсы остаются неопределенными. Третий этап – это формирование всей нормативной базы этой 

пирамиды. Он может занять 3–5 лет, и потребуется проработать все правила, требования, создать 

дисциплинарный кодекс. Но все это берется уже из практики, каждодневной работы оценщиков. 

Например, нет необходимости придумывать регламент экспертного совета. Каждому СРО достаточно 

проанализировать выполненные за год экспертизы и далее в рамках НСОД прописать выводы в 

правилах.  

 

Вообще, говоря о саморегулировании, в голову приходят слова Гумилева, что все живое тянется к себе 

подобному. Исторически сообщества людей формировались по очень простым причинам – защищать 

себя и свои интересы и устанавливать правила поведения внутри коллектива. Так устроена природа. 

Создавая основы саморегулирования, мы придерживались именно этой модели.    



 
Финансовый кризис: вчера, сегодня, завтра 

Вадим Максимов, директор Департамента долгосрочного финансового планирования Министерства 

финансов Российской Федерации  

 

Текст: Эльмира Магомедова  

  



    

О.Д.: В преддверии нового года как вы оцениваете итоги уходящего 2009 года?  

Вадим Максимов: Оценивая итоги, необходимо отметить роль Правительства Российской Федерации в 

борьбе с последствиями мирового финансового кризиса. Так, благодаря разработанным антикризисным 

мерам в начале года удалось стабилизировать ситуацию на банковском и финансовом рынках, не 

допустить существенного роста безработицы и инфляции. Постепенное ослабление национальной 

валюты во второй половине 2008 г. – начале 2009 г. позволило банкам создать необходимые валютные 

резервы и обеспечить устойчивость банковской системы.  

  

В то же время итоги года еще раз доказали необходимость повышения эффективности работы 

государственного аппарата: борьбы с коррупцией и снижения административной нагрузки на бизнес. В 

условиях кризиса эти проблемы особенно актуальны для малого и среднего бизнеса, для которого 

бремя нагрузки, связанной с несовершенством государственного аппарата и административных 

процедур, сопоставимо с налоговым бременем. 

  

О.Д.: По мнению ведущих экономистов, финансовый кризис, затронувший весь мир, подходит к концу. 

Однако для поддержания процесса восстановления экономики необходимы, возможно, дополнительные 

меры. На ваш взгляд, какими они должны быть?  

В.М.: В условиях финансово-экономического кризиса, охватившего многие страны мира, выработка 

антикризисных мер не ограничивается территорией одного государства. В случае несогласованных 

решений реализация подобных мер разными странами может иметь лишь негативный эффект.  

  

На этапе выхода из кризиса перед мировым сообществом встает вопрос выработки согласованных 

стратегий выхода из антикризисных программ. В мире восстановление темпов экономического роста 

находится на ранней стадии, поэтому резкое сворачивание антикризисной государственной поддержки 

пока преждевременно.  

  

Думаю, что в этих условиях для поддержания процесса восстановления российской экономики 

Правительству Российской Федерации важно координировать свои действия с мировым сообществом, 

участвуя в дискуссиях по вопросам антикризисной политики в рамках различных межгосударственных 

объединений, таких как G-20, МВФ, Мировой банк и пр. 

  

О.Д.: В ряде документов зафиксирован курс на модернизацию экономики, то есть переход к 

инновационному типу экономического развития. Как будут развиваться инновации в среднесрочной 

перспективе в условиях низкой инвестиционной активности коммерческого сектора?  

В.М.: В среднесрочной перспективе переход к инновационному развитию экономики должен 

содействовать ее диверсификации и формированию внутренних источников развития. При этом термин 

«инновации» необходимо трактовать широко: это и создание не имеющей аналогов в мире 

высокотехнологичной продукции, и освоение новых для нашей страны технологий производства.  

  

Важной задачей государства в ходе модернизации экономики является развитие институтов 

инноваций. В России уже созданы разнообразные институты развития: технопарки, инкубаторы, 

специальные экономические зоны, инновационные центры и центры по трансферу технологий. Для 

финансирования инновационной деятельности работают венчурные фонды, Банк развития, 

Инвестиционный фонд и т.п. Однако нет четкого понимания роли каждого из них, отсутствует 

координация деятельности созданных институтов.  

  

Таким образом, в ближайший период задачей Правительства Российской Федерации будет не только 

поддержка уровня инвестиционной активности в экономике, но и обеспечение развития надлежащей 

инновационной инфраструктуры. Только развивая эти направления одновременно, мы можем добиться 

надлежащих результатов: модернизации и диверсификации производства и высоких темпов 

экономического роста. 

  

О.Д.: Модернизация экономики напрямую зависит от активности частных инвесторов. Планирует ли 

государство дополнительно стимулировать частный сектор?  

В.М.: На сегодняшний день уход от сырьевой специфики и реализация стратегии инновационного 

прорыва уже ни у кого не вызывает сомнений, т.к. только на основе радикального инновационного 

обновления устаревших основных фондов и выпускаемой продукции возможно обеспечить 



конкурентоспособность российской экономики, высокие устойчивые темпы экономического роста, 

увеличение доходов предприятий, государства и населения. Однако осуществление такой 

инновационной трансформации невозможно без наличия необходимых, отвечающих современным 

требованиям развития ресурсных возможностей, таких как современные средства производства, 

высококвалифицированный кадровый состав и т.д. Не секрет, что сегодня среди основных причин 

низкой конкурентоспособности российских товаров и связанной с ней низкой востребованностью этих 

товаров на рынке называют технологическую отсталость российского производства. В этой связи при 

условии необходимости повышения уровня конкурентоспособности в целом и проведения 

инновационной трансформации в частности приоритетной задачей для нас является модернизация 

экономики и ее переход к инновационному типу расширенного воспроизводства.  

  

Мировой опыт показывает, что скорость перехода зависит от того, насколько национальному 

правительству удается создать атмосферу заинтересованности в научно-технологических 

нововведениях со стороны частных инвесторов. Таким образом, модернизация мировой экономики 

напрямую зависит от активности частных инвесторов. Поэтому в перспективе актуальным является 

вопрос развития государственно-частных партнерств (ГЧП), инвестиционных фондов и прочих 

институтов развития.  

  

Помимо бюджетных выгод, использование схемы государственно-частного партнерства носит еще и 

важное информационное значение. Желание частного сектора участвовать в инвестиционных проектах 

будет свидетельствовать о заинтересованности и экономической эффективности развития 

инновационных отраслей. В результате такой «обратной связи» государственные органы будут 

получать информацию о предпочтениях частного сектора, а значит, смогут сформировать наиболее 

эффективные схемы стимулирующего воздействия для развития необходимых в стратегическом плане 

отраслей.  

  

Безусловно, правительство в дальнейшем планирует поддерживать развитие всех форм ГЧП, т.к. 

применительно к российской экономике они могут стать одним из стратегических направлений в деле 

модернизации объектов промышленности и инфраструктуры. 

  

О.Д.: Одной из антикризисных мер государства была помощь банковской системе. Как вы оцениваете 

ее текущее состояние и ближайшие перспективы развития?  

В.М.: В 2009 году основными приоритетами программы антикризисных мер Правительства РФ стали 

социальная поддержка населения, стабилизация финансового и банковского сектора, а также 

поддержка стратегических предприятий и реального сектора экономики в целом.  

  

В зависимости от фазы кризиса на первый план выходила та или иная острая проблема. В конце 2008 

года была необходимость поддержать финансовый и банковский сектор. Далее, когда стало ясно, что 

их целостность удалось сохранить, а кризис обернулся спадом производства и ростом безработицы – 

на первый план вышла поддержка реального сектора экономики, в частности, его кредитования, и 

программы по повышению занятости, снижению социального напряжения.  

  

С начала кризиса, то есть с середины 2008 года, в стране стало на 57 банков меньше, то есть 

прекратил существование лишь один из каждых 20 банков.  

  

В таких непростых условиях на первый план выходит эффективность работы банка. С большей 

вероятностью свое место на рынке сохранят именно те кредитные организации, которые в последнее 

время проводили взвешенную политику в области привлечения финансовых ресурсов и кредитования, 

а также в области расходов. С рынка могут уйти наименее эффективные банки, и это положительно 

скажется на системе в целом. 

  

О.Д.: Многих в настоящее время волнует проблема роста внешней задолженности частного сектора и 

государства. Насколько ситуация изменилась по сравнению с предкризисным периодом?  

В.М.: Накануне кризиса в структуре внешнего долга Российской Федерации постепенно увеличивалась 

доля корпоративной задолженности. Если в конце 2006 г. она составляла 64,6% от общей суммы, то к 

концу сентября 2008 г. – уже 75,4%. Частично это происходило за счет снижения государственного 

внешнего долга – с 4,9% ВВП в конце 2006 г. до 2,6% ВВП в конце сентября 2008 г., частично – за 

счет роста корпоративной задолженности. В конце 2006 г. ее уровень составил 8,9% ВВП, а уже в 

конце 2007 г. – около 11% ВВП.  



  

По сравнению с высокими показателями внешней задолженности Российской Федерации, 

зафиксированными в конце 2007 г., текущий уровень задолженности сократился на 1,4 процентных 

пункта ВВП и к концу первого полугодия 2009 г. составил 13,3%. При этом государственный долг 

снизился на 0,3 процентных пункта ВВП (3,3% ВВП), частный – на 1,2 процентных пункта ВВП (10%). 

  

О.Д.: Оценка крупных активов – бизнеса, а также оценка инвестиционных проектов основывается на 

макроэкономических прогнозах. Каковы основные тенденции в динамике макроэкономических 

показателей и предположения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, 

учтенные при подготовке федерального бюджета на 2010–2012 гг.?  

В.М.: Прогноз социально-экономического развития на среднесрочную перспективу служит ориентиром 

в работе и для государства, и для частного сектора. В составе показателей, характеризующих общую 

социально-экономическую ситуацию в стране, безусловно, важными являются уровень и динамика ВВП 

и промышленного производства, динамика реальной заработной платы и розничного товарооборота, 

уровень безработицы, инфляции, состояние внешней торговли, а также курс национальной валюты.  

  

Сейчас уже можно говорить о начале постепенного восстановления экономики. Начиная с середины 

года наблюдается рост производства. При этом наиболее быстрыми темпами увеличивается выпуск в 

обрабатывающей промышленности. В целом за период июнь-сентябрь очищенный от сезонности 

выпуск промышленной продукции вырос на 5%. Такая динамика показывает, что по итогам года есть 

возможность избежать значительного снижения производства: ожидается, что в 2009 г. ВВП сократится 

на 8,5%, уровень промышленного производства – на 11,4%.  

  

Для частного сектора интересен анализ динамики потребительского рынка. Здесь октябрьские 

статистические данные позволяют, правда, с некоторой осторожностью, говорить о том, что 

потребительский спрос начинает стабилизироваться. Причиной является динамика реальной 

заработной платы и розничной торговли, между которыми существует корреляция. Спад реальной 

заработной платы в годовом исчислении в октябре 2009 года составил 4,5%. По розничной торговле 

такая же ситуация – в октябре 2009 г. в годовом исчислении показатели снизились на 8,5%. 

Ожидается, что по итогам года индекс реальной заработной платы составит 95,4%, при этом оборот 

розничной торговли может сократиться на 6%.  

  

Безусловно, положительно сказываются на потребительском спросе и другие факторы. К таким можно 

отнести уровень безработицы, который на протяжении последних месяцев снижается. В феврале 

наблюдался максимальный уровень безработицы в 2009 году, составив, по методологии МОТ, 9,5% к 

экономически активному населению, но уже в октябре данный показатель составил 7,7%. Таким 

образом, учитывая текущую динамику, можно поставить под сомнение прогноз среднегодового уровня 

безработицы в 2009 г. – 9,3%.  

  

На протяжении последних трех месяцев инфляция ровна нулю, и по состоянию на 1 ноября 2009 года 

индекс потребительских цен с начала года составил 8,1%, в годовом исчислении – 9,7%. По 

официальному прогнозу, по итогам 2009 г. прирост потребительских цен не превысит 11–12%. А 

инфляция, по нашей оценке, в 2009 г. не превысит 9–9,5%.  

  

Пожалуй, одной из причин наблюдаемой относительной стабильности является отсутствие шоков во 

внешней торговле и ее плавное восстановление. Так, экспорт за последние три месяца существенно 

улучшил свою динамику: в июле 2009 г. к соответствующему периоду предыдущего года спад составил 

44,5%, в августе 2009 года – 40,7%, в сентябре 2009 года – 33,4%. Импорт также постепенно 

восстанавливает позиции.  

  

Прежде всего это связано с эффективной денежно-кредитной политикой государства. Так, Банк России 

в январе 2009 г. обозначил границы стоимости бивалютной корзины. Коридор колебаний 

операционного ориентира был расширен до 26–41 руб. Верхняя граница коридора – 41 руб. – 

соответствует курсу примерно 36,35 руб. за доллар. Исходя из текущей ситуации по основным 

макроэкономическим показателям, мы не ожидаем очередной девальвации рубля. Более того, 

наблюдается укрепление национальной валюты. Удешевление доллара по отношению к рублю связано 

с высокими ценами на нефть на мировом рынке, а также общим оптимизмом инвесторов относительно 

ситуации в глобальной и российской экономике.  

  

Таким образом, практически все основные макроэкономические показатели демонстрируют 



стабилизацию. Однако сейчас еще рано говорить о начале устойчивого роста экономики во многом по 

причине медленного восстановления кредитной активности банков, рисков в мировой экономике, 

связанных со значительными дефицитами стран, «плохими» долгами и безработицей.  

Оценка проблемных кредитов 

Илья Мунерман, руководитель Комитета СМАО по информационному обеспечению, заместитель 
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Лариса Петренко, заместитель председателя Экспертного совета НП «СМАОс», заместитель 
генерального директора ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг»  
  
   
 

 

Проблема просроченной и «плохой» задолженности в России существенно влияет на деятельность 
многих банков и в ближайшем будущем, вероятнее всего, станет еще серьезней, поскольку темп роста 
просроченных долгов во многих сегментах выше, чем темпы увеличения кредитного портфеля.  
 
По оценкам Ассоциации региональных банков России (АРБОР), в категорию проблемных долгов в 2009 
г. попадает около 20% из 17 трлн рублей кредитов, выданных российскими банками предприятиям 
реального сектора и физическим лицам. Причем, есть основания полагать, что эти цифры занижены, 
поскольку для соответствия нормам ЦБ банки часто манипулируют величиной начисленных резервов. 
При 20% невозвратов капитал российских банков станет отрицательным, а значит, во всей банковской 
системе может наступить коллапс.  

  
Наибольший процент невозврата в сегменте кредитования физических лиц – в последние месяцы 
просрочка выросла в два раза. По данным ЦБ, просрочка по кредитам на 1 января – 148 млрд руб. При 
этом именно российские компании могут стать катализатором роста невозврата кредитов: граждане 
должны банкам 4 трлн рублей, а предприятия и компании – 13 трлн. Больше 2/3 этих кредитов 
обеспечены залогом – самих предприятий, недвижимости, автомобилей. «Все это создает условия для 
перехода под контроль кредитных организаций существенной части производственных активов и 
формирования на их основе финансово-промышленных конгломератов», – сообщает АРБОР.  
  
В такой ситуации эффективность работы с проблемными долгами становится жизненно важной 
задачей, от решения ее во многом зависят прибыльность, финансовая устойчивость, а иногда и само 
существование кредитной организации.  

  
В отношении проблемного долга у кредитора имеется несколько альтернативных вариантов действия: 

1. Взыскание долга (самостоятельное или с помощью коллекторского агентства); 



2. Реструктуризация; 

3. Продажа.   

Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.  
  
Взыскание проблемных долгов – первый из способов работы с проблемной задолженностью. За 
последние три года в стране сформировался и значительно окреп рынок цивилизованных 

коллекторских услуг.  
  
Эффективность реструктуризации проблемных долгов во многом определяется степенью 
сотрудничества должника с кредиторами и сильно зависит от размера проблемного долга. Данный 
способ не всегда приемлем при работе со значительным количеством сравнительно небольших 
розничных кредитов. По словам заместителя министра финансов Российской Федерации Оксаны 
Сергиенко, пик кризиса в банковском секторе, ожидавшийся в сентябре-декабре, будет смягчен за 
счет переноса выплат по долгам на следующий год и последующие периоды, когда ситуация может 
улучшиться и заемщики смогут расплатиться по кредитам. Она также отметила, что благодаря 
реструктуризации кредитов дополнительная капитализация банковской системы в этом году и в 
последующие годы может не понадобиться. Это будет зависеть от сценария, по которому пойдет 
развитие экономики, считает замминистра. По ее словам, сейчас оценки роста «плохих» кредитов 

очень различаются: от 10% до 35–50% на конец года.  
  
Что касается продажи проблемных долгов, то этот метод только начинает развиваться. Продажа 
проблемного долга для продавца означает фиксацию убытков сегодня и потерю потенциальных 
преимуществ, возможных при возникновении благоприятных изменений и восстановлении 
платежеспособности должника в будущем.  
  
Кроме того, если первоначальный кредитор является банком, он зачастую просто не может передать 
потенциальному покупателю кредитного портфеля всю доступную информацию о заемщиках, 
поскольку связан соблюдением банковской тайны и другими юридическими ограничениями. 
Покупатель, в свою очередь, вынужден действовать в условиях недостаточной информации и, 
приобретая портфель, не может с достаточной степенью достоверности просчитать будущий возврат 

средств.  
  
Таким образом, покупая долги, субъективно он принимает на себя не только кредитный риск портфеля, 
который лежал на продавце, но еще и дополнительный риск, связанный с нехваткой данных на стадии 
оценки портфеля. Поэтому качественная оценка проблемного долга при наличии минимальной 
информации о заемщике в настоящее время весьма актуальна.  
  
Минимальный объем документов, на который может рассчитывать оценщик при оценке рыночной 
стоимости проблемных кредитов: 

 кредитные договоры и дополнительные соглашения к ним; 

 бухгалтерские документы, подтверждающие выдачу кредита и фактические платежи по 

основному долгу и процентам; 

 сведения о фактическом наличии имущества, используемого в качестве обеспечения по 

договору залога; 

 бухгалтерская отчетность по заемщикам – юридическим лицам (при ее наличии). 

В данной статье описывается методика оценки проблемных долгов, разработанная специалистами ООО 
«Институт управления стоимости» и одобренная членами Экспертного Совета СРО НП «СМАОс».  
  
Под стоимостью кредита понимается стоимость прав требования, порождаемых им – прав на получение 
выплат по телу кредита (основному долгу), процентам, выплат в погашение задолженности за счет 
реализации обеспечения. В условиях ликвидации кредита для определения рыночной стоимости 
необходимо также учесть величину потерь при ликвидации, включающую судебные издержки, 
оформление прав на залоги и прочие трансакционные издержки, связанные с переуступкой прав по 
кредиту и получением денежных средств по нему.  

  
В российской экономической литературе кредитный портфель определяется как совокупность 
требований банка по кредитам, которые классифицированы на основе определенных критериев.  
На практике существует множество способов оценки кредитов: методы балльной оценки, рейтингов, 
экспертной оценки и т.д. В основу настоящей методики положен доходный подход, опирающийся на 
один из базовых принципов оценки, – принцип ожидания, который гласит, что стоимость 
собственности равна той выгоде, которую она может предложить инвестору.  
  
В условиях определенности рыночная стоимость актива (в нашем случае – кредита или кредитного 
портфеля) равна приведенному значению (present discounted value) денежного потока платежей, 
порождаемых этим активом. В условиях неопределенности и предположении о риск-нейтральности 

стоимость равна математическому ожиданию этой величины.  



  

Методика позволяет оценивать проблемные кредиты различных типов: 

 выданные физическим, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 

 действующие (по которым срок действия договора заканчивается после даты оценки) и 

просроченные; 

 с различными способами начисления процентов и погашения тела кредитов и процентов; 

 с различными сроками, кроме долгосрочных (более 3–5 лет, например, ипотека), т.к. методика 

не учитывает процентный риск; 

 реструктуризированные кредиты, по которым менялся график платежей, процентная ставка и 

другие условия. 

В то же время методика имеет и ряд ограничений, которые будут рассмотрены ниже. 

1. Один из параметров модели, а именно расчетная ставка резерва, определяется экспертным 

путем, хотя в работе и даны рекомендации по определению этой величины. 

2. Ставка дисконта для разных типов заемщиков разная. Существующие методы расчета ставки 
дисконта малоприменимы для оценки проблемных кредитов. 

3. Потери при ликвидации принимаются одинаковыми для всех типов проблемных кредитов. 

Информация, необходимая для оценки  
Для оценки портфеля кредитов необходимая информация делится на две части: общая информация, 
используемая для расчетов по всем титулам в портфеле, и индивидуальная, связанная с конкретным 
кредитным договором, – его условиями, ходом выполнения обязательств и т.д.  
  
Общая информация включает в себя: данные о банке, дату оценки, ставку дисконтирования, процент 

потерь при ликвидации и т.д.  
  
Индивидуальная информация по каждому кредиту включает в себя: 

 наименование заемщика и номер кредитного договора; 

 дату кредитного договора; 

 валюту договора; 

 сумму выданного кредита; 

 балансовую стоимость кредита на дату оценки – непогашенную сумму основного долга; 

 номинальную годовую ставку процента по договору (без учета реструктуризации); 

 срок погашения кредита; 

 дату первого платежа по процентам; 

 периодичность начисления процентов – обычно месяц или квартал; 

 базу для начисления процентов – от всей суммы долга или от ее текущего остатка; 

 способ погашения основного долга: в любое время не позднее срока погашения или по 
графику; 

 информацию об обеспечении по кредиту; 

 информацию о дополнительных соглашениях и изменении условий договора (процентной 

ставки, срока погашения и др.). 

Оценка кредита в условиях полной определенности  
В случае когда выполнение заемщиком всех обязательств по кредиту не вызывает сомнений, стоимость 

кредита для банка равна тем выгодам, которые он ему принесет в виде приведенных к текущему 
моменту по ставке дисконта платежей по процентам в погашение суммы основного долга.  
  
Расчет стоимости кредита в условиях полной определенности производится по формуле:  

 
, где  

qt – платежи за период t в погашение процентов;  
Mt – платежи за период t в погашение основного долга;  
r – ставка дисконтирования за период, которая определяется на основе годовой ставки дисконта;  
T – срок до погашения (количество периодов до погашения).  
В качестве ставки дисконта используются, например, затраты банка на привлечение ресурсов, 



используемых в дальнейшем для выдачи кредитов заемщикам.  

 
Оценка кредита в условиях неопределенности  
Неопределенность в получении платежей по кредиту приводит к возникновению рисков финансовых 
операций.  
  
Существует три способа учета различного вида рисков при определении стоимости объектов: 

 уменьшение итоговой величины стоимости, полученной без учета стоимости риска, на 
величину потерь от рисков; 

 непосредственный учет потерь от рисков при построении денежных потоков от объекта; 

 учет в ставке дисконта дополнительной надбавки за риск. 

Условно риски, связанные с операцией кредитования, делятся на четыре группы: 

 кредитные риски, сочетающие в себе риски заемщика, риски задержки выплат, риски 
обеспечения и т.д.; 

 ценовые риски, являющиеся следствием изменения рыночных процентных ставок, курсов 

валют и т.д.; 

 операционные риски, которые определяются финансовыми потерями, вызванными ошибками в 

оформлении сделок кредитования; 

 риски ликвидности – риски нарушения платежного равновесия кредитной организации 

вследствие выдачи (невозврата) кредита. 

Риски сохраняются на протяжении всего срока кредитования, а некоторые из них продолжают 
действовать даже после окончательного погашения долга заемщиком.  
Неопределенность, лежащую в основе кредитного и других рисков, можно учесть как в ставке 

дисконтирования, так и в величине ожидаемых поступлений от заемщика1. Формула для стоимости 
кредита в условиях неопределенности и всеобщей риск-нейтральности выглядит следующим образом:  

 
, где  
V – стоимость кредита V;  
m(qt) – математическое ожидание случайной величины платежей за период t в погашение процентов;  
m(Mt) – математическое ожидание случайной величины платежей за период t в погашение основного 

долга;  
m(Сt) – математическое ожидание случайной величины платежей за период t в погашение основной 
суммы долга и процентов за счет обеспечения;  
r – ставка дисконтирования (без учета надбавки за компенсацию кредитного риска);  
T – срок до погашения кредита (кол-во периодов до погашения)2 . 
  
В общем случае вероятности событий, связанных с поступлением платежей по ссудной задолженности, 
полностью описываются законом распределения. Поскольку такой закон, как правило, неизвестен, то 
на практике приходится ограничить рассмотрение поведения случайных величин некоторым числом их 
реализаций, т.е. переходить от непрерывно распределенных величин к дискретным.  
  
Настоящая методика (в случае обеспеченных кредитов) предполагает, что обращение взыскания на 

обеспечение происходит однократно и не совершается отдельно для процентов и для основного долга. 
При обращении взыскания на обеспечение возможны две ситуации. Если его стоимость больше общей 
суммы просроченных платежей, то разницу необходимо вернуть заемщику. Если стоимость 
обеспечения окажется меньше суммы задолженности, то будут иметь место прямые финансовые потери 
кредитора.  
  
Реализация имущества, предоставленного в залог по кредиту на рынке, требует время, равно как и 
истребование денег у поручителя. Для разных типов обеспечения это время (срок экспозиции) будет 
различным. Также имущество, переданное в залог, с течением времени теряет в стоимости в 
результате износа и устаревания, а финансовое состояние поручителя может ухудшиться (эрозия 
обеспечения). Поэтому при оценке стоимости кредита за счет обеспечения используется 

вспомогательный коэффициент потери в стоимости обеспечения.  
  
В рамках настоящей методики используются упрощающие предположения относительно распределения 
вероятностей. Предположим, что в каждый период времени заемщик либо точно исполняет свои 
обязательства согласно договору, либо не делает этого вовсе3 . Предполагается также, что вероятность 
первого события в будущем будет меняться незначительно и определяется кредитоспособностью 
заемщика (в том числе и его финансовым состоянием)4.  
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При ликвидации кредита банк может получить денежные средства двумя путями: первый – 

предложить, а в случае просроченных кредитов – потребовать от заемщиков погашения всей суммы 
долга и процентов за прошедшие периоды; второй – переуступить права требования по кредиту. Все 
эти способы не гарантируют мгновенного получения средств банком, поскольку требуется время на 
погашение обязательств по кредиту заемщику, на поиск покупателя и оформление сделки. Так как до 
получения дохода от продажи должно пройти время, текущая стоимость получаемых денег будет 
меньше. Кроме того, ликвидация кредита может сопровождаться расходами на публикацию 
информации о продаже имущества в прессе, организацию и проведение торгов, судебные издержки, 
оформление прав на залоги (в случае обеспеченных кредитов).  
  
Учитывая все вышесказанное, формула для расчета рыночной стоимости кредита в условиях 
неопределенности выглядит следующим образом:  

 
где  
qt – платежи за период t в погашение процентов;  
Mt – платежи за период t в погашение основного долга;  
r – ставка дисконтирования (без учета надбавки за компенсацию кредитного риска);  
p – вероятность получения процентов и основной суммы кредита;  
T – срок до погашения кредита;  
C – стоимость обеспечения с учетом вероятности взыскания задолженности по кредиту за счет 
обеспечения5;  
g – коэффициент потери в стоимости обеспечения;  
l – средний срок реализации залога на рынке (срок экспозиции);  
Слик – коэффициент потери в стоимости при ликвидации кредита.  
 

Вероятность исполнения заемщиком своих обязательств  
Неопределенность, лежащая в основе кредитного риска, учитывается в показателе вероятности 
исполнения заемщиком своих обязательств.  
  
Оценка кредитного риска по выданным ссудам может проводиться по результатам анализа 
деятельности заемщика с учетом его финансового положения, качества обслуживания заемщиком 
долга по ссуде в соответствии с Положением ЦБР от 26 марта 2004 г. №254-П «О порядке 
формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и 
приравненной к ней задолженности».  
  
Источниками анализа финансового положения служат бухгалтерские и иные документы и другие 

сведения, предоставленные оценщику. Источниками анализа качества обслуживания служит 
информация банка по обслуживанию долга заемщиком.  
  
В соответствии с указанным выше Положением ссуды классифицируются по следующим категориям 
качества: 

 I (высшая) категория качества (стандартные ссуды) – отсутствие кредитного риска 
(вероятность финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения 
заемщиком обязательств по ссуде равна нулю); 

 II категория качества (нестандартные ссуды) – умеренный кредитный риск (вероятность 
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 1 до 20%); 

 III категория качества (сомнительные ссуды) – значительный кредитный риск (вероятность 
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 21 до 50%); 

 IV категория качества (проблемные ссуды) – высокий кредитный риск (вероятность 
финансовых потерь вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения заемщиком 

обязательств по ссуде обусловливает ее обесценение в размере от 51% до 100%); 

 V (низшая) категория качества (безнадежные ссуды) – отсутствует вероятность возврата ссуды 

в силу неспособности или отказа заемщика выполнять обязательства по ссуде, что 
обусловливает полное (в размере 100%) обесценение ссуды. 

Внутри каждой группы риска конкретная ставка резерва определяется экспертным путем. При этом 
(как и при определении группы риска) учитывались финансовое состояние заемщика (при наличии 
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достоверной информации о нем) и качества обслуживания заемщика долга по ссуде. В частности, 

внимание обращалось на следующие характеристики: 

 доля и величина погашенного тела кредита и процентов; 

 регулярность выплат, наличие просрочек либо досрочное погашение; 

 наличие обеспечения по кредиту по договору и по факту; 

 наличие у заемщика других кредитов в этом банке и качество обслуживания долга по ним; 

 для юридических лиц при наличии данных в информационных системах и базах данных 

(СКРИН, СПАРК и др.) проводился экспресс-анализ финансового состояния заемщика. В том 
числе проверялась сбалансированность структуры активов и пассивов, зависимость компании 
от внешнего финансирования, определялись характеристики деловой активности и 
оборачиваемости и др.; 

 наличие обоснованных подозрений в сомнительной природе кредита, например, если 

процентная ставка существенно ниже рыночного уровня подобных займов или ставки 
рефинансирования; если происходили многократные пролонгации договора без применения 
штрафных санкций или с отменой таковых и т.д.; 

 качество ведения кредитных договоров и сопутствующих документов банком; 

 принадлежность заемщика к числу аффилированных лиц, например сотрудников или 

руководства банка. 

Вероятность исполнения заемщиком своих обязательств определяется по формуле:  

 
, где  
R – размер расчетного резерва по кредиту (в %).  

  
Определение ставки дисконта  
Ставка дисконтирования представляет собой ожидаемую доходность потенциального инвестора, 
который планирует приобретение рассматриваемых прав требования. Очевидно, что она зависит от 
инвестора и его возможностей по доступу к финансовым рынкам, а также от рискованности 
соответствующих вложений. 
  
Если в качестве «типичного» инвестора рассматривается банк, то ставка дисконтирования может быть 
определена по следующей формуле:  

 
, где  
rпривл – расходы на привлечение ресурсов инвестором;  
rкред – надбавка за кредитный риск;  

rц – надбавка для компенсации ценового риска;  
rоп – надбавка для компенсации операционного риска;  
rлик – надбавка для компенсации риска ликвидности. 
  
Расходы на привлечение ресурсов инвестором могут быть рассчитаны на основе фактических ставок 
российского межбанковского рынка – MIBID (Moscow InterBank Bid), MIBOR (Moscow InterBank Offered 
Rate), MIACR (Moscow InterBank Actual Credit Rate). Наиболее предпочтительнее использовать ставку 
MIACR, так как она представляет собой фактическую ставку по предоставленным кредитам. 
  
Надбавки за компенсацию кредитного риска, как правило, учитываются при формировании потока 
платежей. Надбавки для компенсации ценового риска возникают при плавающей ставке кредита или 
резком изменении курсов валют. Надбавки для компенсации операционного риска и для компенсации 

риска ликвидности могут определяться как экспертно, так и расчетным путем.  
 
Заключение  
В данной статье рассмотрена модель оценки рыночной стоимости проблемных кредитов (в т.ч. при его 
ликвидации), которая предполагает оценку на основе доходного подхода и метода дисконтированных 
денежных потоков в условиях неопределенности. Базовая стоимость кредита складывается из суммы, 
необходимой для погашения текущей задолженности, стоимости планового потока платежей по 
основному долгу (телу кредита) и процентам. Операционные риски и риск ликвидности учитываются 
косвенно с помощью надбавок к процентной ставке. Для учета кредитного риска выбирается 
(экспертным путем с указанием характерных уровней и диапазонов) группа риска и ставка резерва, 
которые определяют вероятность погашения кредита, а базовая стоимость корректируется на эту 

вероятность. Обеспечение оценивается независимо и включается в модель с учетом ограничений по 
сумме, которая может быть направлена на погашение задолженности по кредиту, и вероятности этого 
события. Наконец, используется коэффициент для вычисления потерь при ликвидации, связанных с 
судебными, трансакционными издержками и т.д. Описанная методика несовершенна и имеет ряд 
недостатков. 



  

Например: 

 поручительство не учитывается как особый вид обеспечения кредита из-за отсутствия 
статистики по его влиянию на снижение кредитного риска; 

 способ определения расчетной ставки резерва носит в значительной мере субъективный 

характер; 

 расчет некоторых параметров ставки дисконта также субъективен. 

Тем не менее, данная методика позволяет давать достаточно точные оценки проблемных кредитов в 
условиях неопределенности и ограниченности исходных данных, что подтверждается ее успешным 
внедрением и применением в различных проектах.   
  

  
1. Настоящая методика учитывает неопределенность, связанную с кредитным риском, с помощью вероятности 
взыскания задолженности (т. е. в величине ожидаемых поступлений от заемщика), поэтому ставка дисконтирования 
не включает надбавку за компенсацию кредитного риска. 
2. В рамках методики период равняется 1 месяцу или 1 кварталу в зависимости от периода выплат процентов по 
кредиту.  
3. При прогнозировании денежных потоков по просроченным кредитам мы исходили из упрощающего 
предположения, что при успешном стечении обстоятельств заемщик будет равномерно (ежемесячно) погашать свои 
обязательства в течение года. 
4. В рамках данной методики предполагается, что финансовое состояние заемщика можно охарактеризовать 
категорией качества относящейся к нему ссуды.  
5. Вероятность взыскания кредита за счет обеспечения определяется индивидуально для каждого объекта 
обеспечения в зависимости от качества оформления соответствующих обеспечительных договоров, фактического 
наличия, состояния обеспечения и других факторов, известных оценщику.  

Социальный банк: реальность или утопия? 

Человек, который создал новый формат банковского 

кредитования 

Хотите узнать больше о том, как работает первый в мире Социальный банк? Редакция ОД предлагает 

читателям уникальную возможность задать свой вопрос лауреату Нобелевской премии мира, 

профессору экономики и основателю Grameen Bank Мухаммаду Юнусу.  

Вопросы можно прислать на адрес: info@smao.ru  с пометкой «Вопрос нобелевскому лауреату».  

Ответы будут размещены на сайте www.smao.ru 

  

Текст: Семен Фомин  

   

    

Мировой экономический кризис и глобальная рецессия поставили под вопрос жизнеспособность 

традиционной модели развития банковского сектора. Часто банки взвинчивали объемы кредитования, 

предоставляя финансирование тем, кто в условиях благоприятной конъюнктуры выглядел 

кредитоспособным. Но, как оказалось, положительная кредитная история для большинства заемщиков 

закончилась там же, где начался экономический спад.  

 

Альтернативную модель для развития банка по принципу социального бизнеса предложил 30 лет назад 

основатель Grameen Bank (Бангладеш) Мухаммад Юнус. На протяжении долгих лет бизнесмен Юнус 

успехом собственного проекта доказывал, что основа капиталистического мира – стремление к 

максимизации прибыли – не единственная успешная стратегия бизнеса. Профессор экономики сумел 

достигнуть баланса между общественным и частным интересами, используя рыночные инструменты.  

  

Концепция социального банка, которой руководствуется в своем развитии Grameen Bank, основана на 

предоставлении финансовых услуг по себестоимости. Даже если прибыль возникает, ею 

финансируется расширение деятельности. В чем же тогда смысл? «В создании устойчивого бизнеса, 

который бы помогал строительству устойчивого общества благодаря усилиям профессионального 

менеджмента», – отвечает Юнус.  

 

Отец микрокредитования  

Термин «микрокредитование» появился в 1970-х и получил распространение не сразу, особенно в 
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такой стране, как Бангладеш, где на заемное финансирование в классическом понимании этого 

процесса могли рассчитывать только богатые и успешные слои населения. Создав Grameen Bank, Юнус 

перевернул общепринятые представления о кредитовании с ног на голову. Его банк начал выдавать 

микрокредиты бедным по всей стране. Деньги ссужались на основе «системы солидарности», когда 

члены небольших групп (общин) объединялись и на них возлагалась коллективная ответственность за 

возвращение кредитов. Нескольким членам общины мог быть выдан один кредит, который они 

погашали равными долями. Если кто-то опаздывал с погашением – штрафовались все.  

  

За 30 лет Grameen Bank выдал кредитов на сумму 7,59 млрд долларов США (см. таблицу). Сегодня 

банк обслуживает 7,67 млн заемщиков, 97% которых, по данным самого банка, – женщины. Более 2,5 

тыс. отделений Grameen Bank предоставляют услуги практически во всех деревнях Бангладеш. 6% 

банка принадлежит правительству Бангладеш, а остальное – его заемщикам.  

  

Успех модели микрокредитования Grameen Bank послужил примером для других подобных 

предприятий не только в развивающихся странах, но и в индустриальном мире. Так, отделение 

Grameen Bank успешно работает в Нью-Йорке. Без сомнения, большие перспективы у него есть и в 

России, где банковские услуги очень сильно дифференцированы по доступности: жители некоторых 

регионов получают всего 4% услуг, доступных жителям крупных городов. В то время как в условиях 

кризиса в регионах происходит сокращение рабочих мест, по мнению ряда чиновников, 

микрокредитование может стать локомотивом, который способен потянуть за собой развитие частного 

предпринимательства, малого бизнеса и экономики в целом. Отец микрокредитования профессор Юнус 

с этим согласен и охотно делится своим опытом. Создатель Grameen Bank несколько раз бывал в 

России и участвовал во встречах с представителями власти. Недавно в Финансовой академии при 

Правительстве РФ прошла лекция о «Развитии микрокредитования».  

 

Банк наоборот  

«Иногда как экономист ты оказываешься бесполезен, но все еще можешь что-то изменить просто как 

человек», – говорит профессор Юнус, рассказывая о том, с чего все началось. Успех Grameen Bank не 

был предопределен, и его создатель понимал, что, создавая уникальный продукт, нужно мыслить 

творчески. Вскоре он нашел институциональный способ решения проблемы бедности. Так появилась 

идея социального банка.  

  

Во всем мире банковские услуги ориентированы в основном на состоятельные слои населения. На 

предложение выдавать ссуды бедным людям банки смотрят со скепсисом: этого нельзя делать, ведь 

заемщик некредитоспособен. Это значит, что банкиры априори начинают с анализа рисков невозврата. 

Тем самым они не допускают, что бедные люди в гораздо меньшей степени склонны к персональным 

дефолтам. Но в Grameen Bank возвращаемость кредитов достигает 99,3%. Богатые люди, напротив, с 

удовольствием принимают от банков льготы и бонусы, однако возвращать долги не торопятся. 

Примеры этого есть во всех странах, особенно в период кризиса.  

  

«Многие думают, что, создавая Grameen Bank, мы много просчитывали, анализировали, изучали 

рынок. Все намного проще. Мы изучили, как работают традиционные банки, и сделали все наоборот», 

– объясняет Юнус. Традиционные банки ориентируются на богатых клиентов, а Grameen Bank – на 

бедных; традиционные банки выдают большинство ссуд мужчинам, а Grameen Bank – женщинам; 

традиционные банки работают в крупных городах, а Grameen Bank – в маленьких деревнях; 

традиционные банки просят обеспечение, а Grameen Bank этого не делает, поскольку людям, с 

которыми он работает, предоставить в залог нечего. К списку выгодных отличий Grameen Bank можно 

добавить следующее: 

 у банка нет сложной процедуры принятия решения по кредитам; 

 Grameen Bank на 94% является собственностью своих заемщиков – обычных деревенских 

жителей; 

 клиентам не нужно приходить в офис, сотрудники Grameen Bank приходят к заемщикам сами. 

Говоря об анализе деятельности потенциального заемщика, глава Grameen Bank говорит: «Нас не 

интересует их прошлое – нас интересует будущее». Пожалуй, это самый яркий лозунг, описывающий 

деятельность банка. Задача микрокредитования – не просто предоставить заемное финансирование, а 

изменить сознание людей. Бесспорно, это отличная концепция, в которой сегодня нуждается вся 

финансовая система.  

  



  

 

Закон и оценщик 

Дмитрий Скрипичников, к.э.н., заместитель директора Департамента корпоративного управления 
Минэкономразвития России  
 
Текст: Мария Фомина 
  
   

ОД: Министерство подготовило проект закона о внесении изменений, в том 
числе в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в части 
совершенствования реабилитационных процедур, предусматривающий при 

утверждении плана финансового оздоровления его анализ на предмет 
соответствия нормам закона. А как быть с реалистичностью его положений с 
точки зрения экономики?  
Дмитрий Скрипичников: Основная идея финансового оздоровления – 
возможность должника провести реструктуризацию бизнеса под контролем 
кредиторов, арбитражного суда и арбитражного управляющего.  
  
Как и в действующей редакции Закона о банкротстве, в законопроекте 
предусмотрено, что решение об одобрении плана до того, как он поступит на 
утверждение суда, принимается собранием кредиторов. В данной ситуации 
кредиторы, голосуя за план, самостоятельно оценивают его экономическую 

целесообразность и при этом могут привлекать экспертов для оценки вероятности реализации плана. 

  
В случае же если кредиторы проголосовали против плана, должник может обратиться в суд с 
ходатайством об утверждении плана без их согласия. В этой ситуации вопрос реалистичности плана 
является ключевым. 
  
ОД: Что такой анализ должен содержать, и кто должен, на ваш взгляд, его проводить?  
Д.С.: Для оценки успешности плана требуется анализ независимым от должника лицом – арбитражным 
управляющим, что является своего рода гарантией интересов кредиторов. Отмечу, что мы решили 
лишить должника права самостоятельно выбирать управляющего. 
  
Арбитражный управляющий проводит финансовый анализ, анализирует отчет о финансовом состоянии, 
предоставляемый должником, проверяет его достоверность. При этом он вправе привлекать иных 

специалистов, в том числе оценщиков, аудиторов. 
  
По итогам данной проверки подготавливается заключение о выполнимости плана финансового 
оздоровления, достоверность которого подтверждается саморегулируемой организацией, членом 
которой он является. 
  
Если же суд утвердил план, но реализовать его не удалось, то арбитражный управляющий будет нести 
за это ответственность, которая обеспечивается страхованием и средствами компенсационного фонда 
саморегулируемой организации оценщиков. 
  
ОД: Сегодня положения Закона говорят о необходимости определения рыночной стоимости имущества 

должника. Есть мнение, что использование рыночной стоимости не в полной мере оправдано для целей 
реализации процедур банкротства. Каково ваше мнение на этот счет?  
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Д.С.: Вы имеете в виду ограниченный срок экспозиции объектов? В качестве примера нашего подхода 

обращу внимание на Федеральный закон от 30 декабря прошлого года №306-ФЗ, внесший изменения в 
законодательство, регулирующее вопросы обращения взыскания на заложенное имущество. По сути, 
мы определили начальную скидку от рыночной стоимости реализуемого имущества (залога) для 
проведения торгов. Точнее, в Законе сказано, что если при реализации заложенного имущества без 
обращения в суд предусмотрено обязательное привлечение оценщика, то начальная продажная цена 
заложенного движимого имущества, с которой начинаются торги, устанавливается равной 
восьмидесяти процентам рыночной стоимости такого имущества, если иное не предусмотрено 
соглашением сторон. В настоящее время нами прорабатываются вопросы совершенствования системы 
торгов по продаже имущества в исполнительном производстве и по продаже заложенного имущества. 
  
Основное нововведение будет заключаться в том, что, во-первых, планируется полный переход на 

электронные торговые процедуры в целях повышения открытости процесса реализации имущества, а 
во-вторых, мы планируем внедрить в процесс торгов систему «голландского аукциона», т.е. торгов на 
понижение цены. Такая схема будет применяться в случае проведения повторных торгов. 
Максимальный дисконт в этом случае составит немногим менее 25%. В случае если цена на торгах 
дойдет до 75% от первоначальной стоимости, то объект торгов будет передан взыскателю. Данный 
подход в последующем может быть распространен и на процедуры, применяемые в деле о банкротстве. 
То есть должны совершенствоваться процедуры, позволяющие сократить сроки реализации имущества. 
  
Кроме того, дело еще и в том, что Законом о несостоятельности (банкротстве) установлена формула 
«6+6» (прим. ред.: месяцев), но на практике нигде не установлено, сколько именно раз суд вправе 
продлять процедуру на оговоренный Законом срок. То есть говорить об ограниченном сроке 
экспозиции и соответственно целесообразности использования ликвидационной стоимости несколько 

некорректно. 
  
ОД: Вне привязки к требованиям Закона где еще, на ваш взгляд, арбитражные управляющие и 
оценщики должны взаимодействовать между собой, где такое взаимодействие будет наиболее 
эффективным и плодотворным?  
Д.С.: В первую очередь, в области регулирования. В оценочном сообществе функционирует 
Национальный Совет по оценочной деятельности, у арбитражных управляющих – Российский Союз СРО 
арбитражных управляющих, их пути во многом могут и, наверное, должны совпадать. Например, на 
сегодняшний день оба национальных органа ведут работу над созданием типовых соглашений СРО с 
управляющими компаниями в части размещения средств компенсационных фондов. Как мне кажется, 
результат будет достигнут быстрее, если возможности Советов будут объединены. Кроме того, в 

развитие норм закона Совет СРО арбитражных управляющих разрабатывает условия аккредитации 
оценщиков при СРО арбитражных управляющих – эта задача также является ничуть не менее 
приоритетной и без эффективного взаимодействия между участниками обоих профессиональных 
сообществ не может быть решена. 
  
ОД: Существуют ли на сегодняшний день какие-то ярко выраженные проблемы, с которыми 
сталкиваются арбитражные управляющие, с точки зрения определения стоимости имущества 
должников?  
Д.С.: Могу лишь высказать собственное мнение на этот счет. Во-первых, в соответствии с Законом о 
несостоятельности (банкротстве) арбитражный управляющий должен сформировать конкурсную массу 
и произвести оценку ее рыночной стоимости. Однако зачастую на предприятиях отсутствует 
необходимая для оценки правоустанавливающая и техническая документация на часть имущества, 

тогда сбор и восстановление (в случае отсутствия) данной информации возлагается на арбитражного 
управляющего. 
  
Во-вторых, земельные участки под оцениваемыми зданиями и сооружениями, как правило, не 
выделены в натуре, на них отсутствуют кадастровые паспорта и правоустанавливающие документы. В 
соответствии со статьей 36 Земельного кодекса Российской Федерации при приобретении прав на 
земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, 
местоположение границ вновь выделенных земельных участков и их площадь определяются с учетом 
фактического землепользования в соответствии с требованиями земельного и градостроительного 
законодательства. Таким образом, для проведения оценки недвижимого имущества арбитражному 
управляющему необходимо провести работу по выделению и межеванию земельных участков для 
формирования единых объектов недвижимости. Даная работа требует значительных временных затрат, 

а также некоторых финансов. 
  
Кроме того, конечно, при определении стоимости имущества должника в рамках, например, 
сравнительного и доходного подходов часто существует проблема недостатка информации при поиске 
аналогов вследствие специфичности деятельности предприятия или его расположения в регионах и 
районах с неразвитым или плохо развитым рынком. Таким образом, итоговая стоимость опирается на 
результаты затратного подхода, что в большинстве случаев не отражает объективную рыночную 
стоимость для целей реализации. Хотя, конечно, это скорее проблема для оценщиков, а не для 
арбитражных управляющих. 
  
В целом же наблюдается достаточно низкое качество оценочных услуг, особенно на периферии, что 



подтверждает практика Росимущества, реализуемая в рамках ст. 130 Закона о несостоятельности 

(банкротстве). Правда, справедливости ради следует сказать, что и в территориальных управлениях 
Росимущества пока нет единообразия в подходах к реализации упомянутой функции, что также не 
лучшим образом влияет на качество отчетов об оценке. Надеюсь, эта проблема отчасти будет решена 
после утверждения порядка подготовки заключений по отчетам об оценке предприятия-должника или 
имущества должника – унитарного предприятия, либо имущества должника – акционерного общества, 
более двадцати пяти процентов голосующих акций которого находится в государственной или 
муниципальной собственности. 
  
С другой стороны, на сегодняшний день функция экспертизы отчетов об оценке является прерогативой 
саморегулируемых организаций оценщиков. Стоит отметить, что экспертиза, проводимая СРО 
оценщиков, выступает одной из важных форм контроля за оценщиками. При экспертизе отчетов об 

оценке специалистами СРО оценщиков напрямую реализуется принцип саморегулирования отрасли. 
Чиновники же с решением такой задачи точно не справятся, да и не должны. 
  
ОД: Будут ли какие-то существенные изменения Закона о несостоятельности (банкротстве), 
затрагивающие вопросы оценки? Если да, то чем такие изменения вызваны?  
Д.С.: Вы знаете, наверное, что еще в 2005 году министерство предлагало полностью исключить 
вмешательство государства в деятельность оценщиков. Сегодня вся наша работа направлена в 
отношении усиления значимости и влияния механизмов самоконтроля и самоорганизации. Только 
рынок может эффективно регулировать свои же собственные потребности и потребности 
потребителей.  
  
  

  

  

План финансового оздоровления  

Роман Мешков, к.э.н., начальник отдела реструктуризации и финансового оздоровления 
Минэкономразвития России  
 
Текст: Мария Фомина 

  
   

ОД: Оценщик делает финансовый анализ при проведении оценки бизнеса. 
Если его привлекают в качестве консультанта в рамках реализации процедуры 
банкротства в форме замещения активов и оценщик приходит к выводу о том, 
что результаты финансово-хозяйственной деятельности содержат признаки 
преднамеренного (фиктивного) банкротства, каковы должны быть его 
действия, и чем они обуславливаются, ведь анализ на предмет выявления 
соответствующих признаков ранее должен был сделать арбитражный 
управляющий?  
Роман Мешков: Статьей 20.3 Федерального закона от 26 октября 2002 г. 

№127-ФЗ  
«О несостоятельности (банкротстве)» установлено, что арбитражный 
управляющий в деле о банкротстве обязан выявлять признаки 
преднамеренного и фиктивного банкротства в порядке, установленном 
федеральными стандартами, и сообщать о них лицам, участвующим в деле о 

банкротстве, в саморегулируемую организацию, членом которой является арбитражный управляющий, 
собранию кредиторов и в органы, к компетенции которых относятся возбуждение дел об 
административных правонарушениях и рассмотрение сообщений о преступлениях. 
  
В этой связи, если оценщик был привлечен арбитражным управляющим, то полученные им результаты 
могут быть использованы арбитражным управляющим в порядке исполнения им своих обязанностей.  
Кроме того, в соответствии со статьей 34 указанного закона лица, участвующие в деле о банкротстве, 

в ходе любой процедуры, применяемой в деле о банкротстве, вправе обращаться в арбитражный суд с 
ходатайством о назначении экспертизы в целях выявления признаков преднамеренного или 
фиктивного банкротства и совершать предусмотренные настоящим Федеральным законом 
процессуальные действия в арбитражном процессе по делу о банкротстве и иные необходимые для 
реализации предоставленных прав действия. Участниками дела о банкротстве Закон признает 
должников, арбитражных управляющих, конкурсных кредиторов, уполномоченные органы, 
федеральные органы исполнительной власти, а также органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления по месту нахождения должника, лицо, 
предоставившее обеспечение для проведения финансового оздоровления.  
  
В этом случае оценщик вправе обратиться к любому участнику дела с целью инициирования 

проведения соответствующей экспертизы, доказав необходимость ее проведения имеющимися у него 
основаниями (если неразглашение соответствующей информации не являлось предметом договора на 



проведение оценки) и привлечением его в качестве эксперта.  

  
Кроме того, оценщик вправе направить информацию в органы, должностные лица которых 
уполномочены в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 14.12 Кодекса, для принятия решения о возбуждении производства по делу об 
административном правонарушении (Росреестр).  
  
Однако стоит отметить, что проведение финансово-экономической экспертизы с целью выявления 
признаков преднамеренного и фиктивного банкротства регламентировано Постановлением 
Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. №855 «Об утверждении Временных правил проверки 
арбитражным управляющим наличия признаков фиктивного и преднамеренного банкротства» и 

Приказом Министерства экономического развития РФ от 5 февраля 2009 г. №35 «Об утверждении 
Методических рекомендаций по проведению финансово-экономической экспертизы, назначенной в 
ходе предварительного следствия, судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных по 
признакам преступления, предусмотренного статьей 196 Уголовного кодекса Российской Федерации, и 
Методических рекомендаций для специалистов, привлекаемых к участию в процессуальных действиях 
в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, при проверке 
следователем сообщения о преступлении, предусмотренном статьей 196 Уголовного кодекса 
Российской Федерации».  
  
При этом арбитражный управляющий анализирует обширный перечень документов, установленный 
указанными нормативными актами и характеризующий финансово-хозяйственную деятельность 
должника. Аналогичный анализ оценщика при реализации им функций консультанта по применению 

меры по восстановлению платежеспособности должника (проведение процедуры замещения активов 
должника) представляется сомнительным. 
  
ОД: Какова роль корректного определения стоимости активов при составлении плана финансового 
оздоровления? Есть ли к таким планам отдельные требования?  
Р. М.: План финансового оздоровления разрабатывается в случае отсутствия обеспечения исполнения 
должником обязательств в соответствии с графиком погашения задолженности. Этот план, 
подготовленный учредителями (участниками) должника, собственником имущества должника – 
унитарного предприятия, утверждается собранием кредиторов. Он должен содержать обоснование 
возможности удовлетворения требований кредиторов в соответствии с графиком погашения 
задолженности (пункт 1 статьи 84 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»).  
  
Таким образом, план финансового оздоровления должен включать в себя следующие положения: 
общая характеристика должника, источники получения средств должником, мероприятия по 
восстановлению платежеспособности и обеспечению безубыточной хозяйственной деятельности 
должника.  
  
Приказом Минпромэнерго России и Минэкономразвития России от 25 апреля 2007 г. №57/134 
утверждены Методические рекомендации по составлению плана (программы) финансового 
оздоровления (далее – Методические рекомендации).  
  
Пунктом 1 Методических рекомендаций определен план финансового оздоровления, 

подготавливаемого предприятиями и организациями для представления в федеральные органы 
исполнительной власти в соответствии с действующими нормативными правовыми актами в целях 
унификации.  
  
Пунктом 2 Методических рекомендаций определено, что в плане финансового оздоровления 
содержатся: перечень рекомендаций, экономические обоснования и сроки исполнения мероприятий, 
направленных на улучшение финансового состояния и предотвращение банкротства организации.  
  
Необходимо отметить, что информационной базой для формирования плана финансового оздоровления 
в большинстве случаев является бухгалтерская и иная отчетность, на основании которой 
осуществляется расчет финансовых коэффициентов, характеризующих деятельность организации в 
прошедших периодах, и прогнозирование результатов реализации предусмотренных планом 

мероприятий.  
  
При этом пунктом 17 Методических рекомендаций предусмотрено, что к плану финансового 
оздоровления рекомендуется прилагать: 

 годовую и промежуточную бухгалтерскую отчетность организации за последние три года с 
необходимыми приложениями и пояснениями; 

 аудиторское заключение, подтверждающее достоверность годовой бухгалтерской отчетности 
организации, если она в соответствии с федеральными законами подлежит обязательному 
аудиту; 



  статистическую, управленческую и иную отчетность, подтверждающую данные, приведенные 

в плане финансового оздоровления. 

Корректировка балансовой стоимости активов в связи с изменением их рыночной стоимости не 

является обязательной и зачастую является экономически необоснованной.  
  
Однако в случае недостоверного отражения в соответствующей отчетности стоимости активов, 
обязательств, а также показателей хозяйственной деятельности организации заинтересованные 
пользователи будут лишены возможности обоснованного суждения о возможности успешного 
осуществления мероприятий, предусмотренных указанным планом.  
  
Отсутствие необходимой информации, в свою очередь, может привести к принятию кредиторами 
неверных решений, связанных с утверждением (не утверждением) плана финансового оздоровления, и 
ущемлению их интересов по наиболее полному удовлетворению требований к должнику в 
предусмотренный планом срок.  

Государственно-частное партнерство: пути сокращения 
задолженностей 

Владимир Хайкин, к.э.н., председатель СОГУ «Фонд имущества 
Свердловской области» 
Процессы интеграции в развитии глобальных экономических систем 
характерны практически для всех этапов развития экономики. Создание 
крупных промышленных и научно-производственных объединений в советский 

период явилось мощным рычагом экономического роста, освоения новых 
территорий и размещения производительных сил. Однако в первой половине 
90-х гг. в период массовой приватизации в России наблюдалось усиление 
дезинтеграционных процессов, в результате которых так и не сформирован, за 
редким исключением, класс эффективных собственников, нарушены 
технологические, кооперационные и экономические связи, не получили 
масштабного развития в силу отсутствия необходимого финансирования 
научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки.  
 
В последующие годы становится очевидным, что будущее российской 

экономики, как показывает мировой опыт, за крупными интегрированными экономическими системами, 
создаваемыми, в том числе, и с государственным участием. В настоящее время в российской 

экономике, как и в экономиках развитых западных стран, наблюдается тенденция усиления 
государственного регулирования. Особенно данный процесс проявляется в условиях финансовой 
нестабильности и глубокой рецессии промышленного производства.  
 
При этом одним из важнейших элементов политики государственного регулирования является создание 
крупных интегрированных структур с государственным участием для реализации приоритетных 
направлений развития, в первую очередь промышленности, вследствие концентрации научно-
технического и производственного потенциалов, а также разработки и финансирования за счет 
бюджетных средств научно-технических проектов и стратегических программ развития.  
 
Государственное участие и регулирование в России может быть реализовано посредством размещения 

государственных заказов, предоставления определенных льгот, государственных субсидий, 
государственных гарантий, а также установления государственного контроля, которые, в свою 
очередь, нацелены на повышение эффективности управления интеграционными образованиями.  
 
В ситуации кризиса и снижения объемов производства в силу различного рода причин крупные 
производственные предприятия и объединения стали резко наращивать задолженность за 
потребляемые теплоэнергетические ресурсы, а также перед поставщиками комплектующих, сырья и 
материалов. Увеличиваются объемы просроченной кредиторской задолженности перед кредитными 
учреждениями по взятым банковским кредитам и процентам по ним, а на ряде предприятий появляется 
задолженность по начисленной заработной плате перед работниками.  
 
Введение режимов экономии энергоресурсов и сокращение времени занятости, как показывает 

практика, не дает ожидаемых результатов по сокращению сформировавшейся задолженности.  
 
До недавнего времени государственная поддержка крупнейших промышленных предприятий и 
банковского сектора сводилась к покрытию за счет средств федерального бюджета образовавшейся 
задолженности по заимствованиям перед иностранными кредитными учреждениями. Многие известные 
российские экономисты, включая руководителей крупных промышленных компаний, в своих 
публикациях и высказываниях отмечали низкую эффективность такой антикризисной государственной 
поддержки. Известны случаи размещения средств государственной помощи на депозитах банковских 
учреждений, вложения в неэффективные направления бизнеса и вынужденного покрытия 
задолженности по заработной плате под давлением органов прокуратуры. При этом у государства 
отсутствуют действенные способы контроля использования средств, направляемых на поддержку 



предприятий и кредитных учреждений, оказавшихся в кризисной ситуации.  

 
Большое внимание вопросам государственной поддержки и возрастающей роли государства в 
экономике в период кризиса уделил Президент Российской Федерации Д. Медведев в своем ежегодном 
послании Федеральному Собранию РФ. Президент, в частности, отметил, что объем государственной 
помощи российским компаниям «уже превысил триллион рублей». Кроме того, в будущем государство 
намерено поддерживать только эффективно работающие предприятия, реализующие 
высокотехнологичные проекты.  
 
В Послании Президента серьезно поставлен вопрос о модернизации государственного сектора 
экономики и эффективности участия государства в управлении интегрированными промышленными 
структурами. Правительству РФ поручено до 2012 г. определить необходимый объем государственного 

сектора в экономике, предложено рассмотреть вопрос об эффективности деятельности созданных и 
функционирующих в настоящее время государственных корпораций. При этом корпорации, 
работающие в «коммерческой, конкурентной среде», должны быть преобразованы в акционерные 
общества, контролируемые государством, и, за исключением стратегического сектора, возможна их 
последующая реализация частным инвесторам.  
 
Одним из вариантов будущего развития интегрированных структур с государственным участием автор 
статьи видит в новой модели государственно-частного партнерства. Основанием для создания такого 
партнерства является объединение государственных долей контрольных или блокирующих пакетов 
акций предприятий и частного капитала акционерных обществ в интегрированные структуры нового 
типа (см. рис. 1).  
 

Основными целями создания партнерства являются: 

1. Объединение усилий акционерных обществ, имеющих государственные пакеты акций. Процесс 
углубления внутренней кооперации дает возможность повышения как технологичности 
производства продукции, так и научно-технического потенциала участников партнерства в 

процессе производства комплексов готовой наукоемкой и высокотехнологичной продукции. 
Это путь к диверсификации производства: использование частным капиталом незагруженных 
мощностей оборонно-промышленного комплекса и развитие производств наукоемкой 
продукции гражданской направленности. 

2. Привлечение на определенных условиях частного капитала для получения дополнительных 
инвестиций. Необходимо отметить, что вхождение предприятия в интегрированную структуру 
не сужает, а расширяет его инвестиционный потенциал: наряду с ограничением государством 
свободы в принятии стратегических решений появляется возможность привлечения ресурсов 

других участников. Кроме того, благодаря кооперации вероятно снижение общей потребности 
в инвестициях, не влияющее на остальные показатели деятельности. 

3. Использование преимуществ диверсификации производства позволяет использовать 
богатейший научно-технический потенциал, а также сохранить и рационально 
перераспределять потенциал высококвалифицированных сотрудников партнерства для 
решения технических задач. 

При этом к числу приоритетных задач при создании партнерства следует отнести: 

1. Объединение интеллектуального потенциала предприятий, который может быть реализован в 
промышленном (серийном) производстве и способен обеспечить дополнительный объем 
производства и реализации конкурентоспособных высокотехнологичных изделий на 

внутреннем или внешнем рынке. 

2. Централизацию финансовых ресурсов, необходимых для решения производственных задач, и 
привлечение инвестиций частного партнера для технического перевооружения предприятий, 
входящих в интегрированную структуру. 

3. Влияние на решения менеджмента предприятий-участников и предотвращение потери 
контроля над ними со стороны управленческого корпуса при переходе прав собственности к 

новой интегрированной структуре.  
Важный стимул для проработки различных вариантов возможной кооперации, связанной с 
производством наукоемкой, высокотехнологичной продукции, – предприятие должно владеть 
объектами интеллектуальной собственности (ОИС), т.е. ноу-хау, патентами, авторскими 
свидетельствами на изобретение, оценкой их рыночной стоимости. При создании такого 
альянса оборонные предприятия получают возможность модернизации и технологической 
реорганизации производства, что приводит к повышению производительности труда и 
выполнению заказов не только частного инвестора, но и государственных заказов, более 
качественно за более короткие сроки, а также возможность выполнить задачи производства, 
подтягивая отстающие отрасли к уровню передовых. 

Для инвесторов, в свою очередь, наряду с получением полного контроля производственного процесса 
от идеи до конечного результата открывается возможность развертывания широкомасштабных 
научных исследований и реализации имеющихся разработок, оптимальной загрузки производственных 



мощностей крупных технологических комплексов, а также возможность использования 

высококвалифицированных трудовых ресурсов оборонных предприятий, открытости и прозрачности 
информации, в т.ч. и финансовой.  
 
Разработанные подходы создания альянса государства и частного капитала, вместе с тем, позволят 
сократить и объемы трансакционных издержек за счет объединения направлений маркетинговой 
политики участников, сокращения затрат на инфраструктуру, управление и коммерцию.  
 
Предложенная схема позволяет ввести систему жесткого контроля за расходованием средств и 
кредитной политикой участников партнерства как со стороны государства, так и со стороны частного 
капитала. Такая модель объединения также дает возможность перераспределения финансовых средств 
внутри самой интегрированной структуры, концентрации различных ресурсов на приоритетных 

направлениях ее развития и, как следствие, повышение доходности интегрированных предприятий и 
сокращение имеющейся кредиторской задолженности.  
 
Объединение предприятий по принципу кооперационных связей может играть роль регулятора 
объемов дебиторской задолженности, связанной с взаимными поставками материалов и 
комплектующих внутри альянса, а возможность заимствования средств у частного инвестора дает 
возможность для сокращения кредиторской задолженности интегрированных компаний с 
государственным участием. 

 
тоимость проблемной задолженности 

Екатерина Синогейкина, к.э.н., MRICS, заместитель декана факультета «Финансы и кредит» 
Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации  
  

    
Ежегодный прирост кредитов по России составлял около 50% в год до 
кризиса1. По разным оценкам, от 10%2 до 25%3 кредитного портфеля банков 
составляет так называемая «проблемная» задолженность, примерно 16% 
корпоративных облигаций являются дефолтными4.  
 

К сожалению, сокращения доли проблемной задолженности в ближайшее 
время не предвидится. Пока спасательным кругом для банковской системы 
стала медленная девальвация и предоставление ликвидности. По словам А. 
Кудрина5, выход из кризиса для России продлится еще 1–2 года, 
сопровождаясь необходимостью решения одной из наиболее актуальных задач 
– сдуванием «кредитных пузырей».  
  
Проблема усугубляется неопределенностью и общим падением рынков, а, 
следовательно, снижением (в некоторых случаях – обвалом) стоимости 

промышленного капитала, коммерческой недвижимости и прочих активов, которые до кризиса были 
предоставлены банкам в обеспечение (залог) по выданным кредитам.  

http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/9.html#1
http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/9.html#2
http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/9.html#3
http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/9.html#4
http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/9.html#5


  

На сегодняшний день из двух зол некоторые банки столкнулись с обоими: дефолт по кредиту и 
отсутствие обеспечения по кредиту или сильное падение его стоимости.  
  
Можно выделить несколько управленческих решений в отношении проблемной задолженности: 

1. Реструктуризация проблемной задолженности (обмен долговых обязательств на акции, 

пролонгация, увеличение текущей доходности, новация, отступной и др.). 

2. Погашение долга путем обращения взыскания на имущество и его продажи в ходе 
исполнительного производства. 

3. Погашение долга за счет конкурсной массы в ходе процедуры банкротства (конкурсного 

производства). 

4. Продажа задолженности (напр., коллекторским агентствам, банкам). 

Можно говорить о «кризисном варианте» концепции Value Based Management – управлении 
проблемной задолженностью на базе стоимости.  
  
Таким образом, одним из актуальных направлений оценочной практики становится оценка стоимости 

проблемной задолженности.  
  
Растущее число конференций, семинаров, публикаций, посвященных вопросам управления 
проблемной задолженностью, подтверждают актуальность данной темы не только для кредиторов и 
заемщиков, но и для структур, консолидирующих проблемные активы, а также консультантов, 
арбитражных управляющих, коллекторских агентств и других лиц.  
  
Сумма задолженности не может быть передана напрямую от одного лица к другому. В связи с тем, что 
кредитор имеет по отношению к должнику-заемщику право требования исполнения обязанностей 
должника, то от одного лица к другому передается именно право требования по задолженности. Для 
целей оценки стоимости долга именно право требования этого долга является объектом оценки.  
  

Специфика права требования как объекта оценки заключается в следующем: 

 право требования является относительным правом, т.к. вытекает из существования 
конкретного гражданско-правового обязательства, следовательно, является 
оборотоспособным, т.е. может передаваться от одного лица к другому; 

 возникает у кредитора. Право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том 

объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права; 

 большое значение для характеристики права требования имеет его определимость: право 

требования должно быть четко и недвусмысленно определено и оформлено, в противном 
случае оно может вообще не иметь стоимости; 

 применение способов обеспечения (поручительство, залог, банковская гарантия) позволяет 

снизить риск неисполнения обязательства и повысить стоимость права требования; 

 стоимость права требования является результатом анализа множества факторов, при этом 

сумма долга – лишь один из них. 

Приходилось сталкиваться с мнением, что чем больше общая сумма задолженности, тем выше 

стоимость долга для кредитора. Практика показывает, что сумма задолженности – далеко не 
единственный фактор стоимости долга.  
  
Можно выделить несколько основных особенностей права требования как объекта оценки: 

 риски неисполнения обязательства; 

 сумма задолженности; 

 примененные способы обеспечения; 

 стоимость обеспечения; 

 сроки обращения взыскания и продажи имущества; 

 стоимость прочих активов; 

 наличие юридических рисков; 

 модель поведения должника; 

 стратегия кредитора(ов); 

 наличие третьих лиц (прочих кредиторов, соинвесторов). 



  

В рамках II Международного конгресса по оценочной деятельности 27 ноября 2009 г. в Москве прошла 
конференция «Банковское и оценочное сообщество – уроки кризиса. Взгляд в будущее», на которой в 
том числе обсуждались актуальные вопросы оценки стоимости для целей урегулирования проблемной 
задолженности. По результатам дискуссии можно сделать вывод о наличии определенного опыта в 
этом направлении. Совместно с участниками дискуссии был определен ряд вопросов, требующих 
дальнейшего уточнения и дополнительной проработки. 
  
  
1. А. Кудрин. Доклад на Финансовом форуме России 25-26 ноября 2009 г. 
2. А. Улюкаев. Доклад на Финансовом форуме России 25-26 ноября 2009 г. 
3. Независимые оценки, встречающиеся в средствах массовой информации. 
4. В. Потапов, директор УК «Тройка-диалог». Доклад на Финансовом форуме России, 25-26 ноября 2009 г. Секция 
реструктуризация проблемной задолженности.  
5. Там же. 

ЛЮДИ ГОВОРЯТ 

О новой волне кризиса: 

«…Societe Generale предрекает очередной коллапс мировой экономики в течение двух лет и 

рекомендует использовать безопасные стратегии ради сохранения активов».  

Societe Generale, доклад «Наихудший долговой сценарий»  

20 ноября, РБК daily  

 

Михаил Быков, председатель Совета директоров ОАО «Столичный Торговый Банк»  

 

В разных финансовых и деловых изданиях России излюбленной темой последнего года стал 

финансовый или банковский кризис.  

  

В течение этого времени специалисты разных уровней комментируют текущую ситуацию и строят 

прогнозы относительно будущего. Одни склоняются к тому, что банковский сектор экономики России 

переживает не лучшие времена, но, безусловно, сейчас ситуация намного лучше, чем полгода назад, и 

коллапса в банковском секторе не ожидается. Другие запугивают новой волной кризиса и строят 

мрачные прогнозы. Так что же будет дальше?  

  

Если рассматривать оптимистичный прогноз, то в банковском секторе наметился процесс поглощения 

крупными банками более мелких. Это обычно не меняет «правила игры» для вкладчиков и бизнеса, но 

данный процесс ведет к стагнации в принятии решений по профильной деятельности, так называемому 

«кризису финансирования». Однако этот же «кризис финансирования» позволяет выявить реальных 

игроков на финансовом рынке, увеличить и консолидировать их активы.  

  

Что касается пессимистичного прогноза, даже коллапса, то под всеми версиями, конечно, есть 

основания. И различные намеки, и подтекст в аналитических статьях на возможные военные действия 

и конфликты, нестабильность и ухудшение ситуации в мире, возросшие тенденции перехода мировой 

экономики на другую резервную валюту, и то, что поддержка правительствами своих экономик влечет 

в перспективе обесценивание ничем не обеспеченных бумажных денег, а как факт – рост цены на 

золото на мировых рынках. Все это, конечно, служит основанием для таких пессимистичных 

прогнозов.  

  

Но очевидно и другое: любые изменения в мировой экономике, будь то цена на энергоносители либо 

изменения внешней политики любой серьезной финансовой державы в отношении других стран, либо 

падение или спрос на основные товары и недвижимость в таких странах, ведут к изменению прогнозов 

уже в другую, оптимистичную сторону.  

  

Анализируя сказанное, можно сделать следующие выводы. Во-первых, комментарии относительно 

новой волны кризиса не нужны и просто вредны, так как правительства всех стран ищут пути 

решения, а не занимаются прогнозами. Кстати, данные пути решения никто не собирается проходить 

только за счет своего «печатного станка», а большинство ищет новых партнеров и участников бизнеса. 

А во-вторых, для большинства стран, включая Россию, стало уже очевидно, что нужны новые рынки 

сбыта, новые отношения, которые позволят увеличить импортный оборот, новые технологии как в 

управлении бизнесом, так и в его организации. Да, возможно эти макроизменения на мировой 

финансовой арене не будут простыми и быстрыми – но! «Осилит дорогу идущий».  

  



В качестве резюме отмечу, что «Бизнес», «Анализ» или «Аналитический прогноз» – в данном 

контексте получаются совсем разными понятиями. Для людей дела или «бизнеса» как раз именно в 

этот период открываются огромные перспективы и возможности, а для биржевых спекулянтов и 

маклеров наступило неблагоприятное, смутное время. И никакой аналитический прогноз не поможет 

этой категории «бизнесменов» правильно рассчитать риски в своей игре. Средства необходимо 

вкладывать в реальный сектор экономики. Вот это благодаря кризису стало очевидно уже практически 

всем. Да, там не может быть сверхприбылей, да, там долгосрочные инвестиционные программы, но 

именно там так нужные всем стабильность и перспективы.  

 

О рейтинге должников: 

«Журнал «Финанс» опубликовал рейтинг крупнейших должников. Первые места в рейтинге 

занимают лидеры российской экономики»  

«Финанс» №42 (325) 16-22.11.2009  

 

Лариса Петренко, заместитель генерального директора ООО «Финансы-Оценка-Консалтинг»  

 

Рейтинг крупнейших должников в классическом его понимании (ранжирование компаний по 

совокупному долгосрочному и краткосрочному долгу) мало информативен. Как правило, 

прослеживается зависимость: чем крупнее компания, тем больше ее долги. При проведении 

финансового анализа предприятий-должников важным показателем является не совокупный долг, а 

соотношение заемных и собственных средств, которое показывает зависимость предприятия от 

кредитов и займов. Чем меньше значение данного показателя, тем при прочих равных условиях 

устойчивее положение организации. Однако при уменьшении доли заемных средств уменьшается и 

возможность зарабатывать дополнительные средства за счет их использования. Такие финансовые 

коэффициенты как общий долг к выручке, общий долг к прибыли также очень важны. Рейтинги 

должников по данным показателям, составленные на разные отчетные даты, позволят провести более 

детальный анализ платежеспособности предприятий, а также выявить безнадежных должников.  

 

О национальной банковской системе: 

«…она находится в удовлетворительном состоянии – для кризисного, конечно, года. … 

Однако, с точки зрения инновационного развития, финансовый сектор все еще слаб, 

недостаточно капитализирован и не способен оказывать все необходимые нашим гражданам 

и компаниям услуги».  

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации  

10 ноября, Послание Федеральному Собранию  

 

Ольга Грицай, президент Ассоциации факторинговых компаний  

 

Для развития финансового сектора обязательно нужно разрабатывать и внедрять новые продукты и 

технологии. В настоящее время, в условиях финансового кризиса, никто не станет отрицать, что 

реальный сектор экономики остро нуждается в постоянной бесперебойной финансовой поддержке. 

Очевидно, что банки не могут довести необходимое финансирование до предприятий малого и 

среднего бизнеса в связи с тем, что последние не соответствуют требованиям, предъявляемым банками 

к залоговому обеспечению. В связи с этим возникает необходимость искать и развивать 

альтернативные банковскому кредитованию источники финансирования, особенно сектора МСБ. Одним 

из таких альтернативных инструментов является факторинг. Факторинг может стать самым 

эффективным инструментом для поддержки деятельности малых и средних предприятий, а также 

оперативным и эффективным инструментом доведения финансовых ресурсов до реального сектора 

экономики. При этом для развития факторинга в России необходимо обеспечить его поддержкой со 

стороны государства, особенно в части совершенствования нормативного регулирования.  

 

О коллапсе мировой экономики: 

«На фоне признаков восстановления мировой экономики крупнейший французский банк 

Societe Generale решил напугать всех мрачным прогнозом. SocGen предрекает очередной 



коллапс мировой экономики в течение двух лет и рекомендует использовать безопасные 

стратегии ради сохранения активов».  

РБК Deily прогноз SocGen  

 

Анастасия Белкина, ведущий аналитик ИК «ЕВРОФИНАНСЫ»  

 

Уверенности в том, что худшее уже позади, как не было, так и нет. По моему мнению, мировая 

экономика еще не встала на путь решительного и бесповоротного восстановления. И первостепенный 

риск, вероятно, заключается не в масштабе государственных долгов, а в уровне платежеспособности 

потребителей.  

  

Показатели безработицы находятся на рекордно высоких значениях и пока не снижаются, доходы 

граждан с приходом кризиса упали, кредитование населения сократилось, а следовательно, и 

потребительские расходы не увеличиваются. Активность потребителей является главным драйвером 

экономического подъема, и если удастся не просто восстановить спрос, но и простимулировать его, то 

рост мировой экономики нивелирует трудности обслуживания государственных долгов.  

  

На решение проблемы низкого уровня покупательской активности и направлено большинство 

государственных антикризисных программ. Однако сложность заключается в том, чтобы колоссальный 

объем влитых в экономику денежных средств не спровоцировал инфляционные процессы, способные 

перекрыть весь положительный эффект от реализованных мер. Именно поэтому в последнее время 

руководители большинства регулирующих органов по всему миру активно дискутируют о 

необходимости скорого сворачивания стимулирующих программ. И от того, насколько властям удастся 

соблюсти баланс между этими двумя разнонаправленными задачами, и будет зависеть, произойдет 

новый виток экономического спада или нет.  

 

О состоянии банковского сектора России: 

«…просрочка по возврату кредитов в секторе будет расти. И вероятнее всего, по итогам года 

в целом по отрасли данный показатель может выйти за рамки 10% от портфеля и 

приблизиться к 15%».  

Алексей Гнедовский, генеральный директор ИК «Велес Капитал»  

«Время инвестиций», 18 ноября 2009 г.  

 

Элла Гимельберг, CEO, управляющий партнер S&G Partners  

 

Для европейских стран просрочка по возвратам кредитов на уровне 10–15% от общего портфеля 

является гранью преддефолтного состояния экономики страны. Любая развитая экономика 

насчитывает костяк местных банков и ряд представительств мировых финансовых групп.  

  

Для нормального функционирования банковской системы и стабилизации ситуации желательно 

сократить количество банков до 30–50 единиц, которые будут иметь достаточную разветвленную сеть 

по всей стране, т.е., по сути, через сделки M&A должно пройти практически 1000 банков. Для рынка 

оценки это огромный позитивный момент – укрупнение банков позволит сформировать нормальный 

рынок оценки залогов. С другой стороны, обслуживание такого количества сделок M&A позволит 

оценщикам открыть для себя новый рынок банковского M&A, который доселе был доступен только 

крупнейшим консалтинговым компаниям.  

 

О дефолте экс-лидера рынка факторинга EURO KOMMERZ: 

«Экс-лидер рынка факторинга с акционерным участием фондов прямых инвестиций, 

рейтингами международных агентств и публичным долгом более 30 млрд рублей – 

крупнейший эмитент по объему дефолтных бумаг… ».  

«10 дефолтов, которые потрясли инвесторов»  

«Финанс» № 42 (325)  

 

Артем Палеев, управляющий партнер компании «Корпус Права»  

 



Нестандартная позиция для публичной компании с публичными акционерами в стандартной ситуации. 

Абсолютно понятна причина дефолта – узкая отраслевая направленность деятельности факторинговой 

компании в наиболее сильно пострадавших от кризиса сферах бизнеса. Однако отсутствие какой-либо 

разъясняющей информации со стороны менеджмента и акционеров заставляет говорить о 

неконструктивности действий кредиторов, направивших открытое письмо в адрес «Тройки Диалог». 

Также видится невозможность взыскания убытков с самого EURO KOMMERZ ввиду отсутствия 

необходимого имущества и/или денежных средств. Более перспективным станет выявление законными 

способами детальной информации о должнике и «преддефолтных» действиях менеджмента и 

акционеров EURO KOMMERZ. В случае выявления действий, направленных на причинение ущерба 

держателям облигаций и прочим кредиторам, существует возможность уже не писать открытые письма, 

а требовать от недобросовестных акционеров или менеджмента возмещения понесенных убытков. 

Благо в последнее время такая практика в России появилась и может служить своего рода 

«прецедентным» основанием для истребования долгов с акционеров, принявших решения в ущерб 

кредиторам.  

Налицо перспективы типичного коллективного иска, который может быть предъявлен в суд 

держателями облигаций. Не думаю, что банкротство компании позволит кредиторам вернуть 

доверенные эмитенту деньги.  

 

О проблемах секьюритизации 

«...объем кредитного портфеля российских банков по состоянию на  

1 сентября 2009 года превысил 20 трлн рублей. При этом объем просроченной 

задолженности оценивается в 4,7%. Около 26% кредитного портфеля  

20 крупнейших российских банков является реструктуризированным...» 

«Время инвестиций», 18 ноября 2009 г.  

 

Алексей Савостьянов, руководитель юридического отдела НП «СМАО»  

 

Несмотря на простоту получения «легких» денег, выдававшихся банками без особой заботы о 

выяснении платежеспособности своих заемщиков, к завершению докризисных «тучных лет» уровень 

просроченной задолженности был в России низким.  

Своеобразной расплатой за безрассудство стали для банков просроченные и безнадежные кредиты, а 

для заемщиков – неспособность платить по счетам и, как результат, утрата имущества, дела, имени.  

Обвал фондового рынка, отток капиталов, падение промышленного производства, снижение 

потребительского спроса, рост складских запасов и уровня безработицы сделали невозврат кредитов 

одной из актуальных забот российских банков и экономики в целом, и, в свою очередь, сделали 

получение новых кредитов труднодоступным, несмотря на снижающуюся ставку рефинансирования.  

  

Хотя государство в лице Центробанка не разделяет пессимистического прогноза, а Правительство 

требует от «государственных» банков активной выдачи новых кредитов, экономисты предрекают 

скорое возникновение второй волны кризиса, спровоцированной «плохими» долгами.  

  

Ведущие мировые банковские аналитики оценивают рост российской «плохой» задолженности уже в 

ближайшей перспективе до сорока процентов.  

В этих условиях подушкой может оказаться возврат средств на российский рынок, устойчивый рост 

которого мы наблюдали в течение последних 9 месяцев, и значительное положительное сальдо России, 

что позволит не дать процессу роста невозвратов приобрести лавинообразный характер.  

  

В техническом плане это требует обращать особое внимание на происхождение (объективные 

обстоятельства, некомпетентность, злой умысел) и перспективы погашения (наличие пусть и 

дефектного, но при надлежащем управлении реанимируемого обеспечения) «плохих» долгов.  

  

Массовое распространение просроченной задолженности может вернуть такое явление, как 

взаимозачеты обязательств с отсрочкой налоговых платежей.  

  

Пытаясь избавиться от «плохих» долгов, банки прибегают к использованию различных финансовых 

инструментов, как то продажа таких задолженностей или внесение их в ПИФы.  

  

Ответом на подобные попытки улучшить балансовые показатели стало Письмо ЦБ «Об особенностях 

оценки рисков банков в отношении вложений в паи закрытых паевых инвестиционных фондов».  



  

Очевидно, что в складывающейся ситуации возрастающее количество невозвратов заставит банки 

искать новые механизмы решения вопроса «плохих» долгов, что неизбежно приведет к еще большему 

ужесточению законодательства и, как следствие, может привести к еще большему ухудшению и без 

того тяжелого положения банковского сектора.  

 

 

О проблемах секьюритизации 

«...объем кредитного портфеля российских банков по состоянию на  

1 сентября 2009 года превысил 20 трлн рублей. При этом объем просроченной 

задолженности оценивается в 4,7%. Около 26% кредитного портфеля  

20 крупнейших российских банков является реструктуризированным...» 

«Время инвестиций», 18 ноября 2009 г.  

 

Кирилл Алексеев, директор по инвестициям ЗАО «Столичная финансовая корпорация»  

 

Правительство США без зазрения совести наращивало собственные долги. Одним из механизмов 

привлечения денег являлись ипотечные ценные бумаги, т.е. секьюритизированный долг американских 

граждан по ипотеке. За последние 20 лет США распродали этих секьюритизированных долгов на 

триллион долларов по всему миру. Эти деньги выдавались в виде кредита американским гражданам на 

строительство жилья.  

  

Таким образом Правительство США решало важную проблему повышения благосостояния своих 

граждан. Однако всему приходит конец. И ипотечная пирамида рухнула.  

  

Причиной обрушения стало появление огромного количества задолженности – непогашенных долгов 

по ипотеке. Однако жадные банкиры продолжали по упрощенной процедуре выдавать ипотечные 

кредиты без проверки качества заемщиков и рефинансировали эти долги путем продажи облигаций 

САППРАЙН от внешних рынков.  

  

Когда количество просрочки и дефолтов превысило допустимый уровень – произошел дефолт по 

облигациям. И обрушилась вся американская система ипотеки, главными кредиторами которой 

являлись третьи страны.  

Сжатие кредитного рынка пошло по всему миру, так как на ипотечные ценные бумаги было выпущено 

огромное количество производных ценных бумаг, а операции совершались с большим левериджем.  

  

Аналогичные процессы, только меньшего масштаба, протекали в Великобритании. Такие страны как 

Великобритания, США и Япония (ВСЯ) уже потеряли статус супердержав, доверие подорвано. Убытки 

от нерациональной политики придется вынести на своих плечах развивающимся странам – Бразилии, 

России, Индии и Китаю (БРИК). С дальнейшим падением влияния экономики стран ВСЯ и их валют 

начнутся новые финансовые кризисы. Ждем...  

  

Кризис недоверия и огромные долги США вынуждают отказываться от дальнейшего кредитования этих 

стран и использования их валюты. Это вызывает обесценивание валют США и Великобритании и сеет 

инфляционные страхи по всему миру.  

  

Дальнейшее падение влияния экономики США, а следовательно, и доллара – резервной валюты всех 

международных расчетов – вызовет новый виток финансовых потрясений.  

 

В роли банкира мнения не банкиров 

В последнее время на рынке появляется все больше информации о компаниях и отдельных 

активах, которые меняют своих владельцев в результате урегулирования вопросов 

проблемной задолженности. Крупнейшие участники этих процессов – банки – иногда 

воспринимаются как «жирные коты, пирующие во время чумы» за счет тяжелого финансового 



положения своих заемщиков. Так ли легко быть в роли банкира? ОД решил поинтересоваться, 

как в этой роли себя бы чувствовали представители смежных отраслей. На вопросы 

проблемной задолженности смотрят консультант, юрист, коллектор и оценщик.  

ОД: Представьте себя на месте банковского деятеля. Ваши действия по анализу ситуации с 

проблемной задолженностью? 

  

Текст: Семен Фомин 

  

  

Договариваемся о реструктуризации 

Исмаил Акм, независимый финансовый консультант, бывший глава департамента 

реструктуризации «Ситибанк», Лондон  

 

В ситуации, сложившейся вокруг громадных размеров корпоративного долга в большинстве 

стран с развитой банковской системой, заемщики и банки виноваты одинаково. Заемщики 

воспринимали заемное финансирование как собственные доходы, а банки не интересовались 

сбалансированностью финансовых потоков заемщика, пока те исправно следовали графику 

погашения.  

  

Реструктуризация долга – это неотъемлемая часть преодоления кризиса. Но прежде чем браться 

за переформирование кредитного портфеля, нужно отдавать себе отчет в том, что 

реструктуризация как очень динамичный процесс требует, в первую очередь, проактивного 

подхода. Казалось бы, ничего нового, но осознание упомянутого выше факта требует полной 

перестройки сознания внутри организационной структуры. Если смотреть на вопрос с позиции 

банка, то при соблюдении ряда условий, которые позволили бы кредитному учреждению 

получить от заемщика разумный план решения вопросов долга, он всегда пойдет на переговоры. 

Ведь бизнес банков – это деньги, а не активы заемщика. Для тех из них, которые вынуждены 

забирать залоги по кредитам, проблемы не решаются. Любым активом нужно уметь управлять, а 

это дополнительные расходы и риски, связанные с устойчивостью всей бизнес-модели.  

  

Находясь в позиции заемщика, необходимо быть готовым искать нетривиальные решения 

урегулирования кредитных проблем. Львиная доля работы по поиску таких решений связана с 

пониманием бизнеса банка-кредитора, его кредитной культуры, особенностей кредитного 

процесса, распределения приоритетов в зависимости от сегмента рынка и т.д. Другими словами, 

вместо того, чтобы идти в банк и просто просить отсрочить выплату процентов по кредиту, 

гораздо дальновиднее проработать и предложить банку развернутый план того, как в ситуации 

дефицита денежных средств заемщик может учесть интересы самого банка. Помимо того, что при 

таком подходе заемщик имеет больше шансов сделать банк своим партнером в решении 

возникших проблем, он позволяет рассчитывать на использование интеллектуальных и кадровых 

ресурсов банка, который в случае согласия на план реструктуризации будет активно в нем 

участвовать. 

  



  

  

Следим за соотношением 

Семен Эпштейн, к.ю.н., управляющий партнер Юридического бюро «Падва и Эпштейн»  

 

Во времена экономических катаклизмов растет число недружественных 

поглощений. Одним из методов служит захват компаний через залог и продажу 

имущества. Вначале кредитору предоставляется в залог крупный актив (в первую 

очередь земельные участки и здания), причем залоговая стоимость заявляется 

намного ниже рыночной. Далее достаточно малейшего нарушения условий 

договора – и кредитор останавливает кредитную линию, обращается в суд с иском 

о расторжении кредитного договора и обращает взыскание на предмет залога.  

  

Надо понимать, что среди кредиторов, которые сегодня сетуют на невыполнение условий 

кредитных договоров, весьма высок процент тех, кто изначально настроен на захват. Таким 

необходимо вовсе не «просто» вернуть свое, а войти в бизнес и получить над ним контроль. Для 

такой категории «инвесторов» сейчас сложилась максимально благоприятная ситуация. Причем 

понятно, что эти кредиторы не имеют амбиций становиться заметными игроками на новом для 

себя рынке. Активы лишь аккумулируются с целью дальнейшей перепродажи.  

  

В этом случае кредитору нет никакого резона начинать переговоры с заемщиком о 

реструктуризации даже самого небольшого долга: проще сразу забрать актив.  

  

Вчерашний кредитор, таким образом, становится собственником. Реализуя свои законные права, 

банки получают земельные активы, служащие обеспечением под кредиты, которые заемщик 

более не может обслуживать. В результате, по разным оценкам, у банков на руках сегодня 

оказались непрофильные залоги на триллионы рублей.  

  

  

Оцениваем субъективно 

Андрей Сорокин, заместитель генерального директора компании «РусБизнесАктив»  

 

Хотя рынок коллекторских услуг на подъеме, качество долгов, с которыми 

приходится работать, резко ухудшилось. Кроме того, если до кризиса рынок был 

определенным образом сегментирован, то сейчас все смешалось: все работают со 

всем. При этом должен отметить, что рост рынка коллекторских услуг не 

находится в линейной зависимости от роста просроченной задолженности. 

Многие кредиторы, это касается корпоративного сегмента, предпочитают 

взыскание задолженности собственными силами. Но закономерности в этом нет, все зависит от 

того, был ли до этого опыт работы с коллекторскими агентствами и насколько он был успешным.  

  

Самая большая проблема сегодня заключается в острой нехватке «живых» денег. Скажем, банки, 

которые к нам обращаются, не характеризуются агрессивными намерениями по взысканию 



задолженности, тем более с обращением взыскания на активы заемщика. Но, в отличие от 

стабильного рынка, когда можно было получить перекредитование, в текущих условиях такой 

возможности нет. А в условиях, когда денег нет глобально, лучше «синица в руках». Поэтому, к 

сожалению, во многих случаях договориться с кредитором не получится, и ситуации, когда 

заемщику придется расставаться со своими активами, получат продолжение. Замечу, я не считаю, 

что на рынке началась волна «рейдерства» со стороны банков. Просто задача в том, чтобы взять те 

активы, которые есть. А поскольку некоторые группы активов сильно обесценились, то забирать 

приходится максимально много.  

  

Пытаться оценить долги, на которые претендуют кредиторы, – задача не из простых. Все зависит 

от конкретного случая, с точки зрения сложности, также имеет значение, с какой изначальной 

установкой клиент приходит к коллектору. Мы не имеем право на свое усмотрение распоряжаться 

чужими деньгами. Важно, насколько реально сам кредитор оценивает свои задачи и готов ли идти 

на дисконты. При этом, когда долг приобретается самим коллекторским агентством, дисконты 

могут быть существенными. Игроки на рынке готовы покупать долги, обеспеченные 

качественными активами, но с очень большим дисконтом.  

  

Долг мы оцениваем субъективно. Наличие или отсутствие активов, социальная позиция должника, 

его поведенческие характеристики, этап развития конфликта заемщик-кредитор, сроки 

переговоров по взысканию задолженности. Совокупность всех этих оценок складывается в общую 

оценку перспективности взыскания долга.  

  

 

Определяем залоговый дисконт 

Юрий Севенард, ведущий специалист отдела оценки предметов лизинга и залогов 

региональной сети ООО «Лизинговая компания УРАЛСИБ»  

 

Сегодня существует двойственность в понимании понятия залоговой стоимости. С 

одной стороны, она является самостоятельным видом стоимости, с другой – 

производной от рыночной стоимости закладываемого имущества, очищенной от 

всех рисков, которые принимает на себя банк одновременно с принятием в залог 

имущества. Количественная разница между рыночной и залоговой стоимостями 

или стоимостное выражение вышеуказанных рисков – это, по сути, залоговый 

дисконт. Этот показатель можно рассматривать как с точки зрения рисков, которым подвергается 

банк, так и с точки зрения покрытия дисконтом соответствующих расходов. В последнем случае к 

расходам можно отнести погашение задолженности перед Банком по кредиту в полном объеме; 

уплату соответствующих налогов при реализации имущества; оплату транспортных расходов по 

доставке товара при реализации имущества; оплату судебных издержек; оплату иных расходов, 

связанных с обращением взыскания и реализацией предмета залога. Ключевая особенность 

залогового дисконта состоит в том, что, с одной стороны, он может быть рассмотрен в качестве 

«добавленной стоимости», увеличивающей показатель залоговой стоимости, а с другой – данное 

увеличение не является позитивной характеристикой и де-факто снижает общий показатель 

стоимости. Еще один важный нюанс состоит в том, что имущество, передаваемое в залог, 

достаточно часто является уникальным, поэтому определение его залоговой стоимости на основе 

широко используемых готовых матриц залоговых дисконтов все в меньшей степени отражает 



объективную величину принимаемых коммерческим банком рисков. Это хорошо иллюстрирует 

пример одного из наиболее необычных видов залога на сегодняшний день – морских судов. 

Морские суда более корректно относить к залоговому обеспечению средней группы риска наряду 

с незавершенным строительством, машинами и оборудованием, а также автотранспортными 

средствами. Однако согласно статье 130 Гражданского кодекса РФ данный вид имущества 

причисляется к недвижимому (низкая группа риска). В результате залоговый дисконт, 

применяемый в российских банках для определения залоговой стоимости морских судов, в 

среднем составляет 40–50 % от рыночной стоимости для судов средней ликвидности и 50–60 % 

соответственно, если ликвидность судна низкая. А западные банки в отношении российских 

судовладельческих компаний, даже в случае средней (высокая ликвидность судна в условиях 

кризиса – случай достаточно редкий) ликвидности морского судна, как правило, применяют 

залоговый дисконт, порой достигающий 70% от его рыночной стоимости. Замечу, что точную 

величину залоговой стоимости морского судна можно получить, только проанализировав 

следующие параметры:  

1. величину расходов, связанных с его оформлением в залог, возможным взысканием и 
последующей реализацией  
и/или 

2. величину специфических рисков, свойственных каждому конкретному судну.  
 

Проблемы страхования ответственности 

Алина Малышева, начальник отдела страхования ответственности Управления страхования 

ответственности и финансовых рисков ОАО «Росгосстрах»  

  

   

Рынок страхования ответственности оценщиков в России приобрел сегодняшнюю форму после 

принятия 27.07.2006 Федерального закона №157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Именно этим законом были введены 

положения о саморегулировании в оценочной деятельности, закреплен состав участников рынка 

оценочных услуг в новом виде, обозначена ориентация регулирования именно на оценщиков – 

физических лиц. Также данным законом было впервые сформулировано не просто требование к 

оценщикам заключать договоры страхования ответственности, но и определены основные условия 

договора страхования ответственности оценщика – минимальная страховая сумма, объект страхования, 

страховой случай и другие1. Кроме того, ст. 24.6 Закона №157-ФЗ по-новому определила сами 

основания ответственности оценщика2. 

  

Тем не менее, новое законодательство не только создало новый порядок, но и породило ряд вопросов, 

относящихся к ответственности оценщиков и ее страхованию, которые не разрешены до сих пор. 

  

Как известно, Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» считает 

субъектом оценочной деятельности только оценщика – физическое лицо, независимо от того, работает 

он по найму или занимается частной практикой. И если вопрос о сущности частной практики не столь 

существенен для установления ответственности оценщика, то с работой по найму не все так просто. 

Как известно, для того чтобы заключать договор на проведение оценки, юридическому лицу 

достаточно иметь в штате двух специалистов-оценщиков. При этом, если опираться на ст. 24.6 ФЗ «Об 

оценочной деятельности», убытки, причиненные вследствие использования итоговой величины 

стоимости объекта оценки, подлежат возмещению за счет имущества оценщика или за счет имущества 

юридического лица, с которым оценщик заключил трудовой договор. Имеет ли потерпевшая сторона 

право выбора, кому предъявить требования – оценщику или юридическому лицу? Требование к 

оценщику возникает, только если он занимается частной практикой, а если договор на проведение 

оценки был заключен с юридическим лицом, то и требование возникает именно к юридическому лицу в 

http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/12.html#1
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силу императивного характера ст. 402 ГК РФ, согласно которой: «…действия работников должника по 

исполнению его обязательства считаются действиями должника. Должник отвечает за эти действия, 

если они повлекли неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства», и ст. 1068 ГК РФ, 

согласно которой «юридическое лицо возмещает вред, причиненный его работником при исполнении 

трудовых (служебных, должностных) обязанностей»3. 

  

Распространенные в тематических публикациях доводы и толкования норм о распределении 

ответственности оценщика и его работодателя носят пока только теоретический характер. Какой-либо 

значащей судебной практики по взысканию с оценщика или его страховщика возмещения убытков, 

обусловленных использованием итоговой величины оценки, в нашей стране до сих пор не наработано. 

Только судебная практика способна как-то отрегулировать созданную законом ситуацию, проявив 

намерения законодателя.  

  

Основной причиной этого, как ни странно, является сложность привлечения оценщика к 

ответственности за такие убытки. Один из факторов этой сложности – рекомендательный характер 

самого результата оценки в сочетании со статусом отчета об оценке в качестве документа, имеющего 

доказательственное значение. Фактически риски, связанные с использованием результатов труда 

эксперта (в нашем случае – оценщика), лежат на самом пользователе таких результатов, за 

исключением случаев, когда проведение оценки было обязательным в силу закона. 

  

На отсутствие судебной практики работает и то, что оспаривание достоверности величины стоимости 

объекта оценки путем предъявления самостоятельного иска возможно только в случаях, когда законом 

или иным нормативным актом предусмотрена обязательность такой величины для сторон сделки, 

госоргана, должностного лица, органов управления юридического лица 4. Возложить на оценщика 

ответственность за результаты необязательной оценки оказывается практически нереально, т.к. этому 

должно предшествовать установление судом недостоверности отчета об оценке, причем не в виде 

самостоятельного иска, а, например, при оспаривании сделки5. Позднее будет видно, создаст ли 

судебная практика по делам в связи с результатами обязательной по закону оценки прецеденты в 

области ответственности оценщиков. 

  

Несмотря на изменения в законе, которые вывели юридических лиц (далее – оценочные фирмы) из 

круга субъектов оценочной деятельности, хотя и оставили им право заключать договоры оценки, 

значимость именно оценочных фирм на рынке оценочных услуг за последние два года вовсе не упала, 

скорее наоборот. От клиентов нам часто приходится слышать, что они регистрируют юридическое лицо 

с минимально необходимыми двумя оценщиками, чтобы иметь возможность нормально участвовать в 

тендерах, в которых индивидуальные предприниматели находятся в заведомо проигрышном 

положении. 

  

К сожалению, законом вопрос об ответственности оценочных фирм не разрешен, и нормы ее 

страхования не предусмотрены. Практика же рынка оценочных услуг давно дала для себя некий 

рабочий ответ. Крупные заказчики, прежде всего банки, более охотно работают с оценочными 

фирмами, чем с частнопрактикующими оценщиками, и требуют от своих контрагентов наличия 

страхования ответственности независимо от того, кем контрагент является – частнопрактикующим 

оценщиком или оценочной фирмой. Как пример можно привести Рекомендации АРБ 6. Примечательно, 

что термин «оценщик» в данных рекомендациях употребляется в одинаковом значении применительно 

как к оценщику – физическому лицу, так и к оценочной фирме. Это еще один пример того, что 

терминология и идеология действующего Закона не всегда совпадают с практикой рынка. 

  

С точки зрения страховщика, оценка рисков юридического лица, конечно, сложнее, чем специалиста-

оценщика. Юридическое лицо может осуществлять не только оценочную деятельность, но и какие-либо 

другие виды деятельности. Кроме того, для юридического лица гораздо вероятнее, чем для 

индивидуального предпринимателя, ситуация, когда в реальности работа выполняется не тем (или не 

только тем) оценщиком, который подписывает отчет. На крупных проектах, где одновременно 

работают много оценщиков и других работников, не имеющих квалификации оценщика, это просто 

неизбежно! В такой ситуации страховщиков, естественно, интересует уровень организации работы в 

фирме – действительно ли оценщик, который подпишет отчет, контролирует работу, или просто 

подписывает документ, составленный другими людьми, не всегда имеющими квалификацию оценщика. 
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Учитывая это, страховые компании всецело поддерживают усилия СРО оценщиков по повышению 

квалификации своих членов, внедрению передовых методик и, конечно, разработке стандартов 

оценки. Положительную роль здесь играет сравнительно небольшое количество СРО оценщиков, что 

позволяет им сконцентрировать усилия и вести активную методическую работу. 

  

Часто приходится слышать, что, мол, страхование ответственности оценщиков в России безубыточно, 

поскольку привлечь оценщика к ответственности очень сложно, кто несет ответственность, непонятно, 

не говоря уже о неразрешенном вопросе с применением п. 1 ст. 932 ГК РФ к договорам страхования 

оценочных фирм. К сожалению, для страхового рынка описанная ситуация означает вовсе не низкую 

убыточность страхования ответственности оценщиков, а высокую неопределенность правовой среды в 

этом сегменте деятельности. 

  

Страхование любого вида ответственности неизбежно отражает правовую ситуацию с самой такой 

ответственностью. Опыт ряда других подвидов страхования профессиональной ответственности, 

например нотариусов, арбитражных управляющих, участников рынка ценных бумаг, показывает, что 

ранее безубыточные рынки демонстрируют рост числа случаев привлечения профессионалов к 

ответственности, а значит, и выплат возмещения страховыми компаниями. Сегодняшняя ситуация в 

страховании ответственности оценщиков не будет длиться вечно: субъекты экономической 

деятельности учатся отстаивать свои интересы в изменчивой правовой среде, накапливается судебная 

практика, в конце концов, меняется законодательство. Кроме того, само наличие страхования на 

значительные суммы делает предъявление претензий более привлекательным делом, так как 

существует ресурс, за счет которого эти претензии потенциально могут быть удовлетворены (в 

западной страховой практике этот феномен именуют «эффектом большого кармана»). 

  

Серьезные страховые компании рассчитывают работать на рынке долго, и, вероятно, мы еще увидим, 

как будет развиваться ситуация в страховании ответственности оценщиков, хотя вряд ли 

существенные изменения проявятся в близком будущем.   

  

  

  

1. См. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции, ст. 24.7 

«Договор обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности».  

 

2. См. Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в действующей редакции, ст. 24.6 

«Обеспечение имущественной ответственности при осуществлении оценочной деятельности».  

 

3. Подробно данная проблематика рассмотрена в статье А.П. Лебединова «Несколько проблемных вопросов по 

страхованию ответственности оценщиков», журнал «Юридическая и правовая работа в страховании», 2008, №1.  

 

4. См. ст. 13 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и информационное письмо 

Президиума ВАС РФ от 30.05.2005 №92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки 

имущества, произведенной независимым оценщиком».  

 

5. См. информационное письмо от 30.05.2005 №92 «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании 

оценки имущества, произведенной независимым оценщиком», а также судебную практику, например Постановление 

ФАС Северо-Кавказского округа от 31.07.2008 №Ф08-4261/2008 по делу №А32-19649/2007-39/447, Постановление 

ФАС Уральского округа от 13.05.2008 №Ф09-3340/08-С6 по делу №А50-14941/07-Г28 и др.  

 

6. Рекомендации Комитета АРБ по оценочной деятельности по критериям отбора оценщиков для долгосрочного 

сотрудничества с банками (http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?id=749) : Критерий V. Страхование 

профессиональной ответственности. Помимо требований об обязательном страховании ответственности оценщика, 

предусмотренных Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ от 29 

июля 1998 г., оценщику необходимо застраховать свою ответственность в размере суммы, не превышающей размер 

среднего предоставляемого банком кредитного продукта в сегменте кредитования, где предполагается 

сотрудничество с оценщиком.  

 

Оценка аренды 

http://www.arb.ru/site/docs/docs.php?id=749


Михаил Козодаев, начальник Отдела оценки ОАО «ЛУКОЙЛ», руководитель рабочей 

группы по доработке Методических указаний по оценке работ и услуг  

Настоящая публикация является логическим продолжением вышедшей в 

предыдущем номере журнала «Оценочная деятельность» статьи «Оценка работ и 

услуг для целей контроля за правильностью налогообложения», в которой 

рассматривалась методология оценки работ и «классических»
1
услуг.  

 

Прежде чем приступить к обсуждению вызывающей в оценочном сообществе жаркие 

споры темы оценки аренды, укажем на обнаруженные внимательными читателями первой 

статьи неточности. Во-первых, в качестве примера к «рафинированным» услугам 

некорректно были отнесены услуги общественного питания, которые в действительности 

являются совокупностью работ по изготовлению пищи и услуг по обслуживанию 

клиентов. Более удачным примером «рафинированной» услуги являются охранные 

услуги. Во-вторых, применимость оценки работ и услуг не ограничивается только 

упомянутыми случаями оценки для налоговых целей и оценки для соблюдения 

требований ст. 78 Федерального закона от 25 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах». Применение ее значительно шире. Например, оценка ущерба при ДТП или 

любых иных авариях является, по сути, оценкой работ по восстановительному ремонту. А 

в последнее время за оценкой работ и услуг стали обращаться даже государственные 

органы. Прецедентным является проведенный Министерством культуры 

Калининградской области в октябре этого года открытый конкурс по выбору исполнителя 

для проведения экспертизы стоимости (то есть, фактически, оценки) всех 

государственных услуг, оказываемых государственными учреждениями культуры в 

области.  

 

СЕМИМИЛЬНЫМИ ШАГАМИ  

Несмотря на то, что со времени публикации предыдущей статьи прошло всего три месяца, 

за это время успели произойти весьма знаменательные события, приближающие выход в 

свет нормативных документов, которые будут регламентировать оценку различных видов 

объектов оценки, включая работы и услуги. 

 

В сентябре в Национальный Совет по оценочной деятельности Минэкономразвития 

России передало разработанные ранее под его эгидой проекты федеральных стандартов 

оценки (ФСО) различных видов объектов оценки, преобразованные в формат 

методических указаний, для их доработки и принятия. Методические указания в иерархии 

стоят ниже федеральных стандартов оценки, зато процедура их согласования и принятия 

существенно проще. Это позволяет надеяться, что российские оценщики получат в свое 

распоряжение методические указания по оценке основных видов объектов оценки уже в 

2010 году. 

 

Среди переданных материалов был и проект методических указаний, преобразованный из 

проекта федерального стандарта оценки «Оценка работ и услуг». 

 

На состоявшемся 24 сентября 2009 г. заседании Комитета по стандартам и методологии в 

оценке Национального Совета по оценочной деятельности было принято решение о 

формировании пяти рабочих групп по доработке представленных проектов и определены 

их руководители. Возглавлять рабочую группу по доработке Методических указаний по 

оценке работ и услуг (далее – Методические указания) было поручено автору настоящей 

статьи как принимавшему участие в разработке соответствующего проекта федерального 

стандарта. 
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Уже состоялось два заседания рабочей группы, на которых были приняты следующие 

основные решения: 

 Методические указания не будут регламентировать оценку материального 

выражения работ, то есть, в отличие от проектно-сметных работ, оценка проектно-

сметной документации будет выходить за рамки данного документа; 

 для максимального расширения применения оценки для контроля за 

правильностью уплаты налогов при разработке Методических указаний рабочая 

группа будет стремиться максимально приблизиться к требованиям Налогового 

кодекса, а именно:  

o аренду имущества и передачу прав использования объектов 

интеллектуальной собственности в рамках Методических указаний 

трактовать как услуги и соответственно регламентировать данными 

Методическими указаниями (запросив у Минэкономразвития России 

подтверждение корректности такого решения); 

o следовать порядку применения методов оценки, установленному в главе 

14
III

 раздела VI, который будет в ближайшее время введен
2
 в Налоговый 

кодекс РФ вместо устаревших статей 20 и 40. 

 Эти решения имеют не только своих сторонников, но и авторитетных противников 

и еще долго будут являться предметом дискуссий. До принятия Методических 

указаний эти решения не являются окончательными. 

НОВОВВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА  

Из нововведений Налогового кодекса наибольшее значение для оценщиков имеет глава 

14
III

 «Методы, используемые для определения соответствия цен, применяемых в сделках, 

рыночным ценам для целей налогообложения». 

 

Статья 105VII данной главы не только расширяет с 3 до 6 перечень возможных для 

применения методов определения соответствия цен товаров, работ и услуг рыночным 

ценам, но и устанавливает отличный от принятого в статье 40 действующей редакции 

Налогового кодекса порядок их применения, согласно которому: 

 в первую очередь должна быть предпринята попытка определить рыночную цену 

товара (работы или услуги) методом сопоставимых рыночных цен (за исключением 

случаев приобретения товара у взаимозависимого лица, когда приоритетными 

являются метод цены последующей реализации или метод цены реализации 

продукта переработки (вторичного продукта)); 

 если метод сопоставимых рыночных цен последующей реализации (или 

приоритетный метод) не может быть применен, то необходимо обоснованно 

выбрать и использовать только один из следующих четырех методов:  

o метод цены последующей реализации; 

o метод цены реализации продукта переработки (вторичного продукта); 

o затратный метод; 

o метод сопоставимой рентабельности; 

 метод распределения прибыли используется только при неприменимости пяти 

остальных методов, а также в еще двух частных случаях. 

 

Если ни один из предусмотренных статьей 105
VII

 методов неприменим, рыночная цена 

определяется «…исходя из рыночной стоимости предмета сделки, устанавливаемой в 

результате независимой оценки…». 
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Установленный в главе 14
III

 алгоритм выбора метода определения соответствия цен 

сделок рыночным довольно сложен, и поэтому на рисунке 1 представлена его упрощенная 

блок-схема, из которой исключены все частные случаи, а также не показано, что в случае 

неприменимости всех шести методов применяется независимая оценка. 

 

Обратим внимание на следующие важные для оценщиков особенности данного 

алгоритма. 

 

Во-первых, согласно статьям 105
X
 и 105

XI
 метод цены последующей реализации и метод 

цены реализации продукта переработки (вторичного продукта) соответственно 

предназначены для определения рыночной цены только товаров. Это вполне логично, так 

как трудно себе представить перепродажу и тем более переработку работы или 

«классической» услуги. Однако в силу наличия возможности сдачи арендованных 

помещений в субаренду оценка аренды с использованием метода цены последующей 

реализации возможна. Как это сделать, будет рассмотрено далее. Поэтому на блок-схеме, 

обозначающей данный метод, квадрат перечеркнут не сплошной красной линией, а 

пунктирной. 

 

Во-вторых, результатом применения метода распределения прибыли и метода 

сопоставимой рентабельности являются не рыночная «цена» (стоимость), а расчетные 

прибыль и рентабельность соответственно. Поэтому на рисунке стрелки, выходящие из 

соответствующих данным методам квадратов, перечеркнуты. Данные методы не 

применимы для независимой оценки в принципе. Тем не менее, с высокой долей 

условности они могут быть отнесены к доходному подходу. 

 

Теперь перейдем к рассмотрению особенностей оценки аренды имущества с 

использованием методов различных подходов к оценке. 

 

Методология ОЦЕНКИ АРЕНДЫ
3
 

Предполагаемое использование результатов оценки аренды  

Оценка аренды широко распространена на практике, и обычно ее результаты 

используются в следующих целях: 

 определение цен договоров аренды и стартовых цен аукционов, в т.ч. в 

обязательном порядке при передаче в аренду федерального и муниципального 

имущества; 

 контроль за правильностью уплаты налогов (в соответствии со ст. 40 действующей 

редакции Налогового кодекса); 

 определение налогооблагаемой базы сделки по передаче имущества в 

безвозмездное пользование (в соответствии с п. 8 ст. 250 Налогового кодекса, 

согласно которому информация о рыночных ценах «должна быть подтверждена 

документально или путем проведения независимой оценки»). 

Корректность отнесения аренды к услугам и вообще к объектам оценки 
Напомним, в чем заключается различие трактовок термина «услуга» в Гражданском и 

Налоговом кодексах. 

 

Согласно ст. 779 Гражданского кодекса оказать услугу означает «совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность». В Гражданском 

кодексе различным видам услуг посвящено целых двенадцать глав
4
, согласно которым к 

услугам относится все что угодно, включая даже банковский вклад, но не аренда, которой 
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посвящена отдельная глава 34
5
. 

 

Однако данное в пункте 5 статьи 38 Налогового кодекса следующее 

определение:  «Услугой для целей налогообложения признается деятельность, результаты 

которой не имеют материального выражения, реализуются и потребляются в процессе 

осуществления этой деятельности» — позволяет понимать под услугой, в том числе, и 

аренду. Фактически возникает коллизия между налоговым и гражданским 

законодательством. 

 

Выступая с докладом «Методы и инструменты доказывания обоснованности 

трансфертных цен в арбитражном процессе» на VII Международной конференции 

«Оценочная деятельность и управление стоимостью в системе антикризисных мер» 

(организатор – НП «СМАО»), которая проходила в июле в Санкт-Петербурге, Л. Кунин 

рассказал, что в ходе процесса по иску налогоплательщика к налоговой инспекции о 

признании недействительным доначисления налогов по договору аренды он обратился к 

судье с вопросом, насколько корректным является отнесение налоговиками аренды к 

услугам, если это противоречит Гражданскому кодексу. Судья ответила, что на втором 

этаже (на котором работают судьи налоговых составов) аренда является услугой, а на 

четвертом этаже (на котором слушаются гражданские дела) – пользованием имуществом. 

Только есть ли в оценке этот самый «второй этаж»? Вопрос о том, насколько корректным 

является отнесение аренды к услугам и допустимо ли вообще считать аренду объектом 

оценки, горячо обсуждается в оценочном сообществе. Существуют три основные точки 

зрения. 

 

«Цивилисты-радикалы», наиболее видным представителем которых является 

председатель Комитета по собственности Государственной Думы Российской Федерации 

В. Плескачевский, твердо стоят на том, что аренда вообще не является объектом оценки, 

так как не включена в число таковых в статье 5 Федерального закона от 29 июля 1998 г. 

№135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон). При 

этом они забывают, что проведение оценки аренды находящихся в государственной и 

муниципальной собственности земельных участков является обязательным в соответствии 

с требованием Земельного кодекса, согласно п. 7 статьи 38.1 которого «Начальная цена 

предмета аукциона (начальная цена земельного участка или начальный размер арендной 

платы) определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

оценочной деятельности». 

 

Автор статьи как член Комитета по законодательству и взаимодействию с 

государственными органами Национального Совета предложил включить аренду в число 

возможных объектов оценки и был поддержан Комитетом.  

 

Недопустимым «цивилисты-радикалы» считают и отнесение аренды к услугам на 

основании того, что аренде и услугам в Гражданском кодексе посвящены разные главы. 

Следовательно, для того чтобы рассчитать рыночную арендную плату, сначала надо 

выполнить оценку сдаваемого в аренду имущества. Но зачем при определении арендной 

платы за небольшое офисное помещение в Москве сначала оценивать само здание, если на 

рынке сдается в аренду достаточно сопоставимых помещений? Но главное, что, согласно 

позиции «цивилистов-радикалов», расчет рыночной арендной платы
6
 является 

стоимостным консультированием, не регулируемым Законом, и не должен входить в отчет 

об оценке. Но тогда он, в отличие от отчета об оценке, не является документом 

доказательственного значения, который может быть оспорен только в судебном порядке. 

Как тут не вспомнить остроумнейшее замечание профессора Г. Микерина: 

«Юридикализация и бюрократизация экономических измерений, в том числе оценки, 
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принесла больше вреда, чем вся советская власть». 

 

«Цивилисты – искатели компромиссов» согласны с тем, что аренда не является услугой, 

но считают, что аренда может быть отнесена к иным вещным правам на имущества, 

которые согласно статье 5 Закона объектами оценки являются. Тогда при оценке аренды 

необходимо оценивать либо получаемое при заключении договора аренды право 

пользования или права владения и пользования имуществом, либо возникающее у 

арендодателя к арендатору право требования. Такой взгляд вводит оценку аренды в 

священное лоно Закона, но имеет один (общий с позицией «цивилистов-радикалов») 

недостаток: исключает возможность применения оценки аренды для контроля 

правильности налогообложения, так как не укладывается в прокрустово ложе Налогового 

кодекса, для которого аренда – услуга. 

 

Имеющие оппозиционную «цивилистам» точку зрения единомышленники автора, 

которых условно можно назвать «налоговиками», убеждены, что раз между налоговым и 

гражданским законодательством существует коллизия, то оценщики должны подходить к 

ней прагматично и следовать той трактовке, которая позволит максимально расширить 

применение оценочной деятельности. Если на рынке существует спрос на оценку аренды 

для налоговых целей, то и надо исходить из трактовки, что аренда – это услуга. 

Правомерность такой позиции подтверждается арбитражной практикой (см., например, 

Постановления ФАС ВСО от 14 января 2009 г. №А19-5934/08-56-Ф02-6547/08 и от 23 

июня 2009 г. №А10-1342/07-Ф02-2579/08). Согласно последнему постановлению суд не 

только посчитал допустимым выполнение независимой оценки аренды, но и признал 

договор аренды недействительным на основании того, что отчет об оценке: 

 был составлен 18 мая 2005 г. и «не отражает рыночную стоимость величины 

арендной платы на момент заключения договора от 1 сентября 2006 г.», так как 

после составления отчета прошло почти полтора года при допустимых 6 месяцах; 

 был «подготовлен по заданию лица, не являющегося собственником в отношении 

спорного имущества», как того требует ст. 6 Закона. 

Тем самым суд признал правомерность отнесения оценки аренды к области регулирования 

Закона и подзаконных ему актов. 

 

При разработке проекта федерального стандарта оценки «Оценка работ и услуг», который 

лег в основу Методических указаний, авторы считали допустимым при оценке 

рассматривать аренду как услугу и поэтому учли в нем особенности оценки аренды.  

 

Предлагаемая методика вполне применима и для оценки аренды в целях, отличных от 

налоговых.  

 

Особенности определения рыночной стоимости аренды  

Порядок применения методов оценки аренды представлен на рисунке 2.  

 

Сравнительный подход 
Из числа перечисленных в статье 105

VII
 главы 14

III
 три метода могут быть отнесены к 

сравнительному подходу:  

 метод сопоставимых рыночных цен; 

 метод последующей реализации; 

 метод цены реализации продукта переработки (вторичного продукта). 

Как уже было отмечено, метод сопоставимых рыночных цен (оценщиками он обычно 



называется «методом сравнительного анализа продаж») играет первостепенную роль, в 

т.ч. при оценке аренды. 

 

Оценочная модификация данного метода отличается от налоговой тем, что Налоговый 

кодекс требует использовать исключительно цены сделок, в то время как оценщики также 

используют цены предложения и спроса. Однако на практике использование цен сделок 

затруднительно в связи со сложностью получения сведений о них. Кроме того, учитывая 

порочную, направленную на минимизацию налогов арендодателя практику отражения в 

договорах заниженных цен, можно утверждать, что цены, зафиксированные в 

зарегистрированных в Росрегистрации договорах аренды, не всегда являются 

достоверными. Поэтому, даже если оценщикам будет разрешен доступ к ценам сделок, 

проблема отсутствия достоверной информации о ценах сделки сохранит свою 

актуальность. 

 

Метод сопоставимых рыночных цен идеально применим для оценки аренды офисных, 

торговых, производственных и жилых зданий и помещений, а также иного имущества с 

развитым рынком аренды. Если с использованием данного метода удается определить 

рыночную арендную плату, то необходимость использования иных подходов и методов 

обычно отсутствует. 

 

Однако если необходимо определить рыночную арендную плату за крупное здание, 

например торгового комплекса типа тех, в которых располагаются торговые центры 

«Мега», то найти информацию о ценах сделок или даже предложения аренды с 

идентичными или хотя бы однородными зданиями вряд ли удастся. Метод сопоставимых 

рыночных цен здесь не поможет. В этом случае можно воспользоваться методом цены 

последующей реализации, который отнесен к сравнительному подходу, потому что 

основывается на информации о рыночных «розничных» ценах, используемых для 

определения оптовой рыночной цены посредством корректировки розничных цен на 

рентабельность перепродавца. Хотя данный метод в первую очередь предназначен для 

оценки товаров (например, рыночной стоимости йогурта при оптовой реализации), в 

вышеуказанном случае оценки аренды он также может быть применен. 

 

Метод цены реализации продукта переработки (вторичного продукта) для оценки аренды 

неприменим абсолютно. 

 

Основным достоинством методов сравнительного подхода является то, что они отражают 

точку зрения рынка, недостатком – то, что они применимы лишь для незначительного 

количества видов объектов недвижимости, рынок аренды которых развит и достаточно 

прозрачен, – офисных, торговых, производственных и жилых зданий и помещений. 

Аренду таких специализированных основных средств, как скважины, оценить с 

использованием сравнительного подхода невозможно из-за: 

 непрозрачности сделок со скважинами; 

 очень большого количества ценообразующих факторов (дебит по нефти, 

обводненность, себестоимость добычи, стоимость нефти на пункте приема и т.д.), 

влияние которых на стоимость скважин и их арендную плату не изучено; 

 взаимозависимости сторон этих сделок в подавляющем большинстве сделок. 

А главное – что, как будет показано дальше, для скважин не существует рыночной 

арендной платы, для определения которой пригоден сравнительный подход.  

 

Затратный подход 



Только один метод, изложенный в Налоговом кодексе, относится к затратному подходу – 

затратный метод. В рамках оценки аренды его обычно называют «методом компенсации 

издержек доходами»
7
 или «методом компенсации затрат прошлых периодов»

8
, который 

для краткости в дальнейшем будем называть «методом компенсации затрат». Существует 

несколько модификаций данного метода, условно названных автором: 

 метод рекапитализации; 

 метод экономической амортизации; 

 метод валового рентного множителя. 

Их идея заключается в том, что арендодатель должен компенсировать все свои затраты, 

приведенные к сегодняшним ценам, связанные со сдаваемым в аренду имуществом, 

включая ранее понесенные на приобретение актива, а также получить некоторый доход. 

 

Остановимся только на методе рекапитализации как наиболее распространенном. 

Некоторые относят данный метод к доходному подходу на основании того, что его логика 

является зеркальным отражением метода прямой капитализации, относящегося к 

доходному подходу. Однако нами разделяется позиция Е. Озерова, Е. Яскевича и авторов 

разработанных в ФАУФИ проектов типовых технических заданий на проведение оценки 

рыночно обоснованной величины арендной платы, что данный метод корректнее отнести 

к затратному подходу. 

 

О других применяемых для оценки аренды методах затратного подхода можно прочесть в 

опубликованной Е. Яскевичем «Методике оценки величин арендных ставок объектов 

недвижимости с помощью затратного подхода»
9
. 

 

Последовательность определения рыночной арендной платы с использованием метода 

рекапитализации следующая: 

1. Определяется рыночная стоимость сдаваемого в аренду имущества с учетом 

требований методических указаний, соответствующих типу сдаваемого в аренду 

имущества;  

2. Рассчитывается коэффициент капитализации; 

3. Рассчитывается чистый операционный доход как произведение рыночной 

стоимости имущества и коэффициента капитализации; 

4. Рассчитываются операционные затраты арендодателя (налоговые и те 

эксплуатационные расходы, которые согласно фактическим или предполагаемым 

условиям договора аренды будет нести арендодатель
10

); 

5. Рассчитывается действительный валовой доход как сумма чистого операционного 

дохода и операционных затрат арендодателя; 

6. Рассчитывается рыночная арендная плата (потенциальный валовой доход) как 

сумма действительного валового дохода и величин возможных потерь от 

недозагрузки и неплатежей. 

Метод компенсации затрат (во всех его модификациях) имеет ряд серьезных недостатков: 

 отражает практически только точку зрения арендодателя
11

 и обеспечивает ему 

целевую рентабельность вне зависимости от того, рентабельна ли деятельность 

арендатора, связанная с использованием арендованного имущества, или нет. Его 

лозунг: «Заплати арендодателю что положено, а сам выкручивайся как хочешь»; 

 применим только для имущества, доходы от которого относительно постоянны или 
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медленно изменяются по линейному закону
12

; 

 требует оценки самого сдаваемого в аренду имущества. 

Обычно при следовании изложенному выше порядку применения доходный подход для 

оценки данного имущества неприменим, так как если рыночная арендная плата была 

успешно определена методом сопоставимых рыночных цен, то необходимости в 

применении затратного подхода не возникает; если же нет возможности определить 

рыночную арендную плату с использованием сравнительного подхода, то, как правило, 

нет возможности применить доходный подход. Однако данное правило имеет 

исключение. Так, АЗС обычно оцениваются с использованием доходного подхода, 

основываясь не на информации об арендной плате, а на чистых операционных доходах от 

реализации топлива и нетопливных товаров и услуг, после чего рыночная арендная плата 

может быть рассчитана, например, методом рекапитализации. 

 

Зачастую оценщики допускают ошибку и используют для оценки аренды имущества, 

доходы от которого сильно изменяются во времени, метод рекапитализации13. Докажем 

порочность такого решения на примере оценки аренды добывающей нефтяной скважины.  

 

Как точно подмечено в руководстве 4 «Участки месторождений полезных ископаемых и 

объекты утилизации отходов» шестой редакции стандартов RICS: «У этих (истощимых – 

прим. автора) активов есть одна отличительная особенность: стоимость годовой аренды 

зависит от объема вводимых ресурсов и добычи (производственных результатов)».  

 

Как видно на рисунке 3, прибыль от реализации добытой с использованием арендуемой 

скважины нефти подчиняется сложной зависимости, близкой к экспоненциальной (синяя 

кривая). Сначала она максимальна, но через некоторое время, по мере роста 

обводненности, увеличения затрат на ремонт скважин, падения внутрипластового 

давления и связанного с ним падения дебита по нефти, а также влияния иных 

неблагоприятных факторов, она стремительно падает. 

 

Используя метод рекапитализации, сначала необходимо оценить саму сдаваемую в аренду 

скважину, а потом рассчитать ежегодную арендную плату R1 за нее, как произведение 

стоимости скважины на некоторый экспертно определенный коэффициент капитализации. 

В результате в первые годы эксплуатации скважины, когда прибыль максимальна, 

арендатор будет получать сверхприбыль, а вознаграждение арендодателя будет явно 

недостаточным. В момент времени T*, когда прибыль упадет до уровня арендной платы, 

арендатору станет невыгодным продолжение аренды на прежних условиях, и он в 

одностороннем порядке либо потребует снижения арендной платы до уровня R2, либо, в 

худшем случае, разорвет договор аренды и потребует от собственника скважины 

ликвидировать ее за свой счет. Тогда собственник скважины не получит даже полного 

возврата вложенных в ее строительство инвестиций, не говоря уже о доходе на них. 

Очевидно, что такой способ определения арендной платы крайне выгоден для арендатора, 

но не для собственника.  

 

Как же рассчитать арендную плату за скважину? Помочь здесь может только доходный 

подход.  

 

Доходный подход 
Ни один из предусмотренных статьей 105

VII
 методов не позволяет определить арендную 

плату с использованием доходного подхода. Тем не менее, как показано выше, 

существуют случаи, когда аренда не может быть оценена ни методами сравнительного, ни 

методами затратного подхода (например, при оценке таких специализированных 
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основных средств, как нефтяные скважины). В этом случае можно использовать один из 

изложенных ниже методов доходного подхода, в основе которых лежит распределение 

прибыли арендатора.  

 

В Международных стандартах оценки рассчитываемая таким образом арендная плата 

называется «арендной платой с оборота» или «арендной платой с участием» (см. п.3.1.10.3 

МР-2 МСО-2007). 

 

Метод добавочной продуктивности, идейно близкий к методу сопоставимой 

рентабельности, кратко описан в вышеупомянутой монографии Е. Озерова
14

. Данный 

метод довольно широко распространен. Например, он рекомендуется компанией Deloitte 

для оценки аренды помещений вокзалов. 

 

Последовательность определения арендной платы с использованием данного метода 

следующая: 

1. Прогнозируется выручка от хозяйственной деятельности арендатора с 

использованием имущественного комплекса, компоненты которого сдаются в 

аренду; 

2. Прогнозируются операционные издержки арендатора (без арендной платы); 

3. На основании статистических данных или информации о показателях 

хозяйственной деятельности компаний-аналогов определяется нормальная для вида 

деятельности арендатора норма рентабельности; 

4. Рассчитывается нормальная рентабельность деятельности арендатора; 

5. Рассчитывается нормальная прибыль арендатора; 

6. Арендная плата рассчитывается как разность выручки и суммы операционных 

затрат и нормальной прибыли арендатора. 

Метод добавочной продуктивности заключается в том, что арендатору должна быть 

оставлена нормальная для его деятельности прибыль, получаемая с использования 

арендуемого имущества, а остальная прибыль должна достаться арендодателю. Такой 

метод отражает практически исключительно точку зрения арендатора. Его лозунг: 

«Оставь то, что причитается, себе, а все остальное отдай арендодателю». Соответственно 

арендодатель может получить как сверхприбыль, если деятельность арендатора 

высокорентабельна, так и убыток, если рентабельность арендатора существенно ниже 

нормальной для его рода деятельности. 

 

Поэтому считаем более справедливым использование иного метода, названного автором 

«методом пропорционального распределения», который идейно близок методу 

распределения прибыли и позволяет соблюсти баланс интересов арендатора и 

арендодателя. Лозунг его: «Давайте поделим прибыль справедливо». Последовательность 

определения арендной платы с использованием метода распределения прибыли 

следующая: 

1. Прогнозируется выручка от хозяйственной деятельности арендатора с 

использованием имущественного комплекса, компоненты которого сдаются в 

аренду; 

2. Прогнозируются операционные издержки:  

o арендодателя; 

o арендатора (без арендной платы); 
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3. Рассчитывается прогнозная прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации 

(EBITDA) как разность прогнозной выручки и прогнозных операционных издержек 

арендодателя и арендатора; 

4. Рассчитывается рыночная (при отсутствии рыночной – инвестиционная) стоимость 

всех материальных и нематериальных компонентов имущественного комплекса, 

включая оборотные средства; 

5. Рассчитывается доля EBITDA, приходящаяся на сдаваемое в аренду имущество, 

пропорционально доле ее рыночной или инвестиционной стоимости в суммарной 

стоимости имущественного комплекса; 

6. Арендная плата рассчитывается как сумма полученной величины и операционных 

затрат арендодателя. 

Оценка всех компонентов имущественного комплекса может оказаться крайне 

трудозатратной. Поэтому на практике EBITDA обычно распределяется по компонентам 

пропорционально либо балансовой (для амортизируемых активов – остаточной 

балансовой) стоимости, либо затратам на замещение (воспроизводство) активов. 

 

Использование данного метода аренды для оценки аренды скважин проиллюстрировано 

на рисунке 4. Ступенчатая кривая показывает, что изменение арендной платы должно 

носить тот же характер, что и прибыль. 

 

Необходимо обратить внимание на то, что использование методов доходного подхода для 

определения рыночной цены товаров, работ и услуг действующей редакцией Налогового 

кодекса не предусмотрено. Оправданием оценщику в этом случае является лишь то, что 

обычно методы доходного подхода при оценке аренды применяются только в том случае, 

если методы сравнительного и затратного подхода использованы быть не могут.  

 

ОСОБЕННОСТИ определения инвестиционной стоимости аренды 
Кроме нелинейности изменения прибыли, существует еще один ответ на вопрос, почему 

аренда нефтяной скважины не может оцениваться с использованием сравнительного и 

затратного подходов. 

 

Согласно определению рыночная стоимость предполагает наличие открытого рынка и 

конкуренции. При несоблюдении любого из этих критериев рыночной стоимости не 

существует. 

 

Так, например, у скважины, расположенной на нефтяном месторождении распределенного 

фонда недр, рыночная стоимость отсутствует. Такая скважина представляет ценность (то 

есть обладает инвестиционной стоимостью
15

 или полезностью) только для 

недропользователя, обладающего лицензией на добычу углеводородов на данном 

месторождении. Никто, включая собственника скважины (если это разные юридические 

лица), под угрозой уголовного наказания руководителя не имеет права добыть даже тонну 

нефти с использованием данной скважины без согласия недропользователя
16

.  

 

Для скважин не существует и рыночной стоимости аренды (рыночной арендной платы), 

так как экономическая целесообразность аренды скважины существует только у 

соответствующего недропользователя, способного использовать ее для получения дохода. 

Зато существует инвестиционная стоимость для этого недропользователя. Как же ее 

определить?  

Согласно единственному из известных автору нормативных документов, 

регламентирующему порядок определения инвестиционной стоимости, – Европейскому 

применению оценки-5 «Применение инвестиционной стоимости (полезности) для 
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индивидуальных инвесторов», включенному в принятую в 2009 году шестую редакцию 

Европейских стандартов оценки:  

«4.1. Чтобы оценить полезность или инвестиционную стоимость, обычно используется 

метод дисконтирования денежного потока или эквивалентные ему методы. Иногда 

приемлемым является метод остатка»
17

.  

 

То есть при определении инвестиционной стоимости используются исключительно 

методы доходного подхода, что представляется абсолютно корректным, так как только 

они позволяют определить «стоимость для конкретного лица или группы лиц при 

установленных данным лицом (лицами) инвестиционных целях использования объекта 

оценки»
20

. Затратный и сравнительный подходы в принципе не могут учесть точку зрения 

инвестора (например, его требования к доходности инвестиций). Поэтому при 

определении инвестиционной стоимости аренды необходимо использовать только методы 

доходного подхода.  

 

Нам остается рассмотреть последнюю тему «Оценка прав использования объектов 

интеллектуальной собственности», которой будет посвящена последняя статья трилогии, 

планируемая к публикации в следующем номере журнала «Оценочная деятельность».  

 

 

 

 

 

 
  

  

  
1. В рамках данной статьи «классическими» называются те услуги, которые являются таковыми в понимании Гражданского кодекса РФ. 

2. По принятии Советом Федерации предлагаемого Минфином России законопроекта «О внесении изменений в часть первую и часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации, а также признании утратившими силу отдельных положений Федерального закона от 9 июля 1999 г. 

№ 154-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» в связи с 

совершенствованием принципов определения цен для целей налогообложения». 

3. В рамках данной статьи под оценкой аренды подразумевается определение величины арендной платы. Оценка права аренды в статье не 
рассматривается. 

4. Согласно п.2 статьи 779 Главы 39 Гражданского кодекса «Возмездное оказание услуг» «Правила настоящей главы применяются к договорам 

оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных, аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению, 

туристическому обслуживанию и иных, за исключением услуг, оказываемых по договорам, предусмотренным главами 37, 38, 40, 41, 44, 45, 46, 

47, 49, 51, 53 настоящего Кодекса». 

5. По своей сути близким аренде является наем жилого помещения, которому посвящена одноименная глава 35 Гражданского кодекса. Далее в 

статье отличия найма жилых помещения от аренды игнорируется. 
6. Приведем определение, данное в Международном руководстве по оценке 2 (МР 2) «Оценка стоимости интересов [прав] аренды» (стр.174 

Международные стандарты оценки. Восьмое издание. 2007 / Пер. с англ. И.Л. Артеменкова, Г.И. Микерина, А.И. Артеменкова; под ред. Г.И. 

Микерина и И.Л. Артеменкова – М.: Саморегулируемая общероссийская общественная организация «Российское общество оценщиков», 2008 

(далее – МСО-2007): «3.1.10.1. Рыночная арендная плата: расчетная денежная сумма, за которую имущество или пространство в пределах 

объекта имущества было бы сдано в аренду на дату оценки в коммерческой сделке по аренде на надлежащих условиях между заинтересованным 

арендодателем и заинтересованным арендатором после надлежащего маркетинга, в которой каждая сторона действовала бы, будучи хорошо 

осведомленной, расчетливо и без принуждения». 

7. Е.С. Озеров. Экономический анализ и оценка недвижимости. – СПб.: Изд-во «МКС», 2007. Стр. 246–252. 
8. С.В. Грибовский. Оценка стоимости недвижимости: Учебное пособие. – М.: Маросейка, 2009. Стр. 176–179. 

9. М.: Научно-Практический Центр Профессиональных Оценщиков, 2005. 

10. В случае заключения договора на условии «чистой» аренды, когда все эксплуатационные расходы несет арендатор, данные расходы не 

учитываются. 

11. Точка зрения арендаторов и рынка в целом учитывается, только если коэффициент, отражающий доходность деятельности по сдаче 

имущества в аренду (в случае применения метода рекапитализации – коэффициент капитализации), был получен методом рыночной экстракции. 

12. Применение данного метода также допустимо при изменении дохода по экспоненте, по закону, соответствующему накоплению фонда 

возмещения (метод Инвуда), и еще нескольким функциям. Однако практическое значение имеет только случай линейной зависимости доходов. 
См. стр. 315–324 монографии Е.И. Тарасевича «Оценка недвижимости» / СПб.: СпбГТУ, 1997 или статью Л.А. Лейфера «Доходный подход при 

оценке недвижимости. Типизация моделей прогнозируемых денежных потоков» // Вопросы оценки №3, 2007. Стр.19–28. 

13. Использование метода рекапитализации для оценки аренды скважин рекомендуется, например, С.А. Филатовым. См., например, стр. 60 его 

монографии «Особенности экономической оценки активов в сфере недропользования» – СПб.: «Недра», 2009. 

14. Е.С. Озеров. Экономический анализ и оценка недвижимости. – СПб.: Изд-во «МКС», 2007. Стр. 247–248. 

15. К сожалению, законодательством не предусмотрены случаи, когда необходимо определять инвестиционную стоимость. Вне зависимости от 

того, существует у имущества рыночная стоимость или нет, в случаях обязательной оценки законодательство требует определять рыночную 
стоимость. Но трудно в темной комнате поймать кошку, особенно если ее там нет! Чтобы устранить данную проблему, надо вносить изменения 
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в ряд федеральных законов, включая статью 8 Закона. Соответствующие предложения были внесены автором в Комитет по законодательству и 

взаимодействию с государственными органами, но пока не нашли поддержки. 

16. Собственник скважины может заключить с недропользователем операторский договор и добывать с использованием данной скважины 

нефть, право собственности на которую будет принадлежать недропользователю. 

17. Перевод с английского автора статьи. 

18. Определение инвестиционной стоимости в соответствии с п. 8 федерального стандарта оценки «Цель оценки и виды стоимости (ФСО № 2)», 
утвержденного Приказом Минэкономразвития России от 20.07.2007 № 255. 

19. Введение автором данного нового термина по аналогии с термином «рыночная арендная плата» является вынужденным в связи с 

отсутствием у скважин и целого ряда иных специализированных основных средств рынка аренды и, как следствие, рыночной арендной платы. 

20. Определение инвестиционной стоимости в соответствии с п. 8 ФСО №2.  
 

Экспресс-оценка долговой нагрузки организации 
Мария Куликова, руководитель финансово-аналитического отдела Национального Кредитного Бюро 
 

 
Мировой финансовый кризис отразился на большинстве секторов российской 
экономики. Был затронут и вексельный рынок. За 2008 год он понес 
серьезные потери: по данным экспертов Ассоциации участников вексельного 

рынка (АУВЕР), сектор первичных размещений векселей почти не 
функционировал, активность на вторичном рынке существенно снизилась, а 
спрос со стороны инвесторов сузился до ценных бумаг 5–10 крупнейших 
банков. Однако вексель остается достаточно гибким инструментом для 
оформления задолженности в период кризиса ликвидности, поэтому 
сохраняется объективная необходимость в оценке его стоимости.  
 
Можно выделить ряд ключевых моментов, определяющих ход и результат 
экспресс-оценки долговой нагрузки организации.  
 
Определение величины и динамики задолженности 

Здесь в большей степени важно не само абсолютное значение обязательств компании, а их доля в 

структуре источников средств (пассивах), вектор направленности и темпы роста (убывания). 
Резонансные значения задолженности компании требуют особого внимания и отдельных подходов к 
оценке.  
 
Определение характера задолженности 
Анализ структуры обязательств дает представление о том, кто является основными кредиторами 
организации.  
 
Как правило, имеющаяся задолженность компании является: 

 задолженностью перед кредитными организациями;   

 задолженностью перед поставщиками и подрядчиками; 

 задолженностью перед персоналом; 

 задолженностью перед государством (бюджетом и внебюджетными фондами). 

Выявление причин возникновения задолженности  
Важно понять, что послужило причиной возникновения задолженности: потребность в привлечении 
заемных средств возникла в результате снижения объемов продаж либо в результате необходимости 
инвестиций в оборотные или внеоборотные активы. 
 
В 2008 году наблюдалась общая тенденция снижения денежного потока (выручки), стоимости активов 
и увеличения краткосрочных обязательств.  
 
Выведение основных финансовых коэффициентов, характеризующих долговую нагрузку организации 
Для того чтобы объективно взвесить долговую нагрузку той или иной организации, следует рассчитать 
соотношение размера долга и денежных потоков, активов и собственных средств и получить 

представление о финансовой состоятельности (определить влияние долга на общее финансовое 
состояние). 
 
В частности, снижение долговой нагрузки увеличивает рентабельность бизнеса, вследствие чего 
компания становится менее подверженной влиянию финансового кризиса.  
 
Рассмотрение возможных источников финансирования 
Для того чтобы понять, будет ли долг погашен, следует рассмотреть все возможные источники 
финансирования и обслуживания долговых обязательств. Следует учесть как внутренние резервы 
компании, так и возможность привлечения дополнительных средств извне. 
 

Проверка кредитной истории и платежной дисциплины компании 
 
Сейчас кредитные бюро собирают и аккумулируют информацию по платежной практике организаций. 
Но тут важно сформировать принципы использования этой информации. В истекшем году на волне 



кризиса образование задолженности перед поставщиками приобрело лавинообразный характер. Даже 
те предприятия, у которых имелись средства, старались их попридержать, а не направлять на 
погашение своих обязательств.  
 
Сравнение долговой нагрузки со среднеотраслевыми и региональными значениями  
Выведение региональных отраслевых коэффициентов дает возможность оценивать и сравнивать 

долговую нагрузку компании с учетом не только специфики данного конкретного вида деятельности, 
но и «с оглядкой» на другие компании, работающие в том же сегменте рынка в данном регионе.  
Применение региональных отраслевых справочников полезно как при использовании сравнительного 
подхода для сопоставления полученных значений, так и в случае использования доходного подхода 
для более корректного прогнозирования будущих результатов деятельности (будущих денежных 
потоков).  
 
Оценка долговой нагрузки организации 
Изучив всю полученную информацию, оценщик должен дать свое заключение о величине долговой 
нагрузки организации, ее влиянии на стоимость бизнеса в целом.  
В системе кредитного бюро реализовано решение, позволяющее: 

 сократить временные затраты на оценку; 

 ответить на вопросы, связанные непосредственно с определением абсолютного значения того 

или иного финансового показателя, его динамики и доли в валюте баланса (относительно 
других показателей); 

 определить место компании в отрасли и регионе; 

 выявить наличие фактов о невыполнении или неполном выполнении компанией обязательств 

(Кредитная история). 

В качестве примера рассмотрим типовой запрос, поступивший в наш адрес от оценочной компании, 
работающей в сфере коммунального хозяйства, касающийся оценки ее долговой нагрузки и 
платежеспособности.  
 
У компании, несмотря на небольшой рост объемов продаж, наблюдается систематическое снижение 
прибыли и увеличение объема краткосрочных обязательств, вследствие чего идет и увеличение 

отношения долговой нагрузки к прибыли.  
 
Рассчитаем для рассматриваемой компании основные коэффициенты платежеспособности и 
финансовой устойчивости, характеризующие способность компании поддерживать свою деятельность в 
течение определенного периода времени и своевременно рассчитываться по своим обязательствам.  
 
Для того чтобы избежать сравнения коэффициентов со «средним по больнице», мы воспользуемся 
среднеотраслевыми значениями коэффициентов, сгруппированными в квартили по компаниям одного 
масштаба с учетом регионального фактора.  
 
Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод, что в целом, несмотря на ухудшение 
показателей, характеризующих долговою нагрузку, компания продолжает оставаться 

кредитоспособной. Значения ее коэффициентов очень близки к среднеотраслевым и имеют ту же 
тенденцию.  
 
Рассматривая компанию не саму по себе, а в разрезе отрасли и региона, мы корректируем оценку, 
учитывая макроэкономические факторы.  
 
Наличие информации о платежных привычках и практике платежей позволяет сделать выводы об 
отношении компании к выполнению своих обязательств.  
 
Таким образом, информация, хранящаяся в кредитных бюро, помогает в решении задачи оценки 
долговой нагрузки организации. Ведь именно кредитные бюро сегодня аккумулируют и 
систематизируют данные о финансовом состоянии и платежной практике организаций. Конечно, даже 

эта информация не застрахуют от невозврата долга, но она может послужить сигналом для более 
тщательного анализа кредитных рисков. 

 

Особенности оценки стоимости векселей 

Лаврентий Гомзин, к.э.н., заместитель Генерального директора ООО «ОТКРЫТИЕ – 

корпоративные финансы»  

Яна Моисеенкова, специалист ООО «ОТКРЫТИЕ – корпоративные финансы»  

 



Мировой финансовый кризис отразился на большинстве секторов российской 

экономики. Был затронут и вексельный рынок. За 2008 год он понес серьезные 

потери: по данным экспертов Ассоциации участников вексельного рынка (АУВЕР), 

сектор первичных размещений векселей почти не функционировал, активность на 

вторичном рынке существенно снизилась, а спрос со стороны инвесторов сузился до 

ценных бумаг 5–10 крупнейших банков. Однако вексель остается достаточно гибким 

инструментом для оформления задолженности в период кризиса ликвидности, 

поэтому сохраняется объективная необходимость в оценке его стоимости. 
На первый взгляд может показаться, что определение стоимости векселя не представляет 

особой трудности, и любой экономист, исходя из указанной процентной ставки и 

требуемой доходности, сможет решить эту задачу. Но полученное таким образом 

значение стоимости не будет соответствовать понятию рыночной стоимости с позиции 

действующего законодательства об оценочной деятельности. В связи с тем, что вексель – 

это неэмиссионная ценная бумага, нет четкого государственного контроля выпуска и 

обращения данного финансового инструмента. В этом случае для оценки его стоимости 

необходимо учитывать особенности каждого векселя как уникального объекта. 

 

Перед заключением договора на оказание услуг по оценке векселя оценщику необходимо: 

 Убедиться в наличии оригинала данной ценной бумаги у заказчика, 

прежде всего в целях подтверждения соответствия суммы и 

реквизитов, указанных в нем и в копии. При этом дата оценки 

должна соответствовать дате осмотра векселя; 

  Удостовериться в сохранности представленного документа, 

поскольку вексель является бланком строгой отчетности, на котором 

недопустимо наличие любого рода подчисток и исправлений. 

В соответствии со ст. 4 Закона «О переводном и простом векселе» вексель должен быть 

составлен только на бумажном носителе, то есть в письменной (документарной) форме. В 

связи с этим следует учитывать, что нормы вексельного права не могут применяться к 

обязательствам, оформленным на электронных и магнитных носителях (п. 2 

Постановления Пленума ВС РФ и Пленума ВАС РФ от 04.12.2000 №33, №14 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей»). 

Кроме того, одним из признаков векселя является его строгая формальность. Для 

подтверждения действительности векселя необходимо, чтобы он содержал обязательные 

реквизиты, предусмотренные Женевской Конвенцией № 358 «О Единообразном законе «О 

переводном и простом векселе» от 7 июня 1930 г., участницей которой является и Россия. 

Отсутствие любого из таких реквизитов лишает вексель его силы. 

 

В экономическом смысле вексель является специфической формой существования 

капитала, которая отличается от его производительной, товарной или денежной формы. В 

силу этого обстоятельства установить величину стоимости векселя в рамках затратного 

подхода невозможно. Учет затрат на воспроизводство составленного в документарной 

форме обязательства уплаты денежной суммы не может привести к формированию 

значения стоимости этого обязательства. 

 

На практике используются два подхода к оценке: сравнительный и доходный. Реализация 

первого из них происходит, если используются данные о сложившихся рыночных ценах 

на векселя, аналогичные оцениваемому. Процесс отбора аналогов осуществляется в два 

этапа: 

I. Анализ компаний-векселедателей по следующим критериям 



1. Сопоставимость отраслей, в которых функционируют предприятия. Каждая 

компания отреагировала на финансовый кризис по-своему. Для кого-то он имел 

серьезные последствия – резкое снижение темпов роста, сокращение объемов 

продаж, рост уровня издержек; кто-то прошел первый год кризисных явлений в 

относительно спокойном режиме и продолжает ускоренными темпами наращивать 

производство, внедрять современные технологии и получать прибыль; 

2. Сопоставимость выручки и валюты баланса компании, которые в совокупности 

отражают масштабы деятельности предприятия. 

II. Анализ и отбор векселей 
После того, как определены компании, которые наилучшим образом соответствуют той, 

что выпустила оцениваемый вексель, следует подобрать вексель, максимально похожий 

по своим свойствам на оценивамый. Выделяют процентный, дисконтный и непроцентный 

векселя. Первым двум видам свойственны денежные поступления векселедержателю: в 

первом случае в виде процентов, во втором – в виде разницы между номиналом и ценой 

продажи. Это важно учитывать при выборе аналога, так как генерируемые векселями 

доходы являются основной составляющей стоимости векселя. Различают векселя и по 

срокам обращения: долгосрочный, краткосрочный, среднесрочный. Оцениваемый вексель 

и аналогичный ему должны быть сопоставимы по этому параметру в связи с тем, что 

разным срокам сопутствуют разные риски недополучения денежных средств, различная 

процентная ставка и другие параметры. Помимо этого, существует такой критерий 

сравнения, как валюта векселя. Здесь могут возникнуть трудности с приведением одной 

валюты к другой, в частности, из-за риска потери части стоимости в связи с курсовой 

разницей. 

 

Сравнительный подход можно использовать только при наличии устойчивого рынка 

векселей, на котором оценщик не ограничен в получении необходимой ему информации. 

Использование данного подхода обосновано только для оценки котируемых векселей 

(векселей первоклассных эмитентов), либо для векселей, по которым достоверно известны 

цены достаточного количества сделок. Информацию о рыночных котировках векселей 

можно найти в изданиях некоторых инвестиционных агентств, в частности «Финмаркет» 

или «РА ЭКСПЕРТ». Важно отметить, что оценщик должен убедиться в том, что, во-

первых, вексельные суммы и условия сопоставимы, во-вторых, в рассматриваемых 

сделках не было разного рода дополнительных обязательств (например, 

заинтересованность третьих лиц или негласные условия). Все это создает трудности в 

применении сравнительного подхода.  

 

Основным подходом в оценке некотируемых векселей является доходный. Это связано с 

тем, что единственной полезностью данного актива является получение денежных 

средств, в том числе и сверх номинальной стоимости, либо их экономия. Для того чтобы 

использовать данный подход, необходимо определить следующее: наиболее вероятные 

дату оплаты и сумму получаемых средств, издержки владельца векселя, ставки 

дисконтирования будущих денежных потоков. Фактически весь алгоритм расчета 

стоимости сводится к следующему: 

1. Рассчитать сумму будущих денежных потоков по векселю.  

В зависимости от формы взыскания доход по векселю может быть двух видов: 

процентный и дисконтный. Доходы векселедержателя по процентному векселю 

формируются за счет процентов, начисляемых на вексельную сумму (номинал), а 

по дисконтному – за счет дисконта, то есть разницы между вексельной суммой 

(номиналом) и ценой реализации векселя; 



2. Определить возможные затраты покупателя на реализацию своего права на доход.  

С владением векселя связаны и некоторые статьи затрат, а именно: потери, 

понесенные векселедержателем в связи с курсовой разницей, расходы на взыскание 

денежных средств по векселю в случае, если векселедатель вовремя не погасил 

свой долг в предусмотренный на это срок и т.д.; 

3. Определить прогнозный период.  

Согласно методам доходного подхода стоимость векселя основывается на будущих 

денежных потоках, поэтому задачей оценщика является прогноз этих потоков на 

будущий временной период. В качестве прогнозного берется период от даты 

оценки до предполагаемой даты погашения задолженности по векселю; 

4. Рассчитать ставку дисконтирования с учетом всех предполагаемых рисков.  

Для расчета ставки дисконтирования по векселю проводится тщательный анализ 

финансового состояния векселедателя, определяется его платежеспособность, 

учитывается вероятность наступления того или иного события, оцениваются 

возможные риски, связанные с недополучением дохода по векселю и др.; 

5. Рассчитать текущую стоимость векселя методом дисконтированных денежных 

потоков.  

Последним этапом процесса оценки векселя является расчет его стоимости с 

учетом понесенных затрат и рисков неплатежа по векселю, учитываемых в ставке 

дисконтирования.  

Общую формулу расчета стоимости векселя можно представить следующим 

образом (для процентного и беспроцентного векселя): 

Последним этапом процесса оценки векселя является расчет его стоимости с учетом 

понесенных затрат и рисков неплатежа по векселю, учитываемых в ставке 

дисконтирования. 

Общую формулу расчета стоимости векселя можно представить следующим образом (для 

процентного и беспроцентного векселя): 

 
– , где 

PV – стоимость векселя, руб.; 

N – номинал векселя, руб.; 

t – срок векселя, год; 

n – процентная ставка для исчисления процентов на вексельную сумму, указанная в тексте 

векселя, %; 

C – расходы, связанные с владением векселем (например, государственные пошлины, 

комиссионные сборы за банковские переводы, курсовая разница), руб.; 

r – годовая ставка дисконтирования, %.  

 

Разберем вышеуказанные формулы более подробно. 

 

На наш взгляд, ставка дисконтирования – это требуемая норма доходности к погашению 

по аналогичным векселям, так как в ней учитывается максимальное количество рисков, 

из-за которых может возникнуть недополучение денежных средств по векселю. Риск 

потерь связан не только с финансовым положением векселедателя, но определяется рядом 

других факторов. В частности, наблюдается информационная закрытость рынка, за 

исключением «белых» предприятий, финансовые показатели которых четко отражают 

текущее состояние бизнеса. Эта проблема наиболее остра и связана с фактическим 



отсутствием информации о находящихся в обращении векселях, процедуре выпуска, 

погашении, фактах утери или хищениях векселей, сводных данных, финансовой 

отчетности векселедателя. Сегодня отсутствует и система для совершения торговых 

операций с векселями – эти операции осуществляются на не биржевом рынке. Процедуры 

по заключению, совершению расчетов, передаче долговых обязательств определяются 

индивидуально, поэтому участники вексельного обращения практикуют различные 

способы исполнения сделок: на условиях предоплаты бумаг, закрытым или открытым 

индоссаментом. Сейчас особенно высок риск мошенничества. Он связан с документарной 

формой векселя как долгового инструмента и усугубляется возможностью передачи 

векселей по бланковому индоссаменту, что усиливает риск злоупотребления. 

 

Существуют некоторые особенности оценки стоимости векселя в зависимости от срока 

платежа по нему. Единообразным законом о переводном и простом векселе установлены 

следующие виды: 

 «По предъявлении»: платеж производится по предъявлении векселя, но могут быть 

оговорены минимальные и максимальные сроки предъявления к оплате; 

 «Во столько-то времени от предъявления»: данный срок платежа определяет 

обязательство совершить оплату через определенный период времени после факта 

предъявления векселя, который фиксируется отметкой на лицевой стороне векселя; 

 «Во столько-то времени от составления»: такой срок платежа определяется 

последней датой периода обращения векселя; эта дата, а не следующий за ней день, 

и является датой платежа; 

 «На определенный день»: обязательство оплатить вексель в заранее оговоренный 

день, не позже. 

Рассмотрим случаи, которые покажут различные вариации соотношения сроков 

предъявления и платежа и даты оценки. 

 

Сроки платежа по отношению к дате оценки могут быть: 

 срок платежа прошел; 

 срок платежа наступил; 

 срок платежа не наступил. 

Что касается сроков предъявления по отношению к дате оценки, то можно выделить: 

 срок предъявления прошел; 

 вексель был предъявлен, но не оплачен; 

 вексель может быть предъявлен; 

 срок предъявления еще не наступил. 

Срок обращения векселя может быть рассчитан с точностью до одного дня, если оценщик 

сталкивается с ситуацией, когда период между датой оценки и первым платежом по 

векселю меньше года. Для этого необходимо определить количество дней в таком периоде 

и разделить на 365. Полученное значение будет являться показателем степени в расчете 

фактора текущей стоимости при дисконтировании первого платежа по векселю. При 

дисконтировании следующих потоков платежей к полученному сроку каждый раз будет 

прибавляться по году, вплоть до погашения. 

 

В случае если сроки предъявления векселя наступили или прошли, то важным для оценки 

является выяснение того, какие действия уже были предприняты векселедержателями для 



получения денежных средств по векселю. Если же вексель был предъявлен, но не оплачен, 

то необходимо провести анализ рисков недополучения денежных средств в указанные 

сроки, оценить финансовое состояние векселедателя за последние 3–5 лет. Однако риски 

неполучения денег в данном случае сравнительно ниже, чем в ситуации, когда срок 

платежа по векселю еще не наступил, или он еще не был предъявлен к оплате. Поскольку, 

согласно ст. 35 Единообразного закона о простом и переводном векселе, «срок платежа по 

векселю, составленному во столько-то времени от предъявления, определяется либо датой 

акцепта, либо датой протеста». То есть если вексель акцептован, то это является своего 

рода гарантией возврата подлежащих оплате по векселю денежных средств на дату 

оценки.  

 

Наиболее рискованным является случай, когда срок предъявления еще не наступил, так же 

как и не наступил срок платежа. Оценщик акцентирует внимание на факторах, 

оказывающих доминирующее влияние на стоимость векселя, к которым относятся, 

прежде всего: информация о векселедателе, сумма векселя, индоссанты векселя, наличие 

аваля. В первую очередь основные риски недополучения денежных средств связаны с 

самим векселедателем, в силу чего анализ платежеспособности и показателей структуры 

баланса векселедателя является одним из основных этапов в определении стоимости 

векселя. Особое значение при этом отводится таким показателям, как коэффициент 

текущей ликвидности и обеспеченности собственными средствами. Помимо этого, 

необходимо удостовериться в безупречной и длительной кредитной истории 

векселедателя. Стоимость векселя также зависит от количества и надежности индоссантов 

по нему, так как чем их больше и чем выше их платежеспособность, тем вероятнее 

погашение векселя. Это связано с тем, что все они несут солидарную ответственность по 

векселю. Анализируя риски неплатежей, оценщик должен учесть и наличие аваля, 

который, в свою очередь, является своего рода гарантией по векселю. 

 

Стоит отметить, что рыночная стоимость векселя в большинстве случаев является 

положительной величиной, реже – равной нулю, поскольку, как правило, все расходы, 

связанные с обращением векселя, слишком малы по отношению к номинальной стоимости 

и всему потоку процентных платежей, дисконтированных на дату оценки.  

 

С нашей точки зрения, отрицательной рыночной стоимости векселя быть не может, 

поскольку инвестор всегда исходит из принципа наилучшего и наиболее эффективного 

использования объекта оценки. Было бы неразумно нести расходы по заведомо 

убыточному векселю, у которого судебные издержки, потери в связи с курсовой разницей 

и прочие расходы превышали бы номинальную стоимость и поток процентных платежей. 

 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что вексель является особой ценной 

бумагой, при оценке стоимости которой оценщику необходимо учитывать не только 

индивидуальные свойства и особенности, способные повлиять на результат, но и 

характеристики векселедателя и воздействие внешних факторов, не зависимых от сторон. 
 

Оценка дебиторской задолженности в условиях 

кризисного и посткризисного периода 

Ольга Рожнова, д.э.н., проф., заведующая кафедрой бухгалтерского учета и финансов предприятия 
МГТУ «МАМИ» 
  
  
В условиях кризиса особенно обостряется проблема правильной 
оценки дебиторской задолженности, так как у многих предприятий 
возникают проблемы с возвратом долгов. 

  



Согласно международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) дебиторская задолженность 

относится к категории финансовых активов «Займы и дебиторская задолженность». Активы данной 
категории измеряются по амортизированной стоимости1, которая определяется как первоначальная 
оценка за вычетом погашенных сумм основного долга, уменьшенная или увеличенная на сумму 
накопленной амортизации разницы между первоначальной стоимостью и суммой погашения, а также 
уменьшенная на сумму обесценения или на сумму, безнадежную для получения. Для амортизации 
указанной разницы используется метод эффективной процентной ставки. Величина суммы 
обесценения отражается либо прямым списанием, либо посредством образования оценочного резерва. 
  
Особый интерес представляет порядок определения убытка от обесценения дебиторской 
задолженности. Для проведения проверки на обесценение необходимо: 

1. Выявить отдельные дебиторские задолженности, существенные по своим суммам для 

предприятия. 

2. Для каждой существенной дебиторской задолженности проверить наличие объективных 
признаков обесценения и при их наличии определить для нее сумму убытка от обесценения 
(индивидуальный резерв). 

3. Объединить все дебиторские задолженности, каждая из которых не является значительной2, в 
группы с аналогичными характеристиками кредитного риска, отражающими способность 
дебитора выплачивать все причитающиеся суммы согласно условиям договора. Для 
образования групп следует учитывать отрасль, географическое положение, вид залога, 
положение дел с просрочкой, статус задолженности и другие важные в данном случае 
факторы. 

4. Проверить наличие признаков обесценения для каждой из сформированных групп. По каждой 
группе с выявленными признаками обесценения определить убыток (групповые или общие 
резервы). 

5. Все дебиторские задолженности, которые были установлены на первом этапе, но для которых 
не было выявлено убытков от обесценения на втором этапе, необходимо включить в 
соответствующие их рискам группы задолженностей, сформированных на третьем этапе, и 

провести проверку на обесценение в их составе. Следует обратить внимание на то, что 
вероятность невозврата долга неоднородна в различных группах, объединяющих дебиторскую 
задолженность, уже прошедшую проверку на обесценение в индивидуальном порядке и не 
обесцененную, и задолженность, не тестировавшуюся на обесценение по отдельности. 
Дебиторские задолженности, по которым признан убыток в результате их индивидуальной 
проверки на обесценение, групповой проверке не подлежат. Если для отдельной дебиторской 
задолженности с признаками обесценения появляются данные, позволяющие определить 
сумму убытка по ней на индивидуальной основе, она должна быть исключена из группы и 
проверена на обесценение отдельно. Для несущественных дебиторских задолженностей также 
может производиться индивидуальная проверка на обесценение, но при большом количестве 
таких задолженностей затраты на нее могут стать неоправданно высокими, что приведет к 

нарушению принципа рациональности, с одной стороны, с другой – ошибка в резерве по 
совокупности групп несущественных задолженностей может оказаться весьма значимой 
величиной. 

Отметим, что, как в ситуации кризисного состояния экономики России, так и в период начавшегося 
постепенного преодоления кризисных процессов, практически невозможно отрицать наличие 
признаков обесценения дебиторской задолженности. 
  
В МСФО выделяются следующие признаки возможного обесценения дебиторской задолженности: 

 значительные финансовые трудности должника; 

 нарушение условий договора должником (например, просрочка уплаты или невыполнение 

обязательств по процентам или основной сумме долга); 

 предоставление кредитором уступки должнику в связи с экономическими или юридическими 

причинами (вытекающими из его финансовых трудностей), которую в других обстоятельствах 
кредитор не стал бы делать; 

 возможное банкротство должника или его другая финансовая реорганизация; 

 исчезновение активного рынка для финансового актива в связи с финансовыми трудностями; 

 объективные сведения о существовании измеримого уменьшения расчетных будущих потоков 

денежных средств от группы финансовых активов, начиная с первоначального признания этих 
активов, хотя это уменьшение и не идентифицируется с отдельным финансовым активом в 
группе, включая:  

o неблагоприятные изменения состояния платежей должника в группе (например, 
увеличившееся количество просроченных платежей) или 
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o национальные или местные экономические условия, находящиеся в определенном 

соотношении с невыполнением обязательств в группе (например, увеличение уровня 
безработицы в географическом районе должника, уменьшение цен на собственность 
для ипотеки в соответствующей сфере, уменьшение цен на нефть для заемных активов 
производителей нефти или неблагоприятные изменения условий в отрасли, влияющие 
на заемщика в группе). 

При этом в МСФО отмечается, что рассматриваемое отдельно ухудшение рейтинга кредитоспособности 
предприятия не является свидетельством обесценения, но с учетом других факторов может 
рассматриваться таковым. Сумма убытка от обесценения измеряется как разность между балансовой 

стоимостью дебиторской задолженности и приведенной стоимостью расчетных будущих потоков 
денежных средств. Для дисконтирования применяется эффективная процентная ставка, рассчитанная 
при первоначальном признании задолженности. Данное правило связано с тем, что дебиторская 
задолженность, как уже отмечалось, относится к финансовым активам, измеряемым по 
амортизированной стоимости, а использование текущей рыночной процентной ставки привело бы к 
оценке по справедливой стоимости. Для краткосрочной дебиторской задолженности дисконтирование 
не производится при условии незначительности его эффекта. 
  
При пересмотре условий дебиторской задолженности из-за финансовых проблем должника убыток от 
обесценения рассчитывается с использованием первоначальной эффективной ставки процента до 
изменения условий. 
  

Дисконтирование расчетных будущих потоков денежных средств по дебиторской задолженности с 
переменной процентной ставкой осуществляется посредством использования текущей эффективной 
процентной ставки, устанавливаемой в соответствии с договором. В принципе при установленной 
целесообразности для выявления убытка от обесценения может использоваться и справедливая 
стоимость дебиторской задолженности, информация о которой имеется на наблюдаемом рынке. 
  
При проверке на обесценение дебиторской задолженности необходимо учитывать все обстоятельства, 
связанные с возможностью ее непогашения должником, а не только следствие, вызванное его низкой 
кредитоспособностью. На некоторых предприятиях применяется система внутренней классификации 
дебиторской задолженности, в которой учитываются все кредитные качества должника, а не только 
значительно ухудшающие его кредитоспособность. Если в процессе проверки на обесценение получен 

вывод о том, что сумма убытка находится в определенном диапазоне, окончательно признанной 
величиной убытка должна быть наилучшая расчетная оценка в пределах установленного диапазона с 
учетом всей известной информации. 
  
Предприятие должно использовать весь прошлый опыт возникновения убытков по дебиторским 
задолженностям. Однако информацию прошедших периодов следует корректировать на основе 
текущих сведений. Это особенно актуально для современного состояния экономики. Острая фаза 
кризиса отличается от посткризисного периода. При образовании групп необходимо обратить внимание 
и на то, что разные должники по-разному функционируют в такой сложный момент времени, как 
стадия преодоления кризисных процессов. Финансовое положение некоторых уже стабилизировалось, 
а для других ситуация остается критической. К факторам, влияющим на расчетные оценки изменений 
будущих потоков денежных средств и отражающим эволюцию кризиса, относятся, прежде всего, такие 

показатели, как изменение уровня безработицы, цен на недвижимость, цен на товары. Следует 
учитывать также и другие факторы, обусловливающие возникновение убытков в группе и их размер. 
Для актуализации оценки убытков от обесценения необходимо регулярно пересматривать методику и 
допущения, на основе которых оцениваются будущие потоки денежных средств. Правила МСФО 
рекомендуют предприятиям в случае отсутствия у них собственного опыта (или его недостаточности) 
возникновения убытков использовать опыт других подобных себе компаний для сопоставимых групп 
дебиторской задолженности. 
  
Даже несмотря на наличие опыта, проверка на обесценение группы дебиторских задолженностей 
рассматривается скорее как вынужденная мера, и, как уже отмечалось, как только предприятие 
получает достаточный объем информации по отдельной задолженности, оно должно производить 
индивидуальную проверку. На многих предприятиях для работы с конкретным контрагентом 

назначается свой ответственный исполнитель, который приобретает значительный опыт 
взаимодействия с данным дебитором, отслеживает его финансовое положение, движение денежных 
потоков и перспективы их дальнейшего развития. Такой исполнитель может по данному контрагенту с 
высокой степенью надежности определять вероятность невозврата дебиторской задолженности. 
  
Таким образом, предприятие должно стремиться к образованию индивидуальных резервов по 
дебиторской задолженности, в случае отсутствия такой возможности для незначительных дебиторских 
задолженностей, объединенных в группы, образуются групповые (общие) резервы. 
  
В РСБУ дебиторскую задолженность принято разделять на сомнительную и безнадежную по аналогии с 
МСФО. Сомнительным считается долг, в отношении которого имеются признаки обесценения, т.е. 

отсутствует уверенность в его возврате. 
  



Внутри сомнительных дебиторских задолженностей принято выделять непросроченные и 

просроченные. Непросроченной сомнительной дебиторской задолженностью считается такой долг, по 
которому дата исполнения его погашения еще не наступила, но уверенность в том, что погашение 
будет произведено, отсутствует. Признаками обесценения в данном случае могут являться начало 
процедуры банкротства, решение о ликвидации должника, его намерения не оплачивать счета и др. 
Просроченная сомнительная дебиторская задолженность возникает при непогашении долга на дату 
исполнения обязательства и отсутствии уверенности в его дальнейшем погашении. При образовании 
резерва по такой задолженности учитывается ее обеспеченность залогом, задатком, поручительством, 
банковской гарантией, а также невозможность удержания имущества должника и другие условия, 
установленные законодательством или договором. 
  
Для целей проверки обесценения дебиторской задолженности следует отдельно выделить 

безнадежную дебиторскую задолженность, т.е. такую, возврат по которой практически невозможен. 
Подобная задолженность возникает при ликвидации предприятия должника или истечения срока 
исковой давности по ней и соответственно невозможности ее взыскания в судебном порядке. Оценка 
безнадежной дебиторской задолженности равна нулю. В учете допустимо либо прямое списание на 
убыток такого долга, либо образование по нему 100%-ного резерва. Оценка безнадежной 
задолженности производится на индивидуальной основе. 
  
По сомнительной дебиторской задолженности, проверяемой на обесценение на индивидуальной 
основе, резерв создается исходя из вероятности невозврата долга. Групповые резервы, как правило, 
создаются по краткосрочным задолженностям на основе усредненной расчетной оценки невозврата 
долга. При этом размеры убытка от обесценения, отражаемого в виде резерва по сомнительным 
долгам, определяются в зависимости от срока, прошедшего со дня образования задолженности, по 

данным бухгалтерского учета: при сроке до 180 дней – резерв не создается; 181–365 дней – резерв 
составляет 50% от задолженности; более 365 дней – 100%. 
  
Для расчета резерва по дебиторской задолженности предприятия используют документ, аналогичный 
приведенному ниже. 
  
Выявленный убыток от обесценения должен в последующем проверяться на предмет возможного его 
возврата, если сокращение убытка можно объективно связать с событием, случившимся после того, 
как обесценение было признано (например, с повышением рейтинга кредитоспособности дебитора). 
  
  

  
  
  

  
Комментарий к СТАТЬЕ 
Валерий Есауленко,генеральный директор КГ «НЭО Центр» 
  
Происходящие события в мировой экономике не могли не повлиять на 
финансовое состояние заемщиков. В результате усилилась проблема 

просроченной и проблемной задолженности. При работе с долгами банки 
могут предпринять следующие действия: реструктуризация задолженности и 
дальнейшее погашение долга в рамках новых сроков; взыскание долга либо 
собственными силами, либо силами третьей стороны; обращение взыскания на 
предмет залога. 
  
Степень проблемности клиента зависит не столько от объема долга компании, 
сколько от того, насколько ухудшилось ее финансовое положение в текущий 
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момент. Банки зачастую прибегают к внешним консультантам, в т.ч. к оценочным компаниям, для 

определения рыночной стоимости прав требования по кредитным соглашениям. Но и оценщик в работе 
с задолженностью нередко сталкивается с проблемой оценки заемщика и поручительств. Связано это с 
отсутствием у банков актуальной информации относительно производственно-хозяйственной 
деятельности должников и их поручителей (в т.ч. отчетности и расшифровок основных статей баланса 
в соответствии с РСБУ), информации о заключенных контрактах и прогнозах развития бизнеса, 
информации о заложенных активах. Подобная информация, как правило, отсутствует в открытом 
доступе. 
  
Тем не менее, такая работа позволяет провести диагностику финансового состояния заемщиков и их 
поручителей, оценить возможности по взысканию долга, определить текущую стоимость имущества в 
случае реализации залога, а также максимально возможную сумму, на которую банк может 

рассчитывать при банкротстве / ликвидации заемщика. 
  

  
Комментарий к СТАТЬЕ 
Александр Смирнов, генеральный директор ГК «ЛАИР», член Совета 
Партнерства СМАО 
  
Ситуация с проблемными активами создалась не случайно, в период 
растущего рынка многие банки весьма неосмотрительно выдавали кредиты, 
причем, как сейчас становится известным, очень поверхностно изучая 
реальное финансовое состояние заемщика и совсем не анализируя 
перспективы рынка тех или иных активов. Этому служила общая 

эйфорическая обстановка в стране, а иногда и прямые указания руководства 
банков своим филиалам о необходимости увеличения кредитных портфелей. 
Создавались ситуации, когда банки буквально гонялись за наиболее 
известными заемщиками, едва не силой «впихивая» им кредит. К сожалению, 
все эти годы роль оценщика сводилась только к оценке как таковой, причем 

заемщик часто стремился выбрать оценщика по принципу «кто больше даст». 
  
Увы, на сегодняшний день трудно констатировать улучшение ситуации. Часть банков, конечно, смогла 
оптимизировать свое положение за счет средств, выделенных правительством, и своевременной 
прокруткой их в валютном секторе. Отчасти помогает и реструктуризация проблемной задолженности, 
хотя в некоторых случаях она лишь оттягивает решение проблемы, поскольку состояние многих 

заемщиков по-прежнему остается тяжелым. Положение усугубляется также практическим отсутствием 
или серьезным сужением рынка активов. В этих условиях наиболее востребованными являются услуги 
по комплексному консультированию и управлению активами, которые попали в разряд проблемных. 
  
Хочется надеяться, что текущая кризисная ситуация позволит нам сформировать новую систему 
рисковой защиты, при которой будет создана единая база данных по залоговому имуществу, 
исключающая двойные залоги одного и того же имущества. Кроме того, банки осознают необходимость 
привлечения оценщика не только как специалиста, выдающего некую цифру, а как консультанта, 
информирующего банк о перспективах ликвидности того или иного актива, а возможно, еще и как 
альтернативного независимого аналитика, который наряду с соответствующими сотрудниками банка 
будет давать заключение о рискованности кредита.  
  

  
  
1. Правила оценки дебиторской задолженности и проверки ее на обесценение установлены в IFRS 39 «Финансовые 
инструменты – признание и оценка». 
2.Уровень существенности определяется предприятием самостоятельно и для каждого предприятия индивидуален. 

«Вексельный рынок надоело хоронить» 

Александр Макеев, председатель Совета Ассоциации участников вексельного рынка 
 
Не так давно, 2 октября, в Нижнем Новгороде состоялся очередной 4-й Вексельный конгресс, 

организованный агентством Cbonds при поддержке Ассоциации участников вексельного рынка 
(АУВЕР). Одним из лейтмотивов собрания было высказывание: «Вексельный рынок надоело 
хоронить»1. 
Действительно, хотя по оценкам аналитиков брокерско-дилерских компаний, работающих на 
вексельном рынке2, в кризисное время первичные размещения почти не осуществлялись, вторичный 
рынок также существенно снизил обороты, и спрос сузился до бумаг десяти крупнейших банков со 
сроком обращения не более полугода – вексельный сегмент по-прежнему занимает значимое место в 
составе рынка ценных бумаг. 
Попробуем оценить в цифрах значение вексельного рынка и выскажемся о его ключевых проблемах и 
перспективах. 
Статистику по вексельному рынку нельзя назвать достаточно полной и достоверной, поэтому будем 
основываться на следующих источниках: 
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 данные банковской статистики; 

 данные и оценки крупнейших вексельных операторов; 

 экспертные оценки. 

Объем привлеченных кредитными организациями денежных средств против выдачи векселей имел 
следующую динамику3 (см. график 1). 
Особенность состоит в том, что векселя как долговые ценные бумаги при осуществлении пассивных 
операций на внутреннем рынке на срок до одного года по-прежнему находятся вне конкуренции. На 1 

сентября этого года объемы составили: 

 векселя – около 685 млрд руб., из них до 1 года – 379 млрд руб. или 55%; 

 депозитные и сберегательные сертификаты – около 28,3 млрд руб., из них до 1 года – 22,7 

млрд руб. или 80%; 

 облигации – около 358 млрд руб., из них до 1 года – 1,24 млрд руб. или 0,35%. 

Таким образом, в объеме краткосрочных заимствований банков посредством ценных бумаг доля 
векселей составляет 94%. Такое положение дел отвечает мировой практике – в качестве коммерческих 
бумаг используются главным образом векселя. Более того, и в диапазоне сроков 1–3 года векселя 
преобладают: 265 из 322 млрд руб. – 82,5%, да и в сроках свыше 3 лет на их долю приходится 12%. 
Получается, что введенный в середине 2006 года Законом о рынке ценных бумаг институт биржевых 

облигаций так и не смог составить существенной конкуренции. Хотя, по нашему мнению, именно 
вытеснение векселей из оборота было целью авторов данного нововведения. 

 
В составе банковских векселей преобладают бумаги тройки лидеров: Сбербанка, Внешторгбанка и 
Газпромбанка. Первые два стабильно поддерживают объемы заимствований свыше 100 млрд руб., 
последний – свыше 30. В совокупности векселя первой тройки имеют долю в общем объеме свыше 
40%, причем в иные времена объем заимствований Сбербанка РФ превышал 180 млрд руб. 

 
Следует подчеркнуть особое значение векселей Сбербанка. Основной объем операций с ними 
приходится на использование в расчетах, в которых данный вексель оценивается, как правило, по 
номиналу. Помимо высокой кредитоспособности, это обусловлено возможностью оплаты векселя, 
выданного в одном из уполномоченных операционных подразделений, во многих других 
подразделениях на всей территории страны. По экспертным оценкам, вексель Сбербанка не 
задерживается в кассе организации, получившей его в порядке расчетов, более чем на 3 рабочих дня 

и имеет скорость оборота около 100 в год. Таким образом, эти бумаги обслуживают оборот, оценить 
который можно лишь порядком величины – 10 трлн руб. – десятки процентов от ВВП. Именно поэтому 
вексель Сбербанка с полным основанием может быть назван вторыми деньгами в российской 
экономике. Как средство обращения товаров и услуг он сочетает в себе свойства наличных и 
безналичных денег. 

 
И поэтому масса векселей СБ РФ должна бы включаться в агрегат М3, если бы он рассчитывался 
Банком России. И, будучи взвешена с учетом скорости оборота, составила бы его львиную долю. 
Негативный момент состоит в использовании этих и других бумаг в целях организации неучтенного 
оборота. Но, в конце концов, объем теневого сектора определяется разумностью и эффективностью 
экономической политики и управления, и вообще, мерой справедливости положения дел в обществе. 

 
Оценить объем векселей предприятий в обороте и, таким образом, капитализацию рынка и вовсе 
затруднительно. Единственные достоверные данные можно получить из банковской статистики по 

учтенным векселям прочих организаций. 

 
На 1 сентября 2009 года сумма учтенных прочих векселей резидентов составила около 65 млрд руб. и, 
таким образом, infinum капитализации – 750 млрд руб. Понятно, что оценить можно лишь порядок 
величины истинного объема капитализации вексельного рынка – 1 трлн руб. Отметим, что в практике 
вексельных операторов принято делить векселя на «рыночные» и «нерыночные», исходя, прежде 
всего, из данных по своим оборотам. По банкам долю «нерыночных» бумаг компании оценивают в 
размере около одной трети, по предприятиям – большую часть. 

 
На графике отметим очевидную отрицательную корреляцию учтенных банковских и небанковских 
векселей. Ситуация в конце прошлого года – первой половине текущего очевидным образом связана 
с реализацией положений Банка России 273-П и 312-П4  (см. график 2). 

 
Банк России не сообщает, сколько по отдельности кредитов выдано под залог векселей и прав 
требования по кредитным договорам, публикуя лишь общую сумму. Но из сопоставления 

вышеприведенных графиков можно предположить, что основной объем операций с векселями 
пришелся именно на этот период, после чего последовало заметное снижение. Причем сумма 
требований ЦБ РФ к кредитным организациям по кредитам под залог векселей составила несколько 
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десятков миллиардов рублей – не более 10% от общей суммы кредитов, выданных в соответствии с 

Положением 312-П. 

 
Общее же снижение суммы требований, начиная с апреля этого года, видимо, связано с другими 
мерами господдержки финансового сектора. 

 
Судя по всем признакам, Банк России придает немалое значение такому специальному механизму 
рефинансирования, как кредиты под залог векселей – по сути, аналогу переучетного кредита, хотя в 
Положении 312-П и его предшественниках отсутствует контроль товарности векселей. Он заменен на 
менее обременительный, но столь же малоэффективный прием в залог векселей только нефинансовых 
организаций. 

 
 С развитием данного механизма в большой степени связываются перспективы вексельного рынка. 
Какие еще проблемы, от которых также зависит развитие вексельного рынка, следует отметить? С 
нашей точки зрения, ключевое значение будет иметь преодоление слабости инфраструктуры и 

раскрытие информации. 

 
Главная проблема состоит в создании аналога американской депозитарно-трастовой клиринговой 
компании (DTCC) для российского рынка коммерческих бумаг (вексельных программ)5. 

 
Во-первых, в этом состоит естественное решение проблем, проистекающих из бумажной формы 
российского векселя – повышенных издержек и операционных рисков. 

 
Во-вторых, к этому подталкивают расширяющиеся операции Банка России по рефинансированию 
коммерческих банков под залог векселей. К тому же, при приеме векселей в залог Банком России 
особенно насущны задачи проверки векселя на отсутствие дефектов формы и соответствие стандартам 
АУВЕР. 

 
В-третьих, проблемы налогового учета, обусловленные отсутствием обращения векселей на 
организованных рынках и, как следствие, официально признаваемой средневзвешенной цены. 

 
В-четвертых, размеры незаконных операций с векселями, в т. ч. поддельными. Автору приходилось 
консультировать правоохранительные органы по многим уголовным делам, из которых достаточно 

упомянуть лишь одно, где фигурировал вексель ТО ФЭС номиналом 100 млрд долларов США. 

 
Но со стороны участников рынка уже долгое время не видно движения (за исключением отдельных 
сигналов) в направлении создания инфраструктурного звена, которое упростило и обезопасило бы 
оборот векселей. Такое положение обусловлено дилерским способом организации вексельного рынка с 
перекосом в сторону крупных вексельных операторов, не испытывающих особого желания 
совершенствовать общую инфраструктуру рынка, а предпочитающих, скажем так, «возделывать свою 
делянку». 

 
Однако появление звена, которому доверяли бы участники рынка, представляется вещью совершенно 
объективной. Поэтому есть весомые причины обсуждать варианты его создания с учетом опыта DTCC, 
которая обеспечивает высокую степень организации рынка коммерческих бумаг США, а также 
дилерского и внебиржевого. В нашей статье «Слабое звено» (Cbonds Review, № 10, 2009) 
подробно описана схема Трастовой компании по коммерческим бумагам (ТККБ). Компания действует на 

основе агентских договоров по перечислению денег и передаче векселей, имеет договоры с 
депозитариями, в которых открывает депо-счета. ТККБ выступает как номинальный держатель 
векселей, которые «обездвиживаются» в депозитариях. Разумеется, собственник может и забрать свои 
векселя. 

 
При этом ввиду отсутствия физического движения векселей между депозитариями исключаются 
известные издержки и риски, сопровождающие сегодня вексельные сделки, сокращается время, 
необходимое для заключения сделки. 
По сути, ТККБ является трансфер-агентом, поскольку передает векселя и деньги по поручениям, не 
затрагивая сферу деятельности ни регистратора, ни депозитария, ни брокера. 

 
Проверку векселей на отсутствие видимых дефектов формы и соответствие стандартам могла бы 
осуществлять АУВЕР, скрытых дефектов (подлинность подписи и основания полномочий) – организатор 

программы (брокер), а также депозитарий. 

 
Такой порядок привел бы пусть к половинчатому, но решению проблемы формы электронного 
документа для векселя, в свое время предусмотренной законопроектом «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «О переводном и простом векселе»6. 

http://smao.ru/ru/magazine/2009/04/17.html#5
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Удалось бы отделить зерна от плевел – экономически здоровую часть вексельного материала от 

разного рода мошеннических векселей. И тем самым облегчить хозяйствующим субъектам доступ к 
кредиту, экономическим, прежде всего денежным, властям – проведение эффективной денежно-
кредитной политики, а также устранить головную боль правоохранительных органов от преступлений с 
применением векселей. И в целом нейтрализовать известный негатив со стороны государственных 
органов в отношении вексельного рынка как непрозрачного и неконтролируемого. 

 
В рамках раскрытия информации очень важным будет решение задачи по разработке рейтинга 
краткосрочной кредитоспособности. Конечно, многие агентства заявляют о наличии соответствующей 
методики, однако объективность здесь может быть обеспечена только текущим мониторингом. 
Отражением этой проблемы является, видимо, применение Банком России рейтингов долгосрочной 
кредитоспособности и при выдаче кредитов без обеспечения на сроки менее 1 года в соответствии с 
Положением Банка России № 323-П «О предоставлении Банком России российским кредитным 

организациям кредитов без обеспечения». 

 
Наличие приемлемого рейтинга позволило бы более обоснованно подходить к оценке стоимости 
активов, являющихся обеспечением кредита Банка России, которую нужно умножать на 
соответствующие поправочные коэффициенты для рейтинговых и нерейтинговых активов различных 
категорий качества. 

 
В заключение следует сказать о необходимости обновления отражающих обычаи делового оборота 
Стандартах АУВЕР «Выдачи и погашения векселей» и «Передачи векселей», которые были утверждены 
еще в 1997 году первым председателем Ассоциации А.А. Козловым. Эта работа стоит в планах АУВЕР 
на первое полугодие следующего года. 

 
Польза и сила векселя зиждется на трех китах – его доступности, надлежащей вексельной 
дисциплине и высокой организации рынка. Этими факторами и будут обеспечиваться хозяйственная 
выгода и перспективы вексельного оборота в стране. 
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Взыскание проблемных долгов юридических лиц – новые 
возможности аутсорсинга 

Алексей Козырев,заместитель генерального директора группы «Секвойя Кредит Консолидейшн» 

 

На сегодняшний день только около 60% российских компаний в состоянии обслуживать свои кредиты. 

По данным ЦБ РФ, доля просроченной задолженности по корпоративным кредитам на 1 октября 2009 

года составляет 5,64%. Это 716,6 млрд рублей. При этом пик неплатежей прогнозируется на период с 

августа 2009 года по февраль 2010 года, когда наступят сроки возврата российскими компаниями 

кредитов на сумму 109 млрд долларов США. Также подтверждением углубления проблемы 

корпоративной просрочки может быть тот факт, что только за лето количество клиентов, которые 
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обратились к нам за взысканием проблемной просрочки со своих партнеров, – юридических лиц, 

увеличилось на 20%, что привело к росту объема портфеля управляемой задолженности на 14%. 

 

Причины высоких темпов роста объемов просроченной задолженности в корпоративном секторе во 

второй половине 2008–2009 гг. связаны с текущим мировым экономическим кризисом. Вследствие 

кризиса для многих компаний стало невозможным привлечь заемные средства. Само финансовое 

положение компаний в условиях мировой финансовой нестабильности также ухудшилось. Спад спроса 

и производства стал причиной нарастания неплатежей в экономике.  

 

Кроме того, на фоне роста «плохих» долгов наблюдается снижение цены заложенной недвижимости и 

производственных объектов. Изменение стоимости залога оказывает существенное влияние на 

поведение заемщика: если стоимость обеспечения становится меньше непогашенного остатка 

задолженности, получается, что заемщику нет смысла дальше обслуживать свой кредит. 

 

Также стоит отметить еще один фактор: для многих заемщиков, даже тех, кто в новых экономических 

условиях чувствует себя достаточно уверенно, сам кризис стал предлогом не платить по долгам. Они 

не относятся к своим обязательствам перед кредиторами по-настоящему ответственно и надеются, что 

кризис все «спишет» и их долги каким-то образом «потеряются». 

 

Среди отраслей, которые сильнее других ощутили на себе влияние кризиса с точки зрения кредитной 

зависимости и давления неплатежей, можно отдельно выделить автомобилестроение, добычу 

углеводородов, деревообработку, пищевую промышленность, металлургию, производство сложного 

оборудования, торговлю, авиаперевозки. 

 

Неудивительно, что в этих условиях спрос на услуги по аутсорсинговому взысканию просроченной 

корпоративной задолженности весьма велик и продолжает расти. Как уже отмечалось выше, за три 

летних месяца 2009 года мы зафиксировали очередной виток роста спроса на взыскание долгов 

юридических лиц. 

 

Проекты по взысканию долгов корпоративного сектора, как правило, занимают довольно много 

времени – от нескольких месяцев до года, а иногда и более. Процесс взыскания делится на несколько 

этапов, конкретные шаги и операции в которых могут варьироваться в зависимости от обстоятельств 

каждого дела. 

 

На первом этапе работы с корпоративной просрочкой происходит финансово-экономический анализ 

(история создания компании-должника, текущее состояние, рынок и прогноз), а также юридическая 

экспертиза (документы по долгу, иски против должника, поиск других кредиторов). После проведения 

подготовительных работ наступает этап переговоров с руководством и владельцами компании-

должника. Иногда на этом этапе возможна проработка условий мирового соглашения при условии 

наличия принципиального согласия сторон. 

 

Если кредиторам и должникам не удается достичь соглашения о погашении задолженности на 

приемлемых для всех сторон условиях в досудебном порядке, то решение проблемы переносится в суд 

общей юрисдикции или арбитраж. После вынесения решения суда аутсорсинговая компания, 

занимающаяся проектом по взысканию долга юридического лица, может взаимодействовать с ФССП с 

целью контроля и поддержки исполнения решения. 

 

Следует отметить, что многие компании-должники заинтересованы в разрешении проблем со своими 

долговыми обязательствами, и чтобы хоть как-то расплатиться по ним, предлагают кредиторам 

погашать долги своими активами. Однако при кажущейся выгоде подобного разрешения проблемы для 



кредитора есть и риски того, что у него на балансе окажется непрофильный актив, которым он не 

сможет управлять. В этих обстоятельствах услуги по реализации активов становятся особенно 

востребованными. Аутсорсинговая компания может содействовать организации реализации активов 

разного характера: машины, оборудование, производственные комплексы, недвижимость и др. Для 

процедуры реализации сначала проводится оценка выставляемого актива. Затем проходит поиск 

покупателей, структурирование и сопровождение сделки.  

Интересно отметить, что уже сейчас на относительно молодом рынке работы с корпоративной 

задолженностью можно выделить ряд тенденций. По статистике наших экспертов, почти 70% 

компаний-должников готовы расстаться с имеющимися у них активами для погашения задолженности. 

Причем речь может идти как о собственности, на которую оформлен залог, так и о незалоговом 

имуществе. Но здесь нередко возникают противоречия – реальная стоимость актива на рынке сегодня 

и его стоимость в представлении собственников компании-должника часто не совпадает. Они не всегда 

осознают, что их недвижимость или какие-то производственные мощности сегодня могут закрыть долг 

по совершенно иной цене, нежели до наступления кризиса. 

 

Процент, на который снижается стоимость активов, продаваемых с целью выплаты долга, зависит в 

каждом конкретном случае от множества факторов и может серьезно варьироваться в зависимости от 

отрасли, в которой работает компания. В целом дисконт в 60–70% сегодня считается вполне 

допустимым, но даже в случае такой скидки реализовать актив может быть очень непросто. 

 

Сложнее всего оценивать стоимость залога, который представляет собой товары в обороте. Так, в 

нашей практике был такой случай, когда в залоге находилась партия дорогих мужских сорочек. В 

процессе переговоров стало очевидно, что оценки стоимости данного товара у разных сторон серьезно 

расходятся. Ценообразование в этом сегменте далеко от себестоимости, от экономических категорий. 

Сейчас оценить, сколько реально может стоить партия рубашек на несколько миллионов долларов, 

очень сложно. 

При этом некоторые компании-должники с целью ухода от уплаты долгов совершают сделки по выводу 

активов либо инициируют процедуры банкротства. Это можно назвать одной из существенных 

сложностей и опасностей при работе с крупными долгами юридических лиц. В таких случаях защита 

интересов кредитора происходит через опротестование сделок по выводу активов.  

 

Тенденции в условиях кризиса 

На сегодняшний день эксперты расходятся во мнении, будет ли вторая волна кризиса в принципе и 

когда стоит ее ожидать. При этом большинство из них отмечают падение потребительского спроса в 

различных отраслях экономики как признак кризисных явлений. Вероятнее всего, объемы проблемных 

долгов юридических лиц будут расти, и темпы этого роста могут увеличиться. Согласно некоторым 

прогнозам, уровень просроченной задолженности в корпоративном секторе может достигнуть к концу 

2009 года 10–15%. 

 

Если эти прогнозы реализуются, это будет означать рост долговой нагрузки на балансы компаний. 

Тогда проблема долгов в корпоративном секторе будет еще серьезнее. Имеющийся опыт дает 

основания предполагать, что часть корпоративных заемщиков будут использовать кризис как предлог 

для неплатежей или задержки с оплатой. Поэтому все больше компаний будут ставить взыскание 

задолженности с компаний-должников на первые места в списке приоритетов. Как следствие, у 

агентств по взысканию, куда будут передаваться все большие объемы корпоративной просрочки, 

прибавится объем работы. 

 



Можно предположить, что вырастет доля долгов, взыскиваемых на судебном этапе. Кроме того, 

вероятно увеличение числа судебных исков кредиторов к совладельцам компаний, лично 

поручившимся за свой бизнес. 

Здесь также интересно отметить, что в сегодняшних экономических условиях стандартные схемы 

работы с проблемными долгами корпоративного сектора уже не работают. Наиболее эффективным на 

данный момент является сочетание коллекторских и юридических методик, а также индивидуальный и 

креативный подходы в каждом отдельном случае. 

 

Безусловно, сложившаяся ситуация с ростом объемов проблемной корпоративной задолженности 

отразится на дальнейшей практике кредитования юридических лиц. В ближайшем будущем стоит 

ожидать ужесточения со стороны кредиторов требований к залогам при предоставлении новых займов. 

Кроме того, уже происходят изменения подходов к обеспечению по кредитам – важную роль сегодня 

играет личное поручительство.   

Загляни в будущее 

    

  

Финансовый гороскоп на 2010 год представит вам общий взгляд на 

грядущий год Белого, или металлического, Тигра в целом, что 

поможет заранее спланировать основные направления финансовых 

потоков на предстоящий период, избежать нежелательных расходов и 

правильно распорядиться имеющимися средствами. Прежде всего, 

благосостояние каждого зависит от благоразумного подхода к такой 

важной составляющей жизни как деньги, однако в отсутствие четко 

сформулированного плана можно потерпеть огорчительное фиаско. 

Итак, что ждет вас в 2010 году, если вы… 

  

КРЫСА (1960, 1972, 1984, 1996, 2008) 

Для благоразумной Крысы наступающий год будет благоприятным, так как природная интуиция, 

экономность и расчетливость позволяют ей просчитать на несколько шагов вперед то, что для других 

станет неожиданным стечением обстоятельств. Ей удастся получить дополнительную прибыль 

благодаря своим усилиям и удачным вложениям, сделанным в прошлые годы. Этот год благоприятен 

для получения новых знаний, различных стажировок и повышения квалификации, которые станут 

надежным и долгосрочным вложением в ваше благополучие. Девиз года: «Работаем, думаем, 

отдыхаем». 

  

БЫК (1961, 1973, 1985, 1997, 2009) 

Восточный гороскоп на 2010 год принесет Быку первые плоды проектов и трудов, начатых в прошлом 

году. Если вы все сделали правильно и усердно работали не жалея сил, то результаты даже 

превзойдут ожидания. А впереди вас уже манят многообещающие перспективы и планы, поэтому 

отдыхать в новом году Быку не придется, самое время засучить рукава и отправиться вперед, 

навстречу новым свершениям. В то же время год будет более благополучным в финансовом 

отношении, поэтому вы сможете себя немного побаловать и позволить себе те покупки, о которых 

мечтали весь прошлый год. Девиз года: «Или пан, или пропал». 

  

ТИГР (1962, 1974, 1986, 1998, 2010) 

Это ваш год, и Тигр может в нем делать все, что захочет. Ему везет. Смело начинайте любые новые 

дела и проекты, но не ждите слишком быстрых результатов, приготовьтесь к тому, что они будут 



долгосрочными, но очень прибыльными. Несмотря на то, что Тигр в этом году защищен 

покровительством своего знака, откажитесь от неразумного риска и от любых авантюр, которые 

обещают золотые горы. Подкрепляйте свой выбор направления советом профессионалов, информацией 

и тщательным анализом. Девиз года: «Жесткая рука в мягкой перчатке». 

  

КОТ/КРОЛИК (1963, 1975, 1987, 1999) 

Кот не любит перемен, ведь, как правило, они нарушают его спокойный образ жизни, поэтому 2010 год 

для него станет одним из самых сложных. Но, несмотря на то, что этот период будет, подобно зебре, 

иметь двоякую окраску, вы наконец получите результаты от работы предыдущих лет. Если вам удастся 

разложить все по полочкам, то вы сможете наконец прекратить суету повседневных бытовых хлопот и 

финансовых неурядиц, а также вернуть в ваш дом спокойствие и гармонию. Благоприятны любые 

работы и операции, связанные с недвижимостью: обмен, покупка, ремонт или реконструкция. Девиз 

года: «Пусть Тигр сильный, зато Кот умный». 

  

ДРАКОН (1964, 1976, 1988, 2000) 

Наступающий год станет благоприятным для Дракона и позволит осуществить многие его планы. В 

этом году большую роль сыграет ваше окружение – опорой ваших планов и проектов станут друзья, 

коллеги и инвесторы, на которых вы сможете без малейших колебаний положиться практически во 

всем. Незаменимыми в этом году станут такие качества Дракона, как энергичность, жизнестойкость, 

энтузиазм и харизма, с помощью которой они способны увлечь за собой людей и сделать их своими 

единомышленниками. Девиз года: «Для врагов огонь – опасность, для друзей – маяк». 

  

ЗМЕЯ (1965, 1977, 1989, 2001) 

Это будет довольно сложный год для Змеи, но в то же время это будет период больших достижений и 

мудрых уроков. Он станет переломным моментом решительно во всем, карьера потребует полной 

самоотдачи и кардинальных перемен. Не все пройдет гладко и безболезненно, но результаты усилий 

этого года превзойдут ваши самые смелые ожидания. Змее в 2010 году можно посоветовать искать 

надежных и влиятельных партнеров, которые смогут помочь в сложный момент. Девиз года: «Кутузов 

оставил Москву, но выиграл войну». 

  

ЛОШАДЬ (1966, 1978, 1990, 2002) 

Истинная аристократка – Лошадь – в этом году сможет удовлетворить свое профессиональное 

самолюбие. Перемены в 2010 году коснутся всех сфер жизни и принесут с собой радость и 

удовлетворение. Лошади смогут сменить место жительства, профессиональную деятельность или 

получить интересное предложение работы за рубежом. Ваш бизнес также будет развиваться: появятся 

перспективные контакты с иностранцами и партнерами из других регионов. Девиз: «У всех одна 

подкова на счастье, у лошади четыре». 

  

КОЗА/ОВЦА (1967, 1979, 1991, 2003) 

Этот год научит легкомысленную Козу быть ответственной и практичной. Эти качества позволят ей 

избежать волнений и неприятностей. Новый виток спирали вашей карьеры позволит выйти на более 

высокий уровень партнерских отношений, расширит горизонты вашего бизнеса и подарит немало 

возможностей для улучшения материального положения. Наступающий год насыщен самыми 

разнообразными контактами: личными, деловыми и светскими, поэтому самое время проявить свой 

природный артистизм и обаяние. Девиз года: «Не до жиру, быть бы живу». 

  

  



ОБЕЗЬЯНА (1968, 1980, 1992, 2004) 

Год Тигра будет для Обезьяны непростым, можно даже назвать его стрессовым. Изменения коснутся 

взаимоотношений с окружающими Обезьяну людьми. В общественных отношениях предвидятся 

существенные перемены, как смена вида деятельности, места работы и места жительства. Однако если 

прибегнуть к благоразумию, сдерживанию эмоций, а также природной хитрости, Обезьяна сможет даже 

приобрести новые полезные связи, нужные знакомства и заинтересовать своими грандиозными 

планами партнеров или коллег.Девиз года: «Прежде чем обезьянничать, проверь, нет ли вокруг 

тигров». 

  

ПЕТУХ (1969, 1981, 1993, 2005) 

Для Петуха год Тигра будет годом забот, работы, выполнения своих обязанностей и повышения 

профессиональной подготовки и прилежной учебы. Кроме того, могут произойти изменения в 

коллективе, где Петуху приходится трудиться – среди коллег по работе или учебе. Все это не может не 

сказаться на душевном состоянии и, естественно, принесет немало тревог, поэтому Петуху надо 

прилежно трудиться, совершенствоваться во всех своих областях деятельности, а также не забывать о 

здоровье. Работайте в своем сегменте. Новые начинания, и тем более, попытки захвата чужих рынков 

сбыта не рекомендуются. Девиз года: «Кто громко кукарекает, из того и суп». 

  

СОБАКА (1958, 1970, 1982, 1994, 2006) 

Год Тигра для Собаки станет годом исполнения ее творческих планов, открытия ее талантов, и создаст 

перспективы для исполнения многого еще не реализованного. Финансовые потоки повернутся в вашу 

сторону, вас заметят влиятельные люди. Если Собака сможет использовать такие свои природные 

качества, как способности руководителя, организатора и лидера, то выйдет победителем во многих 

сложных ситуациях этого года, претворив в жизнь многое из того, что было намечено ранее. Девиз 

года: «Могу укусить, могу облизать». 

  

СВИНЬЯ/КАБАН (1959, 1971, 1983, 1995, 2007) 

2010 год проходит под знаком силы, и Кабан не намерен это упускать. Как и Тигр, он способен долгое 

время сидеть в засаде и ударить тогда, когда не ждут, и в самое больное место. Работоспособность 

Кабана тоже давно известна, а умноженная на удачу, может принести в 2010 году очень солидный 

барыш. Но для этого нужно решительно расстаться со старым «багажом» и повернуться к новому. 

Возможно, придется решиться на разрыв некоторых привычных, но уже ненужных связей и 

надуманных обязательств. Девиз года: «Лес рубят, щепки летят. Из них мы новый домик и построим». 

Что читать, когда должен? 

  



  

О чем думают экономисты: Беседы с нобелевскими лауреатами 

Под ред. П. Самуэльсона и У. Барнетта 

Изд.: Альпина Бизнес Букс, 2009 

  

Основное внимание в книге уделено определению понятия справедливой стоимости, ее 

измерению и применению в отчетности, а также оценке и анализу снижения стоимости 

нематериальных активов и гудвилла. 

С позиций специалистов по оценке обсуждаются задачи финансовой отчетности и недавно 

изданное Советом по стандартам финансовой отчетности (FASB) Положение о стандартах 

финансовой отчетности (SFAS) № 157 «Измерение справедливой стоимости». 

  

  

  

Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости 

Нассим Николас Талеб  

Изд.: КоЛибри, 2009  

 

В настоящей книге предложен новый подход к оценке имущества, базирующийся на 

исследовании механизма ценообразования в меняющихся условиях. В этой книге 

развивается понятие ценообразующего механизма по отношению к имуществу; 

рассматриваются практические вопросы сравнения и действительные проблемы применения 

теории оценки стоимости; исследуются расчетные методики, в том числе расчеты 

социальной и природоохранной ценности, игнорируемые в других книгах.  

 

  

  

  



  

Проблемная задолженность в коммерческом банке 

Изд.: «Регламент» 2009  

 

Данное пособие является первым в России изданием, охватывающим весь 

комплекс вопросов работы с проблемной задолженностью. В ней 

рассматриваются методики работы с корпоративными клиентами и 

физическими лицами. Это обусловлено большим количеством отличий в 

подходах и способах взаимодействия с должниками. Отдельный раздел 

посвящен юридическим аспектам работы с проблемной задолженностью, 

предлагаются кейсы и примеры эффективноговзаимодействия с 

должниками, описываются методики и процедуры создания 

подразделения по работе с задолженностью на базе банка, а также 

даются рекомендации по взаимодействию со сторонними 

коллекторскими агентствами. Отдельные главы посвящены вопросам 

сбора информации о должниках, эффективному взысканию и реализации 

заложенного имущества, а также новым способам работы с проблемной 

задолженностью через кредитныефонды.  

  

  

  

Когда гений терпит поражение 

Роджер Ловенстайн  

Изд.: Олимп-Бизнес, 2010  

 

Вместе с «Покером лжецов» Майкла Льюиса эта книга составляет 

своеобразную дилогию. Одни найдут в ней документальную историю 

взлета и падения созданной по образцу и подобию инвестиционного 

банка Salomon Brothers компании LTCM, описание и анализ ее 

деятельности. Другие усмотрят интерпретацию вечного сюжета о 

конфликте разума и азарта, о несовпадении благих намерений одних с 

алчными интересами других. Перед нами увлекательный рассказ о 

недавней попытке группы ученых и нобелевских лауреатов применить 

глубоко рациональный закон больших чисел на рынке облигаций, но 

вместе с тем – притча о человеческих страстях и пороках. Один нюанс этой 

истории будет особенно любопытен российскому читателю: августовский 

дефолт 1998 года в России, оказавшийся непредсказуемым и 

непостижимым даже для лауреатов Нобелевской премии.  

 

  

  

  



  

Создавая мир без бедности: Социальный бизнес и 

будущее капитализма 

Мухаммад Юнус, Алан Жоли,  

Изд.: Альпина Паблишерз,2009  

 

В своей книге лауреат Нобелевской премии мира Мухаммад Юнус 

предлагает новую экономическую модель — «социальный бизнес». 

Согласно этой модели цель бизнеса не в извлечении прибыли, а в 

создании социальных благ: например, в том, чтобы накормить бедняков. 

Однако речь не идет о благотворительности, поскольку инвесторам 

возвращают их начальные вложения, но при этом вся прибыль 

реинвестируется в тот же бизнес, напрямую связанный с социальной 

целью. Автор также предлагает подход микрофинансирования, когда 

небольшие суммы денег выдаются в качестве кредитов беднякам на 

создание и развитие малого бизнеса. Это позволяет им получить доход и 

обеспечить себе достойную жизнь. 

  

  

  

Оценка недвижимого имущества. От стоимости к 

ценности 

С. Сейс, Дж. Смит, Р. Купер, П. Венмор-Роуланд  

Изд.: Российское общество оценщиков, 2009  

 

Образование специалиста по недвижимости сегодня претерпевает 

изменения и более тесно совмещается с миром бизнеса. В настоящей 

книге предложен новый подход к оценке имущества, базирующийся на 

исследовании механизма ценообразования в меняющихся условиях. В 

этой книге развивается понятие ценообразующего механизма по 

отношению к имуществу; рассматриваются практические вопросы 

сравнения и 

 

  

 


