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СЛОВО НАУЧНОГО РЕДАКТОРА

Дорогие
читатели!
Через несколько дней уходит 2010 год. Каким он был, и что нас ждет в 2011 году?
Выступая с посланием к Федеральному Собранию Российской Федерации, Президент нашей страны Дмитрий Медведев поставил на первое место социальные проблемы и задачу повышения качества жизни, а значит и всех услуг.
Оценка – это тоже услуга. Ее качество во многом зависит от методического обеспечения, а также знаний и профессионализма оценщика, в том числе передового мирового опыта оценочной деятельности. Что же у нас делается для того, чтобы оценка
стала более качественной?
В октябре 2010 года был принят новый Федеральный стандарт №4 «Определение
кадастровой стоимости». Это первый стандарт, который разрабатывался Национальным Советом по оценочной деятельности. Теперь предстоит большая работа по созданию Методических указаний и рекомендаций, развивающих данный стандарт.
Кроме того, в уходящем году были разработаны методические рекомендации для ГК
«Олимпстрой», методические указания по оценке аэропортового имущества, практическое руководство по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых
с участием ГК «Российская корпорация нанотехнологий».
В 2011 году состоится апробация данных документов, по итогам которой будут вноситься соответствующие изменения, направленные на повышение качества услуг по
оценке. Этому повышению должна способствовать и качественная экспертиза отчетов, проводимая экспертными советами саморегулируемых организаций.
Хочется также отметить, что в 2010 году магистерская программа «Оценка активов и бизнеса» Финансового университета при Правительстве Российской Федерации прошла очередную аккредитацию в RICS. Это единственная в России программа,
имеющая аккредитацию в Королевском Институте. Она реализуется Финансовым
университетом совместно с коллегами из Ernst&Young.
На страницах этого номера мы постарались рассмотреть вопросы методического
обеспечения оценки, экспертизы отчетов, обучения оценщиков, страхования ответственности и международный опыт в данных проблемах. Несколько статей посвящены проблемам саморегулирования и модернизации отрасли.
В предновогодний номер редакционный совет позвал выступить со страниц журнала специального гостя – Кота, символизирующего приближающийся 2011 год.
Дорогие читатели, поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Пусть в
2011 году у всех нас будет много интересной работы, поле предоставляемых услуг заметно расширяется, а их качество с каждым днем становится все лучше и лучше!

С уважением,
М. Федотова
Мяу!
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КАЛЕНДА
АРЬ
Ь СО
ОБЫ
ЫТИ
ИЙ

Новости
13 сентября
Оценщики Башкирии – члены Партнерства СМАО и РОО – договорились об общих правилах поведения на рынке профессиональных услуг. На совместном заседании были рассмотрены вопросы качества услуг, предоставляемых оценщиками – членами СРО, а также вопросы
демпинга на рынке оценки в Республике
Башкортостан. Участники пришли к единому мнению о необходимости создания
в Башкортостане объединенного Совета
по оценочной деятельности, в который
войдут представители государственных
и муниципальных структур, СРО оценщиков и общественных организаций.
Совет будет заниматься вопросами развития профессии в регионе, выработкой
рекомендаций для республиканских и
муниципальных органов власти, а также
рассмотрением спорных ситуаций между сторонами оценки, включая вопросы
профессиональной этики и демпинга.

5 октября
Распоряжением Министерства юстиции Российской Федерации № 8096р от 5 октября 2010 года произведена регистрация эмблемы Некоммерческого Партнерства «Сообщество
специалистов-оценщиков СМАО».
Члены Партнерства имеют право использовать эмблему Партнерства на товарах, выпускаемых для целей розничной или оптовой продажи, а также
при выполнении работ и оказании услуг, исключительно на основании специального
соглашения с Партнерством, определяющего условия такого использования.

5 октября
Представители Партнерства СМАО, Объединение риэлторов Тюменской области,
Ассоциации кредитных организаций Тюменской области и Союза строителей Тюменской области подписали в Тюмени соглашение о партнерстве и сотрудничестве с общественными организациями –
профессиональными участниками рынка
недвижимости.
Соглашение структурирует взаимодействие между всеми участниками рынка
недвижимости, что позволит повысить
качество и прозрачность совершаемых
сделок на рынке. Соглашение направлено
на защиту прав и интересов покупателей.

14 октября
20 сентября
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации №445
утверждены Методические указания по государственной кадастровой оценке земель
сельскохозяйственного назначения.

Зарегистрированы изменения в учредительных документах Института Профессиональной Оценки – институт получил новое имя НОУ ДПО «Институт
Профессионального Образования».

4–9 октября
Партнерство СМАО и ИПО провели семинар (первый из цикла) «Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов», на котором были рассмотрены вопросы государственной политики в области налогообложения имущества, нормативно-правового регулирования и методологии кадастровой оценки.
Участники обсудили порядок определения
кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов,
формирования перечней объектов оценки, специальное программное обеспечение и общие правила оформления отчетов. Отдельно были рассмотрены особен-

12 октября
Исполнилось 14 лет со дня основания Института Профессионального Образования (Институт Профессиональной Оценки).
Институт занимает лидирующее
место в системе подготовки специалистов в сфере оценочной деятельности. Выпускников Института отличает высокая практическая
адаптированность, профессионализм, новаторство, универсальность. Это делает их востребованными в профессиональном оценочном сообществе и смежных отраслях.
Следуя традиции «Качественное
образование – инвестиции в будущее», сегодня Институт ставит
стратегическую цель – развитие и
обеспечение качественного профессионального образования, соответствующего международным
стандартам.

20 октября – 3 ноября
ности составления отчетов об определении рыночной стоимости объектов, виды
и порядок экспертизы и общие правила
ее проведения, сопровождение результатов, внесудебное и судебное разрешение
споров.
По окончании семинара состоялся квалификационный экзамен по направлению
«Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов».
В первом квартале 2011 года семинары по
кадастровой оценке земель сельскохозяйственного и промышленного назначения
будут продолжены. Подробности на сайте
www.smao.ru.

Росреестр провел плановую проверку деятельности СРО НП «Сообщества
специалистов-оценщиков «СМАО».
В ходе проверки были отмечены позитивные изменения внутренних документов и процедур Партнерства, которые позволили устранить нарушения,
выявленные в ходе предыдущей проверки, а также способствовали наиболее полному и эффективному выполнению функций саморегулируемой организации. Исполнительная дирекция
Партнерства СМАО благодарит всех
коллег, принявших участие в подготовке и проведении проверки.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

21октября
В 2011 году начнется процесс массовой оценки недвижимости в рамках
подготовки введения единого налога
на недвижимость. Эта и другие темы
обсуждались на конференции «Государственная кадастровая оценка и система налогообложения объектов недвижимости в России» накануне введения в действие закона «О внесении
изменений в ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Конференция была организована ИА «AK&M»,
Партнерством СМАО и НП «Кадастроценка», при поддержке Минэкономразвития России и Росреестра.

17 ноября
Совет Партнерства СМАО определил дату,
время и место проведения очередного
отчетно-выборного общего собрания членов НП «СМАОс» и НП «СМАО» – 9 апреля 2011г.

19 ноября
ОАО «АБ «РОССИЯ» провело ежегодную аккредитацию оценщиков и оценочных компаний для определения
рыночной стоимости залогового обеспечения.

19 ноября
ОАО «Сбербанк России» утвердило документы, регламентирующие взаимодействие с независимыми оценщиками.
Порядок и правила сотрудничества сформированы на основе рекомендаций по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с банками, разработанных Комитетом АРБ по оценочной деятельности и согласованных с ФАС России.

25 ноября
В рамках расширенного заседания
Н
Национального Совета по оценочн
ной деятельности в Минэкономр
развития России ОАО «ЛУКОЙЛ»,
П
Партнерство СМАО и Школа «Прав
воТЭК» провели круглый стол
««Скважины и объекты обустройсства месторождений: методология
о
оценки и проблемы налогооблож
жения». Для того чтобы приступ
пить к разработке необходимых
ссегодня методических рекомендаций по оценке нефтегазовых активов
активов, на круглом столе обс
обсудили ряд принципиальных вопросов, включая степень применимости затратного и доходного подходов для оценки таких
активов (подробнее см. на стр. 6).

26 ноября
В рамках расширенного открытого заседания Национального Совета по оценочной деятельности состоялся круглый стол, подведший итоги работы
за 2010 год. Участники обсудили принятие нового Федерального стандарта оценки, взаимодействие НСОД с
ГК «Олимпстрой» и администрацией
Краснодарского края. Президент Партнерства СМАО Марина Федотова рассказала об утвержденных методических рекомендациях по оценке рыночной стоимости объектов федерального
аэродромного имущества и разработке
Практического руководства по проведению оценки активов в рамках проектов, реализуемых с участием ГК «Роснанотех», поблагодарив все СРО оценщиков за слаженную, активную работу
в течение года и отметив, что данные
проекты открыли новый этап взаимодействия между СРО оценщиков и Советом.
На круглом столе были также вручены
свидетельства о членстве в НСОД, грамоты и благодарности.

25 ноября
В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей ежегодной
премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2010. Партнерство
СМАО выступило информационным спонсором премии. На награждении присутствовали более 200 гостей, ведущих игроков рынка недвижимости: девелоперы, риэлторы,
чиновники, инвесторы и журналисты. Лауреатами премии стали лучшие в своей категории объекты, отвечающие современным требованиям девелопмента жилой недвижимости. Подробности на сайте www.urban.ru

26 ноября
В Москве состоялась церемония вручения «Национальной премии в области
аудита, оценки, экспертизы и консалтинга». Лауреаты премии:
• за существенный вклад в развитие
оценочной деятельности в Центральном федеральном округе – ЗАО «АБМ партнер», г. Москва;
• за существенный вклад в развитие оценочной деятельности в Северо-Западном федеральном округе – ООО «Консалтинговая Группа Лаир», г. Санкт-Петербург;
• за существенный вклад в развитие оценочной деятельности в Уральском федеральном округе – ООО «Управляющая компания
«РАСТАМ», г. Тюмень;
• оценочная компания года в Сибирском округе – ООО «Сибирский оценщик», г. Новосибирск;
• оценочная компания года в номинации «Авторитетная марка» – ООО «Управляющая компания Группы компаний «Аверс», г. СанктПетербург;
• экспертная компания в области технической
экспертизы – ООО «Приволжская экспертная
компания», г. Нижний Новгород;
• лучший международный бренд в области
оценки – Association ALKO (Ассоциация АЛКО),
г. Тюмень.
Журнал «Оценочная
деятельность» был
объявлен победителем
конкурса на лучшую
журналистскую работу в области аудита,
оценки, экспертизы и
консалтинга «Объективная оценка 2010».

НАЧИНАЮ СЕАНС ПРЕДСКАЗАНИЙ! ОВНАМ в мой год обещаю: ваши финансовые
показатели улучшатся. Главное – не рискуйте понапрасну. Мяу!
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Битва

за идею
25 ноября 2010 года, практически в канун
профессионального праздника большинства
присутствующих – Дня оценщика, в уютном
зале коллегии Минэкономразвития состоялся круглый стол на тему «Скважины и объекты обустройства месторождений: методология
оценки и проблемы налогообложения».
Организатором мероприятия выступил Национальный Совет по оценочной деятельности при поддержке Минэкономразвития России, ОАО «ЛУКОЙЛ», Партнерства «СМАО» и
ООО «Школа «ПравоТЭК». Ведущим круглого
стола стал профессор С.В. Грибовский – один
из наиболее авторитетных российских ученых в области оценки недвижимости и первый
вице-президент Партнерства «СМАО».

Марина Карпова,
председатель подкомитета по экспертизе, судебной экспертизе и оценочной деятельности
Комитета по безопасности предпринимательской деятельности ТПП РФ, заместитель председателя
нормативно-правового комитета Партнерства СМАО, юрист ООО «Концепт»
Я не отношу себя к специалистам по
оценке объектов, принадлежащих к
столь специфической отрасли, поэтому
совершенно не предполагала, что развернувшаяся дискуссия так меня захватит.
Все выступающие прекрасно владели материалом, сопровождали свои предложения и новаторские идеи практическими
выкладками и примерами.
Первое же выступление вызвало шквал вопросов, многие из которых были достаточно острыми, но
по мере того как один
оппонент сменял другого, вопросы становились все более конструктивными, появились предложения.
Для меня как юриста самой «больной»

Удивительно было видеть такое количество уважаемых специалистов, собравшихся,
чтобы обсудить различные методологические
подходы к оценке всего лишь одного вида объектов недвижимости в одной отдельно взятой отрасли промышленности. Причин, по которым тема круглого стола вызвала такой горячий интерес –
не только в оценочном сообществе, но и у представителей государства, – несколько. Во-первых,
не надо глубоко «бурить», чтобы
обнаружить тот факт, что нефтегазовая отрасль не только является становым хребтом экономики России, обеспечивающим

темой стал проект резолюции круглого
стола. Я вообще не сторонник решения
серьезных юридических задач с наскока,
а уж тем более таких, как отмена обязательности определения рыночной стоимости для столь широкого круга «объектов, не имеющих открытого конкурентного рынка». При желании в это определение можно «уложить» очень много всего! Да и пример с ФСО №4 еще совсем
свеж. Такая непоследовательность не характеризовала бы участников круглого
стола как серьезных специалистов.
Честно говоря, это и было для меня
самым странным. С одной стороны,
глубочайшая проработка проблемы,
разбор мельчайших деталей методики, споры, ведущие в конечном итоге
к нахождению наилучшего решения, а
с другой – утверждения, подрывающие
основы основ, но не подкрепленные никакими доказательствами и исследованиями на предмет юридических последствий от внесения предлагаемых
изменений. С этой точки зрения, прошедший круглый стол весьма показателен, потому что привычка считать методику первичной, а юридические «закорючки» вторичными, увы, уже не раз
выходила нам боком. Надеюсь, что это
заседание станет переломным, и после
него мы будем рассматривать оценочные проблемы в комплексе. Именно это
и станет главной победой прошедшей
битвы идей.

около 60% доходов федерального
бюджета, но и обеспечивает работой
большое число специалистов, включая и оценщиков. Поэтому любое мероприятие, посвященное вопросам, связанным с нефтегазодобычей, вызывает у
них неизменный интерес.
Если же копнуть глубже, то основная,
на наш взгляд, причина – искренний профессиональный интерес к обсуждаемым вопросам. Скважина – объект недвижимости
не только крайне дорогой, но и весьма специфичный и сложный с точки зрения ее оценки. Во многом это объясняется отсутствием
единой методологии оценки нефтегазовых
активов, включающей в себя оценку нефтяных и газовых скважин. Скважины не способны давать доход самостоятельно, в отрыве от
остальных компонентов нефтегазодобывающего имущественного комплекса, в который
входят не только все скважины на месторождении и объекты обустройства месторождения, но и, в первую очередь, лицензия на право пользования недрами, а также геологическая информация и оборотный капитал, без
которого осуществлять добычу полезных ископаемых невозможно.
Согласно статье 7 Федерального закона от
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», если оценка носит обязательный характер, то установлению

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Михаил Козодаев,
начальник Отдела оценки,
ОАО «ЛУКОЙЛ», руководитель Рабочей
группы по доработке Методических указаний
по оценке работ и услуг

подлежит рыночная стоимость. Но практически все участники круглого стола единодушны в том, что у скважины нет рыночной стоимости. В отличие от типичных объектов оценки скважина может представлять интерес только для одного потенциального покупателя – недропользователя, обладающего лицензией на
месторождение, где расположена оцениваемая
скважина. Как же оценивать такие объекты,
учитывая, что ряд аспектов оценки до сих пор
остается вне охвата нормативно-правовым полем и практика оценки существенно отстает от
уровня развития теории – вот вопрос, который,
безусловно, волнует многих.
Вопрос о том, какую же стоимость следовало бы определять вместо рыночной, – стал одним из основных дискуссионных вопросов.
В статье 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» дается определение только двум видам
стоимости – рыночной и кадастровой. Понятия еще двух видов стоимости – ликвидационной и инвестиционной – введены Федеральным стандартом оценки №2. Но ликвидационная и кадастровая стоимости являются производными от рыночной стоимости. Только инвестиционная стоимость является самостоятельной, принципиально отличающейся от
рыночной. Другие нерыночные виды стоимости, включая, в первую очередь, справедливую
стоимость, весьма широко распространенные

Евгений Бабанин,
начальник Управления
корпоративных финансов,
ООО «СТРЕМЛЕНИЕ»

в мировой практике, российским законодательством не предусмотрены.
Основываясь на приведенных выше выводах, участники дискуссии пришли к пониманию того, что, оставаясь в существующем правовом поле, при оценке скважин и иных объектов, у которых нет рыночной стоимости,
оценщики вправе определять только инвестиционную стоимость. Но какие подходы и методы применимы для определения инвестиционной стоимости такого объекта оценки?
И здесь столкнулись две конкурирующие
точки зрения. Одни утверждали, что оценка
скважин должна проводиться с использованием исключительно доходного подхода, другие настаивали на том, что должны использоваться оба подхода – и доходный, и затратный
(сторонники сравнительного подхода, если
они и присутствовали в зале, никак себя не
обнаружили).
Авторы статьи относят себя к наиболее радикальным и последовательным апологетам
использования доходного подхода к оценке
скважин. Наша логика очень проста, если принять за точку отсчета сделанное выше заявление о том, что определяться должна инвестиционная стоимость. Нами целиком и полностью разделяется утверждение о том, что инвестиционная стоимость может определяться
исключительно методами доходного подхода.
Это утверждение содержится в Европейском
документе «Применение инвестиционной
стоимости (полезности)
для индивидуальных инвесторов», входящем в
ЕСО-2009. При этом,
как следует из наших выступлений,
инвестиционная
стоимость для

Дмитрий Богданов,
заведующий сектором экономикоматематического моделирования,
ФГУП «ВНИГНИ»

Денис
Подшиваленко,
вице-президент,
НП «Межрегиональный Союз
Оценщиков»
В чем сложность
определения стоимости нефтегазовых активов в
условиях нашего законодательства? Так же, как и во всей оценке,
главная сложность состоит в сборе достоверной исходной информации для
последующего построения правильных
расчетов в рамках как затратного, так и
доходного подходов. Я являюсь давним
сторонником доходного подхода, особенно в условиях продолжающегося мирового финансово-экономического кризиса. Сегодняшняя дискуссия подтвердила, что элементы затратного подхода
присутствуют уже при построении прогноза денежных потоков на этапе расчета затрат на разработку скважин, поэтому повторное применение затратного
подхода не требуется.
Нужна ли экспертиза отчетов об
оценке нефтегазовых активов? Как члену экспертного совета, конечно же, мне
интересно, чтобы все отчеты проходили экспертизу, но есть и другая позиция.
У нас в России все настолько «заэкспертизировано», что оценщик уже не может
сам и шагу ступить. Это тоже неправильно. Во всем мире оценка нефтегазовых
активов является достаточно сложным
процессом. Если брать определение рыночной стоимости, где оценщик моделирует действие «рядового» типичного
участника рынка, то он обычно не обладает такими глубокими знаниями, которые необходимо применить как оценщику, так и эксперту СРО при оценке
нефтегазовых активов. Поэтому я считаю, что заказчикам оценок специфических активов необходимо требовать
привлечения отраслевых специалистовконсультантов как на этапе оценки, так
и на этапе экспертизы отчетов, хотя это
и увеличивает стоимость услуг.
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скважин равна, по сути, их справедливой стоимости.
Наши оппоненты, Дмитрий Котов из ОАО
«ЛУКОЙЛ» и Сергей Филатов из ГП ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана», напротив, убеждены в возможности и необходимости применения для оценки скважин затратного подхода наряду с доходным. Их верность закрепленной в ФСО
№1 норме «Оценщик при проведении оценки обязан использовать затратный, сравнительный и доходный подходы к оценке…» похвальна, если бы не одно «но». На
наш взгляд, ими игнорируется не только
идеологическая неверность применения

Сергей Филатов,
к.э.н., заведующий отделением
геологоэкономического
моделирования
ГП ХМАО – Югры
«Научно-аналитический
центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана»
У нас очень мало оценщиков, которые
хорошо разбирались бы в специфике системы недропользования и налогообложения добывающих отраслей, особенно
в вопросах, связанных с технологическими аспектами освоения недр. Например,
наша практика работы с оценочными организациями в части определения стоимости поисково-разведочных скважин показывает, что оценщики знают, как применить затратный подход, но не умеют использовать доходный из-за отсутствия навыков прогнозирования добычи. Они также не понимают, какой перечень первичной информации необходимо взять у недропользователя для расчета инвестиционного потенциала объекта.
Первая проблема – отсутствие квалифицированных специалистов. Вторая проблема – это ФЗ №94, который почти всегда
приводит к демпингу. И третья проблема –
это отсутствие экспертизы отчета об оценке, вызванное нехваткой специалистов. То,
что делают территориальные органы Росимущества, связано лишь с проверкой на соответствие отчетов Федеральным стандартам оценки. Однако в суть расчетов и методических принципов определения стоимости они не вникают, поскольку не обладают достаточными знаниями.
Как можно решить проблему повышения квалификации в данной области?

затратного подхода при определении
инвестиционной стоимости, обоснованная нами выше, но и техническая невозможность определения накопленного износа скважины. Ведь при определении износа
должно учитываться огромное множество
ценообразующих факторов, многие из которых являются взаимозависимыми (например, обводненность скважинной жидкости, истощенность и падение внутрипластового давления). А поскольку
износ скважины невозможно
определить без использования доходного подхода,
затратный подход

Было бы хорошо вести сертификацию экспертов именно для оценки нефтегазовых
активов, то есть выдавать документ, подтверждающий, что оценщик может проводить экспертизу отчетов об оценке такого рода объектов. И вообще сама по себе
экспертиза должна быть обязательной в
рамках саморегулируемых организаций
(РОО, СМАО и др. сообществ). Либо этим
должен заниматься НСОД. Кроме того,
инициатива должна идти от Росимущества, Минприроды – ведомств, заинтересованных в корректном определении стоимости государственного имущества в недропользовании.
Что касается эксплуатационных скважин, оцениваемых для целей залога, отчуждения и т.д., то в принципе хорошо,
что в «ЛУКОЙЛе» есть департамент, который занимается проведением подобного рода экспертизы. Однако таких
подразделений у большинства нефтяных компаний нет. Нефтяные компании
заказывают оценку скважин сторонним
оценщикам по принципу: отдаю тому,
кого знаю.
Очень хотелось бы, чтобы оценочное
сообщество не только говорило об актуальности этой проблемы, но и решало ее.
Надо двигаться. В настоящее время разработка каких-либо подробных, детально прописанных методических рекомендаций невозможна, потому что, если собрать 10 оценщиков и попросить оценить
одну и ту же скважину, каждый посчитает по-своему. Нужно сформировать и принять стандарты, которые при оценке нефтегазовых активов определяли бы принципиальные вещи (что должно учитываться, какими подходами следует пользоваться и т.д.), а не навязывали бы конкретные
алгоритмы оценки, пролоббированные
какой-нибудь группой лиц.

фактически превращается в
доходный! Попытки же выявить
несколько наиболее важных стоимостных факторов и установить
простые линейные зависимости накопленного износа от них заранее обречены на неудачу.
Кстати, затратный подход мало применим
и при оценке добывающих предприятий в целом, потому что оценивать каждую инвентарную позицию по изложенным выше соображениям бессмысленно, а оценка имущественных комплексов возможна только с использованием доходного подхода. То есть фактически оценка бизнеса добывающего предприятия с использованием затратного подхода
превращается в доходный подход.
Основным лозунгом сторонников толерантности к затратному подходу было демократическое: «Не надо ограничивать свободу
оценщиков в применении любых подходов к
оценке для любых видов стоимости». Однако,
на наш взгляд, если можно заранее избавить
оценщиков от допущения возможных ошибок
вследствие использования фактически неприменимых подходов, это нужно сделать.
В развитие предложенного подхода к оценке нами был предложен метод определения
инвестиционной стоимости, названный дифференциальным. Идея метода предельно
проста. Инвестиционная стоимость скважины как объекта, способного приносить доход
только в составе имущественного комплекса,
равна дисконтированному денежному потоку,

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

Дмитрий
Богданов,
заведующий сектором
геолого-стоимостной оценки запасов и ресурсов УВ,
эксперт НАЭН по недропользованию (секция нефти и газа), Всероссийский
научно-исследовательский геологический нефтяной институт

полученному как разность двух денежных потоков. Один из них построен на предположении о наличии оцениваемой скважины, а другой предполагает затраты на бурение новой
скважины (если, конечно, ее бурение необходимо) в том же самом месте и с теми же самыми техническими показателями, что и у существующей, но с лучшими эксплуатационными
показателями в силу отсутствия у новой скважины износа.
Безусловно, элементы затратного (в части
определения затрат на возмещение скважины)
и сравнительного (в части получения с рынка
цен на нефть, цен на услуги и т. д.) подходов
обязательно используются в дифференциальном методе. Однако в его основе, в первую очередь, лежит метод дисконтирования денежных
потоков, что и позволяет однозначно отнести
данный метод к доходному подходу.
Наши выводы поддержали многие присутствующие практики. Например, заместитель
Директора Департамента развития нефтедобычи ООО «Объединенная нефтяная группа»
Е.Г. Богатырева категорически настроена против применения при оценке нефтегазовых активов любых методов, кроме основанных на
дисконтировании денежного потока. Авторы
метода получили много ценных советов, рекомендаций и пожеланий. Так, д.э.н. Л.А. Лейфер обратил внимание на необходимость проработки учета рисков возможных сценариев,
а также на необходимость информационного
обеспечения оценки нефтегазодобывающих
активов, в частности для корректного учета в

Если говорить односложно, я за доходный подход. Однако односложные ответы
не всегда точно отражают суть проблемы.
На самом деле, в чистом виде не существует ни доходного, ни затратного подходов. Когда говорится о таком объекте
оценки как скважина, среди оценщиков
присутствует небольшая путаница.
Можно выделить две точки зрения.
С одной стороны, при проведении оценки
скважин предлагается опираться на доходный подход, при этом для получения некоторых исходных данных (например, стоимости новой скважины) использовать элементы затратного. Подобной точки зрения
придерживаемся мы с Михаилом Александровичем Козодаевым. С другой стороны, есть те, кто считает, что нужно отталкиваться от затратного подхода и, получив стоимость новой скважины, умножать ее на некоторые коэффициенты, которые учитывают весь процесс разработки
нефтяных месторождений. Мое сообщение на круглом столе в числе прочего объясняло, почему это делать некорректно по
тем методикам, которые опубликованы.
Учитывая, что сравнительный подход не
применим к скважинам (и с этим согласны
обе стороны), остаются только эти две точки зрения.

дифференциальном потоке факторов износа –
более частых ремонтов скважин и т.д. Была
также отмечена необходимость разработки
методических рекомендаций, которые позволят оценщикам прогнозировать дифференциальный денежный поток без привлечения консультантов, специализирующихся в разработке месторождений углеводородов.
В ходе круглого стола были высказаны предложения, рожденные в рамках дискуссии об
оценке скважин и объектов обустройства месторождений, но способные значительно облегчить жизнь оценщиков и одновременно повысить качество оценки при проведении работ
по определению любого вида стоимости любых объектов. В частности, несколько раз звучало мнение о том, что обязательность применения всех трех подходов к оценке, закрепленная действующим законодательством, является нормой, вносящей значительную степень

Таким образом, я за доходный подход с элементами затратного. Если мы
должны оценить, сколько стоит скважина, мы должны понимать, что у покупателя есть альтернатива: пробурить
скважину самому или купить и ввести в
эксплуатацию уже существующую. При
этом нам следует учитывать не только
затраты, но и полный спектр рисков.
Определенные геологические, технологические, экономические и лицензионные риски существуют и в одном, и
в другом сценарии. Если затраты на бурение новой скважины с учетом рисков
высоки, это дополнительный бонус для
того, кто покупает. Фактически это его
мотивация, чтобы купить скважину за
разумную цену.
Но риски и затраты – это не вся картина, есть еще различные условия и много сложных моментов, которые должны
учитываться при оценке скважин.
Главное, что сама по себе скважина никому не нужна. Если она не дает нефти
или газа, то есть не приносит дохода, то
она ничего не стоит. Как только она начинает приносить доход, у нее появляется стоимость.
Мы считаем, что в первую очередь необходимо определить затраты и доходы.
Например, старая скважина требует расконсервации, и еще неизвестно, чего и
сколько из нее можно добыть. Как принять решение: купить или бурить?
Разумеется, все нормальные люди принимают решение, проанализировав ситуацию и ответив на вопрос – что это даст
и какую прибыль принесет в конечном
итоге. В результате мы имеем два денежных потока. Та прибыль, которую принесет покупка скважины, и есть разница
двух потоков.

субъективности при проведении экспертизы отчетов
об оценке. Нормой, из-за
которой зачастую неоправданно увеличивается трудоемкость и сроки проведения работ по определению
стоимости без сколь-нибудь
заметного повышения точности итогового результата
оценки.
За круглым столом нашлось
немало сторонников сближения оппонентов, которые указывали на
то, что позиции соперников далеко не так различны, как
им самим
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кажется, и что почти любой метод оценки представляет синтез элементов доходного, сравнительного и затратного подходов. Исключение из законодательства нормы об обязательности применения всех трех подходов
к оценке могло бы значительно сблизить
позиции противников и направить их действия в конструктивное русло разработки
единой методики оценки скважин и объектов обустройства месторождений. Подобная методика впитала бы в себя лучшие идеи
обеих сторон.
Однако такие радикальные изменения, как
исключение ставших неактуальными норм из
действующего законодательства, регулирующего оценочную деятельность, безусловно,
требуют более детального анализа и обсуждения, выходящего далеко за пределы проведенного круглого стола. Так, например, ФСО
№ 4, недавно утвержденные приказом Минэкономразвития РФ, предусматривают обязательность определения кадастровой стоимости, в
том числе и для объектов оценки, рынок которых ограничен или отсутствует. Учитывая методики определения кадастровой стоимости,
а также процедуру ее оспаривания, предполагается, что для таких объектов возможно определение рыночной стоимости. Это продолжает
порочную практику игнорирования в нормативных документах факта существования объектов оценки, у которых отсутствует рыночная
стоимость. Наше предложение о внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального закона
«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» позволит дать легитимное решение
существующей проблемы – определить у таких
объектов вместо рыночной инвестиционную
стоимость.
Такая позиция многих участников круглого стола привела к тому, что подготовленная
резолюция круглого стола, содержавшая достаточно радикальные варианты решения вопросов оценки скважин, была заменена на более компромиссную, которая в итоге и была на
следующий день одобрена Национальным Советом по оценочной деятельности. В резолюции было особо отмечено то, что
рыночная стоимость не учитывает специфику таких объектов;
затратный и сравнительный подходы имеют ограниченное применение при их оценке;
необходима более доскональная проработка аспекта учета и анализа рисков.
Можно, конечно, считать неудачей то, что
не удалось устранить коллизию в российском
законодательстве, согласно которому во всех
случаях обязательной оценки определению
подлежит именно рыночная стоимость. И это
при практически полном согласии участников круглого стола с тем, что у скважин и иных
объектов оценки, у которых существует один
покупатель, отсутствует рыночная стоимость.
Авторам не удалось также убедить участников круглого стола в необходимости изменения ФСО №2 в части указания на то,

Лариса Петренко,
заместитель председателя экспертного совета НП «СМАО»,
заместитель генерального директора, ООО «Финансыоценка-консалтинг»
Утверждение о том,
что «у скважины не существует рыночной стоимости, обязательным
условием которой является наличие открытого конкурентного рынка, что для скважин невозможно, так как скважина может
представлять интерес только для одного
потенциального покупателя – недропользователя, обладающего лицензией на месторождение, где расположена оцениваемая скважина», не совсем верно. Почему?
Авторы данной статьи рассматривали на
круглом столе только один вариант приобретения скважин, а именно: недропользователь, обладающий правами на лицензию,
решает дилемму – приобрести существующую пробуренную, но законсервированную скважину или пробурить аналогичную
скважину самостоятельно. В этом случае существующая скважина действительно интересна только одному покупателю, обладающему правами на разработку данного месторождения. Но почему авторы не рассматривают способ приобретения скважин в
составе имущественного комплекса на торгах в рамках процедуры банкротства? Торги
будут признаны несостоявшимися, если будет только один покупатель. При этом приобретателем скважин будет не существующий недропользователь, а любой инвестор.
В данном случае можно говорить о рыночной стоимости, а не об инвестиционной.

что определение инвестиционной стоимости должно проводиться с использованием
только методов доходного подхода. Доводы
противников данного предложения были
диаметрально противоположными и взаимоисключающими. Одни утверждали, что
этого не следует делать, так как неприменимость затратного и сравнительного подходов при определении инвестиционной стоимости является очевидным фактом. Другие аргументировали это тем, что не следует ограничивать свободу оценщиков в применении подходов при определении инвестиционной стоимости.
Участникам круглого стола удалось прийти к общему мнению о необходимости раз-

В Европейском применении оценки 5
«Применение инвестиционной стоимости (полезности) для индивидуальных инвесторов», входящему в ЕСО-2009, сказано, что инвестиционная стоимость может определяться исключительно методами доходного подхода. Авторы статьи также доказывают, что инвестиционная стоимость для скважин равна их справедливой стоимости. Так ли это? Справедливая
стоимость – это наименьшая из двух величин: АЗЗ (амортизированных затрат на
замещение скважины) и результата теста
на адекватную прибыльность, который делается для наименьшей бизнес генерирующей единицы без учета расширительных
капитальных затрат.
Расчет АЗЗ возможен только с помощью затратного подхода. Для применения доходного подхода необходимо выделить наименьшую бизнес генерирующую
единицу. Авторы данной статьи справедливо отмечают, что у скважины нет стоимости вне имущественного комплекса, но
в качестве бизнес генерирующей единицы рассматривают именно скважину, что
не совсем корректно, так как для получения доходов необходимы и другие элементы благоустройства месторождения, а для
существующей скважины и для вновь пробуренной они могут различаться.
Таким образом, я полностью разделяю
точку зрения Дмитрия Котова из ОАО «ЛУКОЙЛ» и Сергея Филатова из ГП «ХантыМансийского автономного округа – Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» о возможности и необходимости
применения для оценки скважин затратного подхода наряду с доходным.

работки методического документа по оценке нефтегазодобывающих и горных активов.
Кроме того, внимание присутствовавших
и соответствующих комитетов НСОД было
привлечено к проработке возможности внесения изменений и дополнений в действующее законодательство, регулирующее оценочную деятельность.
Поэтому, на наш взгляд, не стоит искать
здесь побежденных или победителей. Именно в таких дискуссиях не только рождается новая методология, но и закладываются
основы для более серьезных системных изменений в оценочной деятельности. А это значит, что победители мы все, и что у нас впереди новые битвы и, конечно, новые идеи.

Национальная
премия
Национальная премия присуждается ежегодно на конкурсной основе организациям и физическим лицам
за достижение значительных результатов в области аудита, оценки, экспертизы и консалтинга, внедрение
высокоэффективных методов менеджмента качества предоставляемых услуг.
Победители Национального конкурса будут номинированы для участия в международных церемониях вручения
Мировых премий: «International Star Award for Quality», «International Quality Era Award», «World Quality Commitment
Award», «International Quality Summit Award».

в области
аудита, оценки,
экспертизы
и консалтинга

Фортуна `10
Оценочная
компания года
в номинации
«авторитетная
марка»

ООО
«Управляющая
компания
Группы компаний
«Аверс»
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я `09

26 н
оября
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Лучший
международный бренд
в области оценки

Association
ALKO
Лучшая
журналистская работа
в области аудита, оценки,
экспертизы и консалтинга

Оценочная
деятельность
С полным перечнем лауреатов премии можно ознакомиться на сайте www.profsro.ru
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17 февраля (Минск)

Анонс событий
20 января (Москва)
НОУ «Институт Профессионального Образования» при поддержке Партнерства
«СМАО» открывает новую группу обучения по программе профессиональной переподготовки «Оценка стоимости
предприятия (бизнеса)» для специалистов, имеющих высшее профессиональное образование. Программа позволит
получить теоретические и практические
знания в области оценки недвижимости,
машин, оборудования и транспортных
средств; нематериальных активов и интеллектуальной собственности, ценных
бумаг, кредитно-финансовых институтов, предприятия (бизнеса).
По окончании обучения слушатели получают диплом о профессиональной переподготовке государственного образца,
дающий право на вступление в саморегулируемую организацию оценщиков и
ведение профессиональной деятельности в области оценки. Подробности на
сайте www. learnof.me, www.smao.ru.

Январь – март 2011
СМАО проведет цикл практических семинаров по кадастровой оценке земель сельскохозяйственного и промышленного назначения. Точные даты проведения можно узнать
на сайте Партнерства www.smao.ru.

Январь – март 2011
Мероприятия СМАО в регионах. Реализуя
программу региональных мероприятий,
СМАО проведет конференции, круглые столы и мастер-классы в течение января – марта 2011 года в городах Краснодар, Волгоград,
Иркутск, Хабаровск, Липецк.

17–20 февраля (Пермь)
VI Камский форум профессионалов
рынка недвижимости состоится в
Перми на территории выставочного
центра «Пермская ярмарка». Под эгидой мероприятия пройдут II Пермская краевая конференция по жилищным социальным программам
и ипотечному кредитованию, I межрегиональная научно-практическая
конференция «Новые подходы к содержанию риэлторской деятельности», II межрегиональная конференция «Информационные технологии
на рынке недвижимости», I межрегиональный научно-практический симпозиум «Аналитика, маркетинговые
исследования и оценка на рынке недвижимости». Кроме того, на форуме будут подведены итоги конкурса
инноваций и достижений в сфере недвижимости «Грани Успеха – 2011».

В Минске (Белоруссия) пройдет I Международный форум «Рынок капитала Республики Беларусь». Это первое мероприятие, ориентированное на обсуждение
текущего состояния, тенденций и перспектив рынка капитала Республики Беларусь. Форум станет площадкой для обсуждения важных вопросов развития и
функционирования рынка капитала, среди которых: приватизационные процессы в Республике Беларусь, полная отмена
ограничений на движение акций с 2011
года, дебютный выпуск евробондов, внутренний фондовый рынок, привлечение
инвесторов и др.

15–17 февраля (Киев)
В Киеве пройдет 4-й международный
саммит «Недвижимость и строительство
Украины 2011». Это единственное мероприятие в области развития и инвестирования недвижимости, на котором будут представлены все сегменты отрасли
недвижимости и строительства.

25 февраля (Москва)
В Москве состоится 10-я Всероссийская
практическая конференция «Товарные
знаки и другие средства индивидуализации. Защита и коммерческое использование». Это мероприятие посвящено исключительно практическим вопросам и рассчитано на профессионалов в области интеллектуальной собственности.

Январь – февраль
16 февраля (Москва)
В Москве состоится II конференция
«Кредитование малого и среднего бизнеса: Москва и Московская область».
Государственная политика в области
поддержки и развития малого и среднего бизнеса, программы кредитования
МСБ со стороны международных финансовых институтов и фондов, особенности кредитования старт-апов, посткризисный лизинг для малого и среднего бизнеса, методы повышения платежной дисциплины заемщика – эти и многие другие темы станут основой для
дискуссии в рамках мероприятия.

НОУ ДПО «Институт Профессионального
Образования» при поддержке Партнерства
«СМАО» приглашает пройти обучение по
программе повышения квалификации для
специалистов-оценщиков, имеющих государственные дипломы о высшем образовании (специальность «финансы и кредит», специализация «оценка собственности») или профессиональной переподготовке по программе
«Оценка стоимости предприятия (бизнеса)». Данная программа рассчитана также на специалистов, занятых в сфере оценочной деятельности и стоимостного консультирования на
предприятиях, в организациях, учреждениях. Занятия проводят высококвалифицированные специалисты, практикующие оценщики и эксперты СРО с большим опытом работы в
области оценки стоимости бизнеса, недвижимости, машин, оборудования, транспортных
средств, нематериальных активов и интеллектуальной собственности. Учебная программа рассчитана на 108 часов (72 часа – обязательные дисциплины, 32 часа – дисциплины по
выбору, 4 часа – итоговые экзамены). По окончании обучения слушателям выдается свидетельство о повышении квалификации государственного образца в области оценочной деятельности. Подробности на сайте www.learnof.me и www.smao.ru.
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23 марта (Москва)
Февраль – март
(Москва)
АСЕРГРУП проведет V Всероссийский конгресс «Управление государственной и муниципальной собственностью 2011», а также III Всероссийский конгресс
«Экономико-правовое регулирование инновационной деятельности
2011».

1 марта (Москва)
В Москве впервые пройдет конференция
«Перспективы развития бизнеса в России
2011–2014. Роль инноваций для международных компаний и Российского Правительства». Это стратегическое мероприятие ставит своей целью представить анализ инвестиционного и бизнес-климата
в России, а также проанализировать последние шаги Правительства, направленные на поддержание дальнейшего стабильного роста экономики в стране.

16 марта (Москва)
Какие тенденции будут преобладать в сегменте управления активами в 2011 году? Какие инвестиционные стратегии будут наиболее успешными? Как изменится регулирование отрасли и отношения
между игроками? Эти и другие вопросы будут детально рассмотрены на V ежегодной конференции
«Квалифицированный инвестор –
2011».

22–23 марта (Москва)
Адам Смит организует 1-й международный форум «Развитие аэропортов в России и СНГ». В форуме примут
участие представители министерств и
ведомств, стратегические инвесторы,
генеральные директора российских и
зарубежных аэропортов, международные эксперты.

В Москве пройдет конференция «Многофункциональные комплексы России: от концепции
до реализации». Изменения в спросе на квадратные метры, произошедшие в период 2008–
2010 гг. на рынке коммерческой и жилой недвижимости, вновь акцентировали внимание
девелоперов и строителей на объекты многофункционального назначения, предоставив им
возможность не только диверсифицировать риски, но и реализовать свои возможности в
различных сегментах недвижимости. Многофункциональные комплексы являются достаточно сложным форматом, требующим взвешенного подхода к анализу, выбору и распределению функций, поскольку ошибки в просчетах могут повлиять на востребованность и
успешность работы всех без исключения сегментов комплекса.
Конференция «Многофункциональные комплексы России: от концепции до реализации»,
проводимая компанией AHConferences, призвана собрать руководителей проектов девелоперских и строительных компаний, экспертов, аналитиков и консультантов, представителей управляющих и сервисных компаний с целью знакомства с практикой ведения и реализации проектов МФК.

24–27 марта
Откроет двери VII Российский форум лидеров рынка недвижимости RREF 2011.
Его ключевыми событиями станут конференции: «Большая Москва: стратегия массового жилищного строительства и жилищная политика России. Пора определиться», «Коммерческая недвижимость: новые игроки или новые функции?», «Ипотека в России: «Перезагрузка и перспективы», «Малоэтажное строительство: креативные продажи и эффективные технологии», «Рынок зарубежной недвижимости».
Кроме того, в рамках форума пройдут: V Международная инвестиционная выставка Commercial Realty, VII Конференция «Загородная недвижимость: стратегии успеха», ежегодная выставка «Недвижимость», представляющая жилые объекты Москвы и Московской области, XIV международная выставка «Второй дом», презентующая проекты малоэтажного строительства России и зарубежной недвижимости.
Завершится форум торжественной церемонией награждения победителей Премии
RREF AWARDS.

7–8 апреля (Москва)

9 апреля (Москва)

В конференц-центре отеля Swissotel пройдет форум Intelligent Building 2011. В форуме примут участие руководители девелоперских и строительных компаний, брокерские
подразделения, специалисты управляющих
и сервисных компаний, поставщики ИТоборудования и решений для зданий, систем
безопасности и кондиционирования, а также компании, реализующие «зеленые» технологии в строительстве. Деловая программа мероприятия состоит из 3 конференций
по коммерческой, жилой и малоэтажной недвижимости, 12 круглых столов и семинаров, 1 пресс-офиса и VIP-гостиной.

В Центральном доме предпринимателя
(ул. Покровка, д. 47/24) состоится очередное отчетно-выборное собрание членов
НП «СМАОс» и НП «СМАО». В рамках подготовки к общему собранию сформированы повестки дня для НП «СМАОс» и НП
«СМАО», а также утверждены формы доверенности на представление интересов
членов НП «СМАОс» и НП «СМАО» на общих собраниях. В связи с тем, что общее
собрание является отчетно-выборным,
участие членов СМАО является обязательным согласно Положению о членстве
НП «СМАО». Информация, подлежащая
предоставлению членам Партнерства,
имеющим право на участие в общем собрании, будет доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Партнерства в течение двадцати дней
до даты проведения собрания.
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ТЕЛЬЦАМ советую: мой год принесет успех в делах, если будете просчитывать
свои действия на несколько шагов вперед. Мур-р-р!
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RICS:
Единые стандарты
в любой точке мира

Сегодня российский рынок консалтинга
декларирует стремление к повышению
качества оказываемых услуг. Об этом же
говорят и власть имущие. Но по объективным
причинам многие проблемы еще достаточно
молодого российского профессионального
сообщества может решить только время.
О перспективах развития российского
рынка оценки и девелопмента, а также
причинах, побудивших старейшее в мире
профессиональное объединение оценщиков
прийти в Россию, OD беседовал с генеральным
директором RICS Шоном Томпкинсом и
председателем RICS Europe Лучано Капальдо.
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Лучано Капальдо: Безусловно, RICS – это
международный институт, представляющий
интересы всех представителей индустрии недвижимости и покрывающий все специализации, которые к ней относятся. А использование
специалистами, имеющими степень MRICS или
FRICS, профессиональных стандартов RICS в
любой точке мира делает их поистине глобальными. Несмотря на разнообразие дисциплин,
собранных под «зонтиком» RICS, их объединяет общий свод этических и профессиональных правил. Отчет по оценке того или иного
объекта, сделанный по стандартам Красной

Книги (RICS Red Book), требует высокого профессионализма не только от оценщика, но и от
тех, кто предоставляет данные для составления
отчета. Очевидно, что информация, предоставленная для отчета специалистом, находящимся
в том же «этическом понятийном коридоре»,
что и оценщик, сделает этот отчет более ценным и достоверным. Например, положенный в
основу оценочного отчета технический проект,
составленный специалистом в области строительства, сертифицированным RICS, сделает
этот документ наиболее корректным.
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150 тысяч специалистов сектора недвижимости, строительства и землепользования.
Этот рост был продиктован глобализацией
инвестиционных процессов, строительства
и управления объектами недвижимости, что
потребовало единого подхода к решению всех
поставленных задач и высокого уровня профессионализма специалистов, реализующих
эти проекты. Наша стратегия на ближайшие
3 года предполагает дальнейший рост профессионального членства с фокусом на БРИКрынки (Бразилия, Россия, Индия, Китай). На
данный момент в организации уже созданы
7 региональных центров и сеть представительств в большом количестве стран.
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Л.К.: Наши стандарты по оценке разрабатывались не один год. Правильно составленные
стандарты работают при любых условиях и на
любых рынках, несмотря на кризис. Стандарты
оценки RICS (RICS Red Book) отличаются тем,
что отражают и учитывают все составляющие
жизненного цикла объектов оценки. Они подкреплены рядом руководств по особенностям
оценки в условиях нестабильности рынков и
рекомендуют более дальновидный подход для
банковского сектора в сложный экономический период. Сейчас наши рекомендации применяются на самых разных рынках.
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Шон Томпкинс: За последние несколько
лет RICS значительно вырос и теперь является ведущей международной профессиональной организацией, объединяющей более

Ш.Т.: Система МуАРС – это инструмент XXI
века, который позволяет кандидатам управлять процессом профессиональной подготовки в режиме онлайн, хранит документы и позволяет фиксировать свое профессиональное
развитие в формате электронного дневника.
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Текст: Вера Рукина

Кроме того, он предоставляет руководителям
и кураторам доступ к этим бумагам, таким образом экономя время и делая процесс более
удобным и эффективным. На данный момент
технический отдел нашей организации занимается дальнейшей оптимизацией процесса
подготовки к квалификационному экзамену и
созданию глобальной платформы.
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Ш.Т.: Основываясь на существенной потребности национальной индустрии недвижимости в специалистах с международной профессиональной квалификацией и программах
их подготовки, RICS рассматривает российский рынок как один из приоритетных. Россия – страна с быстро развивающейся экономикой, в которой значительную роль играют
международные инвестиции и строительные
проекты. Отмечая данный фактор и заинтересованность государственных органов в развитии профессиональных стандартов, особенно
в области оценки, мы готовы поделиться опытом и способствовать данным задачам.
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Л.К.: Наиболее важное, что может дать RICS
российскому рынку и странам СНГ, – это поднять статус профессии оценщика, вооружив
ее профессиональными стандартами и качеством выполняемых работ. Одним из преимуществ членов RICS является использование
единых стандартов в любой точке мира, что
позволяет им отвечать требованиям самых
привередливых международных заказчиков.
Безусловно, преимущество будет у тех специалистов, которые умеют применять эти
стандарты, и неважно, где они находятся – в
Москве, Лондоне или Нью-Йорке. Это своего рода «международный паспорт», который
RICS предоставляет своим членам, позволяя
им общаться в профессиональном сообществе на глобальном уровне. Дополнительным
преимуществом членства в RICS я бы назвал
прекрасную возможность для развития карьеры, поскольку такое членство работодатели

относят к плюсам потенциальных соискателей. Полезно такое членство и для развития
бизнеса. Почему? Потому что его наличие зачастую является тендерным требованием. Ну,
а кроме того, членство в RICS открывает доступ к профессиональным информационным
ресурсам и разным формам обучения, а это,
без сомнения, пригодится тем, кто заботится
о собственном развитии.
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Ш.Т.: С недавних пор RICS включает исследования по российскому рынку в выпускаемый

«Обзор глобального рынка коммерческой недвижимости». Это издание содержит основные
индикаторы девелоперской активности. Также
мы запускаем специализированные исследования, посвященные отдельно взятым европейским рынкам, например португальскому рынку
жилой недвижимости. Да, мы заинтересованы
в составлении подобных прогнозов для российского рынка, но для опроса большего количества респондентов нам понадобится помощь
локального партнера или партнеров.
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Л.К.: Российский рынок оценки достаточно
индивидуален. По сравнению с западными и
европейскими рынками он довольно молод –
ему всего около 17 лет. В то время, когда оценочная профессия пришла в Россию, страна
только выходила из советского периода, упорядоченных рыночных отношений еще не
было. Такая ситуация заставляла оценщиков
искать дополнительные инструменты для проведения работ, и одним из способов выхода из
«нерыночной» ситуации стало широкое применение методов математического моделирования. Поэтому исторически даже в современных, более развитых рыночных условиях
российский рынок оценки «грешит» сильной
техничностью подходов, иногда в ущерб пониманию и рыночной логичности результатов. В
Европе же в условиях развитого рынка оценщики обладают большей «широтой взгляда»,
уделяют большее внимание анализу общей
макроэкономической картины, исследованию места и позиций оцениваемого объекта
на рынке, пониманию и интерпретации полученного результата. Такой подход диктуется
более развитым инвестиционным рынком,
на котором действует множество игроков с
разными целями и задачами. Сейчас на российском рынке уже много профессионалов,
владеющих методикой и техникой оценки,
однако количество оценщиков, мыслящих в
«западном» ключе, еще относительно невелико. Именно поэтому следующей ступенью
развития российского рынка оценки и консалтинга должно стать желание глубже вникнуть в экономические процессы, связанные

с девелопментом, строительством, эксплуатацией и инвестициями в недвижимость.
Это будет достигаться благодаря тесной интеграции России в мировое экономическое
сообщество.
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Ш.Т.: Мы искренне поддерживаем инициативу, направленную на развитие оценочной
профессии. Оценка как профессия несет с собой значительную общественную нагрузку,
и история доказала, что корректная оценка
тесно связана с финансовой стабильностью
общества и общественным доверием. В некоторых странах, например в США, Китае и
Польше, она отражается и на системе государственного лицензирования. А где-то оценка
существует вне зоны государственного регулирования. Опыт, накопленный RICS, показывает, что экзамен – это лишь часть процесса оценки компетентности профессионала.
Наш подход включает в себя теорию вкупе с
практическим применением полученных знаний, а также постоянное обучение в течение
всей профессиональной жизни специалиста,
совмещенное с экспертной оценкой его дея-

оценщика – наука или искусство? Однозначного ответа здесь нет, оценочная деятельность – это органичный симбиоз двух этих
понятий. Квалификационный экзамен может
проверить технические знания – «научную»
часть. Однако, увы, нет такого экзамена, который может оценить компоненту искусства.
Поэтому при рассмотрении необходимости
введения экзамена и разработке вопросов
важно соблюсти баланс. Проверяя методологические и технические знания оценщика,
важно не убить в нем «человека искусства».
Более того, нужно побудить его обращать
больше внимания на общую рыночную картину и на то, какую роль в ней играет определяемая стоимость.
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Ш.Т.: RICS с радостью окажет содействие
на разных этапах разработки квалификационного экзамена, нам надо только четко понимать сроки и круг задач. Полагаю, что на
первоначальном этапе мы можем помочь в составлении базы вопросов. С этой задачей легко справится наша Профессиональная группа
по оценке (RICS Russia Valuation Professional
Group), которая уже существует в структуре
Национальной Ассоциации RICS Rossia & CIS.
Если потребуется, RICS, в рамках сотрудничества с НСОД и Министерством экономического развития Российской Федерации, посодействует и проведению экзамена.
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тельности коллегами. Это является частью
системы самоконтроля.
Л.К.: Природа данной инициативы понятна – профессия развивалась стремительно
и сейчас в России достаточно большое количество оценщиков. В этих условиях рынок
предъявляет все более и более высокие требования к качеству оценочных услуг, а значит и
к профессионализму оценщиков. Логичный
вариант выхода из такой ситуации – проверка
знаний оценщиков. Часто предметом дискуссии становится вопрос: что такое профессия

Л.К.: В RICS наработана большая методологическая база и накоплен большой опыт
в регулировании оценочной деятельности
и других профессий, касающихся недвижимости, землепользования и строительства.
Кроме того, RICS уделяет особое внимание
этической стороне оценочной деятельности.
Я думаю, что этот опыт может быть всесторонне полезен для России. Если же говорить
о конкретных инициативах, то в случае принятия решения о проведении экзамена эксперты RICS могут оказать поддержку при
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составлении экзаменационных вопросов
как в технической части, так и в части этических стандартов. Вместе с российскими
коллегами мы можем подумать о целесообразности включения в экзамен базовых
вопросов по смежным дисциплинам. Кроме
того, как международная организация мы
готовы рассказать об опыте других стран,
касающемся процедурных вопросов проведения экзаменов.
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Л.К.: Наверно, невозможно сказать, где
проводятся самые трудные квалификационные экзамены. Все они в равной степени
сложны и одинаково требовательны к определенному уровню знаний по выбранной
специализации. Учитывая гармонизацию
глобального процесса профессиональной
подготовки и процедуры проведения экзамена, его сдача в Москве идентична той, что
проводится в Нью-Йорке, Лондоне, Афинах
или даже в Китае. Это является гарантом
того, что сдача квалификационного экзамена проводится с учетом знаний о конкретном рынке, но с базой, позволяющей практиковать в любой точке мира. Если бы у нас
было два набора процедур, составленных
для локального рынка и для международной
практики, было бы несправедливо требовать
соблюдения и применения международных
профессиональных стандартов.
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стать принимаемыми и «свободно конвертируемыми» на международном уровне, однако практика показывает, что порог вхождения в этот конкурентный элитный клуб
достаточно высок и для этого нужно будет
очень много работать.
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Л.К.: Безусловно, существуют способы сотрудничества и обмена эффективным опы-
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Л.К.: Для всех консультационных компаний в мире репутация и бренд являются
основным активом. Коротко международный
бренд можно охарактеризовать как «качество, проверенное количеством, географией, временем и разными группами пользователей». Для того чтобы стать обладателем
действительно международного бренда,
российской оценочной компании нужно доказать свою состоятельность по каждому из
указанных параметров. В отношении одних
факторов это проще, в отношении других
сложнее. Полагаю, что наиболее важными
и сложными являются параметры качества
выполняемых работ, а также стабильности
этого качества во времени. Остальные параметры достигаются активностью, энергией и
трудолюбием.
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Л.К.: Проблема в том, что у международных потребителей оценочных услуг уже
есть «простые готовые решения» в виде
международных консультантов. И для того,
чтобы российские бренды приобрели известность, могли конкурировать и завоевывать ведущие позиции, они должны соответствовать международным требованиям
по качеству и даже быть лучше международных компаний. Я думаю, что при выполнении вышеуказанных условий российские
консалтинговые бренды могут и должны

том между странами Евросоюза и Россией.
Это как раз то, что мы – живущие в Европе – всецело поощряем. Например, проекты
подготовки зимней Олимпиады 2014 – это
не только отличная возможность для подобного сотрудничества и переноса практик,
оттестированных на других экономиках, но
и помощь в развитии профессий сектора недвижимости в России.
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Л.К.: Набирает силу тенденция единого подхода к оценке активов по всему миру. Ответом
на данный тренд и развитие специфических
руководств для каждого рынка становится использование профессиональных стандартов
RICS. Основным вопросом современности
является определение долговременной ценности. Этот вопрос особенно актуален в условиях нестабильности, когда рынки подвержены повышенной волатильности. Однако мы
не единственные, кто с оптимизмом смотрит
на будущее российской экономики. Согласно прогнозу, опубликованному в июльском
Обзоре мировой экономики (World Economic
Outlook), МФВ ожидает, что в 2010 г. рост российского ВВП составит 4,3%, а в 2011 г. – 4,1%.
Это выше прогнозных показателей американской экономики (3,3% и 2,9% соответственно) и еврозоны, которая вырастет всего на 1%
в этом и 1,3% в следующем году.

ЯМАЯ РЕЧЬ/
/АКТУ
УАЛЬНЫ
ЫЕ ИН
НТЕРВ
ВЬЮ
18 ПРЯ

Налогообложение
недвижимости:
Текст: Вера Матусевич

Поль Мунро-Фор,
руководитель земельной службы,
Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН

В рамках проекта по развитию системы
государственного кадастрового учета
объектов недвижимости, разработанного
Международным Банком реконструкции
и развития, Москву посетил руководитель
земельной службы Продовольственной и
сельскохозяйственной организации ООН
Поль Мунро-Фор. На встрече г-н Мунро-Фор
поделился своим опытом и видением пути
развития массовой оценки и системы
налогообложения недвижимости в России.
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Поль Мунро-Фор: Так же как и все остальные мировые рынки, рынки недвижимости
европейских стран существенно различаются между собой. Они весьма динамичны и с
течением времени продолжают развиваться благодаря изменениям в законодательной
базе и экономических условиях. Рынки недвижимости не определяют системы налогообложения недвижимости. Эти системы, как
правило, определяются законом. Обычно они

стабильнее самих рынков и отражают долгосрочные тенденции, основанные на рыночных данных. Тем не менее, системы налогообложения недвижимости тоже меняются
с течением времени. Так, например, долголетняя система оценки жилой недвижимости в Великобритании, основанная на стоимости аренды жилой недвижимости, была
заменена в 1992 году муниципальным налогом. Муниципальный налог основан на капитальной (капитализированной) стоимости
жилой недвижимости. Это отражает то, что,
например, в Великобритании подавляющее
большинство жилых домов (почти 68%) заселено их собственниками. Более подробную

информацию о рынках жилья в развитых европейских странах можно найти в Европейском жилищном обзоре за 2010 год, подготовленном Королевским институтом чартерных
сюрвейеров (топографов) (RICS) [European
Housing Review, Royal Institution of Chartered
Surveyors (RICS), UK]1. Детальный же анализ
коммерческих рынков недвижимости, в том
числе в развитых странах Западной Европы,
а также в развивающихся странах Европы,
содержится в обзоре RICS по коммерческой
недвижимости за третий квартал 2010 года
[RICS Global Commercial Property Survey Q3
2010, RICS, UK]2. Последний систематический обзор европейского опыта налогообложения имущества «Система массовой оценки
стоимости земли (недвижимости) для целей
налогообложения в Европе» был проведен
под эгидой Экономической комиссии ООН
для европейской рабочей группы по землеустройству Федеральной службы земельного кадастра [Land (Real Estate) Mass Valuation
Systems for Taxation Purposes in Europe, Federal
Land Cadastre Service of Russia-2001]3.
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П.М-Ф.: Принципы оценки имущества для
целей налогообложения, как правило, определены в соответствующем законодательстве. В зависимости от того, что понимается
под «принципами», они могут быть различными для различных видов имущества. Так,
в Великобритании принцип, согласно которому жилая недвижимость оценивается для
целей расчета местного налога на недвижимость, основан на ее капитальной стоимости с учетом стоимостной шкалы на определенную дату. Для коммерческой нежилой недвижимости речь идет о стоимости арендной платы на указанную дату. Соответствующую информацию можно найти в разделах доклада «Децентрализация и налого-

19

ПРЯМАЯ
РЕЧЬ

мировой опыт
и российские перспективы
обложение сельскохозяйственной недвижимости», подготовленном FAO в 2005 году
[Decentralization and Rural Property Taxation,
FAO, 2005 (section 5, Valuation Approaches and
Techniques]4 и в работе «Земельное регулирование территорий UNECE. Тренды и принципы» [Land Administration in the UNECE Region.
Development trends and main principles, UN,

П.М-Ф.: Думаю, этот вопрос относится
скорее к ежегодному налогообложению недвижимости в Великобритании. Для этих
целей в Великобритании есть два основных
положения по оценке недвижимого имущества. Во-первых, в рамках муниципального
налога (для жилой недвижимости)8, 9 каждый объект попадает в один из восьми диапа-
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New York and Geneva, 2005 (at section III,
Valuation, Taxation and the Land Market)]5.
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П.М-Ф.: Методики оценки недвижимости,
как правило, стандартны во всем мире. Мировой опыт в этой области резюмирован в
соответствующем разделе предварительного
проекта новых Международных стандартов
оценки, подготовленном Международным
комитетом по стандартам оценки (IVSC)6.
Массовая оценка или оценка для ежегодных
целей налогообложения имущества, как отмечалось ранее, будет определяться соответствующим законодательством и может отражать широкий спектр возможных подходов.
Положения, не охватываемые Международными стандартами оценки, являются предметом специального технического документа, разработанного IVSC в качестве руководства по массовой оценке для целей налогообложения имущества7.
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зонов, кодирующихся буквами от А до Н (в
Уэльсе – от А до I), исходя из его капитальной стоимости (определенной по состоянию
на 1 апреля 1991 года в Англии и Шотландии
и 1 апреля 2003 года в Уэльсе)(см. таблицу). Стоимость вновь построенных объектов
также определяется в ценах 1991 года (2003
г. для Уэльса). Каждый местный орган власти, занимающийся налоговым анализом и
планированием, устанавливает налог в виде
ежегодной ставки платежа за имущество в
соответствующей зоне (группе диапазонов).
Диапазон D принимается номинальным диапазоном капитальной стоимости имущества (100%). Это решение автоматически

устанавливает суммы, взимаемые со всех
типов домохозяйств и жилых домов (других
диапазонных групп). Во-вторых, существует налог на коммерческую недвижимость10.
В этом случае расчетная стоимость – это значение годовой арендной платы, которая будет уплачена за собственность на фиксированную дату за два года до начала оценки (период, предшествующий дате оценки).
Для того чтобы рассчитать стоимость имущества, оценщик будет изучать физические
свойства объектов (такие как размер и местоположение), экономические условия
(рыночные цены на аналогичные объекты),
а также характер и условия сделок (например, такие факторы, как продажа прав собственности или аренды). Определение стоимости требует оценки, осуществляемой по
указанной выше схеме, но вопросы, подлежащие рассмотрению, ограничены законодательством. Так физические свойства рассматриваются не на сегодняшний день, а на
дату использования и ограничиваются предположениями, сделанными в ходе оценки.
Экономические условия рассматриваются
на период, предшествующий дате оценки.
Сама оценка основывается на некой гипотетической аренде, лежащей в основе предположений, сделанных в ходе оценки. Государственные органы власти могут устанавливать правила для некоторых классов

Таблица. Ставки муниципального налога (по зонам) в Англии,
установленные на основе стоимости в1991 г.
Зона

Стоимость

Коэффициент

Ставка в %

A

до £40,000

6/9

67%

£845

B

от £40,001
дo £52,000

7/9

78%

£986

C

от £52,001
дo £68,000

8/9

89%

£1,127

D

от £68,001
дo £88,000

9/9

100%

£1,268

E

от £88,001
дo £120,000

11/9

122%

£1,550

F

от £120,001
дo £160,000

13/9

144%

£1,832

G

от £160,001
дo £320,000

15/9

167%

£2,113

H

от £320,001 и более

18/9

200%

£2,536

БЛИЗНЕЦАМ надо быть осторожнее: чтобы не испортить свою репутацию,
тщательно обдумывайте все свои решения!
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собственности, в которых устанавливаются нормативные формулы для определения расчетной стоимости вместо стоимости
арендной платы. Такой подход используется,
например, для определения стоимости крупных портов и коммунальных хозяйств.

налогоплательщику официальное письменное заключение. В течение трех месяцев налогоплательщик знакомится с заключением
и может, если он того пожелает, обратиться
непосредственно в суд или независимый орган, ответственный за рассмотрение апелля-

НЕКОТОРЫМИ ИЗ ТЕНДЕНЦИЙ, ХАРАКТЕРНЫ
ЫХ ДЛЯ ВЕ
ЕЛИ
ИКОБ
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ЕВРОПЫ И МИРА ВООБЩЕ, МОЖ
ЖНО НАЗВАТЬ
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П.М-Ф.: Это соотношение будет определяться соответствующим законодательством. В зависимости от этих законодательных условий, колебаний рынка и частоты переоценки можно ожидать изменений такого
соотношения. Причиной регулярных переоценок объектов недвижимости для целей
налогообложения должна служить потребность в утверждении справедливой оценки,
которая находится в интервале между налогооблагаемой стоимостью и рыночной.
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П.М-Ф.: С 1 апреля 2008 года в отношении муниципального налога (для жилой
недвижимости)11 в Англии был введен новый процесс обработки предложений и обращений. Новый процесс не изменяет условий, в рамках которых предусмотрена возможность официально запрашивать сведения о рассмотрении имеющихся результатов
(диапазонных группах муниципального налога), но дает налогоплательщику возможность самому решить – хочет ли он, чтобы
вопросы оценки для целей налогообложения после ее проведения государственной
организацией – VOA (Valuation office agency)
рассматривались в суде. По ранее действовавшей системе дела автоматически передавались в суд, даже если переговоры собственника с VOA продолжались. Теперь же
VOA рассматривает результаты (отнесение
к определенной диапазонной группе принятой шкалы стоимости недвижимости) и дает

ций по муниципальному налогу. Новый процесс будет гораздо менее бюрократичным,
потому что, когда это возможно, спорные вопросы станут урегулироваться вне формального процесса апелляции12.
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П.М-Ф.: Существует целый перечень видов таких апелляций13. К ним относятся:
оспаривание оценки или зонирования
жилья (отнесение к определенной диапазонной группе шкалы), выполненных VOA (для
такого типа апелляций предусмотрен запрос
в VOA с целью получить соответствующие
комментарии);
оспаривание действительности заключения, выданного VOA, его несоответствие
принятой нормативной базе;
оспаривание обязанности лиц по уплате
муниципального налога, в случае если они

имеют право на льготы, или освобождение
от уплаты налога (это тип апелляции против
решений местных органов управления);
оспаривание заключительного извещения, выдаваемого местными властями в отношении объектов жилой недвижимости [в данном уведомлении указывается дата предположительного окончания строительства жилья
(будет полностью или частично построенным)
и дата, с которой подлежит уплате налог];
оспаривание штрафных уведомлений,
выданных местными властями за непредставление запрашиваемой информации,
связанной с исчислением муниципального
налога.
Статистику обращений по последней переоценке можно найти на сайте14. Из общего числа объектов, попавших в оценку
в рамках зонирования, например, в Уэльсе
(1 317 603 объекта) 3,38% (44 500) были
предметом запросов или обращений. Более
трех четвертей этих запросов касались обоснования снижения капитальной стоимости
объекта недвижимости. Что касается налогообложения объектов коммерческой недвижимости (нежилых объектов), число жалоб в
свободном доступе не раскрывается, однако
публикуется доклад о реализации проекта15.
OD: А с как
ким
ми вида
ами
и жало
об чащ
ще всего име
еет дел
ло суде
ебна
ая пра
акти
ика??
П.М-Ф.: Как правило16, это: оспаривание
ставок, установленных VOA и отраженных в
соответствующем списке объектов; оспаривание Заключения о несостоятельности, выданного VOA и подготовленного Агентством
в соответствии с принятыми правилами;
оспаривание заключительного извещения,

сноск
ки
1

http://www.rics.org/site/download_feed.aspx?fileID=6026&fileExtension=PDF.
http://www.rics.org/site/download_feed.aspx?fileID=7714&fileExtension=PDF.
3
http://www.unece.org/hlm/documents/Publications/mass.valuation.pdf.
4
http://www.fao.org/docrep/007/y5444r/y5444r00.htm.
5
http://www.unece.org/hlm/documents/Publications/landadmin.devt.trends.e.pdf.
6
http://www.ivsc.org/pubs/exp_drafts/ivs_20100610.pdf.
7
http://www.ivsc.org/pubs/papers/tp050516-massappraisal.pdf.
8
http://www.adviceguide.org.uk/index/life/tax/council_tax.htm.
9
http://www.voa.gov.uk/instructions/chapters/council_tax/frame.htm.
10
http://www.voa.gov.uk/instructions/chapters/rating_manual/vol4/frame.htm.
11
http://www.voa.gov.uk/council_tax/appeals_direct.htm.
12
http://www.valuationtribunal.gov.uk/Council_Tax.aspx.
13
http://www.voa.gov.uk/publications/cr-reval-project-evaluation/ct-reval-wales-2005-projectevaluation.pdf.
14
http://www.adviceguide.org.uk/index/life/tax/council_tax.htm.
15
http://www.voa.gov.uk/publications/NDR/NDR-project-evaluation.pdf.
16
http://www.valuationtribunal.gov.uk/Rating.aspx.
17
http://www.geraldeve.com/services/business-rates.aspx.
18
http://www1.worldbank.org/publicsector/decentralization/June2003Seminar/page1.htm
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П.М-Ф.: С течением времени колебания
рынка, как правило, приводят к расхождению

налогооблагаемой стоимости и рыночной
стоимости. Это довод для регулярности переоценок.
OD: Как
ков
вы тенд
ден
нции
и разв
вити
ия системы нал
лого
ооб
бло
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я не
едви
ижи
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П.М-Ф.: Некоторыми из тенденций, характерных для Великобритании, Европы и мира
вообще, можно назвать: более широкое использование компьютерных программ в обработке данных, включая массовые методы
оценки; повышение прозрачности процесса
оценки и улучшение доступа к процедурам
апелляции; усиление роли подходов к оценке, основанных на проведении регулярных
переоценок с целью приближения к рыночной стоимости; проведение мероприятий
(систематический мониторинг), направленных на повышение качества оценки и более
профессиональный подход к оценке для целей налогообложения; повышение эффективности рассмотрения и использования ресурсов.
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я мод
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П.М-Ф.: Россия внедряла «пилотные» проекты в области массовой оценки начиная с
середины 1990-х годов и в итоге перешла к
сложной компьютерной технологии массовой оценки. Это наиболее общий подход
к оценке объектов недвижимости для целей налогообложения недвижимости. Страны, где используются традиционные подходы (например, та же Великобритания), часто отражают институциональные и практические инерции. В случае Великобритании
очень вероятно, что в будущем переоценка
будет осуществляться с помощью компьютера. В мире существует, конечно, большое количество моделей оценки недвижимости для
исчисления налога на недвижимость, хотя
чаще всего они основаны на некоторых изменениях рыночной стоимости. Возможно,
наиболее всеобъемлющей систематизацией информации о налогообложении недвижимости в мире можно считать семинар, организованный в 2003 году в штаб-квартире
Всемирного банка в Вашингтоне. Итоги работы этого семинара, в том числе в части отдельных тематических исследований стран,
доступны для широких масс заинтересованных пользователей18.

на правах рекламы

выданного местными налоговыми органами; оспаривание штрафных уведомлений,
выданных VOA за непредставление запрашиваемой информации; оспаривание временных сертификатов, выданных VOA, а
также оспаривание ставок коммунальных
налогов.
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П.М-Ф.: Налогоплательщик может обжаловать оценку с использованием альтернативного отчета, подготовленного частным оценщиком или оценочной компанией.
Многие частные компании, специализирующиеся на такой оценке, используют положения специальных рекомендаций17.
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Саморегулирование в оценочной
деятельности: уроки для других
отраслей экономики
Современная рыночная экономика
немыслима без эффективной системы
регулирования деятельности ее
субъектов, которая в необходимых
случаях принуждала бы к исполнению
правил и норм, обеспечивающих
предоставление потребителям безопасной
и качественной продукции (услуг).
В настоящее время совершенствование
механизмов регулирования зачастую
связывают с использованием
потенциала саморегулирования.
Саморегулирование
предпринимательской и профессиональной деятельности в
России уже имеет некоторую историю. Саморегулируемые организации (СРО) арбитражных управляющих, оценщиков, аудиторов, участников рынка ценных бумаг и
управляющих компаний хотя и отличаются (по принципам создания, обязательности
членства и др.), но накопили весьма интересный и важный опыт, который необходимо учитывать при дальнейшем распространении этого механизма. Необходимо отметить, что в текущем году механизм саморегулирования был внедрен в практику деятельности строительных организаций, а с
2011 года он появится и в деятельности теплоснабжающих организаций.
Несмотря на все большее распространение саморегулирования (в настоящее время
СРО действуют уже в 10 отраслях) существует немного работ, посвященных оценке экономической эффективности этой формы регулирования. Именно поэтому представляет
интерес обобщение существующего опыта

СРО в сфере оценки и анализ перспектив
применения этого опыта в других областях
экономической деятельности.

НЕМНОГО ТЕОРИИ
Прежде всего, следует подчеркнуть, что
термином «саморегулирование» зачастую
обозначают несколько различных институциональных альтернатив в регулировании экономической деятельности. Так,
например, саморегулирование может носить добровольный характер (полномочия СРО определяются исключительно
участниками этой организации), а может
быть делегированным (в этом случае СРО
может выполнять и часть традиционно

государственных полномочий, а их границы в этом случае определяются законодательными и нормативными актами).
Обязательное членство в СРО при делегированном саморегулировании является формой предоставления специальной
правоспособности.
Вторым важным критерием классификации является вид регулируемой деятельности (профессиональная или предпринимательская).
В качестве третьего критерия полагаю целесообразным предложить степень влияния государства и других заинтересованных
лиц (стейкхолдеров) на саморегулирование.
Опыт показывает, что особенно в случаях делегированного саморегулирования государство должно сохранять механизмы влияния
на решения, принимаемые СРО. Границы и
способы такого влияния формирует упомянутый критерий для классификации саморегулирования.
Рассмотрим классификацию таких механизмов по признаку вмешательства государства и стейк-холдеров в процессы саморегулирования. Исследователями предложены
градации, различающиеся по степени вмешательства (см. рисунок).
Представленные на рисунке механизмы
представляют собой комбинацию элементов
саморегулирования и государственного регулирования.
Охарактеризуем введенные понятия «сорегулирование» и «квазирегулирование».
Понятие «квазирегулирование» ближе к чистому саморегулированию и охватывает ситуации, когда предприятия отрасли используют такие стандарты и правила поведения, которые разработаны и/или приняты

Рисунок. Механизмы регулирования
Отсутствие
регулирования

Саморегулирование

Квазирегулирование

Со-регулирование

Государственное
регулирование
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правительством, но их выполнение остается
под контролем саморегулируемых организаций. Понятие «со-регулирование» в данном
случае предполагает, что саморегулируемая
организация занимается разработкой отраслевых стандартов и порядком их применения, а государственные органы одобряют и
обеспечивают правовую поддержку не только решением по введению стандартов, но и
контролем по их практическому выполнению участниками рынка.
В исследовании П.В. Крючковой указано, что «если саморегулирование – это регулирование определенной сферы исключительно объектами регулирования, то сорегулирование – это регулирование определенной сферы совместно представителями бизнеса, государства и другими заинтересованными организациями (потребительскими организациями, профсоюзами
и т.п.)».
Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что именно со-регулирование может оказаться той альтернативой, которая
обеспечит согласование интересов участников рынка, государства и стейкхолдеров.
Этот вывод представляет интерес для выбора форм регулирования, например, в инфраструктурных отраслях.
Вернемся к определению понятия «саморегулирование». Так, закон о саморегулируемых организациях понимает саморегулирование как самостоятельную и инициативную деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка и установление стандартов и правил указанной
деятельности, а также контроль за соблюдением требований указанных стандартов
и правил.
Несмотря на то, что саморегулирование
охватывает все новые сферы экономики, необходимо отметить, что оно является весьма рискованным способом регулирования рынка с
точки зрения общественного благосостояния,

поскольку, с одной стороны, является очень
чувствительным к внешним факторам и механизмам, а с другой – деятельность саморегулируемых организаций (особенно в случае единственной организации в отрасли) может подавлять конкуренцию.
По мнению исследователей, в общем случае эффективность саморегулирования во
многом определяется следующими факторами:
издержки, возникающие из-за провалов
рынка, несут в основном фирмы, действующие на этом рынке (т.е. затруднена трансляция издержек на конечных потребителей);
благополучие фирм зависит от весьма
широкого спектра стейкхолдеров, коммуникацию с которыми лучше осуществлять от
имени отрасли в целом;
социально значимые цели для этой отрасли четко определены правительством;
отсутствуют законодательные ограничения объединения фирм для целей саморегулирования;
рынки являются конкурентными, а товары достаточно однородными;
не существует ограничений на использование эффективных санкций в рамках саморегулирования;
отсутствуют субъекты, которые могут
пользоваться преимуществами от введения
саморегулирования без участия в общих издержках;
товары не оказывают существенного
воздействия на благосостояние индивидов;
если товар оказывает существенное воздействие на благосостояние индивидов, то:
– государство участвует в развитии саморегулирования;
– в органе саморегулирования участвуют
представители всех основных заинтересованных сторон (стейк-холдеров);
процедуры и управление организацией
саморегулирования являются транспарентными;
общество признает независимость организации саморегулирования.

К факторам, снижающим общественную
эффективность, могут быть отнесены:
слабая конкуренция на рынке;
относительно краткосрочный горизонт
принятия решений участниками рынка;
слабое влияние репутации фирмы на
потребительский выбор (фирмы не заинтересованы в инвестициях в репутацию);
деятельность фирм на рынке вызывает
отрицательные внешние эффекты;
товары являются сложными (гетерогенными) или существенными для благосостояния потребителей;
социальные цели саморегулирования
четко не определены в законодательстве.

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРО
В РОССИИ
Деятельность СРО в России строится в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от
1.12.2007 г. №315-ФЗ «О саморегулируемых
организациях», а также Федеральным законом от 12.01.1996 г. №7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
Основными задачами СРО являются:
1. Уменьшение участия государства в регулировании деятельности субъектов хозяйствования (отказ от лицензирования и т.п.).
2. Обеспечение необходимых норм и
стандартов в предпринимательской деятельности.
3. Создание альтернативных способов
разрешения споров субъектов саморегулирования и потребителей, а также субъектов
саморегулирования и государства.
Таким образом, в соответствии с законодательством и по поручению ее участников
СРО выполняет следующие функции: вырабатывает стандарты и правила; устанавливает санкции за нарушение стандартов и
правил; обеспечивает мониторинг соблюдения стандартов и правил; применяет санкции в случае их нарушения; рассматривает
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жалобы и споры как между членами СРО,
так и третьими лицами.
Из приведенного выше обзора следует,
что СРО обладают двойственной правовой
природой: с одной стороны, это некоммерческие организации, с другой стороны, они
имеют особый публично-правовой статус.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В ОЦЕНОЧНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Саморегулирование в оценочной деятельности является делегированным с обязательным членством в СРО. Оно предусматривает законодательное закрепление полномочий СРО в сфере оценки, а также обязанность субъектов оценочной деятельности участвовать в одной из СРО оценщиков.
Условия членства в СРО весьма лаконичны:
выполнение формальных требований об образовании и отсутствие судимостей, кроме
того, необходимо обязательное страхование
ответственности и участие в формировании
компенсационного фонда СРО.
Деятельность саморегулируемых организаций оценщиков осуществляется на основании как упомянутых ранее законодательных актов, так и Федерального закона от
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». Ведение реестра СРО и осуществление надзора
за соблюдением и выполнением саморегулируемыми организациями оценщиков требований законодательства в настоящее время осуществляет Федеральная регистрационная служба. На момент подготовки данной статьи в реестре было зарегистрировано 10 СРО оценщиков.
Следует отметить следующие основные
направления деятельности СРО оценщиков:
разработка и утверждение стандартов и
правил оценочной деятельности, правил деловой и профессиональной этики, правил и
условий приема в члены СРО;
повышение качества предоставляемых
услуг;
представление интересов своих членов
в отношениях с федеральными органами государственной власти;
осуществление контроля за соблюдением членами СРО требований законодательства, федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности,
правил деловой и профессиональной этики;
ведение реестра членов саморегулируемой организации оценщиков;

организация информационного и методического обеспечения своих членов.
Анализ эффективности саморегулирования как механизма регулирования в оценочной деятельности позволяет отметить
ряд положительных результатов как для
самих оценщиков, так и для бизнес-среды
в целом. Во-первых, сформирована полноценная конкурентная среда (как собственно на рынке оценки, так и среди самих СРО). Во-вторых, уменьшилось количество недействующих субъектов оценки.
В-третьих, улучшился контроль за применением стандартов, что привело к росту качества услуг.
Однако опыт деятельности СРО оценщиков выявил ряд существующих проблем,
требующих решения. Например, в статье
М.А. Федотовой, А.Н. Ряховской и И.Ф. Ветровой указаны следующие недостатки в части контроля и надзора за деятельностью
СРО оценщиков:
отсутствие законодательного закрепления административной ответственности для оценщиков и должностных лиц СРО
оценщиков;
отсутствие законодательного закрепления понятия и видов экспертизы отчетов об
оценке, а также требований к экспертам саморегулируемых организаций оценщиков;
отсутствие утвержденного порядка осуществления надзора за деятельностью СРО
оценщиков;
отсутствие законодательного закрепления полномочий по разработке и утверждению порядка осуществления мониторинга
деятельности СРО оценщиков, а также по
осуществлению мониторинга деятельности СРО оценщиков за соответствующими
федеральными органами исполнительной
власти;
неоднозначность (ввиду необязательного характера указанных норм) применения
различными СРО оценщиков положений законодательства Российской Федерации в части, касающейся установления СРО оценщиков дополнительных требований к своим членам.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
С 1 января 2010 г. отменено лицензирование строительной деятельности, а вопросы
допуска организаций к работам переданы в
ведение СРО. По прошествии года эксперты строительной отрасли относят к числу

положительных последствий перехода к саморегулированию: избавление от десятков
тысяч фирм-однодневок; отказ от умышленного дробления бизнеса на множество
малых предприятий с целью использования упрощенной системы налогообложения; формирование систем страхования
гражданской ответственности исполнителей опасных работ и повышения квалификации работников.
Однако стали очевидны и отрицательные последствия: возникло принуждение
чиновниками к вступлению в ту или иную
«доверенную» СРО; появился бизнес на
торговле допусками; запутанность законодательной базы саморегулирования породила неразбериху при формировании СРО;
отмечались случаи использования механизма СРО для «выдавливания» с рынка
конкурентов.
Следует подчеркнуть, что ключевым фактором эффективного саморегулирования является конкуренция на рынке. Именно механизм конкуренции создает условия для выявления нарушений и эффективного наказания, поскольку создает альтернативу для потребителя. Поэтому принципиально важно
обеспечить реальное равноправие СРО вне
зависимости от регионов и других условий,
а также возможность выбора хозяйствования между этими СРО.

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
В ЕСТЕСТВЕННЫХ
МОНОПОЛИЯХ:
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Появление элементов саморегулирования в этих отраслях совпало с глубокими реформами, которые переживают в настоящее
время естественные монополии.
В последние годы в рамках общего движения к расширению сфер применения саморегулирования законодатель счел возможным его внедрение в инфраструктурные отрасли. Так, например, те или иные формы
саморегулирования появились в электроэнергетике и теплоснабжении. Однако остаются вопросы, ставящие под сомнение перспективы саморегулирования в естественных монополиях, поскольку, как было показано выше, специфика отраслей естественных монополий, социальная значимость
и важность для благосостояния неограниченного круга потребителей производимой ими продукции (услуг) предполагает
участие в саморегулировании государства
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и стейкхолдеров. Необходимо отметить, что
в случае с организацией саморегулирования
на оптовом рынке электроэнергии и мощности этот подход в целом соблюден (с важной оговоркой, что из механизма практически полностью исключены конечные потребители).
В Федеральном законе «Об электроэнергетике» установлено, что «Организация оптового рынка основана на саморегулировании деятельности его участников, в том числе посредством участия администратора торговой системы оптового
рынка в разработке правил и формировании постоянно действующей системы контроля за соблюдением указанных правил».
В качестве единственной саморегулируемой организации с обязательным членством на рынке выступает Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью» (НП «Совет рынка»),
которое представляет собой организацию
со-регулирования. Органы управления НП
«Совет рынка» формируются на паритетных началах и включают:
палату представителей органов государственной власти;
палату представителей продавцов электроэнергии;
палату представителей покупателей
электроэнергии;
палату представителей инфраструктурных организаций.
Каждая из указанных палат имеет право
вета на решение Наблюдательного совета.
Также в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» для обеспечения государственного контроля за деятельностью Партнерства право вета в отношении решений органов управления Партнерства может использовать и Минэнерго России.
Модель саморегулирования, реализуемая
в теплоснабжении, не принимает во внимание выявленные нами ограничения, поэтому рискует столкнуться с теми же проблемами, что и СРО в строительстве, дополнительно осложненными ситуацией локальной монополии в теплоснабжении.
Закон «О теплоснабжении» наряду с
саморегулированием участников рынка описывает 45 видов различных полномочий в сфере теплоснабжения, закрепленных за Правительством Российской
Федерации, федеральными органами

исполнительной власти, органами власти
субъектов Российской Федерации и муниципалитетами.
Так, в частности, сохранены полномочия государственных (муниципальных) органов по вопросам разработки схем теплоснабжения, правил подключения к сетям,
установления тарифов и др. А компетенция
СРО будет распространяться на выдачу свидетельств о допуске к работам, контроль за
соблюдением требований стандартов и применение мер воздействия.
Сейчас преждевременно говорить об эффективности СРО в теплоснабжении. Однако в силу отсутствия конкуренции (локальная монополия) и существенного влияния услуг теплоснабжения на благосостояние потребителя, а также в силу того обстоятельства, что функции регулирования теплоснабжения рассредоточены между различными органами, можно предположить,
что СРО в том виде, как это предусмотрено упомянутым законом, не станут реальной альтернативой государственному регулированию. В лучшем случае они заменят
государство при выполнении единственной функции лицензирования (выдача свидетельств о допуске к работам), что, на мой
взгляд, вряд ли можно считать полноценной

альтернативой государственному регулированию.
Анализ опыта саморегулирования в оценочной деятельности и возможностей его
применения в других отраслях, проведенный в данной статье, в полной мере подтвердил гипотезу о том, что условия для применения саморегулирования в других отраслях возникают только в случае существования конкуренции как в отрасли, так и между СРО. При этом необходимо отметить, что
в отраслях, продукция которых существенна для благосостояния большинства домохозяйств и субъектов предпринимательства,
«чистое» саморегулирование в том виде, как
о нем говорится в ст. 2 Федерального закона «О саморегулируемых организациях»,
вряд ли возможно. В статье обоснован тезис, утверждающий, что для таких организаций более подходящим является вариант сорегулирования, что подтверждается как российским, так и зарубежным опытом реформирования электроэнергетики. Именно по
этим причинам сложно предположить, что
саморегулируемые организации, например,
в теплоснабжении смогут повысить стандарты обслуживания и гармонизировать отношения поставщиков тепла, сетевых организаций и конечных потребителей.
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РАКАМ я дарю удачу: ваши идеи будут с легкостью воплощаться в жизнь, а любые
начинания принесут желаемые результаты.
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Тренды
в саморегулировании
Не надо так держаться за старое, нужно идти вперед.
Iron Man-2

Тренд (морское) – место
стыка нижних концов рогов
и нижней части веретена
адмиралтейского якоря.

Около трех с половиной лет назад «утлая
лодочка», наполненная оценщиками, отправилась в далекое плавание по волнам саморегулирования. Неожиданно нагрянувшие
изменения внесли свои коррективы в привычное существование, но постепенно все
подчинилось навязанному ритму и большинство плывущих адаптировалось к морской болезни. Со временем что-то стало
яснее, что-то туманнее. Иногда бурные
волны смывают за борт какого-нибудь члена
команды, другие же крепко держатся за борт.
Вокруг плывущей лодки меняются виды и
дуют ветра перемен.
Наконец пришло время бросить якорь,
оглядеться по сторонам, осмыслить происходящее и, возможно, даже заглянуть за
горизонт.

Тренд (модное) – актуальное (ближайшее, краткосрочное) направление, периодически повторяющаяся
тенденция развития моды.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 10 саморегулируемых организаций, одна из которых Национальный Совет по оценочной деятельности. В период
написания данного материала о своем статусе саморегулируемой организации оценщиков заявило и НП «Экспертный Совет»,
но на сайте Росреестра данная организация

пока не представлена. И все же мы будем
считать, что НП «Экспертный Совет» в ближайшее время будет официально заявлено,
мы имеем право говорить о десяти настоящих саморегулируемых организациях, членство в которых дает возможность быть независимым оценщиком, делать отчеты и нести всевозможную ответственность за свою
профессиональную деятельность.
Итак, «десять домов моды» – СРО оценщиков диктуют нам основные тенденции и готовы подсказать, что и как будет происходить с оценщиками в ближайшем будущем.
В свою очередь, мы взглянем на прошлое
и настоящее российского оценочного саморегулирования, выявим тренды и попытаемся понять – что ждет нас в будущем.

как эти организации исправляли свои ошибки, пытаясь быть законодательно порядочными. Наклон всех прямых говорит о том,
что все организации проявляют определенное старание. Кроме того, мы видим, что
«молодые» СРО более активны в этом направлении.
Так, например, СРО «Кадастр-оценка» за
несколько месяцев удалось достигнуть полного соответствия требованиям статьи 22.3,
чего большинству «старых» СРО не удалось
сделать за три года. Чем такая прыть обернется для всей системы в дальнейшем – посмотрим.
Итак, первый тренд – просто быть модным: СРО пытаются соответствовать главному «законодателю мод» в оценке – Федеральному закону «Об оценочной деятельности».

МОДНЫЙ ТРЕНД №1
Согласно ст. 23 Закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации»
№135-ФЗ, основанием для обращения уполномоченного федерального органа, осуществляющего функции по надзору за деятельностью саморегулируемых организаций
оценщиков, в арбитражный суд с заявлением об исключении СРО из реестра является:
«выявленное по результатам проверки несоответствие саморегулируемой организации
оценщиков одному из требований, предусмотренных частью третьей статьи 22 настоящего Федерального закона».
Наблюдения за тем, как саморегулируемые организации в течение трех лет выполняют требования, предъявляемые им статьей 22.3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
были интерпретированы мною в специальный график (см. график).
Наклонные линии разных цветов, соответствующие определенным СРО, показывают,

МОДНЫЙ ТРЕНД № 2
«Модный показ» изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности»,
касающихся прямого участия независимых
оценщиков в государственной кадастровой оценке для целей налогообложения,
уже наделал много шума. Впечатлила всех
и «стоимость коллекции» – начальная цена
государственного контракта «Организация
и проведение массовой оценки объектов
недвижимости» составила 1 176 128 440
рублей. Не меньшая шумиха возникла и по
поводу «моделей» Федерального стандарта
оценки №4 «Кадастровая оценка объектов
недвижимости» – количество «цветовых
решений» настолько запутало всех оценщиков, что до сих пор непонятно, какой вариант утвержден.
На данный момент оценщики имеют уже
две отличающиеся друг от друга расшифровки кадастровой стоимости: одна из федерального закона, другая из ФСО №2.
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Ожидаемая перспектива – это разбор споров, связанных с определением понятия кадастровой стоимости, проводимый саморегулируемыми организациями.
Ожидается, что участие оценщиков в налогообложении населения приведет к усилению вмешательства государства в систему саморегулирования оценщиков. Федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере оценочной деятельности, является Минэкономразвития России. Одним из актов, которые
оно должно разработать и утвердить в ближайшее время, стал Порядок ведения Фонда данных государственной кадастровой
оценки и представления сведений из этого фонда. Такой фонд должен стать одним
из элементов информационного обеспечения государственной кадастровой оценки. Росреестру поручено проводить мониторинг рынка недвижимости, и он уже
больше года работает над автоматизированной системой, которая будет осуществлять сбор информации о рынке недвижимости в разных регионах страны, включая
анализ характеристик рынка недвижимости и его сегментов в административнотерриториальном разрезе. Собранные сведения и результаты мониторинга будут

составлять фонд данных ГКО. С одной стороны, это может выглядеть как положительная тенденция, касающаяся оценочной деятельности в целом и оценки, проводящейся в целях налогообложения. С другой стороны – в дальнейшем это может
влиять на свободу выбора информации
для осуществления расчетов и сокращение
числа независимых оценщиков.

недопустимо низкого качества: строчки кривые и не до конца прострочены, фасон не
соответствует объекту. Каковы возможные
причины этого? Их несколько:
низкая образованность оценщиков;
слабый и некомпетентный контроль
СРО;
малое количество качественной обучающей литературы на рынке;

Таким образом, второй тренд – это государственное регулирование саморегулироваемой оценочной деятельности. «Дресскод» для чиновников и кадастровых оценщиков – аккуратность, сдержанность, опрятность и никаких авангардных веяний.

так выгодно тем, кто руками оценщиков
желает добиться желаемого результата.
Пожалуй, не будем рассуждать о том, кому
выгодно иметь оценщика, представляющего
собой «портного-неумеху». Рассмотрим другие обозначенные причины.
Говоря о качестве отчетов, никак нельзя
пройти мимо темы образования оценщиков.
Последние горячие споры о том, как изменить существующую систему образования
оценщиков и что может повлиять на улучшение качества отчетов, выявили две совершенно разные тенденции. «Верхи» – саморегулируемые организации – видят выход в ужесточении барьеров на вход в профессию через введение платных экзаменов,
новых систем многоуровневых аттестаций
и квалификаций. Прохождение этих препятствий грозит быть обязательным не только
при вступлении в организацию, но и в процессе работы – по мере профессионального
роста. «Низы» – сами оценщики – предлагают иные способы решения, такие как:
изменение общественного мнения о
профессии оценщика;
организация доступа к информации,
скорость и финансовая доступность этого
доступа;
разработка стандартов и методологии
для решения оценочных проблем через разрешение вечно дискуссионных вопросов;

МОДНЫЙ ТРЕНД № 3
Немного перефразируем термин «haute
couture» («от кутюр»), в переводе с французского означающий «высокое шитье». В наши
дни под ним понимаются отчеты об оценке
высокого качества. Такие отчеты изготовлены вручную (т.е. самим оценщиком, подписывающим отчет) и в единственном экземпляре (а не с разными стоимостями для разных банков, например).
Как вы думаете, ожидает ли рынок появление коллекций «кутюрных» отчетов об оценке? В прошлых сезонах нам пришлось столкнуться с огромным количеством «изделий»

График. Динамика соответствия СРОО требованиям ст. 22.3
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

реальный контроль качества отчетов в
рамках имеющихся полномочий СРО и воздействие на оценщиков по результатам такого контроля;
доступные конференции, семинары, научные исследования;
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грамотное воздействие со стороны
заказчиков (критерии отбора, технические
задания и т.п);
нормы времени на проведение оценки,
возможно реальные минимальные тарифы,
поиск путей борьбы с демпингом.
Оценщики считают, что благодаря таким
мерам улучшение качества произойдет автоматически, без сбора денег на очередной
квалификационный экзамен.
Дополнительным способом повышения
качества отчетов может стать их публичный, а не закрытый просмотр. То, что продолжительное время муссировалось в среде оценщиков, в октябре было озвучено
публично. Так директор Департамента корпоративного управления Минэкономразвития России И.В. Осколков, выступая на Всероссийской конференции «Государственная
кадастровая оценка и система налогообложения объектов недвижимости России» с
темой о кадастровой оценке, заявил: «Если
стоимость определена не только в частном,
но и в публичном интересе, отчет об определении такой стоимости должен быть открытым для всех заинтересованных лиц». Если
подобное действительно будет сделано, это
может изменить ретро-взгляды СРО на методы повышения качества образования оценщиков.
В итоге третий тренд подразумевает одно
простое правило – качество отчетов об оценке должно быть только «от кутюр».

МОДНЫЙ ТРЕНД № 4
Почему СРО не обращают внимание на
демпинг, осуществляемый своими членами,
до сих пор остается загадкой. Распродажные
скидки порой достигают небывалых цифр –
50–70%. При этом совершенно не слышно о
том, чтобы тот, кто оценивает государственную собственность по схеме «100 объектов
за 0 рублей и за 10 дней», получил взыскание от дисциплинарных комиссий СРО. В открытом доступе СРО не объявляет «военных
походов», направленных против таких деятелей. Далеко не все саморегулируемые организации публикуют информацию о своих
членах и указывают места их работы. В ином
случае сообщество само бы могло узнать поименно тех, кто, нарушая профессиональную этику, заполняет рынок подделками.
В настоящее время победителями конкурсов, предложившими демпинговые цены за
оказание услуг, становятся даже государственные оценочные компании.

Таким образом, четвертым трендом стало
засилье подделок под брендовые изделия.
В завершение темы моды можно было бы
добавить о том, какое «нижнее белье» сегодня обсуждается, а также сказать пару слов о
знаменитом конфликте в известной СРО, потрясшем все оценочное сообщество. Однако
тему эту развивать не станем – все и так знают, что сегодня «носят», хотя некоторые настаивают на прошлогодней коллекции.

Тренд (финансовое) – это
общая направленность изменения цен на рынке.
Сейчас на рынке саморегулирования имеется ряд цен, которые в обозримом будущем
могут подвергнуться изменению. К ним
можно отнести величину компенсационного фонда. На протяжении долгих лет, переживая все кризисы и инфляцию, она
остается постоянной и равняется 30 тыс.
рублей. Является постоянной и величина минимального страхования ответственности. Анализ величин вступительных и
членских взносов за последний год показал, что никакой отрицательной динамики
для оценщиков не было. Для оценочной братии любое отсутствие повышения членских
взносов можно рассматривать как положительный тренд.
Очень хорошо, что ни одна СРО пока не
закладывает 5%-ный рост цен за каждый будущий год, как любят это делать оценщики
в методе дисконтированных денежных потоков при расчете стоимости доходным подходом.

ТРЕНДЫ В БРЕНДАХ
Выступая на оценочном форуме, тульский юрист Валерий Шогин отметил выраженную тенденцию, когда в названиях саморегулируемых организаций имеется некое «невербальное присвоение» себе званий и категорий. Так НП «Экспертный Совет» (№0011 в Едином государственном реестре СРО) оказывает подсознательное воздействие на потребителей через присвоение
себе неких экспертных функций. Или СРО
«АРМО» (№0002 в Едином государственном реестре СРО) – Ассоциация российских
магистров оценки. Для потребителей услуги они «магистры оценки», а все остальные «недоучившиеся бакалавры». СРО
«ОПЭО» (№0007 в Едином государственном

реестре СРО) – «Общество профессиональных экспертов и оценщиков» – будто бы подчеркивает свой исключительный профессионализм, «делая» всех остальных непрофессионалами. СРО «Кадастр-Оценка» (№0010
в Едином государственном реестре СРО) выбрало себе название, намекающее на то, что
решение всех вопросов, связанных с кадастровой оценкой земельных участков, государственной оценкой для налогообложения
и ее оспариванием, по плечу только членам
этого саморегулируемого общества.
Следуя данной тенденции выражения себя
в названиях, вскоре можно ожидать СРО
«Высококвалифицированная оценка залогов», СРО «Для нефтяных компаний и газодобывающих производств», СРО «Интеллектуальные оценщики» и СРО «Самый умный
оценщик».

«НЕТРЕНДЫ»
И «НЕВЫВОДЫ»
Пока лодка, наполненная оценщиками,
стояла на якоре, вода саморегулирования
продолжала мутнеть и застаиваться.
Попробуем, подводя итоги, сделать небольшой прогноз на будущее:
ожидается ужесточение требований к
выводу на рынок оценочных услуг посредством введения большого количества платных экзаменов и различных стажировок;
скорее всего, не появится новых разъяснений по основным дискуссионным вопросам оценочной тематики и особенностям
взаимодействия с главными потребителями
услуг оценщиков;
возможно, в ближайшие пять лет основной тенденцией станет расхождение оценочной деятельности по двум направлениям: обязательная оценка и профессиональное консультирование. Первое направление
будет подчинено всему законодательству об
оценочной деятельности в Российской Федерации и Федеральным стандартам оценки.
А второе, представленное профессиональными консультантами, будет просто заниматься определением стоимости.
Ну, а пока плывем дальше – без курса, но с
множеством капитанов. Бурный поток саморегулирования все быстрее и быстрее заполняет шестую часть суши.
При подготовке материала использована информация с сайтов www.labrate.ru и
www.appraiser.ru.
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О восстановлении
рынка оценки
Сейчас многие специалисты рынка
недвижимости говорят, что кризис в
оценочной деятельности уже закончился.
Но это не совсем так. Ситуация стала чуть
лучше, чуть стабильнее. Исчезла истерика
и паника, но сказать, что все расцвело,
началось активное строительство и появилось
много заказов в области оценки, тоже нельзя.
О возобновлении строительства ранее замороженных объектов говорить еще рано, потому что никто реально не объявлял об их остановке, соответственно продолжение работы над проектами также в большинстве случаев не декларируется. Безусловно, кто-то
что-то начал предпринимать, достраивать – это
уже определенный позитив. Гораздо больше
стало движения в сегменте фит-аута, то есть
внутренних отделочных работ на уже построенных объектах, которые в свое время не были
доделаны. Однако строительство новых объектов носит точечный характер, а потому назвать это рынком очень сложно. Недостроенные объекты банки принимают в залог весьма
неохотно, вследствие чего заказчики не обращаются к оценщикам.
Что действительно изменилось, так это положение ведущих девелоперов. Девелоперский
рынок является основной платформой для
генподрядного бизнеса. Для того чтобы такой
бизнес существовал, нужно, чтобы рынок девелоперов реанимировался или реструктурировался. На данный момент в девелопменте
произошла назревавшая с начала кризиса смена собственников. С одной стороны, это внесло некоторую ясность. С другой – основными
игроками на рынке недвижимости стали крупные банки. Однако играть активную роль в девелопменте они не намерены. Собственники
поменялись, а инвестировать никто не хочет.

Преобладает желание перепродать. Банкам невыгодно переоценивать активы у независимого оценщика. Вот и получается, что наш рынок
наполнен мертвыми бизнес-планами, устаревшими отчетами об оценке, которые, собственно, и определяют стагнацию – в них «забиты»
такие параметры, которые выполнить уже просто невозможно, а констатировать факт полученных убытков и заниматься списаниями никто не хочет, цены давно уже изменились.
Из сложившейся ситуации проще всего выйти не через реализацию таких бизнес-планов,
а благодаря перепродаже. Я не вижу у основных банков желания вкладывать свои деньги в
рынок – это не их бизнес, они не девелоперы.
Думаю, этот процесс вскоре должен завершиться: либо банки все-таки дойдут до той стадии,
когда им придется инвестировать свои средства,
либо появятся и окрепнут новые собственники,
готовые взять на себя ответственность, строить,
инвестировать и созидать. На этом этапе у оценщиков должно появиться много работы.
Еще один важный момент: дно кризиса связано с определенным «очищением». Во-первых,
умирают нежизнеспособные компании, а то,
что от них остается, попадает в руки более дееспособных игроков. Таким образом снимается
ситуация некоего паралича. Во-вторых, серьезно падают цены – до того уровня, когда они становятся действительно привлекательными для
широкого рынка. У нас этого не произошло.

И в этом основное несоответствие, создающее
тупиковую ситуацию, сопряженную с принципиально другими, более длительными сроками
выхода из кризиса.
Я не верю в то, что произойдет быстрое восстановление и через полгода будет бум. Куда
больше предпосылок для долгого, медленного восстановления, с откатами и возвращением депрессивных настроений. Наступает первая зима после некоторого рыночного подъема. В нашей психологии это время года имеет
двойное значение. С одной стороны, все вернулись из теплых стран с новыми планами и надеждами, с другой – поздняя осень и зима сопряжены с массовыми депрессивными настроениями. И совершенно непонятно – откуда сейчас взяться внезапному рыночному всплеску.
Именно поэтому, вероятнее всего, в ближайшее время у оценщиков не появится работы в
этом сегменте рынка.
Однако какие-то заказы в строительном бизнесе сегодня все равно есть. И это несмотря на
то, что порядка 70% крупных компаний обанкротились либо находятся в нежизнеспособном
состоянии. Очень сильно пострадала и структура следующего эшелона, то есть мелких и средних компаний, выполняющих подрядные работы. Большая их часть исчезла, оставшиеся формально находятся на плаву, но абсолютно не
обладают дееспособностью из-за полной потери кадрового ресурса и туманности финансовых позиций. Многие банки переполнены
рублевой массой, но клиенты до сих пор находятся в состоянии ожидания.
Если говорить об оценщиках в нынешней
ситуации, то в начале кризиса мы очень сильно перегруппировались в смысле своего отношения к рынку. Заняли более агрессивнонаступательную позицию, чем это было до кризиса. Ранее у нас были более сфокусированные
интересы, направленные на партнерство с конкретными крупными игроками и заказчиками
оценочных услуг, сейчас мы вышли на открытый рынок и в этой тяжелой ситуации проявили
необходимую жизнеспособность. Хотя, конечно,
бывали и лучшие времена…
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Очень серьезно стал ощущаться демпинг.
Оценщики хотят завоевать как можно больше новых клиентов, поэтому и идут на демпинговые цены. Нужны новые механизмы
борьбы с этим злом. Профсоюз возлагает
большую надежду на принятие в ближайшее
время Минэкономразвития России «Отраслевых норм труда в оценочной деятельности в
Российской Федерации» и планирует уже в
новом году начать процедуру подписания с
государством Федерального отраслевого соглашения по оценочной деятельности.
Профсоюз считает, что рынок специалистов-оценщиков перенасыщен. Это стало
последствием бездумного и беспрогнозного

«штампования» оценщиков учебными заведениями. В ближайшее время на уровне саморегулируемых организаций оценщиков надо
вводить и устанавливать квалификационные
экзамены.
На базе территориальных организаций
Профсоюза в субъектах Российской Федерации продолжают формироваться Комиссии
Профсоюза по антидемпинговой политике и
мониторингу рынка услуг в области оценочной, аудиторской, экспертной и консалтинговой деятельности. Мы возлагаем большую надежду на работу этих комиссий. Считаем необходимым проводить работу по приданию
гласности организаций, которые занимаются

демпингом, приглашать специалистов этих
фирм на заседания дисциплинарных комитетов и комитетов по этике СРО, устраивать
внеплановые проверки таких сотрудников,
по линии профсоюза информировать территориальные комиссии по труду о нарушениях
трудового законодательства в этих фирмах.
В новом году мы будем готовить свои предложения в адрес Правительства и Президента Российской Федерации и законодательных
органов по изменениям законодательства,
направленного на недопущение демпинга в
области оценки.
Надеемся на поддержку всего сообщества.
на правах рекламы
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Аккредитация при банках.
Есть ли польза от вреда?
Оценка для целей кредитования –
один из наиболее крупных сегментов
на рынке оценки стоимости. Для того
чтобы решение о выдаче кредита
было формально независимым, оценку
рыночной стоимости залога осуществляют
специалисты оценочных компаний.
Несмотря на то, что банк напрямую
не является заказчиком отчета об оценке стоимости, он фактически остается единственным его потребителем, используя результаты оценки в дальнейшем для целей принятия решений о выдаче кредита. Безусловно, банк заинтересован в добросовестном исполнении
оценщиком своих обязанностей и объясняет устраиваемые им преграды именно благими целями борьбы за качество
и достоверность. С другой стороны, оценочные компании крайне заинтересованы в сотрудничестве с банками. Тут
логика тоже более чем проста: наиболее дефицитным ресурсом для оценочных компаний является клиентский капитал. За допуск к клиентскому капиталу оценочные компании готовы платить
вознаграждение, заключать трехсторонние соглашения, а чтобы удержать клиента, готовы писать завышенную стоимость объекта залога, потому что в случае, если «нужная сумма» никак не получается, клиент уходит к другим оценочным компаниям, ничего не потеряв в
деньгах и, может быть, немного потеряв
во времени. Безусловно, для оценочной
компании важно закрепить доверительные отношения с банком, чтобы тот не
брал отчеты у других оценщиков. При хорошо отлаженной работе банк начинает

диктовать условия и предлагать выбор
оценочной компании: в лучшем случае, из списка, в худшем – выбор однойединственной оценочной компании. Так
как главной задачей потенциального заемщика является получение кредита, заемщик соглашается с условиями банка и
идет только к аккредитованной оценочной компании.
Под предлогом борьбы с некачественной оценкой, а также в целях повышения эффективности процесса кредитования банк стремится формировать

правило, речь не идет. Однако и достоверности результатов отчетов выбранные оценочные компании добавить не
могут по причине того, что критерии
отбора никак с итоговым качеством
(достоверностью) будущего отчета (отчетов) об оценке не коррелируют.
Если упустить из виду факты продажи клиентского капитала и налаживание обратной финансовой связи оценочных компаний и сотрудников залоговых
отделов банков и сосредоточиться только на задачах повышения достоверности
результатов оценки, можно увидеть, что
проводимые аккредитации (в том виде,
в котором они обычно проводятся банками) не в силах разрешить проблему недостоверных отчетов.
Логика рассуждения может быть следующей. В настоящее время под недостоверной оценкой залога банки в основном
понимают сознательное завышение рыночной стоимости закладываемого имущества. Соответственно и в требованиях на аккредитацию оценочных компаний можно проследить логику отбора,
направленную скорее на проверку мо-
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списки из особых и вполне определенных оценщиков посредством проведения процедуры аккредитации. Декламируемые цели аккредитации просты:
во-первых, проведя определенную формальную проверку, банк обретает партнера в виде оценочной компании (во
всех смыслах этого слова), во-вторых,
защищает себя от недобросовестных
исполнителей оценочных услуг. При
этом о защите интересов заемщика, как

ральной устойчивости, чем на проверку профессионализма: критерии отбора
настроены так, чтобы оценочные услуги
оказывали довольно крупные компании,
существующие на рынке длительное время и имеющие хорошие показатели по
выручке. Крупные и старые оценочные
компании имеют возможность отказаться от заказа вместо того, чтобы писать
недостоверно завышенную стоимость.
В этом смысле они устойчивее молодых
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компаний, не имеющих стабильного потока клиентов. Однако, несмотря на то,
что крупные компании имеют возможность отказаться от заказа, они ею не
всегда пользуются.
Недостоверная оценка имеет множество причин и может принимать множество различных форм. Для всестороннего рассмотрения проблематики вопросов, поднимаемых в этой статье, лучше
сознательно уходить от термина «некачественная оценка», так как понятие «качество отчета об оценке» является многогранным и, по сути, ненаблюдаемым

явлением, если заимствовать терминологию у Gallimore (глава 3, сборник Real
Estate Valuation theory, 2003). Термин «недостоверная оценка стоимости» является
более узким, чем «некачественная оценка стоимости», однако для построения
логики рассуждений этой статьи вполне
подходит.
Наиболее часто недостоверная стоимость принимает следующие формы:
1) недостоверная стоимость, указанная в отчете об оценке;
2) ошибочное описание объекта оценки;

3) несоответствие отчета об оценке
федеральным стандартам оценки.
Недостоверная оценка – это не только сознательное завышение стоимости,
но и ряд других недостатков, которые, в
случае возникновения дефолта заемщика, могут обернуться крупными неприятностями. Например, несоответствие
названий оцениваемого имущества в документах и в отчете оценщика, перепутанные инвентарные номера, принятые
в отчете об оценке допущения и ограничения относительно объекта оценки,
ведущие к искажению действительного
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выбираются оценочные компании, существующие на рынке длительное время и
имеющие хорошие показатели по выручке. Третий тезис: залоговые отделы банков
продолжают выбирать не оценщика, а оценочные компании. А теперь постараемся
сложить пазл.
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В статье рассматривается тема «больная» не только для банков, но и для оценщиков и заемщиков. Однако сам автор не
дает ответы на поставленные вопросы.
Первый его тезис: цель проводимых аккредитаций – решить проблему недостоверных отчетов, в которых оценщик идет
на сознательное завышение стоимости.
Второй тезис связан с логикой отбора:

Что делать банку, чтобы исключить сознательное завышение стоимости? На мой
взгляд, могут помочь только репутация
компании и оценщика. Когда автор пишет
об оценщиках – подписантах отчетов, скорее всего, имеются в виду не самые профессиональные оценщики. Могу утверждать, опираясь на собственный опыт и
опыт уважаемых коллег, какие бы выгодные условия ни предлагались за формальный выпуск отчета, оценщики отказывались от подобных предложений. Поэтому
можно заключить, что проблема действительно есть, но автор неправомерно причесывает всех «под одну гребенку». Аналогичная ситуация и с компаниями. Если
продолжительная работа на рынке оценочных услуг что-то значит, значит компания должна быть разборчивой в выборе
клиентов и заданий на оценку. Безусловно, роль оценщика – физического лица

сегодня более значима, чем возраст оценочной компании. А потому автору можно
предложить не просто идти по пути отрицания, а что-то предложить по усовершенствованию системы отбора оценщиков,
так как простая отмена всех аккредитаций
проблему не решит. Тем более что отчеты,
выполненные компанией, не имеющей аккредитацию, также рассматриваются специалистами кредитных отделов.
К сожалению, автор совсем не затронул
тему отсутствия стандарта определения залоговой или ипотечной стоимости. Часто
обвинение банком оценщика в завышении
стоимости объективно им не воспринимается. Почему? Потому что, согласно договору и заданию на оценку, определяется
рыночная стоимость, которая, как известно, предполагает наличие типичного продавца и покупателя. У банка иное понимание рисков, срока экспозиции, условий
функционирования объекта и т.д.
Таким образом, я считаю очень важным
обсуждение поднятой проблемы. Однако
хотелось бы видеть больше конструктивных предложений, связанных с совершенствованием организации работы в процессе оценки для целей кредитования.
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Таблица. Анализ требований банков к оценочным компаниям, проходящим аккредитацию
Требование

Почему требование не может быть причиной достоверных отчетов об оценке

Стаж работы на рынке
не менее трех лет

Данное требование относится не к стажу работы оценщика, выполняющего отчет об оценке, а к возрасту оценочной компании. Оценочная компания – по сути, оболочка, имеющая регистрационные и учредительные документы. В «старой» оценочной компании могут работать молодые оценщики, только что получившие «оценочное» образование, а также не имеющие его.

Деловая активность

Деловая активность характеризуется положительной динамикой выручки за последние три года (или отсутствием убытков). Данное требование опять же не затрагивает профессиональных качеств исполнителей отчетов об
оценке, а свидетельствует об успешном менеджменте, надежном административном ресурсе, снабжающем компанию клиентами. Так как в оценочной деятельности не работает зависимость «цена-качество», то большой клиентский поток может говорить скорее об отсутствии хорошей проработки каждого отчета об оценке. Во избежание будущих потерь оценочные компании не стремятся наращивать штат, а «дозагружают» имеющихся сотрудников. Поэтому в отведенное на один отчет время оценщик успевает сделать два отчета об оценке. И далеко не
всегда скорость можно списать на хорошую автоматизацию процесса.
Положительная динамика выручки может быть результатом успешной деятельности, отличной от оценочной.
Компания может специализироваться на оказании достаточно «однообразных» и не очень сложных услуг. Например, специализироваться на оценке убытков от ДТП. Однако это не означает, что специалисты данной компании смогут с успехом оценивать коммерческую недвижимость.
Компания пользуется заслугами «прошлых лет». Однако прошлые заслуги не означают прошлого профессионализма и вообще не означают профессионализма. Наработанный «человеческий капитал» можно легко потерять с уходом ключевых специалистов.
У крупных компаний нет необходимости держать в штате большое количество высококвалифицированных
оценщиков. Для сокращения издержек на работу нанимаются студенты либо оценщики, работающие на рынке менее 3 лет. Основная часть работы автоматизируется, разделяются обязанности (например, осмотр объекта оценки осуществляет один оценщик, затратный подход выполняет второй, отчет об оценке формирует третий) и подписывают отчет один или два специально предназначенных для этого оценщика.

Деловая репутация

Если компания существует на рынке какое-то время, то не представляет труда собрать рекомендательные письма с печатью и подписью бывших клиентов. Участие в конкурсах – это также весьма формальная процедура, не
проясняющая ничего о достоверности отчетов об оценке, которые будут готовить оценщики. Деловая репутация
– это заслуга прошлых лет и специалистов, которые когда-то работали в оценочной компании. Этот актив является неотчуждаемым от оценщика – физического лица, однако он не может свидетельствовать о хорошем профессиональном уровне персонала, так как сотрудники компании могут поменять место работы.

Профессионализм, подтвержденный дипломами об образовании, сертификатами RICS, ССIМ
и т.п.

Одним из главных ресурсов оценочных компаний являются специалисты. Однако фамилия исполнителя отчета
об оценке почему-то редко совпадает с фамилией лица, которое его подписывает.
По существующему трудовому законодательству в штате должно быть 2 оценщика, однако трудовые договоры
могут быть разовые или составленные на несколько месяцев. Количество компаний, с которыми оценщик может заключить трудовой договор, никак не регламентируется. Поэтому не удивительно, что уже сейчас существует рынок оценщиков с дипломами и сертификатами, готовых для прохождения аккредитации в банке или участия в каком-либо конкурсе за определенное вознаграждение заключить фиктивный трудовой договор и предоставить свои регалии. Соответственно при наличии связей и договоренностей с такими оценщиками на момент
аккредитации штат у компании может быть любым. По факту же отчет об оценке будет делать некто третий, имя
которого история, может быть, так и не узнает.
Рекомендация проводить тестирование оценщиков банками выглядит, по меньшей мере, унизительной для
оценщиков. А по большей части способна только создать список оценщиков, которые будут в дальнейшем ставить подпись на отчет об оценке, но это не означает, что они будут его выполнять.

Отсутствие негативной
информации

Нет прямой зависимости между достоверностью стоимости, полученной в отчете об оценке, и, например, отношениями одного из сотрудников или оценщиков оценочной компании с правоохранительными органами или
налоговой инспекцией.

Присутствие страховки
на сумму среднего предоставляемого банком
кредитного продукта

Согласно ФЗ №135 оценщик – это физическое лицо. Страховые компании уже давно определились с тем, что
гражданско-правовая способность принимать на себя обязательства, связанные с предпринимательской деятельностью, возникает у физического лица лишь в случае регистрации его в качестве индивидуального предпринимателя. Дополнительное страхование не может работать на рынке оценки в силу различных юридических
особенностей. Косвенным подтверждением этому служит то, что до сих пор (а прошло уже 3 года с момента вступления в силу обязательного саморегулирования ОД) нет ни одного открытого и опубликованного случая выплаты страховой компанией страхового возмещения в рамках дополнительной страховой ответственности. Тем
не менее необходимо заметить, что решение по выдаче кредита принимает банк, и у банков нет практики страхования риска от невозврата кредита. Хотя, если руководствоваться логикой страхования рисков, оценщик и залоговый инспектор могли бы разделить между собой эти риски.
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положения потенциального залога на
рынке, а также несоответствие формальным требованиям федеральных стандартов оценки могут привести к дальнейшим судебным искам.
Большая часть форм недостоверной оценки (за исключением недостоверной стоимости) может быть не допущена (либо устранена) оценщикомпрофессионалом, умеющим выдать документ, соответствующий всем формальным признакам законодательства и заданию на оценку, а также содержащий
рыночную стоимость, отражающую сложившийся уровень цен на рынке на дату
оценки. Именно здесь могут сработать
различные системы контроля качества
или многократной проверки отчета об
оценке, примененные разными специалистами оценочных компаний. Однако
это зло гораздо меньшее, чем недостоверная стоимость.
Достоверность по части получаемой
стоимости открывается не так уж и часто, а именно в случае, когда наступает
дефолт заемщика. В кризисный 2009 год
Минфин России закладывал на год 10,2%1
невозврата кредитов от их общей суммы.
Сюда входит и кредитование физических
лиц, невозврат по кредитам у которых намного превышает невозврат по кредитам юридических лиц. В предыдущие периоды невозврат был намного меньше: в
2008 г. – 4,4%, в 2007 г. – 2,7%. Однако
даже если приходит время реализации залога, то это уже совсем другой рынок, совсем другие цены. Доказать, что оценщик
написал недостоверную стоимость, достаточно сложно, особенно если отчет об
оценке соответствует формальным признакам федеральных стандартов.
Причин того, что добротный и соответствующий федеральным стандартам отчет об оценке содержит недостоверную
стоимость, множество. Главная причина –

определение рыночной стоимости, закрепленное в Федеральном законе «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ и вынуждающее искать
равновесие на рынке совершенной конкуренции на определенную дату, да еще и
в долгосрочном периоде. Соответственно

оценщик вынужден вносить большое количество допущений. А в силу того, что существует постоянный недостаток информации и требование федеральных стандартов оценки подкреплять все расчеты
доказательствами, порой из виду упускается много действительно важных «рыночных» факторов. Эти факторы оценщик
либо не видит, так как опирается только
на цены предложений, либо не может зафиксировать в отчете ввиду отсутствия
доказательств. Например, оценщик не
сможет написать в отчете об оценке, что
продать по указанной стоимости можно,
но для этого необходимо выплатить определенное вознаграждение менеджеру покупающей компании.
Как видим, большая часть информации, которой пользуется оценщик, лежит
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Борис Мошкович,
директор,
ЗАО «АБМ Партнер»
На мой взгляд, в статье правильно
определены проблемы, но не совсем верно указаны вызвавшие их причины и не
найдены пути их решения. С одной стороны, аккредитация является фактором ограничения конкуренции, а с другой – представляет собой своеобразный
фильтр. Определяя критерии отбора и
проведения тендеров, заказчик гарантирует себе выбор организаций, обладающих опытом и чувствующих необходимую полноту ответственности за проделываемую работу. Чистота проведения
аккредитаций, конечно же, может вызывать вопросы. Возможно, введение единых критериев для проведения аккредитаций повысит уровень доступа ко многим клиентам. Зачастую условия тендера

явно подготовлены под очень узкий круг
компаний, а наличие зависимых лиц или
аффилированности (пусть даже не прямой) – фактор явно некорректный и, может, даже нарушающий закон. Именно
для этого у нас есть СРО, обязанные реагировать на подобные факты. Именно
СРО могут и должны стать фильтром для
недобросовестной конкуренции и некачественных работ. В ряде крупных корпораций многие годы существует четкая
система отбора организаций и система
контроля качества. Критериями отбора
оценщиков, пусть даже среди согласованных/аккредитованных, является не только цена и срок, но и уровень загруженности компании текущими проектами.
Наиважнейший фактор, влияющий на
выбор, – качество работ. Так что проблема не в наличии аккредитаций и параметрах отбора, а в реальном контроле качества со стороны и заказчика, и исполнителя и, конечно, со стороны СРО. Только
публичность проверок и их результаты
смогут устранить факты излишней «зааккредитованности» подрядных организаций. Я уверен, в ближайшее время на
рынке грядут изменения. Добросовестная конкуренция и высокое качество работ – это прямой путь к успеху, а «зарегулировать» рынок все равно полностью
не получится, потому что на нем работают, в первую очередь, люди, а не организации.
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в области «нечетких множеств» и остается «за кадром». На основании проведенного анализа оценщик выдает свое профессиональное мнение о стоимости единой цифрой, но для принятия адекватного и взвешенного решения о выдаче кредита этого явно мало. Собранная информация с рынка является крайне ценной,
а потому нуждается в описании, классификации, систематизации и предоставлении кредитному инспектору для составления уже его мнения о рынке и стоимости
передаваемого в залог имущества. Оценщик – это глаза и уши кредитного инспектора и, что самое главное, его помощник,
готовящий базу для принятия решения о
выдаче (отказе от выдачи) кредита. Умение вести учет, казалось бы, ненаблюдаемых факторов зависит от умения оценщика анализировать и понимать рынок.
Профессионализм оценщика – неотчуждаемый от человека нематериальный актив, но он слабо зависит от возраста, размера и выручки оценочной компании.
Профессионализм не всегда зависит и от
наличия внутрифирменных стандартов, а
также выполнения оценщиком формальных требований федеральных стандартов
оценки.
Удивительно, но залоговые отделы банков продолжают выбирать не

оценщика, а оценочные компании, отрицая и возможность смены специалистов
компании, и присутствие «серого» рынка оценщиков, и наличие других, вполне
рыночных явлений. Они мотивируют это
тем, что оценщики «старых» и крупных

каждый банк считает своим долгом добавить еще несколько не столь значительных критериев отбора оценочных
компаний.
К основным критериям отбора оценочных компаний относятся: стаж работы на
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оценочных компаний обладают какимито особенными знаниями или технологиями подготовки отчетов об оценке. Документом, объединившим мнение многих банков, стали разработанные Комитетом АРБ по оценочной деятельности
и опубликованные в 2009 году «Рекомендации по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с
банками». 6 мая 2009 года эти рекомендации были согласованы с Федеральной антимонопольной службой России.
Сейчас многие банки на своих сайтах в
положениях по аккредитации тиражируют эти рекомендации, а так как это все
же рекомендации, а не требования, то

рынке – не менее 3 лет; деловая активность, которая характеризуется положительной динамикой выручки за последние три года; профессиональные качества, свидетельством которых являются
прохождение обучения и сертификация
по общепризнанным в мире программам
подготовки и повышения квалификации – RICS, ССIМ и т.п. Уровень профессионализма рекомендуется проверять путем тестирования банком ведущих оценщиков компании. Кроме того, банк проверяет наличие негативной информации: судебных решений, подтверждающих некомпетентность или низкий профессионализм оценщиков, претензии и
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деятельности Ассоциации российских
банков. В работе над этим документом
принимали участие представители различных СРО оценщиков и кредитных
организаций. Более того, на каждый из
критериев Комитетом даны комментарии, объясняющие его логичность.

Федор Спиридонов,
управляющий партнер,
SRG-Appraisal

В мае 2009 года Федеральной антимонопольной службой России были согласованы «Рекомендации по критериям отбора оценщиков для долгосрочного сотрудничества с банками», разработанные Комитетом по оценочной

Хотелось бы подчеркнуть, что одними из самых важных предпосылок для
их создания стали результаты опросов
представителей оценочного и банковского сообществ, собранные моими коллегами из Комитета. Представители оценочного сообщества жалуются на необъективный выбор оценщиков, являющихся партнерами банка. А представители
банковского сообщества часто бывают
не удовлетворены результатами работ
оценщиков. Считаю, что появление этих
критериев уже повлияло и будет влиять
дальше на усиление прозрачности при
выборе банками оценочных компаний, а

также на увеличение «входных порогов»
в оценочную деятельность. Это необходимо для «очищения» рынка и укрепления положительного имиджа профессии
оценщик. От имени Комитета могу добавить, что для нас важны мнения и предложения профессиональных участников
оценочного и банковского сообществ,
связанные с практикой применения Рекомендаций. Подобные отзывы всегда
можно направить в адрес Комитета. Мы
готовы обсуждать проблемы и реагировать на конструктивные предложения.
Кроме того, хотелось бы добавить, что
конкурирование оценочных организаций только по стоимости услуг свидетельствует лишь об «ущербности» рынка. На мой взгляд, деятельность нуждается в дополнительных объективных параметрах сравнения оценочных компаний, гарантирующих качество услуг, которые при этом будут измеримыми.
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дисциплинарные санкции со стороны саморегулируемых организаций и органов
в сфере регулирования оценочной деятельности. Помимо требований об обязательном страховании ответственности
оценщика, предусмотренных ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», оценщику необходимо застраховать свою ответственность в размере
суммы среднего предоставляемого банком кредитного продукта в сегменте кредитования, где предполагается сотрудничество с оценщиком.
Критерии отбора оценщиков банками
имеют публичный характер и базируются на объективных показателях, но, по
факту, данные критерии не способны существенно изменить достоверность отчетов об оценке. А кроме того, они не
могут повлиять на «оценочную кухню»
и способы работы с информацией. Мето-

ресурсу». И эта дополнительная накрутка имеет вполне конкретные рыночные
цифры – 30–40% (и больше) от стоимости
отчета об оценке за печать аккредитованной при банке компании. Часто можно
слышать мнение, что аккредитации помогают наладить отношения с оценочными компаниями, чтобы те работали преимущественно с банком, а не с клиентом и
не писали завышенной стоимости, однако неквалифицированный оценщик может ошибаться, даже не желая этого. Допуск оценочной компании к клиентскому
капиталу банка дополнительно стимулирует оценочные компании к экономии на
квалифицированном персонале и побуждает их вырабатывать формальное отношение к отчетам и к получаемой рыночной стоимости.
Повысить достоверность отчетов об
оценке поможет создание здоровой кон-
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курентной среды с доступом на рынок
всех оценщиков без ограничений, а также создание общих для всех оценщиков
и банков правил работы с информацией, принципов работы с документами, рекомендаций по описанию и проведению
анализа рынка, описанию прочей полученной на рынке информации. Требования должны быть одинаковыми абсолютно для всех банков и оценщиков и работать так, чтобы банку не требовалось нанимать дополнительных сотрудников для
проверки отчетов об оценке. Только в
условиях свободной конкуренции рынок
заработает «на перспективу», с выгодой
для всех участников рынка.
сноск
ки
1

Лаврушин О.И. Банковское дело:
современная система кредитования. – М.: Финансы и статистика,
2009. – 262 с.
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ды описания рынка не способны стимулировать оценщиков к переходу из сегмента «неприятной обязанности» к сегменту «необходимых консультантов». Ни
выручка компании, с которой у оценщика заключен договор, ни наличие аккредитаций не может служить гарантией
того, что написанная в отчете об оценке
рыночная стоимость будет достоверной
и что залоговый инспектор сможет использовать подготовленную в отчете об
оценке информацию для принятия решения по кредиту.
Аккредитации ограничивают и все
больше монополизируют рынок, стимулируя уход в тень многих оценочных компаний малого бизнеса, региональных компаний, а также большого количества профессионалов. Монополии не способствуют ни прогрессу технологий, ни повышению достоверности отчетов об оценке,
ни снижению издержек потребителей.
Вместо этого монополии рождают дополнительную накрутку в цене за «доступ к

ЛЬВАМ особенно повезет в год Кота: повышение профессиональной подготовки
очень быстро принесет свои плоды.
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Нужен ли оценщикам
третейский суд
Идея «независимого совета экспертов»,
который смог бы разобраться в сложных
отношениях оценщиков с заказчиками
и контролирующими органами, включая
экспертные советы СРО, периодически
возникала в различных обсуждениях. Но,
как и во многих случаях, никаких болееменее реальных очертаний эта идея не
приобретала. А ведь если подойти к этому
вопросу практически, станет ясно, что
такая структура является не чем иным, как
третейским судом.
По сути своей третейский суд – очень
демократичная форма разрешения спора,
потому что, обращаясь к человеку, которому доверяют обе стороны, они договариваются о том, что его решение они примут
и исполнят добровольно. Для третейского суда характерна конфиденциальность,
тогда как обычное судопроизводство, как
правило, характеризуется публичностью.
Кроме того, рассмотрение спора в третейском суде значительно ускоряет и зачастую упрощает процедуру.
Первые третейские суды появились на
Руси давным-давно. В договорной грамоте князя Дмитрия Ивановича Донского с князем Серпуховским Владимиром
Андреевичем Храбрым, подписанной в
1362 году, имеется следующая запись:
«А чего я буду искать из твоих бояр, или
будешь искать из моих бояр, мы пошлем
каждый по боярину, они и будут судить, а
если голоса их разделятся, то рассудит их
третий, кого они изберут». Из этой записи становится понятным происхождение

названия суда: «третейский» – от третьей
стороны, которая и должна рассудить двух
спорящих. В дальнейшем практика третейских судов получила свое развитие, в
том числе и в Российской Федерации.

суд для разрешения экономических споров
при Торгово-промышленной палате Российской Федерации, образованный решением Правления ТПП РФ 5 сентября 1992
года. К началу 1996 года в России существовало примерно 250 постоянно действующих третейских судов, рассматривающих
экономические споры между субъектами
внутреннего экономического оборота.
На сегодняшний день третейский суд
ТПП РФ является одним из наиболее известных постоянно действующих третейских судов в России. Именно Торговопромышленной палатой было инициировано принятие Федерального закона от
24 июля 2002 года №102-ФЗ «О третейских судах в Российской Федерации». Надо
сказать, что путь, который прошел закон
от стадии проекта до момента принятия,
достаточно тернист: 8 декабря 1997 г. проект был внесен в Государственную Думу,
а 13 февраля 1998 г. принят в первом чтении. Затем проект отправили на доработки и четыре года вообще не рассматривали. Только 5 июня 2002 г. проект закона о третейских судах был принят Государственной Думой во втором чтении.

ТРЕТЕЙСКИЙ
Й СУД ДЛЯ РАЗРЕШЕ
ЕНИЯ ЭКОНОМ
МИЧ
ЧЕСКИ
ИХ СПОР
РОВ ПРИ
ТОРГОВО-ПРО
ОМЫШЛЕННОЙ ПАЛ
ЛАТЕ РОССИЙ
ЙСКО
ОЙ ФЕДЕРАЦ
ЦИИ БЫ
ЫЛ
ОБРАЗОВАН 5 СЕНТЯБРЯ 1992 ГОДА НА ОСНО
ОВЕ РЕШЕНИ
ИЯ, ПРИН
НЯТОГО
ПРАВЛЕНИЕМ
М ТПП РФ. НА СЕГОД
ДНЯШНИЙ ДЕ
ЕНЬ ОН ЯВЛЯ
ЯЕТС
СЯ ОД
ДНИМ
ИЗ НАИБОЛЕ
ЕЕ ИЗВЕСТНЫХ ПОСТ
ТОЯННО ДЕЙ
ЙСТВ
ВУЮЩ
ЩИХ
Х ТРЕ
ЕТЕЙС
СКИХ
СУДОВ В РОС
ССИИ. ИМЕННО ТОРГ
ГОВО-ПРОМЫ
ЫШЛ
ЛЕННО
ОЙ ПАЛА
АТОЙ
Й БЫЛО
О
ИНИЦИИРОВ
ВАНО ПРИНЯТИЕ ФЕ
ЕДЕРАЛЬНОГО ЗА
АКОН
НА ОТ 24 ИЮЛ
ЛЯ 2002
2
ГОДА №102-Ф
ФЗ «О ТРЕТЕЙСКИХ СУДАХ В РОС
ССИЙ
ЙСКО
ОЙ ФЕДЕ
ЕРАЦ
ЦИИ».

После принятия в 1992 году Верховным
Советом Российской Федерации Временного положения о третейских судах для разрешения экономических споров в России
было создано большое число третейских
судов. Одним из первых стал третейский

А 27 июля 2002 г. состоялась официальная
публикация закона в «Российской газете».
По идее, за принятием закона должно
было последовать достаточно массовое
создание третейских судов, тем более что
третейским судьей может быть человек,
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председатель подкомитета по экспертизе,
судебной экспертизе и оценочной деятельности,
Комитет по безопасности предпринимательской
деятельности, ТПП РФ,
заместитель председателя нормативно-правового
комитета Партнерства СМАО, юрист, ООО «Концепт»

который не является юристом. Это особенно важно для оценочного сообщества,
потому как только очень небольшое число
юристов может разобраться в хитросплетениях оценочных процедур и методик.
Однако личностные качества третейского
судьи имеют очень важное значение. Это
должен быть человек, пользующийся авторитетом сторон, умеющий выслушать обоих спорящих и предложить им разумное
решение.
На сегодняшний день практика создания третейских судов остается достаточно
редкой, несмотря на то, что идея третейского разбирательства всячески поддерживается судами, поскольку это позволяет снять с них часть нагрузки. В чем здесь
дело – сказать трудно. Возможно, причина
в том, что и само судебное разбирательство только начинает восприниматься как
средство цивилизованного разрешения
спора. Слишком много у общества претензий к работе судебной системы.
С этой точки зрения стоит отметить такую особенность третейского суда, как
возможность его образования сторонами
для разрешения конкретного спора, а также его регулирование усмотрением сторон: когда третейский суд создается для
разрешения конкретного спора, стороны
могут самостоятельно устанавливать процедуру его разрешения.
Третейский суд может быть и постоянным. Деятельность любого третейского
суда регулируется уже упомянутым законом, а также уставами или положениями.
Постоянные третейские суды могут создаваться при организациях, которые являются юридическими лицами, но не могут
быть созданы государственными структурами. Процедура создания проста: после
решения о создании утверждается положение, устав или регламент суда, а затем
список судей.
Если вернуться к обсуждаемому в статье вопросу, то именно вопрос подбора

судей наиболее интересен. Сможет ли оценочное сообщество, для которого характерно существование огромного количества мнений по любому вопросу, договориться по кандидатурам потенциальных
третейских судей. С этой целью в разделе
«Юридическая консультация» на портале
Appraiser.RU была открыта ветка «Состав
Третейского суда». За три месяца существования ветки ее посетило около 2000

мирового соглашения. И зачастую сторонам действительно удается достичь компромисса и сохранить нормальные деловые отношения. «Образно говоря, обращение в суд можно сравнить с юридической войной, в то время как рассмотрение
спора третейским судом – переговорами с
участием посредника»2.
Возможно, идея создания третейских
судов для разрешения оценочных проблем

ПОСТОЯННЫ
ЫЕ ТРЕТЕЙСКИЕ СУД
ДЫ МОГУТ СОЗ
ЗДАВ
ВАТЬ
ЬСЯ ПРИ
И
ОРГАНИЗАЦИ
ИЯХ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ
ЯЮТСЯ ЮРИД
ДИЧ
ЧЕСКИ
ИМИ ЛИ
ИЦАМ
МИ, НО НЕ
МОГУТ БЫТЬ СОЗДАНЫ ГОСУДАР
РСТВЕННЫМИ
И СТ
ТРУКТ
ТУР
РАМИ
И. ПРО
ОЦЕДУР
РА
СОЗДАНИЯ ПРОСТА: ПОСЛЕ РЕШ
ШЕНИЯ О СОЗД
ДАН
НИИ УТВЕРЖД
ДАЕТ
ТСЯ
ПОЛОЖЕНИЕ
Е, УСТАВ ИЛИ РЕГЛАМЕНТ СУДА, А ЗАТ
ТЕМ СПИ
ИСОК
К СУД
ДЕЙ.

человек. При этом предложения по кандидатурам поступили только от двух участников, остальные предпочли промолчать.
Интересно, что в списке были только
участники форума, хотя такого ограничения задача не содержала. Один из постоянных читателей портала обратил на это
внимание и предложил несколько кандидатур за пределами форума.
Прежде чем предложить кандидатуры,
некоторым участникам необходимо было
сначала ознакомиться с уставом или положением третейского суда. А ведь о принципах работы третейского суда узнать совсем несложно, достаточно зайти в интернет. Гораздо сложнее найти достойных,
уважаемых и компетентных людей, и, к
сожалению, на мой взгляд, пока мы с этой
задачей не справились – ветка постепенно
сошла на «нет».
И все же третейские суды нужны оценщикам. Простое включение в текст договора третейской оговорки1 приведет к
тому, что спор будет урегулирован быстро,
справедливо и эффективно, ведь цель третейского суда – достижение сторонами

станет более реализуемой, когда такие
суды заработают активно в других отраслях, близких к оценке, и оценщики увидят
результаты. Но, с другой стороны, почему
бы именно оценщикам не стать первыми
и не создать третейский суд в наступающем году.

сноск
ки
1
Третейский суд при ТПП РФ рекомендует следующий текст третейской оговорки: «Все споры, разногласия или требования, возникающие из
настоящего договора (соглашения)
или в связи с ним, в том числе, касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности,
подлежат разрешению в Третейском
суде для разрешения экономических
споров при Торгово-промышленной палате Российской Федерации в соответствии с его Регламентом. Решение Третейского суда является окончательным».
2
М.Э. Морозов, Что такое третейский суд, http://arbitrage.ru/articles/32Chto-takoe-treteiskii-sud.html
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EVA без Адама
Джоэл Стерн,
автор концепции экономической
добавленной стоимости (EVA)

Текст: Семен Фомин

Джоэл Стерн, теоретик и
практикующий консультант
с многолетним стажем,
известен, прежде всего,
своей концепцией
экономической добавленной
стоимости (EVA).
Смысл EVA сводится к тому, что фирма
должна генерировать потоки свободных денежных средств, которые приносят прибыль, превышающую необходимую норму
доходности. Альтернативные подходы, которые изначально применялись, в том числе и
в Stern Stewart & Co, были основаны на моделях дисконтирования денежных потоков
(DCF) или внутренней нормы доходности
(IRR). Но при таких подходах значительная
часть стоимости компании связана с постпрогнозным периодом. Вместе с тем, в условиях высокой неопределенности на неустойчивых рынках прогнозирование стоимости
сопряжено со значительными трудностями.
Кроме того, эти оценки статичны, так как из-

меряют только будущее. EVA, напротив, дает
наглядное представление о том, что принесла компания своим инвесторам за истекший
временной период. Об этих и других особенностях концепции EVA Джоэл Стерн рассказал в короткой беседе с OD.
OD: Ка
ак бы Вы опреде
елили осно
овные
преимущ
щества
а конц
цепции
и EVA для менеджме
ента компан
нии?
Джоэл Стерн: Я считаю, что каждый человек – девелопер. Это базовая потребность,
которая лежит внутри нашего генетического кода. Чем больше мы вкладываем в развитие человека и его окружение, тем выше ценность и эффективность таких инвестиций.
Все мультипликаторы бизнеса зависят от че-

ловеческого фактора. Поэтому развивать человеческий потенциал – это значит развивать бизнес, повышать капитализацию, создавать новые ценности и лидировать.
OD: На
асколь
ько EV
VA поззволяе
ет суд
дить о
при
ивлека
ательн
ности компа
ании в буд
дущих
периодах
х?
Д.С.: Стоимость компании обычно рассчитывается как чистая стоимость активов
плюс будущая EVA. Таким образом, рыночная стоимость компании состоит из того,
что есть у нее на сегодняшний день, и оценки перспектив компании на рынке.
OD: Мо
ожет ли EV
VA име
еть от
трица
ательные
е значе
ения??
Д.С.: Для этого доходность проектов должна быть ниже активов компании. В такой ситуации рыночная стоимость компании будет меньше чистой стоимости ее активов.
OD: Раззные комп
пании приме
еняют
т EVA
одинаков
во эфф
фекти
ивно? Влияет
т ли на это
отра
аслева
ая пр
ринад
длежно
ость предп
приятия??
Д.С.: Применять EVA можно во всех отраслях, но в некоторых отраслях эффективность
действительно будет выше.
OD: Мн
ногие
е ли из Ваш
ших россий
йских
колл
лег исспольззуют EVA?

В ФОКУСЕ: ДЖОЭЛ СТЕРН
Профессор Д. Стерн – известный американский ученыйэкономист, специалист в области корпоративных финансов, бухгалтерского учета и оценки собственности, директор компании Stern Stewart & Co.
Выпускник Чикагского университета (специальность
«Экономика и финансы»), Д. Стерн разработал концепцию
экономической добавленной стоимости (EVA – Economic
Value Added – понятие меры оценки эффективности) и
систему управления экономической добавленной стоимостью. Совместно с Э. Стерном, президентом Stern
Stewart International, Д. Стерн также предложил новые
разработки в области управления акционерной стоимостью компаний – WA (Wealth Added – добавленное богатство) и RWA (Relative Wealth Added – относительное до-

бавленное богатство). Д. Стерн преподает во многих ведущих вузах мира, включая Колумбийский университет,
Чикагский университет, Сингапурский университет менеджмента. В России ведет образовательный курс «Новые технологии повышения акционерной стоимости компании» в Московской школе управления «Сколково».
Д. Стерн написал несколько книг по финансовой экономике, опубликовал более 150 статей. В частности, он
был ведущим аналитиком в газетах Financial Times of
London, Finance Week, Wall Street Journal. В настоящее
время Д. Стерн является исполнительным редактором
«Журнала прикладных корпоративных финансов» и входит в редколлегию «Журнала финансового менеджмента
и анализа»

41

КОММ
МЕНТА
АРИЙ
Й К СТ
ТАТ
ТЬЕ
Е

ЕСТЬ
МНЕНИЕ

Формульная интерпретация EVA выглядит
следующим образом:
EVA = NA (RONA – СС)
либо
EVA = NOPAT – CC * NOA

Ольга Щербакова,
к.э.н., MRICS, председатель Экспертного совета
Комитета АРБ по оценочной деятельности

EVA1 (Economic Value Added, EVA) – является одной из практических интерпретаций концепции управления стоимостью.
Активно освещается в работах Джоэла
Стерна (Joel M. Stern) и Ж. Б. Стюарта (G.
Bennett Stewart III). В практике менеджмента EVA используется в качестве одного из
подходов к измерению эффективности
управления капиталом, а также является
«измерителем» эффективности работы
топ-менежмента компании и основой для
построения системы мотивации.
Суть показателя EVA довольно проста.
В случае, когда стоимость капитала ниже
рентабельности чистых активов, компания создает дополнительную стоимость;
когда ниже – разрушает.

Д.С.: Я знаю, что многие компании и их
менеджмент в России хорошо осведомлены
об EVA. Однако мне сложно судить, насколько глубоко внедряется эта система и служит
ли она реальным инструментом оценки новых проектов на уровне топ-менеджмента.
OD: У компан
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Д.С.: Использование EVA в подобных случаях может стать для компании новым стимулом и вдохнуть в нее новую жизнь. Для
большинства госкомпаний, с которыми мы
сталкивались, решение о приватизации принималось преждевременно. Если бы в таких
компаниях использовалась система управления на основе EVA, она позволила бы государству достичь оптимальных стоимостных

где:
NA – стоимость чистых активов;
RONA – рентабельность чистых активов;
СС – стоимость капитала;
NOPAT – чистая операционная прибыль;
NOA – чистый операционный капитал.
Возможны три ситуации: компания создает дополнительную стоимость, компания не
создает дополнительную стоимость и компания разрушает стоимость.
На западных фондовых рынках ожидание
будущих значений EVA оказывает существенное влияние на рост цены акций компаний. В крупных западных компаниях значения показателя EVA выступают в качестве
базы для расчета премий топ-менеджеров,
от эффективности управленческих решений
зависит динамика изменения стоимости акционерного капитала компании.
В российской практике использование
данного показателя встречается пока нечасто. Тем не менее ряд компаний заявляет о
целесообразности его использования. Поэтому задача планирования прибыли, а вместе с
ней планирования структуры и цены капитала является первоочередной задачей менеджмента предприятия. Чем более профессиональным является руководство предприятия,

показателей при продаже компании. Кроме
того, при использовании EVA у государства
сохраняется гибкость в принятии окончательного решения: продать частному инвестору, сохранить частичный контроль и т.д.
В любом случае речь будет идти о раскрытии стоимостного потенциала и совершении сделки с пониманием дальнейшей судьбы компании всеми ее участниками.
OD: В послед
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асто бы
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Д.С.: Во-первых, летом этого года компания KPMG провела открытую конференцию,
посвященную экономической добавленной
стоимости, и я был одним из спикеров. Вовторых, в рамках своей преподавательской
деятельности я веду курсы в Московской
школе управления «Сколково» в качестве

тем, при прочих равных, выше значения
показателя EVA и точность планирования.
Следует отметить, что расчет значений
компонентов EVA отличается довольно высокой субъективностью. Корректный расчет показателя возможен, если в качестве
отправной точки используются показатели
отчетности по стандартам GAAP. При этом
количество поправок, предлагаемых разработчиками, превышает сотню, из них значимых – около 30-40, логика расчета стоимости капитала (CC) также содержит некие отличия от общепринятого показателя WACC.
Список литературы:
1. The EVA Challenge: Implementing ValueAdded Change in an Organization by Joel M.
Stern, John S. Shiely, and Irwin Ross
2. Foundations of Economic Value Added
by James L. Grant
3. The Quest for Value by G. Bennett
Stewart
4. EVA and Value-Based Management: A
Practical Guide to Implementation by S. David
Young and Stephen F. O'Byrne
5. Economic Value Added. Survey on
Russian companies. 2010, КПМГ, Высшая
школа экономики. http://www.kpmg.
ru/russian/supl/publications/surveys/S_
BPS_4e.pdf

приглашенного профессора. В-третьих, в
конце ноября меня приглашали в Финансовый университет, и я встречался с заведующей кафедрой «Оценка и управление собственностью» М. Федотовой. Мы обсуждали возможное сотрудничество. Кроме того,
компания Stern Stewart & Co активно развивает свой бизнес в России, в частности, обсуждается наше участие в консультировании нескольких крупных российских компаний.
При подготовке были использованы материалы, полученные в ходе беседы с Д. Стерном, а также данные с сайтов Stern Stewart
& Co., KPMG, Московской школы управления
«Сколково», Финансового университета при
Правительстве РФ, а также ранние интервью Д. Стерна в западной прессе.
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Метод дисконтированных дивидендов является одним из важнейших методов оценки
миноритарных пакетов акций компаний, стабильно выплачивающих дивиденды. Более
того, в некоторых случаях этот метод является
вообще единственным адекватным методом
оценки акций.
К таким случаям относится, например,
оценка миноритарного пакета акций компании, регулярно выплачивающей дивиденды, – компании, которая, с одной стороны,
не котируется на организованном рынке
ценных бумаг, а с другой – имеет группу акционеров, полностью ее контролирующую.
В России описываемая ситуация является
вполне типичной. При этом традиционные
методы оценки дают искаженное значение
величины стоимости для нашего миноритарного пакета.
На самом деле, денежные потоки, построенные для такой компании в рамках метода
DCF (метод дисконтированных денежных
потоков), имеют опосредованное отношение
к стоимости оцениваемого миноритарного
пакета: в рассматриваемом примере миноритарий, по сути, лишен возможности влиять
на денежные потоки, и стоимость компании,
полученная методом DCF, в данном случае отражает скорее ценность фирмы для мажоритариев.
Метод чистых активов при оценке миноритарного пакета характеризует его ценность столь же косвенно: каковы бы ни были
активы, миноритарий лишен возможности
их реализации на рынке.
И только метод дисконтированных
дивидендов, по сути, основан на факторах (ожидаемые дивидендные выплаты),

На круглых столах Партнерства
СМАО или семинарах Института
Профессионального Образования (ИПО) часто звучат вопросы о практических ситуациях,
возникающих у оценщиков в их
повседневной деятельности. Ответы на некоторые из них можно
найти в журнале OD.

Вопрос

напрямую относящихся к акционеруминоритарию.
При всей кажущейся простоте метода
дисконтированных дивидендов его применение таит в себе подводные камни.
В частности, важнейшим из условий применения метода является корректный учет
зависимости коэффициента капитализации
дивидендов от коэффициента дивидендных
выплат. Остановимся на этом вопросе чуть
более подробно.

доходностью, равной стоимости капитала
компании (15%), то темп прироста вычисляется по формуле:
g=(1–70%)x15%
g=4,5%
В этом случае коэффициент капитализации
равен:
K=15%–4,5%
K=10,5%
Таким образом, стоимость одной акции
составляет 9,5 дивидендных выплат на эту
акцию, и, исходя из величины дивидендов
(1 руб.), получаем стоимость одной акции,
равную 9,5 рублей.

В самом простом случае, когда дивидендные
выплаты имеют постоянный характер, стоимость акций зависит от таких выплат следующим образом:
cтоимость акций = D/(R–g), где
D – ожидаемые дивиденды на акцию;
R – стоимость собственного капитала компании (ставка дисконтирования);
g – ожидаемый темп прироста дивидендных
выплат.
При этом, чтобы модель приводила к
достоверной величине стоимости акций,
ожидаемый темп прироста дивидендных
выплат должен соответствовать ожидаемой величине доли чистой прибыли в
прогнозный период, выплачиваемой в качестве дивидендов. В случае стабильного
развития компании должно выполняться
соотношение:
g = (1–доля дивидендных выплат в прибыли) x доход на собственный капитал.
Рассмотрим следующий пример. Ожидаемая величина дивидендных выплат компании в первом году – 1 рубль на 1 акцию.
При этом известно, что компания выплачивает в виде дивидендов 70% чистой прибыли, а 30% чистой прибыли реинвестирует,
и именно такое соотношение планируется
сохранять в дальнейшем. Стоимость собственного капитала компании составляет
15%. Согласно прогнозам компания достигнет уровня доходности на собственный капитал, равной стоимости капитала
(15%). Если реинвестированная чистая
прибыль представляет собой вложение с

Недавно мы оценивали стоимость пакета акций предприятия в интересах миноритарного акционера, владеющего 5%
акций предприятия, необходимых для
принятия управленческих решений. При
этом договор на оценку, по согласованию
миноритария и мажоритария, подписал

Предположим, что компания станет выплачивать на одну акцию вдвое меньшие
дивиденды (50 копеек на акцию, или 35% от
прибыли). Тогда ожидаемый темп прироста
равен:
g=(1–35%) x 15%
g=9,75%
В этом случае коэффициент капитализации
равен:
K=15%–10%
K=5,25%
А значит, стоимость одной акции составляет 19 дивидендных выплат на эту акцию.
Исходя из величины дивидендов (50 копеек), получаем стоимость одной акции, также равную 9,5 рублей. Это подтверждает
известное положение о том, что стоимость
акции не зависит от коэффициента дивидендных выплат.
Анализ для реальных компаний, как
правило, оказывается сложнее данного
учебного примера, поскольку требует
учитывать не только дополнительные
факторы деятельности компании, но и
временную зависимость дивидендных выплат (переход от капитализации к дисконтированию). Тем не менее, при корректном учете коэффициента дивидендных
выплат метод капитализации дивидендов
остается одним из важнейших методов
оценки некотируемых миноритарных пакетов акций.
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последний и предоставил мажоритарному акционеру соответствующий отчет
на утверждение. Мажоритарный акционер заявил, что стоимость акций завышена, и отказался принимать его результаты, несмотря на наши обоснованные
ответы. Подскажите, какие аргументы
в доказательство вашей позиции вы выбрали бы в данном случае?
Все мы понимаем, что деятельность любой
оценочной компании во многом зависит от способности найти общий язык с заказчиком.
Редко бывает, чтобы заказчик целиком и полностью согласился с мнением оценщика. И конечно, чаще всего его несогласие связано не с
методикой расчета или выбранной моделью. Он
редко обращает внимание на опечатки, некорректные ссылки или ошибки в расчетах. Заказчик
смотрит на результат оценки – на цифру. Именно
она и является предметом обсуждения, а также
долгих и серьезных споров.
Что может и должен сделать оценщик.
1. Проверить все свои расчеты и убедиться, что
все входящие данные, все расчетные модели и выводы верны.
2. Если первый пункт верен, то постараться аргументированно убедить заказчика в своей правоте.
3. Согласиться откорректировать свои данные,
в случае если будут приведены объективные и
документально подтвержденные доводы и аргументы.
В данном случае оценщик получил заказ на
оценку акций предприятия от миноритарного акционера, владеющего 5% акций предприятия, в
целях принятия управленческих решений. Чаще
всего цель такой оценки – принятие решения о
целесообразности продажи пакета акций, продиктованной текущим состоянием рынка.
Как бы действовали мы? Разберем на примере.
Предприятие не имеет рыночных котировок акций. Выпущен 1 млн обыкновенных акций. Предприятие является открытым акционерным обществом, но при этом состав акционеров таков:
1. ООО «Первое» владеет 23% акций предприятия (230 тыс. акций).
2. ООО «Второе» владеет 24% акций предприятия (240 тыс. акций).
3. Иванов Сергей Николаевич владеет 35% акций предприятия (350 тыс. акций).
4. Петров Николай Сергеевич владеет 13% акций предприятия (130 тыс. акций).
5. Заказчик оценки ООО «Продавец» владеет
5% акций предприятия (5 тыс. акций).
Таким образом, никто не владеет контрольным пакетом акций предприятия, но имеется

ОТВЕТ
ПРАКТИЧЕСКИЙ

Борис Мошкович,
директор, ЗАО «АБМ Партнер»

один владелец, обладающий блокирующим пакетом акций.
Предприятие существует несколько лет и активно ведет свой бизнес. Бизнес диверсифицирован и ежегодно приносит стабильную прибыль.
Клиентская база также диверсифицирована,
что позволило клиенту и в кризисные годы получить достаточно высокую прибыль. Оценщик
детально изучил деятельность предприятия.
Определил стоимость затратным, доходным и
сравнительным подходом. В условиях закрытости предприятия и отсутствия прямых аналогов
на рынке оценщик принял решение присвоить
максимальный вес доходному подходу.
Произведя все расчеты, оценщик определил стоимость 1 акции, равную 2 тыс. рублей, и стоимость
пакета заказчика, оцененного в 10 млн рублей.
Получив расчетные данные, руководство предприятия отказалось принимать отчет оценщика,
считая полученные данные завышенными.
Какие возможны варианты:
1. Передать отчет в СРО для проведения экспертизы и получения заключения, которое будет
дополнительным аргументом для того, чтобы
обязать заказчика принять отчет.
2. Пояснить заказчику, что результат оценки не
является офертой и не может обязать какую-либо
сторону покупать данные акции по цене, определенной в отчете. Цена является индикатором для
проведения торгов или переговоров.
3. Дополнительно мы бы рекомендовали приложить к отчету расчет стоимости акций, сделанный через расчет дивидендных выплат, который
редко используется, но является весьма показательным. Конечно же, это возможно только в том
случае, если предприятие действующее и регулярно выплачивает дивиденды. Таким образом,
вы можете подтвердить или откорректировать
свою позицию и произведенные расчеты.

Если уплачиваемые дивиденды невелики, то,
скорее всего, данный расчет откорректирует вашу
стоимость в сторону понижения инвестиционной
привлекательности пакета акций для потенциального покупателя, который не может принимать
активного участия в деятельности предприятия.
Однако при помощи дивидендов покупатель сможет постепенно вернуть вложенные средства и начать получать прибыль от инвестиций в акции.
Если предприятие эффективно работает и
основным пакетом акций владеют реальные
управляющие (группа аффилированных лиц),
то выплачиваемые дивиденды могут быть существенными, так как получение дохода таким путем выгодно с точки зрения налогообложения.
В таком случае даже небольшой пакет акций
может быть выгодным вложением для потенциального инвестора. Такие вложения окупятся за
3–5 лет, поскольку в выкупе всех мелких пакетов
акций могут быть заинтересованы владельцы
крупных пакетов, желающие аккумулировать солидные дивидендные выплаты в своих руках.
В рассматриваемом нами варианте мы можем
вполне предположить (изучив учредительные документы, состав акционеров и состав правления
предприятия), что владельцы являются аффилированными или дружественными лицами, для
которых дивиденды становятся отличным источником получения доходов с низкой ставкой налогообложения. Значит им должно быть выгодно
выкупить пакет акций, чтобы в дальнейшем платить дивиденды себе же, а не сторонним акционерам, не принимающим реального участия в
жизни предприятия.
Сегодня 3–5-летний (а иногда и 7-летний) срок
окупаемости считается у российских предпринимателей более чем достойным.
Таким образом, рассчитав средний размер дивидендов на одну акцию и умножив его на 5 лет,
вы получите максимально объективную стоимость акции. Цена ниже является явно привлекательной, цена выше станет предметом торга
сторон.
Вы можете обосновать действующему или стороннему инвестору высокую/низкую инвестиционную привлекательность пакета акций или
доказать потенциальному продавцу, что данное
вложение является/не является для него выгодным, и, отталкиваясь от ваших разносторонних
расчетов, он сможет принять объективное управленческое решение.
При этом еще раз хочется отметить, что талант
оценщика подразумевает не только умение произвести все расчеты в соответствии с законом, но
и способность максимально четко аргументировать свою позицию и быть не только исполнителем, но и продавцом своей услуги.

ДЕВАМ в мой год я открою секрет: карьера пойдет в гору, если будете
прислушиваться к мнению коллег. Мяу!
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Единая классификация жилья:
удобный формат,
новые возможности
На сегодняшний день на рынке жилой
недвижимости не существует единой
классификации, которая была бы принята
всеми игроками. У каждого девелопера,
риэлтора, консультанта свои критерии
оценки. И зачастую позиционирование
объекта в том или ином сегменте зависит от
желания застройщика или продавца, а не от
объективных факторов.
Попытки создать единую классификацию
жилья предпринимались уже не раз, но все они
оказывались неудачными, как правило, потому, что игроки рынка не могли договориться
между собой. Но времена меняются, российский девелопмент все чаще ориентируется на
мировые стандарты строительства жилья, рынок становится все более цивилизованным, и
то, что в нашей стране до сих пор отсутствует
единая классификация, выглядит, по крайней
мере, странно.
Впрочем, говорить о том, что она отсутствует, не совсем правильно. Даже наоборот, совсем неправильно. В течение 2010 года аналитики крупнейших компаний на рынке жилой

недвижимости работали над созданием этой
классификации. Инициатором проекта выступил ведущий портал по городской жилой недвижимости Urbanus.ru. В мае этого года была
проведена пресс-конференция, посвященная
официальному старту первой ежегодной премии в области жилой городской недвижимости Urban Awards 2010.
Для того, чтобы объективно оценить номинантов премии, возникла необходимость разработать новые критерии оценки объектов, а
также классификацию жилой недвижимости.
В подготовке проекта этих документов принимали участие Оценочная компания «МАНЭ»,
аналитики портала Urbanus.ru, аналитики

компании Penny Lane Realty, а также брокеры
недвижимости других компаний. Проекты
были представлены на пресс-конференции,
в ходе которой также было объявлено, что в
уточнении и усовершенствовании этих документов могут поучаствовать все желающие.
По результатам многочисленных встреч с девелоперскими и консалтинговыми компаниями, а также с журналистами ведущих отраслевых изданий были выведены критерии оценки
для объектов жилой городской недвижимости
и составлена единая классификация. 13 августа
прошла финальная встреча аналитиков. Их задача состояла в том, чтобы решить, как должен
выглядеть итоговый документ классификации
жилья для представления бизнес-сообществу
и покупателям недвижимости. Серьезных разногласий по этому вопросу не возникло. Было
решено оставить классификацию в существующем варианте: три класса объектов – эконом,
бизнес, элит – с перечнем и описанием категорий, доработанных в ходе предыдущих встреч,
аналитических исследований и пожеланий
игроков рынка.
Портал Urbanus.ru благодарит за активное
участие и помощь в разработке системы классификации компании: «Сити XXI век», «Донстрой», МИАН, «Квартал», «Пересвет», Capital
Group, «Ведис», «Система-Галс», Blackwood,
Penny Lane Realty, «Гута-Девелопмент», «Конти», «Уникор», «Баркли», газету «Ведомости»,
BusinessFM и других.

Классификация объектов жилой городской недвижимости
Класс
ЭКОНОМ

Категория

Критерии

Местоположение

Любой

Архитектурное решение

Нет требований

Материал строительства

Типовое панельное жилье, реже монолитные и каркасно-панельные проекты

Качество отделки входных групп и
общественных помещений

Самая простая отделка, простая светотехника, полы – плитка, стены – краска

Проектные решения

Наличие внутренних несущих стен, готовые планировочные решения

Высота потолков

От 2,5 м2 / желательно 2,8 м2

Площади квартир

Средняя площадь: 55–60 м2

Техническое оснащение

Обязательно – естественная вентиляция, желательно приточно-вытяжная вентиляция
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Иван Кузнецов,
главный редактор,
Urbanus.ru, Cottage.ru, Rentagent.ru

Класс

Категория
Территория дома (внутренний двор)

БИЗНЕС

ЭЛИТА

Критерии
В основном огорожена / желательно детская площадка, благоустроенная территория

Наличие парковки (в т.ч. подземной)

Не обязательно

Количество парковочных мест

Нет требований

Охрана / организация безопасности

Нет требований / желательно консьерж или домофон, или видеонаблюдение

Средства коммуникации

Минимальный набор, предусмотренный СНИП / желательно установленная телефонная сеть

Предоставляемые услуги

Нет требований

Инфраструктура (комплекса и района)

Желательно наличие развитой инфраструктуры в шаговой доступности

Местоположение

Преимущественно характеризующиеся наличием элементов положительного окружения и
некоторые престижные районы. Хорошая транспортная доступность до центра

Архитектурное решение

Индивидуальный архитектурный проект

Материал строительства

Монолитные

Качество отделки входных групп и
общественных помещений

Недорогие отделочные материалы фасадов и общественных зон, реже с использованием
дорогих, как правило, искусственных отделочных материалов, обычная светотехника

Проектные решения

Свободная планировка, возможность распланировать квартиру по своему вкусу

Высота потолков

От 3 м2/ желательно 3,2м2

Площади квартир

Средняя площадь 80–90м2

Техническое оснащение

Современные системы вентиляции и кондиционирования, качественное лифтовое
оборудование

Территория дома (внутренний двор)

Благоустроенная, огорожена и освещается

Наличие парковки

Обязательно

Количество парковочных мест

Не менее 1,5 машиномест на квартиру

Охрана / организация безопасности

Видеонаблюдение, контроль сотрудниками охраны доступа во двор и в здание

Средства коммуникации

Цифровая телефонная линия, выделенная линия Интернет, спутниковое ТВ

Предоставляемые услуги

Круглосуточная техническая служба

Инфраструктура (комплекса и района)

Обязательно в пределах пешеходной доступности / желательно на территории ЖК

Местоположение

ЦАО

Архитектурное решение

Уникальный архитектурный проект, выполняется преимущественно по заказу авторитетным
архитектурным бюро

Материал строительства

Монолитные, монолитно-кирпичные

Качество отделки входных групп и
общественных помещений

Использование дорогих, как правило, натуральных отделочных материалов фасадов и
общественных зон класса люкс, дорогая светотехника

Проектные решения

Свободная планировка, возможность распланировать квартиру по своему вкусу

Высота потолков

От 3,2 м2

Площади квартир

Средняя площадь:100–120 м2

Техническое оснащение

Самые современные системы вентиляции и кондиционирования, дорогостоящее лифтовое
оборудование, автономные системы энергообеспечения, система фильтрации воды

Территория дома (внутренний двор)

Огорожена и освещается, выполнены дорогостоящие ландшафтные работы

Наличие парковки

Обязательно, прямой доступ в жилые помещения

Количество парковочных мест

Не менее 1,5 машиномест / желательно 2–3 машиноместа

Охрана / организация безопасности

Круглосуточная, видеонаблюдение, многоуровневая система охраны, высокотехнологичные
системы доступа во двор и в здание

Средства коммуникации

Цифровые телефонные линии, оптоволоконная линия Интернет, спутниковое телевидение

Предоставляемые услуги

Обязательно: круглосуточная техническая служба, ресепшн / желательно: горничные,
служба доставки, садовник, воспитатель детской комнаты и др.

Инфраструктура (комплекса и района)

Инфраструктура комплекса желательно изолирована от постороннего доступа – только для
жильцов комплекса
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Год прожить –
не поле перейти
В марте 2011 года сайту Appraiser.RU
исполнится 12 лет. С европейской
точки зрения, эта дата ничем особо не
примечательна. А вот согласно азиатскому
взгляду на мироздание, портал вступает в
новый двенадцатилетний цикл. Appraiser.RU
родился в год Кота (Кролика), что во многом
определило его судьбу: гуляет сам по себе и
отовсюду торчат его «уши».
Большую роль в формирование имиджа
Appraiser.RU вносит его форум. Это место,
где можно быстро найти ответ на актуальный вопрос, подискутировать с коллегами,
поучить и поучиться, поделиться заботами
и радостными новостями, да и просто пообщаться с теми, для кого оценочная деятельность является одним из главных жизненных интересов.
Еженедельно в форуме оставляют более 500 сообщений, а количество обсуждаемых тем варьируется от 50 до 100. С момента открытия обновленной версии форума (лето 2006 года) пользователи оставили более 75 тыс. сообщений в более чем
6500 темах. Объем информационного потока постоянно увеличивается, поэтому в
2009 году на Appraiser.RU было введено модерирование отдельных разделов форума,
осуществляемое известными и уважаемыми в оценочном сообществе людьми. Критериев наделения данными функциями всего три – профессиональное знание темы, авторитет у форумчан и желание управлять
дискуссиями. Примечательно, что модераторы используют свои полномочия для решения различных задач: кто-то управляет
процессом обсуждения профессиональных
вопросов, не давая ему свернуть с нужного

финансирования. Обсуждение вопросов
оценки для ипотечного кредитования»;
Карпова Марина (marikarpova@mail.ru).
Тема: «Юридическая консультация»;
Ржепаковский Сергей (s.rzhepakovsky@
gmail.com). Тема: «Эмпирические правила в
оценке»;
Бабенко Роман (babenko@yandex.ru).
Тема: «ЮФОРУМ 2010».

направления, другие используют форум для
организации замечательных профессиональных встреч, а третьи размещают лаконичные и понятные консультации по определенным тематикам.
В настоящее время модераторами являются:
Щербакова Ольга (olga@ocenka.net).
Темы: «Требования АРБ к отчетам об оценке», «Оценка узкоспециализированных имущественных комплексов и активов»;
Щербакова Ольга и Рогова Анна
(bivneva@mail.ru). Тема: «Оценка для целей

Наш форум посещают как профессионалы от оценки, так и те, кто только вступил
на этот путь. Понятно, что интересы данных
категорий не всегда совпадают – одни хотят
решать сложные задачи, а вторым зачастую
нужны ответы на простые вопросы. Чтобы на
форуме было комфортно всем, в конце 2009
года для новичков был открыт специальный
раздел «НАЧИНАЮЩИМ ОЦЕНЩИКАМ», в
котором они могли задать вопросы, не боясь
быть раскритикованными при получении ответов. А желающих помочь у нас немало.
Прежде чем говорить о том, что активно
обсуждалось на форуме Appraiser.RU в 2010
году, полезно вспомнить о том, что волновало оценочное интернет-сообщество годом
ранее.
Особое внимание вызывали темы, раскрывающие рекомендации ФАС по работе банков с оценщиками, разработки
методических указаний по оценке АЗС,

ТОП-10 активных пользователей сайта (с середины 2006 года)
Ник на форуме

Число сообщений на 29.11.10

Мисовец Василий

ФИО

Мисовец

5359

Карпова Марина

ЭтоНик

3748

Медведев Сергей

loser

1848

Юнитер Арнольд

Юнитер Арнольд Дмитриевич

1767

Тумаков Павел

Павел Тумаков

1693

Шогин Валерий

Шогин Валерий

1477

Лантвоева Марина

Марина

1307

Рогова Анна

Рогова Анна

1259

Данные не раскрыты

Дмитрий!

1048

Фоменко Александр

АНФ

905
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Юрий Дерябин,
MRICS, руководитель
департамента оценки,
ООО «Бейкер Тилли Русаудит»

методологии расчета стоимости восстановительного ремонта автотранспорта
(как считать заменяемые детали – с учетом износа или без), методика оценки для
«Олимпстроя», обучение оценщиков, демпинг, жалобы в СРО на оценщиков. События 2010 года показали, что указанные
темы неспроста входили в топ-лист обсуждений. Многие из них получили свое развитие в этом году.
Самая большая дискуссия на форуме
посвящена демпингу (362 ответа, более

Юлия Садек,
администратор,
стратор,
ЭСМИ «Appraiser.RU.
iser.RU.
Вестник оценщика»
нщика»

отчетов (311 сообщений, более 22 500 просмотров). Краткая суть предложенных поправок заключается в том, что отчет может
рецензировать только эксперт, являющийся членом Экспертного совета СРОО, прошедший сертификацию в комиссии, назначенной Минэкономразвития или созданной при НСОД. Этот эксперт должен иметь
повышенную страховку и отвечать за свое
положительное заключение возможным
изъятием из компенсационного фонда в
размере до 5 млн руб. Профессиональное

САМ
МАЯ БО
ОЛЬША
АЯ ДИСКУССИЯ НА ФОРУМЕ ПОСВЯЩЕНА
А ДЕМПИНГУ
(362
2 ОТВЕТА, БО
ОЛЕЕ 45 ТЫС. ПРО
ОСМОТРОВ). НАЧАЛАСЬ ОНА ЕЩЕ В 2008
ГОД
ДУ, А БЛ
ЛИЖЕ К СЕРЕДИНЕ 2010
0 ГОДА ПРЕКРАТИЛАСЬ
Ь. И СЛУЧИЛ
ЛОСЬ ЭТО
О
ВОВ
ВСЕ НЕ ИЗ-ЗА
А ТОГО, ЧТО ПРОБ
БЛЕМА РАЗРЕ
ЕШИЛАСЬ. 2 ГОДА ОЦЕ
ЕНЩИКИ
ОБС
СУЖДАЛ
АЛИ ДА
АННЫЙ ВОПРОС И ИСКАЛИ ПУ
УТИ ПРОТИ
ИВОДЕЙСТВ
ВИЯ, НО
СИТ
ТУАЦИЯ
Я ТОЛЬ
ЬКО УХУДШАЛАСЬ.
45 тыс. просмотров). Началась она еще в
2008 году, а ближе к середине 2010 года
прекратилась. И случилось это вовсе не
из-за того, что проблема разрешилась. 2
года оценщики обсуждали данный вопрос
и искали пути противодействия, но ситуация только ухудшалась: вначале оценивали за копейки, потом бесплатно, а сейчас
некоторые «коллеги» просто доплачивают
за заказ. Добросовестные оценщики готовы были сообщать о подозрительных конкурсах, если бы на демпингующих оказывалось какое-либо воздействие со стороны
сообщества. Но пока рычагов воздействия
ни у кого нет, все ссылаются на неудачный
закон №94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ждут, что его отменят.
Поможет ли в борьбе с демпингом инициатива профсоюза о нормативах оплаты труда оценщиков – покажет время.
Очень бурное обсуждение разгорелось по
поводу изменений в «Закон об оценочной
деятельности», связанных с экспертизой

сообщество опасается, что предложенные
поправки не помогут в решении проблемы некачественных и заказных экспертиз,
а приведут лишь к параличу института экспертизы, отбросив общество во времена
лицензирования, когда отрицательные заключения на все отчеты писались исключительно по принципу «как бы чего не вышло». Вместе с тем позиция законодателя
достаточно жесткая – не будет требований
и ответственности, не будет и профессии
оценщика. Обсуждать можно конкретные
цифры, но не саму концепцию.
Продолжалось в этом году и обсуждение вопросов, связанных с методологией
оценки для изъятия земель в городе Сочи
(всего 311 сообщений, более 39 000 просмотров). Если в прошлом году основные
баталии велись вокруг нескольких параметров, величины значений которых
представлялись невероятными, то в этом
году обсуждались в основном используемые в рекомендациях техники оценки, а
также получаемые в результате практической работы результаты.

Как обычно, не обошлось без традиционного вопроса «Что было раньше: яйцо
или курица», а именно: как считать размер расходов на материалы и запасные
части при восстановительном ремонте
транспортных средств – с износом или
без (263 сообщения, более 27 500 просмотров). В начале года были приняты
поправки в закон «Об ОСАГО», и потому встал вопрос об утверждении соответствующей методологии.
В конце мая 2010 года был опубликован Порядок установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств. При
этом часть данных, необходимых для корректного использования методики, должна была
быть утверждена позднее. В связи с возникшей неопределенностью прогнозировалось
большое количество судебных дел по этой тематике между водителями и страховыми компаниями. В попытке моделирования ситуации на страницах Appraiser.RU пользователи

КОМ
ММЕНТАРИЙ К СТ
ТАТЬ
ЬЕ
Роман Бабенко,
модератор темы «ЮФОРУМ 2010»
Для
освещения
мероприятия
«ЮФОРУМ 2010» мы не стали делать на его сайте форум, потому что
в качестве площадки для общения
участников использовался ресурс
Appraiser.RU. Данный портал весьма широко раскрывает все проблемы оценочного сообщества. Какие
плюсы? Удачен формат подачи информации. Модерация проходит в
режиме on-line. Интересны высказываемые авторско-модераторские
точки зрения. Знание ресурса оценщиками разных регионов России
позволяет вести дискуссии практически без перерывов на сон.
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КОММ
МЕНТ
ТАРИ
ИЙ К СТАТЬЕ
Оксана Тевелева,
администратор форума оценщиков
движимого имущества
Форум оценщиков движимого имущества http://kikindaocenka.borda.ru существует уже 5 лет. Для нас, специалистов
узкого оценочного направления, крайне
важно в кругу коллег обсуждать профессиональные темы, задавать тон дискуссий, отвечать на вопросы других оценщиков. В 2010 г. особенно остро обсуждались вопросы применения федеральных стандартов оценки для наших движимых отчетов. Создавая стандарты, законодатели, судя по всему, руководствовались личным опытом оценки недвижимого имущества и бизнеса. Однако

провели виртуальное «судебное заседание»,
на котором попытались представить аргументы каждой из сторон. Как всегда, победила дружба (то есть каждый остался при своем
мнении), а тема наверняка будет обсуждаться
и в следующем году.
В дополнение к предписаниям Федерального закона саморегулируемые организации
могут самостоятельно устанавливать повышенные требования к своим членам. Но в
настоящее время первые подобные проекты
только готовятся. При этом их появление вызывает живой интерес в сообществе. Менее
чем за два месяца тема, посвященная проекту Положения о системе аттестации оценщиков СРО РОО, собрала 233 сообщения при
числе просмотров около 10 000. Основными обсуждаемыми моментами стали вопросы, связанные с обязательностью или добровольностью аттестации, критериями, отражающими профессионализм оценщика, и
способами наиболее объективного расчета
оценки по каждому из критериев.
Следует обратить внимание на то, что
среди пяти наиболее обсуждаемых в этом
году тем две посвящены аттестации –
оценщиков и экспертов. Это свидетельствует о важности и актуальности данного процесса, а также о формировании соответствующего тренда. Скорее всего, в
ближайшие два года механизмы аттестации станут широко распространены в оценочном сообществе. Подтверждение этому – совсем молодая, но достаточно «горячая» тема про новый порядок аккредитации при Сбербанке РФ.

то, что получилось, крайне сложно применять для оценки движимого имущества. Например, достаточно сложно разрешимы проблемы определения ННЭИ,
вопросы доказательства существующего
экспертного мнения, сбора достаточного
количества документов, описания объекта оценки и проведения экономического анализа рынка. Даже те области, которые, казалось бы, методически проработаны, вызывают огромное количество
вопросов. Так, в этом году на нашем форуме оценщиков движимого имущества
особенно выделилась площадка для обсуждения тем по оценке автотранспортных средств, хотя, казалось бы, оценщики этого направления уже имеют все, что

Оценщики используют наш портал и для
того, чтобы задать вопрос своей саморегулируемой организации. Дальнейший ход дискуссий во многом зависит от того, какую позицию занимают официальные представители СРО, реагируют ли они на вопросы своих
членов. Например, в СМАО стараются оперативно и подробно отвечать на вопросы, что
вполне устраивает членов. А вот если ктото из руководства СРО не хочет давать необходимые комментарии в открытом доступе,
дискуссии могут длиться достаточно долго.

необходимо для качественной работы.
Оценщикам движимого имущества есть
что обсудить: нам до сих пор «тесно» оттого, что в стандартах всего четыре стоимости, а также оттого, что экспертное
мнение необходимо доказывать широко
известными фактами и официальными
данными. Кроме того, мы обсуждаем новые книги и последние публикации, сверяя их с имеющимся у нас опытом.
Я верю, что чиновникам и руководству саморегулируемых организаций
необходимо делать ставку на сообщество профессионалов, существующих в
интернет-мире. Именно они способны
изменить оценочную действительность
к лучшему.

В данном обзоре были затронуты наиболее резонансные обсуждения года на нашем портале. Вместе с тем огромное количество тем касается вопросов, которые возникают при решении практических задач.
Онлайн общение становится все более популярным и доступным инструментом в
нашей жизни. Мы хотим сказать огромное
спасибо всем нашим форумчанам, которые, задавая вопросы и отвечая на них, помогают друг другу и развивают рынок оценочных услуг.
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ющих расчет платы за установление сервитута и

№67-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный

(или) расчета размера убытков, подлежащих воз-

закон «Об оценочной деятельности в РФ» и от-

мещению правообладателям объектов недвижи-

дельные законодательные акты РФ».

мости в связи с их изъятием, или в связи с уста-

2. Федеральный стандарт оценки «Определение

новлением сервитута» (приняты НСОД 23 дека-

кадастровой стоимости (ФСО №4)».

бря 2009 г.).

3. Федеральный закон от 21 июля 2005 года

6. Федеральный закон Российской Федерации

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки то-

от 01 февраля 2010 г. № 3-ФЗ «О внесении изме-

варов, выполнение работ, оказание услуг для го-

нений в Федеральный закон «Об обязательном

сударственных и муниципальных нужд».

страховании гражданской ответственности вла-

4. Законопроект № 384482-5 «О внесении изме-

дельцев транспортных средств».
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Постановлением Правительства РФ от 24 мая

актуализации и экспертизе отчетов об оценке

2010 г. №361).

объектов недвижимого имущества, изымаемых
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в целях размещения олимпийских объектов фе-
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Определение кадастровой
стоимости объектов недвижимости:
нововведения и спорные моменты
В этой статье рассмотрены и
прокомментированы некоторые пункты
Федерального стандарта оценки «Определение
кадастровой стоимости объектов
недвижимости» (ФСО №4), утвержденного
Министерством экономического развития
Российской Федерации 22 октября 2010 года.
В свете принятия Федерального закона
от 22.07.2010 г. №167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» появление
ФСО №4, с одной стороны, не вызывает
вопросов. С другой стороны, еще год назад оценочное сообщество вряд ли могло предположить, что Федеральным стандартом под номером четыре станет именно стандарт об определении кадастровой
стоимости объектов недвижимости.
Он разработан с учетом международных и нескольких федеральных стандартов оценки («Общие понятия оценки, подходы к оценке и требования к проведению оценки (ФСО №1)», «Цель оценки и
виды стоимости (ФСО №2)», «Требования
к отчету об оценке (ФСО №3)») и содержит требования к определению кадастровой стоимости объектов недвижимости.
Хочется отметить, что обсуждение ФСО
№4 ведется с сентября текущего года. Так
ФСО №4 (тогда еще проект) активно обсуждался на VI Конгрессе оценщиков Юга
России, где присутствовали НП «Кадастроценка», Партнерство СМАО, представители Национального Совета по оценочной
деятельности и Профсоюза работников
аудиторских, оценочных, экспертных и
консалтинговых организаций. Кроме того,
обсуждения велись и на Всероссийской

конференции «Государственная кадастровая оценка и система налогообложения
объектов недвижимости в России», партнерами и участниками которой являлись: Министрество экономического развития Российской Федерации, Федеральная служба государственной регистрации,
кадастра и картографии (Росреестр), Ин-

понимается установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости,
определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения
рыночной стоимости методами массовой
оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности».
Ранее п. 10 ФСО №2 не предусматривал,
что рыночная стоимость, определенная
индивидуально для конкретного объекта
недвижимости, при невозможности определения рыночной стоимости методами
массовой оценки в рамках государственной кадастровой оценки также является
кадастровой стоимостью. На сегодняшний день, после появления Федерального закона от 22.07.2010 г. №167-ФЗ, ФСО
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формационное агентство АК&М, СРО НП
«Сообщество
специалистов-оценщиков
«СМАО», СРО НП «Кадастр-оценка» и др.
Обратим внимание на наиболее важные моменты этого стандарта, которые
могут быть интересны оценщикам.

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ
В первую очередь, п. 3 ФСО №4 раскрывает понятие кадастровой стоимости: «Под кадастровой стоимостью

№4, а также изменений, внесенных в ФСО
№2, под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в результате проведения государственной кадастровой оценки.
Интересно, что определение кадастровой стоимости, данное в п. 10 ФСО №2, отличается от определения, приведенного в
ФСО №4: «При определении кадастровой
стоимости объекта оценки определяется
методами массовой оценки рыночная стоимость, установленная и утвержденная в

51

ЗАКОН
И ПОРЯДОК

Татьяна Волкова,
председатель Экспертного совета,
НП «Кадастр-оценка»,
начальник отдела оценки,
ЗАО «Агентство «Русспромоценка»

соответствии с законодательством, регулирующим проведение кадастровой оценки. Кадастровая стоимость определяется
оценщиком, в частности, для целей налогообложения».
Третье определение кадастровой стоимости (также отличное от двух предыдущих) дает ст. 1 Федерального закона от
22.07.2010 г. №167-ФЗ: «Для целей настоящего Федерального закона под кадастровой стоимостью понимается стоимость,
установленная в результате проведения
государственной кадастровой оценки».

МАССОВАЯ ОЦЕНКА
Пункты 6 и 7 ФСО №4 впервые в российской оценке вводят понятие и этапы массовой оценки. Несмотря на то, что данное
понятие фигурировало в п. 10 ФСО №2 ранее, раскрывается оно впервые.
В п. 6 ФСО №4 указано, что под массовой оценкой недвижимости понимается процесс определения стоимости при
группировании объектов оценки, имеющих схожие характеристики, в рамках которого используются математические и
иные методы моделирования стоимости
на основе подходов к оценке.
Согласно п. 7 ФСО №4 определение кадастровой стоимости с использованием
методов массовой оценки включает в себя
следующие этапы:
1. Заключение договора на проведение
кадастровой оценки, включающего задание на оценку с приведенным в нем перечнем объектов недвижимости, подлежащих оценке.
2. Сбор и анализ информации о рынке объектов оценки и обоснование выбора вида модели оценки кадастровой стоимости.
3. Определение ценообразующих факторов объектов оценки.
4. Сбор сведений о значениях ценообразующих факторов объектов оценки.

5. Группировка объектов оценки.
6. Сбор рыночной информации.
7. Построение модели оценки.
8. Анализ качества модели оценки.
9. Расчет кадастровой стоимости.
10. Составление отчета об определении
кадастровой стоимости объектов оценки.

УЧЕТ ПРАВ И ОГРАНИЧЕНИЙ
Одним из наиболее спорных моментов ФСО №4, без сомнения, можно назвать учет видов прав и ограничений (обременений) на объекты оценки, проводящийся при государственной кадастровой
оценке.

оценки и до появления ФСО №4 поднималась оценщиками неоднократно. Причин
тому несколько:
1. Отсутствие четкого указания на определение стоимости, исходя из реального состава прав и ограничений (обременений) на объекты оценки в рамках проведения государственной кадастровой
оценки.
2. Отсутствие каких-либо пояснений
и уточнений об определяемых правах на
объекты оценки в рамках проведения государственной кадастровой оценки в составе действовавших нормативных правовых актов, а также в государственных
контрактах.

ПУНКТ
ТЫ 6 И 7 ФС
СО №4 ВПЕ
ЕРВЫЕ В РО
ОССИЙСК
КОЙ ОЦЕНК
КЕ ВВОДЯТ
ПОНЯТ
ТИЕ И ЭТАП
ПЫ МАССОВОЙ ОЦЕНК
КИ. НЕСМОТРЯ НА ТО
О, ЧТО ДАН
ННОЕ
ПОНЯТ
ТИЕ ФИГУР
РИРОВАЛО В П. 10 ФСО
О №2 РАН
НЕЕ, РАСКР
РЫВАЕТСЯ ОНО
ВПЕРВ
ВЫЕ.
Согласно п. 10 ФСО №4: «При применении методов массовой оценки не учитываются виды прав и ограничения (обременения) на объекты оценки, за исключением сервитутов, установленных законом
или иным нормативным правовым актом
Российской Федерации, нормативным
правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом
органа местного самоуправления (в случае отсутствия у оценщика такой информации)».
Теперь исполнителю работ по проведению государственной кадастровой оценки необходимо решить задачи учета:
видов прав (при наличии у оценщика
такой информации);
ограничений и обременений (при наличии у оценщика такой информации);
публичных сервитутов (независимо от
наличия у оценщика такой информации).
Проблема сложности учета видов прав и
ограничений (обременений) на объекты

3. Отсутствие возможности сбора исчерпывающей информации о видах прав
и ограничений (обременений) на объекты оценки в рамках проведения государственной кадастровой оценки, в связи с
тем, что заказчик государственной кадастровой оценки не является правообладателем объектов оценки, и оценка проводится на основании предоставленной как
заказчиком, так и третьими лицами информации об объектах оценки, а также на
основании информации, находящейся в
открытом доступе.
Все это приводило к тому, что при определении кадастровой стоимости в рамках государственной кадастровой оценки, как правило, учитывалось право собственности и не учитывались какие-либо
обременения и/или ограничения. Приведем лишь некоторые из многочисленных
формулировок из отчетов об оценке:
1. «…Так как Заказчик настоящей оценки не является правообладателем объектов

ВЕСАМ я обещаю: в мой год финансовые потоки повернутся в вашу сторону,
а влиятельные люди поддержат в ответственный момент.
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оценки, то в целях проведения оценки
оценщик реализует предусмотренное в
ст. 14 Закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» №135-ФЗ
от 29.07.1998 г. (далее – Закон об оценке) право «запрашивать в письменной или
устной форме у третьих лиц информацию,
необходимую для проведения оценки объектов оценки, за исключением информации, являющейся государственной или
коммерческой тайной; в случае, если отказ в предоставлении указанной информации существенным образом влияет на достоверность оценки объекта оценки, оценщик указывает это в отчете об оценке».
2. «…Отчет об оценке содержит профессиональное мнение Оценщиков относительно стоимости объекта оценки, и
Оценщики не несут ответственности за
то, что права собственности на объект
оценки могут перейти к потенциальному
инвестору или покупателю на условиях,
согласующихся с этим мнением. Отчет и
заключение о стоимости не предназначены и не должны рассматриваться как инструменты принятия инвестиционных решений в любом виде. С учетом вышесказанного при проведении оценки оценивается право собственности, без учета возможных зарегистрированных ограничений (обременений) права…».
3. «…Права на оцениваемое имущество
предполагаются полностью соответствующими требованиям законодательства Российской Федерации, имущество – свободным от обременений и ограничений в использовании, если иное специально не оговорено в договоре на оказание услуг по
оценке, не подтверждено документально
и не отражено в соответствующих разделах Отчета об оценке. Оценщику также не
вменяется в обязанность доказывание существующих прав на оцениваемое имущество и проведение их правовой экспертизы. Оценщик не несет ответственности за
юридическое описание прав и юридически
законное использование оцениваемого недвижимого имущества, достоверность которых подтверждается. Таким образом, для
дальнейших расчетов оцениваемым имущественным правом является собственность, обременение прав отсутствует…».
Согласно п. 10 ФСО №4 логика законодателя обязывает рассматривать вид права на объект оценки при государственной
кадастровой оценке как один из ценообразующих факторов.

Однако, учитывая цели проведения и
предполагаемое использование результатов ГКО, вид права имеет значение не на
этапе определения кадастровой стоимости, а именно на этапе определения вида
и размера платежей для каждого конкретного пользователя.
Введение при массовой оценке такого фактора стоимости, как вид права, неизбежно приведет не только к серьезным
проблемам при построении моделей, но и
к неоднозначному толкованию результатов государственной кадастровой оценки.
Проведенный опрос специалистов в области оценки, представителей экспертных и консалтинговых организаций, экспертов саморегулируемых организаций,
юристов и специалистов налоговых служб
показал, что при некотором расхождении
мнений большинство все же считает некорректным привязывать величину кадастровой стоимости к тому, каким образом
правообладатель обременил свои права.
Таким образом, при определении кадастровой стоимости объекта недвижимости должен быть произведен учет только
публичных обременений (публичных сервитутов), которые возникают не по вине
правообладателя, но обязательно должны
быть учтены, поскольку они снижают стоимость объекта недвижимости по причинам, не зависящим от владельца.

зданием, сооружением и другим недвижимым имуществом (ст. 23 ЗК РФ, ст. 277,
ст. 274 ГК РФ).
Сервитут устанавливается по соглашению между лицом, требующим установления сервитута, и собственником соседнего участка. Он подлежит регистрации в
порядке, установленном для регистрации
прав на недвижимое имущество. В случае
недостижения соглашения об установлении или условиях сервитута спор разрешается судом по иску лица, требующего установления сервитута (ч. 3 ст. 274 ГК РФ).
При этом выделяют частный сервитут
и публичный сервитут. Публичный сервитут устанавливается законом или иным
нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления в случаях,
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков. Установление
публичного сервитута осуществляется с
учетом результатов общественных слушаний (ч. 2 ст. 23 ЗК РФ).
Какие же сервитуты должны быть учтены в обязательном порядке при определении кадастровой стоимости? Формулировка п. 10 ФСО №4 «… за исключением
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Из смысла п. 10 ФСО№4 следует, что исполнитель работ по государственной кадастровой оценке при определении кадастровой стоимости объектов недвижимости теперь обязан учитывать сервитуты,
установленные законом или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Что же такое сервитут? Сервитут представляет собой право ограниченного
пользования чужим земельным участком,

сервитутов, установленных законом или
иным нормативным правовым актом Российской Федерации, нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, нормативным правовым актом органа местного самоуправления» предполагает, что в обязательном порядке должны
быть учеты только публичные сервитуты.
В практике российской оценки существуют серьезные проблемы, связанные с
учетом ограничений и обременений прав,
в том числе сервитутов. Среди них можно
выделить следующие:
1. Обычно публичные сервитуты не
регистрируются
(см.
комментарий
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Федерального закона «О государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / под ред. П.В. Крашенинникова/ Семейное и жилищное
право, 2008, №№4, 5, 6; 2009, №2).
2. Собственник участка, обремененного сервитутом, вправе, если иное не предусмотрено законом, требовать от лиц, в
интересах которых установлен сервитут,
соразмерную плату за пользование участком (ч. 5 ст. 274 ГК РФ). Таким образом,
при определении кадастровой стоимости возникает вопрос о целесообразности
учета частного сервитута, если на него
уже установлена соразмерная плата.
3. Другой проблемой учета ограничений
и обременений прав будет вопрос о наличии/отсутствии информации об ограничениях и обременениях у оценщика.
Не секрет, что оценщик никогда не будет способен оценить имеющиеся ограничения и обременения прав на недвижимость в рамках проведения массовой
оценки. На сегодняшний день существует
обязательная регистрация ипотеки, доверительного управления и сервитута. Важно, что все остальные ограничения и обременения действительны и так: у органов, установивших сервитут, нет прямой
обязанности его регистрировать. При
этом, например, ограничение прав на недвижимое имущество вовсе не обязательно регистрировать в ЕГРП, оно действительно и без этого.
Таким образом, при оценке всегда есть
риск не учесть или некорректно учесть существенные обременения и ограничения
прав, снижающие стоимость.

РАЗРЕШЕННОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Еще одним важным моментом является тот факт, что установление вида разрешенного использования согласно п. 15
ФСО №4 возлагается на исполнителя государственной кадастровой оценки: «Для
незастроенного земельного участка при
отсутствии установленного вида разрешенного использования принимается тот
вид разрешенного использования, который обеспечивает такому земельному
участку максимальную рыночную стоимость с учетом территориального планирования и градостроительного зонирования. Для застроенного земельного
участка при отсутствии установленного

вида разрешенного использования принимается вид разрешенного использования, исходя из назначения объектов недвижимости (зданий, сооружений), расположенных в пределах данного земельного участка».

участков. Уже сейчас можно представить
оценщика, мечущегося между заказчиком и экспертами СРОО (исполнителя
ГКО) в поисках владельцев участков и
доказательств своей правоты относительно установленного вида разрешенного

СОГЛАСНО П.15 ФСО №4 УС
СТАНОВЛЕН
НИЕ ВИДА
А РАЗРЕШЕ
ЕННОГО
ИСПОЛ
ЛЬЗОВАНИЯ ВОЗЛАГА
АЕТСЯ НА ИСПОЛНИ
ИТЕЛЯ ГОСУ
УДАРСТВЕН
ННОЙ
СТРОВОЙ ОЦЕНКИ: «Д
ДЛЯ НЕЗАСТ
ТРОЕННОГО ЗЕМЕЛЬ
ЬНОГО
КАДАС
УЧАСТКА ПРИ ОТ
ТСУТСТВИИ
И УСТАНОВЛ
ЛЕННОГО ВИДА РАЗ
ЗРЕШЕННО
ОГО
ИСПОЛ
ЛЬЗОВАНИЯ ПРИНИМ
МАЕТСЯ ТОТ
Т ВИД РАЗ
ЗРЕШЕННО
ОГО
ИСПОЛ
ЛЬЗОВАНИЯ, КОТОРЫ
ЫЙ ОБЕСПЕ
ЕЧИВАЕТ ТАКОМУ ЗЕ
ЕМЕЛЬНОМУ
УЧАСТКУ МАКСИМ
МАЛЬНУЮ
Ю РЫНОЧНУ
УЮ СТОИМ
МОСТЬ С УЧ
ЧЕТОМ
ТЕРРИТ
ТОРИАЛЬН
НОГО ПЛАН
НИРОВАНИ
ИЯ И ГРАДО
ОСТРОИТЕЛ
ЛЬНОГО
ЗОНИР
РОВАНИЯ. ДЛЯ ЗАСТР
РОЕННОГО ЗЕМЕЛЬН
НОГО УЧАСТ
ТКА ПРИ
ОТСУТС
СТВИИ УСТ
ТАНОВЛЕННОГО ВИДА
А РАЗРЕШ
ШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИНИ
ИМАЕТСЯ ВИД РАЗРЕ
ЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗ
ЗОВАНИЯ, ИСХОДЯ ИЗ
НАЗНА
АЧЕНИЯ ОБ
БЪЕКТОВ НЕДВИЖИМ
МОСТИ (ЗД
ДАНИЙ, СОО
ОРУЖЕНИЙ
Й),
РАСПО
ОЛОЖЕННЫ
ЫХ В ПРЕДЕ
ЕЛАХ ДАНН
НОГО ЗЕМЕ
ЕЛЬНОГО УЧАСТКА».
Очевидно, что возникнут следующие
основные проблемы, связанные с реализацией требований п. 15 ФСО №4:
1. Требование определения разрешенного вида использования для незастроенного земельного участка исходя из того
вида использования, которое обеспечивает такому земельному участку максимальную рыночную стоимость, приводит при
отсутствии иной информации (данных
территориального планирования и градостроительного зонирования) к определению наиболее эффективного использования (НЭИ). Однако на сегодняшний
день, кроме определения, данного в ФСО
№2, отсутствуют какие-либо нормативные акты и методики, регламентирующие
определения НЭИ.
2. Проведение такой процедуры, как
установление вида разрешенного использования в рамках проведения массовой оценки, требует индивидуального
рассмотрения каждого конкретного земельного участка и при отсутствии необходимой информации приводит к невозможности определения кадастровой стоимости без проведения осмотра объекта
оценки.
Впоследствии это, скорее всего, приведет к тому, что часть объектов оценки
превратится в «мертвый груз», поскольку будет совершенно неясно, как и какой вид разрешенного использования
устанавливать для данных земельных

использования или отправляющегося «в
поля» с примерно так сформулированной
целью: «поди туда – не знаю куда, принеси то – не знаю что».
Следует отметить, что до появления
ФСО №4 данная группа земельных участков исключалась из перечня объектов недвижимости для целей проведения государственной кадастровой оценки. А ситуация, когда установление вида разрешенного использования возлагается на
исполнителя государственной кадастровой оценки, в результате приведет к срыву сроков проведения госудаственной кадастровой оценки.
Таким образом, наряду с положительными моментами, такими как конкретизация и раскрытие понятий, используемых при определении кадастровой стоимости, Федеральный стандарт оценки
«Определение кадастровой стоимости
объектов недвижимости (ФСО № 4)» имеет серьезные недоработки и спорные моменты. Самыми непонятными по формулировке и сложными в реализации являются п. 10 и п. 15 ФСО №4.
Если в ближайшее время указанные
пункты не будут доработаны, это приведет к большому количеству проблем: неоднозначному толкованию результатов
государственной кадастровой оценки, отрицательным экспертизам, срыву сроков
проведения госудаственной кадастровой
оценки и другим.
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Споры о результатах определения
кадастровой стоимости.
Практические аспекты
Разрешая дела, относящиеся к их подведомственности, арбитражные суды рассматривают огромное количество споров, среди которых значительную сложность представляют
дела по кадастровой оценке земель. В условиях, когда институт кадастровой оценки относительно молод и претерпевает существенные
изменения, а кадастровая стоимость является
базой для исчисления налогов и определения
выкупной цены земельных участков, наблюдается рост количества подобных дел.
Огромное количество проблем, возникающих при определении кадастровой стоимости,
вызвано тем, что институт кадастровой стоимости земли все еще находится в стадии формирования.
Ожидать снижения споров по кадастровой
оценке не приходится. Наоборот, в ближайшей
перспективе можно прогнозировать лишь их
увеличение. Оптимизация налогообложения,
снижение затрат при выкупе земельных участков – данные цели ставит перед собой любой
бизнес, стремящийся к эффективному хозяйствованию.
Законодательное закрепление в Федеральном законе №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» процедуры проведения кадастровой оценки и порядка разрешения споров в
данной сфере, с одной стороны, создает более
понятные алгоритмы к действию, с другой –
попутно порождает спорные ситуации. Отсутствие сформировавшейся судебной практики
только усугубит ситуацию.
До момента введения в действие новой редакции АПК РФ споры, касающиеся непосредственно кадастровой оценки земель, находились в ведении судов общей юрисдикции.

Это было вызвано тем, что результаты кадастровой оценки утверждались нормативным
правовым актом органа власти субъекта РФ.
Этот акт не мог быть оспорен в арбитражных
судах. С 01.11.2010 г. такие споры подведомственны арбитражным судам.
До сегодняшнего дня споры по обозначенной категории, рассматриваемые Арбитражным судом Тульской области, касались

правомерности отнесения земельного участка
к тому или иному виду разрешенного использования (при выборе удельного показателя
кадастровой стоимости) и достоверности кадастровой стоимости, определенной оценщиком. Последняя группа дел вызывает наибольшее количество проблем при разрешении.
В целом все споры, связанные с определением кадастровой стоимости земельных участков, характеризовались слабой правовой урегулированностью материальных правоотношений и противоречивостью сложившейся судебной практики.
Раскрывая тему споров по кадастровой стоимости, хотелось бы сначала остановиться на
классификации споров по оценке, изложенной
в информационном письме Президиума ВАС
РФ №92 от 30.05.2005 г. «О рассмотрении арбитражными судами дел об оспаривании оценки имущества, произведенной независимым
оценщиком». Высший арбитражный суд выделил две группы дел (см. рисунок 1).
Изменения в Федеральный закон №135-ФЗ
«Об оценочной деятельности в РФ» в виде главы III.1 «Государственная кадастровая оценка» введены в действие совсем недавно, а потому суды не располагают опытом рассмотрения
дел, вытекающих из указанных норм. Однако на основе анализа ранее рассматриваемых

Рисунок 1. Группы споров, выделяемые Высшим арбитражным
судом Российской Федерации
Обязательный характер величины стоимости объекта оценки, установленной
независимым оценщиком
оспаривание достоверности величины стоимости объекта оценки, определенной
независимым оценщиком, путем предъявления самостоятельного иска
Обязательность привлечения независимого оценщика (обязательное проведение
оценки) без установления обязательности определенной им величины стоимости
объекта оценки
вопрос о достоверности этой величины может подниматься в рамках
рассмотрения конкретного спора по поводу сделки, изданного акта или
принятого решения (в том числе дела о признании сделки недействительной, об
оспаривании ненормативного акта или решения должностного лица, о признании
недействительным решения органа управления юридического лица и др.)
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споров мы имеем возможность смоделировать
те спорные ситуации, которые будут возникать
на практике.
Для того чтобы перейти к таким моделям, необходимо коротко осветить ранее существовавший порядок кадастровой оценки.
Порядок кадастровой оценки земли, предусмотренный постановлением Правительства
РФ от 08.04.2000 г. №316, подразумевал:
1. Оценочное зонирование территории и
оценку конкретных земельных участков;
2. Представление территориальных органов
Федерального агентства кадастра объектов недвижимости;
3. Утверждение результатов государственной кадастровой оценки земель нормативным
правовым актом органа власти субъекта РФ.
Механизм определения кадастровой стоимости ранее неучтенных земельных участков (приказ Минэкономразвития РФ от
12.08.2006 г. №222) включал:
1. Классификацию участка в соответствии с
категорией и видом разрешенного использования;
2. Применение утвержденных удельных показателей;
3. Кадастровую стоимость.
Сейчас в суде рассматриваются споры, в рамках которых оспариваются действия субъектов
на всех стадиях проведения государственной
кадастровой оценки земель (см. рисунок 2).
Учитывая то, что указанные споры являются достаточно новыми, а нормативное регулирование спорных правоотношений весьма
специфичным, судебная практика до сих пор
находится в стадии становления и отличается
изрядным разнообразием не только в рамках
Российской Федерации, но порой и в рамках
одного федерального округа.
Проанализируем разнообразные подходы к
рассмотрению подобных дел на примере судебной практики ФАС Центрального округа.
Постановление ФАС Центрального округа от
24.06.2010 г. по делу №А54-4675/2009-С5:

Постановление ФАС Центрального округа от
29.07.2010 г. по делу №А62-9514/2009:
«Проверка результатов работ по определению кадастровой стоимости земельных
участков осуществляется органом кадастрового учета. Соблюдение административной
процедуры и утверждение акта проверки не
является доказательством, свидетельствующим о достоверности исходных данных, использованных при проведении кадастровой
оценки. Достоверность исходных данных подлежит оценке в рамках рассмотрения заявления об оспаривании действий органа кадастрового учета – Управления Росреестра по
субъекту РФ».

«Результатом государственной кадастровой
оценки земель в субъекте РФ, подлежащим

Постановление ФАС Центрального округа от
20.09.2010 г. по делу №А62-1290/2010:

Рисунок 2. Варианты оспаривания действий субъектов на всех
стадиях проведения государственной кадастровой оценки земель
В суде встречаются споры, в рамках которых оспариваются
действия субъектов на всех стадиях проведения государственной
кадастровой оценки земель

Оспаривание действий
органов кадастрового учета

Оспаривание
действий по
направлению
представления
в орган власти
субъекта РФ
на основании
поступившего
отчета оценщика

Оспаривание
действий по
классификации
земельного участка
в зависимости
от категории
земли и вида
разрешенного
использования

утверждению соответствующим органом исполнительной власти, является кадастровая
стоимость каждого земельного участка. Внесение в государственный кадастр недвижимости сведений о кадастровой стоимости земельного участка, определенной на основании
утвержденных удельных показателей без проведения оценки конкретного участка, противоречит закону».

Оспаривание
действий
оценщика и
результатов
оценки

Оспаривание
актов органов
власти
субъектов РФ
об утверждении
кадастровой
стоимости
участков и
установлении
удельных
показателей
кадастровой
стоимости

«Кадастровая оценка произведена в рамках
государственного контракта иным лицом, а не
Управлением Росреестра, которое не является стороной договора. Результаты кадастровой
оценки утверждены органом исполнительной
власти субъекта РФ. Установление недостоверности рыночной информации, положенной в
основу кадастровой оценки в рамках рассмотрения дела об оспаривании действий Управления Росреестра, невозможно».
Не способствовал формированию единообразной практики и тот фактор, что споры
о кадастровой оценке оказались подведомственны не только арбитражным судам. Нормативные акты органов власти субъектов РФ,
утверждающие кадастровую стоимость, до
01.11.2010 г. оспаривались только в судах общей юрисдикции.
В определении от 27.07.2010 г. №ВАС7309/10 ВАС РФ сформулировал три различных подхода, сформировавшихся в российской
судебной практике:
1. Государственная кадастровая оценка земель должна завершаться актом определенного
содержания, принятым органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
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Утвержденные этими органами средние показатели кадастровой стоимости земельных
участков представляют собой именно те результаты государственной кадастровой оценки земель, которые предусмотрены статьей 66
Земельного кодекса и должны использоваться
при расчете кадастровой стоимости конкретных земельных участков, равной произведению площади участка на утвержденный средний показатель.
2. Земельное законодательство не предусматривает утверждение исполнительным органом власти субъекта Федерации кадастровой
стоимости каждого земельного участка. При
этом оно различает утверждение названным
органом государственной кадастровой стоимости земель и последующее внесение в государственный кадастр сведений об экономических
характеристиках земельных участков (в том
числе их кадастровой стоимости) органом кадастрового учета. Допустимо определение кадастровой стоимости органом кадастрового
учета, в том числе с использованием сведений,
не указанных в нормативном акте органа власти субъекта РФ.
3. Результатом государственной кадастровой оценки земель в субъекте Российской Федерации, подлежащим утверждению органом
исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, является кадастровая стоимость
каждого земельного участка.
По результатам рассмотрения Президиумом
ВАС РФ всех трех подходов был избран первый
(постановление от 21.09.2010 г. №7309/10).
Анализ указанного дела во взаимосвязи с
определением ВАС РФ от 23.08.2010 г. №ВАС9701/10 приводит нас к выводу, что Высший
Арбитражный Суд РФ придерживается позиции невозможности самостоятельного оспаривания достоверности оценки после принятия
нормативного акта органом власти субъекта
РФ, утверждающего такую оценку.
Если вспомнить про информационное письмо Президиума ВАС РФ №92 от 30.05.2005 г.
«О рассмотрении арбитражными судами дел об
оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком», то становится
вполне очевидно, что данная позиция ВАС не
нова. Имеет место последовательное применение сформулированных в информационном
письме постулатов.
Глава III.1 «Государственная кадастровая
оценка» Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности РФ», безусловно, содержит
множество весьма позитивных новелл.
Положения закона, предусматривающие
проведение экспертизы отчета об определении

кадастровой стоимости, позволяющие оспаривать результаты кадастровой оценки не только
в судебном порядке, являются весьма положительными и в перспективе должны способствовать снижению нагрузки на суды, а также повышению уровня достоверности проводимой
оценки.
Возможные дискуссионные вопросы судебного оспаривания можно спрогнозировать.
Одним из основных вопросов вновь является
классификация акта заказчика, утверждающего результаты кадастровой оценки. Указанный
вопрос и ранее являлся предметом споров среди юридического сообщества и выносился на
обсуждение Научно-консультативного совета
при ВАС РФ. На сайте ВАС РФ имеется подробная справка, отражающая две различные позиции к классификации подобного акта.
Сформировавшаяся судебная практика как
Высшего Арбитражного Суда РФ, так и системы судов общей юрисдикции однозначно определяла указанные акты органов власти как нормативные правовые акты. От правильного определения характера акта, издаваемого заказчиком в силу ст. 24.17 Федерального закона №135ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», зависит
решение таких важнейших процессуальных вопросов как подведомственность спора, а также
состав суда, рассматривающего спор.
Согласно ст. 66 Земельного кодекса РФ органами власти субъекта РФ утверждается средний
уровень кадастровой стоимости по району, и
это, безусловно, нормативный правовой акт.

акт, являются: издание его в установленном порядке управомоченным органом государственной власти, органом местного самоуправления
или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил поведения), обязательных
для неопределенного круга лиц, рассчитанных
на неоднократное применение, направленных
на урегулирование общественных отношений
либо на изменение или прекращение существующих правоотношений.
С одной стороны, акт об утверждении результатов работ по определению кадастровой стоимости обладает признаками ненормативного
акта. Содержание рассматриваемого акта представляет собой утверждение результатов кадастровой оценки конкретных земельных участков. Одним из признаков нормативного правового акта является его принятие (издание)
уполномоченным органом в процессе реализации им правотворческой функции. Утверждение результатов государственной кадастровой
оценки не является правотворчеством, а представляет собой определенную процедуру согласования оценки с целью обеспечения контроля
за правильностью ее проведения и обоснованностью. Данный акт не содержит в себе правила поведения, обязательные к исполнению и
приводящие к возникновению, изменению
или прекращению правоотношений, то есть
собственно правовых норм. Вместе с тем данный акт рассчитан на неоднократное применение и определяет основу налогообложения или
выкупной цены земельных участков. Данный

ДО МОМ
МЕНТА ВВЕ
ЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
Е НОВОЙ РЕДАКЦИИ АПК РФ СП
ПОРЫ,
КАСАЮ
ЮЩИЕСЯ НЕПОСРЕДС
СТВЕННО КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬ,
НАХОД
ДИЛИСЬ В ВЕДЕНИИ СУДОВ ОБЩ
ЩЕЙ ЮРИС
СДИКЦИИ.. ЭТО БЫЛО
О
ВЫЗВА
АНО ТЕМ, ЧТ
ТО РЕЗУЛЬ
ЬТАТЫ КАД
ДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ
И УТВЕРЖДА
АЛИСЬ
НОРМА
АТИВНЫМ ПРАВОВЫМ АКТОМ ОРГАНА ВЛ
ЛАСТИ СУБ
БЪЕКТА РФ. ЭТОТ
АКТ НЕ
Е МОГ БЫТЬ
Ь ОСПОРЕН
Н В АРБИТР
РАЖНЫХ СУДАХ. С 01.11.2010 Г. ТАКИЕ
Е
СПОРЫ
Ы ПОДВЕДО
ОМСТВЕНН
НЫ АРБИТР
РАЖНЫМ СУДАМ.
В силу ст. 24.17 Федерального закона №135ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» заказчиками (исполнительный орган власти субъекта РФ или орган местного самоуправления)
утверждаются результаты определения кадастровой стоимости. То есть результаты оценки
всех содержащихся в кадастре объектов недвижимости (ст. 24.13).
В соответствии с п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 г. № 48
«О практике рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых актов полностью или в части» существенными признаками,
характеризующими нормативный правовой

акт относится не к конкретному владельцу земельного участка и подлежит применению независимо от смены собственника, владельца
земельного участка. В силу статей 24.11 и 24.18
Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной
деятельности в РФ» утвержденные результаты определения кадастровой стоимости подлежат опубликованию. То есть акт заказчика об
утверждении результатов определения кадастровой стоимости обладает признаками нормативного правового акта. На мой взгляд, данный подход является более предпочтительным.
К этому же выводу в ходе Всероссийской конференции «Государственная кадастровая оценка
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и система налогообложения недвижимости
в России» склонялись разработчики Закона,
Верховный Суд РФ. Ранее судебная практика
однозначно определяла указанные акты органов
власти как нормативные правовые акты (постановление Президиума ВАС РФ №7309/10 от
21.09.2010 г.).
Одновременно встает вопрос о подведомственности дел об оспаривании актов, утверждающих результаты кадастровой оценки.
С 01.11.2010 г. вступили в силу изменения
в Арбитражный процессуальный кодекс РФ, и
дела об оспаривании нормативных правовых
актов в сфере оценочной деятельности стали подведомственны арбитражным судам. Поскольку правоотношения по определению кадастровой стоимости регулируются главой III.1
Федерального закона №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ», нормативный правовой акт, утверждающий результаты кадастровой оценки, должен оспариваться в арбитражном суде.
Вместе с тем, в ходе Всероссийской конференции «Государственная кадастровая оценка
и система налогообложения недвижимости в
России» судьей Верховного Суда РФ было озвучено предположение, что и после 01.11.2010 г.
дела об оспаривании актов уполномоченных
органов, утверждающих результаты определения кадастровой стоимости, будут подведомственны судам общей юрисдикции.
Позиция базируется на том доводе, что оценочная деятельность – это результаты оценки,
сам процесс оценки. Принятие нормативного правового акта об утверждении результатов
оценки связано с полномочиями органа государственной власти, а не с оценочной деятельностью.
Изменение Арбитражного процессуального кодекса РФ в части подведомственности дел
об оспаривании нормативных правовых актов
было обусловлено той ситуацией, когда часть
дел, вытекающих из экономических правоотношений, рассматривалась арбитражными судами, а дела об оспаривании нормативных правовых актов в указанных сферах разрешались
судами общей юрисдикции. Во избежание конфликта судебных актов и в целях формирования единообразной судебной практики законодатель изменил подведомственность дел в
пользу арбитражных судов.

практики необходимы разъяснения высших
судебных инстанций по указанным проблемам.
Еще одной значимой проблемой применения законодательства о кадастровой оценке земель является применение нормы, сформулированной в ч. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ,
которая устанавливает, что в случаях определения рыночной стоимости земельного участка
кадастровая стоимость этого земельного участка устанавливается равной его рыночной стоимости. Рассмотрим проблему применения указанной нормы с точки зрения способов защиты
вытекающего из нее права в суде. Ответ на данный вопрос необходимо искать в том механиз-

Налицо наличие дискуссии по данному вопросу. В этой связи во избежание двоякого подхода к применению законодательства, когда одни
и те же дела будут рассматриваться как судами
общей юрисдикции, так и арбитражными судами, для обеспечения единообразной судебной

в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости
(во внесудебном порядке).
То есть оспаривание результатов определения кадастровой стоимости по основанию
наличия отчета об определении рыночной

стоимости земельного участка на дату кадастровой оценки возможно и в судебном порядке.
Для выбора надлежащего способа защиты
права (того иска, с которым следует обратиться
в суд) необходимо вернуться к вопросу, что же
считать результатом кадастровой оценки.
Как мы условились выше, результаты определения кадастровой стоимости утверждаются актами уполномоченных органов, которые
отвечают признакам нормативного правового акта.
Из изложенного следует вывод, что в судебном порядке установление кадастровой стоимости земельного участка равной рыночной
стоимости может реализовываться путем оспа-
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ме, который установлен законодательством для
придания отчету о рыночной оценке земельного участка соответствующего статуса.
Установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату,
когда была установлена его кадастровая стоимость, является основанием для пересмотра
результатов определения кадастровой стоимости соответствующей комиссией во внесудебном порядке. Такой пересмотр проводится в соответствии со ст. 24.19 Федерального закона от
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В этом случае
комиссия принимает решение об определении
кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. Право
на принятие иных решений комиссии не предоставлено.
То есть законодатель отнес применение нормы, содержащейся в ч. 3 ст. 66 Земельного кодекса РФ, к спорам о результатах определения
кадастровой стоимости.
Часть 1 ст. 24.19 Федерального закона от
29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» предусматривает
два способа оспаривания результатов определения кадастровой стоимости:
в судебном порядке;

ривания в суде соответствующего акта уполномоченного органа об утверждении результатов
определения кадастровой стоимости.
Данный вывод соотносится с положениями,
сформулированными в информационном письме Президиума ВАС РФ №92 от 30.05.2005 г.
«О рассмотрении арбитражными судами дел об
оспаривании оценки имущества, произведенной независимым оценщиком».
Таковы проблемы, с которыми в первую очередь столкнется судебная система при разрешении споров о кадастровой стоимости. На
все эти вопросы мы не сможем с полной уверенностью однозначно и правильно ответить
сейчас, поскольку невозможно предугадать,
каким путем пойдет судебная практика как
в отдельно взятых регионах, так и в целом по
стране. Вместе с тем, своевременно озвучив их
и задумавшись над ними, мы ускорим разрешение данных проблем высшими судебными
инстанциями.
Так, по итогам Всероссийской конференции
«Государственная кадастровая оценка и система налогообложения недвижимости в России»
Арбитражным судом Тульской области озвученные выше проблемные вопросы были направлены в Высший Арбитражный Суд РФ для
выработки рекомендаций. Надеемся на скорейшее их разрешение, поскольку урегулированная и однозначная судебная практика позволяет участникам правоотношений правильно и четко выбирать модель поведения, быстро
и эффективно восстанавливать нарушенные
права.
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Страхование ответственности членов
экспертных советов СРО оценщиков,
осуществляющих экспертизу отчетов об оценке
21 сентября 2010 г. Государственной
Думой Российской Федерации в первом
чтении был принят проект федерального
закона № 384482-5 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации».
Практически одновременно с подготовкой
вышеуказанного законопроекта действовала
инициативная рабочая группа по разработке
«Методических рекомендаций по экспертизе
отчетов об оценке», сформированная
из представителей саморегулируемых
организаций оценщиков, банков,
крупных производственных предприятий,
консалтинговых, страховых компаний и
других организаций, так или иначе связанных
с оценочной деятельностью.
Результатом труда рабочей группы стал
проект Федерального стандарта оценки
(ФСО) «Основные понятия экспертизы отчетов об оценке, принципы экспертизы отчетов об оценке, требования к содержанию
и оформлению экспертного заключения»1.
Летом этого года проект данного ФСО был
направлен на рассмотрение в Национальный Совет по оценочной деятельности,
но, к сожалению, в конечный вариант проекта ФСО не были включены требования
к эксперту об обязательности страхования
своей ответственности.
Так в п. 33 проекта ФСО указывается, что
к сведениям об экспертах, проводивших

экспертизу отчета об оценке, относятся, в том числе, сведения о страховании
профессиональной ответственности при
их наличии. То есть данная формулировка предусматривает исключительно добровольный порядок страхования ответственности эксперта, проводящего экспертизу отчетов об оценке. Проект ФСО
не устанавливает даже минимальных требований и к договору страхования ответственности эксперта – ни в части объекта страхования, ни по другим ключевым позициям. Данный подход аналогичен п. 15 ст. 1 проекта закона №384482-5,
где говорится, что «Саморегулируемая

организация оценщиков вправе устанавливать требования к имущественной ответственности экспертов саморегулируемой организации оценщиков», а в п. 11
ст. 1 указывается возможность установления дополнительных требований к членам экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков, в том числе
к дополнительному страхованию ответственности экспертов СРО оценщиков.
Таким образом, решение вопроса о страховании становится прерогативой СРО,
которая самостоятельно решает – устанавливать такое требование или нет. Сразу встает вопрос о критериях страхования
и подходе к условиям договора страхования. Они, скорее всего, будут разными у
различных СРО оценщиков.
В проекте ФСО «Основные понятия экспертизы отчетов об оценке, принципы
экспертизы отчетов об оценке, требования к содержанию и оформлению ответственности экспертов, проводящих экспертизу отчетов об оценке, экспертного
заключения» и проекте федерального закона №384482-5 «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» нет
обязательного требования к страхованию
ответственности экспертов, проводящих
экспертизу отчетов об оценке. Это противоречит действующему Федеральному закону «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». В п. 1 ст. 1 законопроекта №384482-5 подчеркивается, что
«экспертом саморегулируемой организации оценщиков – членом экспертного
совета саморегулируемой организации
оценщиков – признается член саморегулируемой организации оценщиков, прошедший единый квалификационный экзамен
по соответствующей категории и избранный в состав экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков общим
собранием членов саморегулируемой организации оценщиков». Таким образом,
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эксперт, проводящий экспертизу отчетов
об оценке, признается членом СРО и становится новым субъектом оценочной деятельности. Возникает вопрос: почему к
уже действующим субъектам оценочной
деятельности – профессиональным оценщикам применяются требования об обязательном страховании ответственности,
а к новым – только в порядке пожелания
в зависимости от решения СРО или в добровольном порядке. Неужели у эксперта, проводящего экспертизу отчетов об
оценке, вероятность совершения ошибки
и причинения вреда имущественным интересам заказчиков и третьих лиц меньше, чем у другого субъекта оценочной деятельности – профессионального оценщика? Нет. Возможность совершения ошибки и причинения ущерба экспертом существует. Это подтверждается п. 15 ст. 1 законопроекта №384482-5, где зафиксировано, что «саморегулируемая организация оценщиков, экспертом (экспертами)
которой подготовлено и утверждено в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации оценщиков, экспертное заключение,
содержащее выводы о соответствии отчета об оценке требованиям федеральных
стандартов оценки, стандартов и правил
оценочной деятельности, установленных
саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся оценщик
(оценщики) на момент проведения оценки, несет солидарную ответственность за
убытки, причиненные заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или имущественный вред, причиненный третьим лицам, причиненный действиями (бездействием) оценщика (оценщиков) вследствие установленного арбитражным судом нарушения требований
федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности. При этом саморегулируемая организация оценщиков, возместившая убытки

(имущественный ущерб), имеет право регресса к эксперту или экспертам саморегулируемой организации оценщиков.
Возмещение заказчику оценки и (или)
третьему лицу убытков (имущественного
вреда), возникающих в случаях, предусмотренных настоящей статьей, и установленных вступившим в законную силу решением арбитражного суда, производится за
счет средств компенсационного фонда саморегулируемой организации оценщиков,
членом которой является эксперт или эксперты, в размере не более одного миллиона рублей». Получается интересная ситуация, при которой законодатель гарантирует имущественную ответственность
экспертов СРО из компенсационного фонда СРО, сформированного за счет взносов
других субъектов оценочной деятельности – профессиональных оценщиков. Но
у последних уже несколько лет действует

другого субъекта оценочной деятельности – профессионального оценщика, поэтому требования по страхованию должны
быть несколько другими, но с сохранением общего подхода и терминологии, применяемых при страховании ответственности оценщиков.
На основании изложенного было бы целесообразным внести в статью 24.6 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» следующие изменения: «В целях обеспечения
имущественной ответственности членов
саморегулируемой организации оценщиков перед заключившим договор на проведение оценки или экспертизы отчета об оценке заказчиком и (или) третьими лицами саморегулируемая организация оценщиков обязана предъявлять к
своим членам требования об использовании следующих видов обеспечения такой
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обязательный механизм страховой защиты, и выплаты из компенсационного фонда
могут состояться в случае недостаточности
страховой суммы по договору. У экспертов
такой «подушки безопасности» в виде обязательного страхования ответственности
не предусматривается, возмещение ущерба будет сразу осуществляться из компенсационного фонда.
В связи с этим представляется логичным установить в законопроекте специальные требования по страхованию ответственности эксперта, проводящего
экспертизу отчетов об оценке. Деятельность эксперта, проводящего экспертизу
отчетов об оценке, не идентична работе

ответственности: заключение предусмотренного статьей 24.7 настоящего Федерального закона договора обязательного
страхования ответственности оценщика
и эксперта, проводящего экспертизу отчета об оценке, при осуществлении оценочной деятельности и проведении экспертизы отчетов об оценке, размер страховой суммы в котором не может быть менее чем триста тысяч рублей».
Наименование статьи 24.7 «Договор обязательного страхования ответственности оценщика при осуществлении оценочной деятельности» изложить в
следующей редакции: «Договор обязательного страхования ответственности
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оценщика при осуществлении оценочной
деятельности и эксперта при проведении
экспертизы отчетов об оценке».
Саму статью 24.7 сформировать из двух
пунктов. В первом пункте оставить действующую редакцию о страховании ответственности оценщика, а во втором –
изложить требования к страхованию ответственности эксперта, проводящего
экспертизу отчетов об оценке, которые
могут выглядеть следующим образом:

«Объектом страхования по договору
обязательного страхования ответственности эксперта, проводящего экспертизу
отчетов об оценке (далее – договор обязательного страхования ответственности), являются имущественные интересы,
связанные с риском ответственности эксперта (страхователя) по обязательствам,
возникающим вследствие причинения
ущерба заказчику, заключившему договор на проведение оценки, или ущерба,

причиненного третьим лицам, в результате действий (бездействий) оценщика
вследствие установленного арбитражным
судом нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, при наличии
подготовленного и утвержденного в порядке, установленном внутренними документами саморегулируемой организации
оценщиков, экспертного заключения,
содержащего выводы о соответствии
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О страховании ответственности
экспертов, осуществляющих
экспертизу отчетов об оценке

Алексей Савостьянов,
руководитель юридического отдела,
НП «СМАО»

Подобно растущему организму, еще юный
институт саморегулирования оценочной деятельности развивается и претерпевает изменения, связанные с приобретением практического опыта, осознанием несовершенства действующего законодательства, а также выявлением потребностей рынка.
Одной из таких потребностей является потребность в экспертных заключениях саморегулируемых организаций (далее – СРО).
Кроме так называемой «обязательной»
экспертизы, проводимой СРО в рамках статьи 130 Федерального закона от 26.10.2002 г.
№127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» или статьи 77 Федерального закона
от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных
обществах», потребители отчетов об оценке
все чаще проявляют интерес к «добровольной» экспертизе СРО. Нередки случаи, когда наличие положительного экспертного заключения СРО указывается потребителем в
качестве обязательного условия заключения
договоров на оценку.
Вместе с тем, в Федеральном законе от
29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»

содержательные и процедурные аспекты
проведения экспертизы отчетов об оценке
регламентированы крайне слабо.
Пробелы в законодательстве и потребность в повышении качества оценочных
услуг, а также возрастающая роль экспертных заключений СРО привели к тому, что
в настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект №384482-5 «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»1. В числе
прочего указанный законопроект призван
определить требования к экспертам, регламентировать экспертизу, а также установить
ответственность за ее осуществление.
В рассматриваемой редакции законодатель определил, что экспертиза отчетов об
оценке – это функция СРО в лице их уполномоченных органов (экспертных советов),
а не самостоятельная профессиональная
практика новых субъектов оценочной деятельности.
Определяя статус экспертов – членов СРО,
законодатель называет членство в СРО одним из обязательных требований к соискателям. Из общей логики предлагаемых изменений следует, что оценщик – член СРО,
достигший соответствующей высокой квалификации,
становится
общепризнанным экспертом, избираемым коллегамиоценщиками из числа членов своей СРО. За
его действия СРО несет ответственность в
рамках выполнения своих функций по экспертизе отчетов об оценке.

То обстоятельство, что в законопроекте не
нашло отражения требование об обязательном страховании профессиональной ответственности экспертов СРО, абсолютно справедливо. За результаты утвержденного положительного экспертного заключения несет
ответственность СРО, членом которой является эксперт или эксперты, подготовившие
указанное заключение. При этом саморегулируемая организация отвечает средствами компенсационного фонда. Размер лимита ответственности в этом случае не превышает одного миллиона рублей.
Необходимость внесения положения об
обязательном страховании профессиональной ответственности экспертов СРО, обоснованная тем, что «…эксперт, проводящий
экспертизу отчетов об оценке, признается
членом СРО и становится новым субъектом
оценочной деятельности…», на мой взгляд,
является искажением содержания механизма саморегулирования.
Таким образом, представляется целесообразным вести речь не о страховании профессиональной ответственности экспертов
СРО, а о страховании рисков самой СРО. При
этом вопросы по формулированию страхового случая остаются открытыми.
1

Написание настоящей статьи происходило в перерыве между первым и вторым
чтениями законопроекта в Государственной Думе, поэтому к моменту издания Бюллетеня он может приобрести статус Федерального закона.
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отчета об оценке требованиям федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков, членом которой являлся
оценщик на момент проведения оценки.
Страховым случаем по договору обязательного страхования ответственности
является установленный вступившим в
законную силу решением арбитражного
суда или признанный страховщиком факт
причинения ущерба действиями (бездействием) эксперта, проводившего экспертизу отчетов об оценке, в результате нарушения требований федеральных стандартов оценки, стандартов и правил оценочной деятельности, установленных саморегулируемой организацией оценщиков,
членом которой являлся эксперт на момент причинения ущерба.
В случае наступления страхового случая
страховщик производит страховую выплату в размере причиненного заказчику
и (или) третьему лицу реального ущерба,
установленном вступившим в законную
силу решением арбитражного суда, но не
более чем в размере страховой суммы по
договору обязательного страхования ответственности.
Договор обязательного страхования ответственности заключается на срок не менее одного года с условием возмещения
ущерба, причиненного в период действия
договора обязательного страхования ответственности, в течение срока исковой
давности, установленного законодательством Российской Федерации.
Страховой тариф по договору обязательного страхования ответственности
может определяться страховщиками в зависимости от стажа работы по осуществлению экспертизы отчетов об оценке, количества предыдущих страховых случаев
и иных влияющих на степень риска причинения ущерба обстоятельств.
Договор обязательного страхования ответственности может предусматривать
уплату экспертом страховой премии в рассрочку и сроки уплаты страховых взносов.
Датой уплаты страховой премии (страхового взноса) считается день уплаты страховой премии (страхового взноса) наличными деньгами страховщику или день поступления страховой премии (страхового
взноса) на расчетный счет страховщика.
Договор обязательного страхования ответственности вступает в силу с момента

зачисления страховщиком первого страхового взноса, уплаченного страхователем, если законодательством Российской
Федерации не предусмотрено иное.
Контроль за осуществлением своими
членами обязательного страхования ответственности проводится саморегулируемой
организацией оценщиков, которая вправе
устанавливать дополнительные не противоречащие законодательству Российской
Федерации требования к договорам обязательного страхования ответственности, заключаемым членами такой саморегулируемой организации оценщиков».

В связи с этим необходимо доработать соответствующую норму законопроекта».
Необходимо обратить внимание, что законопроектом №384482-5 установлена солидарная ответственность СРО оценщиков за убытки, причиненные экспертом
(экспертами), проводящим экспертизу отчетов об оценке. Для того чтобы минимизировать риски в связи с полной или частичной утратой компенсационного фонда СРО, возможно заключение членами саморегулируемой организации оценщиков
договора страхования предпринимательских рисков, связанных с непредвиденны-
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Возможно и объединение этих пунктов
в один, так как многие положения применимы и к страхованию ответственности
оценщиков, и к страхованию ответственности экспертов. Соответственно должна
быть установлена и минимальная страховая сумма по договору обязательного
страхования ответственности экспертов,
проводящих экспертизу отчетов об оценке. Имеет смысл оставить ее такой же, как
у оценщиков – 300 тыс. руб.
Такая позиция подтверждается и официальным отзывом Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2010 г.
№4820п-П13 на проект федерального закона №384482-5, в котором указывается:
«Кроме того, законопроектом предполагается, дополнив статью 242 Федерального закона «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации», отнести к исключительной компетенции коллегиального
органа управления саморегулируемой организации оценщиков установление дополнительных требований к членам экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков, в том числе к дополнительному страхованию ответственности экспертов саморегулируемой организации оценщиков (пункт 11 статьи 1 законопроекта). Однако механизм реализации
положения, касающегося дополнительного страхования ответственности экспертов саморегулируемой организации
оценщиков, законопроектом не определен.

ми расходами. Например, ОАО «Страховое общество «ЯКОРЬ» такое страхование
осуществляет, и в соответствии с нашей
практикой страховым случаем признается возникновение обязанности члена СРО
оценщиков внести денежные средства на
пополнение компенсационного фонда саморегулируемой организации, членом
которой является Страхователь, израсходованного (утраченного) полностью или
частично вследствие: возникновения субсидиарной или солидарной ответственности СРО по обязательствам членов СРО;
банкротства банков или иных финансовых учреждений, в которых были размещены средства компенсационного фонда; ненадлежащего управления средствами компенсационного фонда; неправомерных действий органов государственной власти и управления РФ и иных обстоятельств, приведших к утрате полностью или частично средств компенсационного фонда СРО, указанных в договоре
страхования.
сноск
ки
1

Автор настоящей статьи принимал
активное участие в деятельности
рабочей группы в части подготовки
предложений по страхованию ответственности экспертов, проводящих
экспертизу отчетов об оценке.

СКОРПИОНАМ я гарантирую: вы преуспеете, если будете использовать качества
организатора, руководителя и лидера. Мур-р-р-р!
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Земельные ресурсы и земельные
отношения как особый объект
правового регулирования
Значение земельных ресурсов в жизни
общества трудно переоценить. С одной
стороны, земля – это базис, основа различных
экономических отношений. С другой – объект
природы, один из ее ценнейших элементов,
который требует бережного отношения.
Рост городов, стремительная индустриализация: все это повлекло переоценку роли
и значения земли в жизни общества. На
примере развития крупных российских городов можно говорить о том, что природный потенциал земли в настоящее время
для большинства субъектов экономической
деятельности не представляет существенного значения. Сельскохозяйственные, лесные
и иные земли субъекты экономической деятельности стремятся использовать в промышленных, строительных и иных целях.
С одной стороны, наличие подобной ситуации говорит о развитии российской экономики. С другой стороны, «закатывая землю
в асфальт», мы негативным образом влияем на экологию, снижаем производство в
сельском хозяйстве. При этом в одних случаях такая ситуация – результат злоупотребления со стороны отдельных представителей органов власти, в других – сознательная
политика1.
В любом случае мы должны говорить о необходимости единообразного регулирования отношений по использованию земель:
будь то цели, связанные со строительством,
или же мы говорим о развитии сельскохозяйственного производства. Законодательно
нельзя допускать наличие таких ситуаций,
чтобы недобросовестные участники земельных отношений путем принятия различных актов местного уровня вводили в оборот земли независимо от их режима и природоохранного значения2. Отчасти данная

ситуация возникает по причине чуждости
современному российскому обществу в целом проблем охраны окружающей среды3.
Как справедливо замечает В.А. Горемыкин,
«Вопрос о том, может ли земля участвовать
в гражданском обороте, в настоящее время
перешел из теоретической области в практическую, однако следует иметь в виду,
что земля с ее почвенным покровом, являясь уникальным и при этом ограниченным
и невосполнимым природным ресурсом, не
может не рассматриваться в качестве общественного достояния, независимо от того,
кому она принадлежит. В то же время земля как товар – это объект купли-продажи,
удовлетворяющий различные реальные или
потенциальные потребности и имеющий
определенные качественные и количественные характеристики»4.
Таким образом, говорить о земле, а если
быть точнее, о земельных участках как потенциальных объектах экономических отношений, мы должны с учетом двух подходов: публично-правового, посредством которого обеспечивается наиболее эффективное использование земли в общесоциальном5 смысле, и частно-правового, обеспечивающего оборот земельных участков в целях удовлетворения экономических потребностей общества.
Кроме того, следует отметить, что, по
мнению большинства специалистов в области земельного права, земля – это ограниченный природный ресурс, который должен

быть подвергнут особого рода ограничениям в своем обороте. При этом следует отметить, что не только установление, но и реализация таких ограничений будет результатом применения публично-правовых методов нормативного регулирования земельных правоотношений. Также в данном контексте следует обратить внимание на одну
особенность земельного участка как объекта недвижимости. Например, в отношении
жилого дома можно говорить, что он создан
людьми в силу использования определенных факторов. В отношении же земельного
участка можно говорить исключительно о
присвоении, которое при этом удостоверено
государством. Данный вывод сделан, в том
числе, не без учета мнения Л. Эннекцеруса,
который отмечал, что «земельному участку
по его природе не присуща обособленность,
которая позволила бы ему выступать в качестве вещи, так как земля относится к тем
вещам, которые юридически имеют отдельное существование, а физически – нет. Решающим для вопроса о том, действительно
ли определенная часть земной поверхности
рассматривается только как часть земельного участка, или как целый земельный участок, или как ряд земельных участков, или
как отдельные части различных земельных
участков, является не единое или различное
хозяйственное назначение земель и не расположение и взаимное их соотношение, а
(по общему правилу) то, как земли занесены в поземельную книгу. Занесенный в поземельную книгу как единый, земельный
участок признается отдельной вещью, хотя
бы он состоял из ряда не граничащих друг с
другом частей»6.
Объективная потребность в ограничениях свободного оборота земли реализуется
посредством публичных методов правового
регулирования. В то же время, как известно,
особенности того или иного объекта правового регулирования проявляются в особенностях правового режима, установленного
для него.
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Отдельно следует отметить, что как в земельном законодательстве, так и в научных
работах ведущих специалистов в области
земельного права, под правовым режимом
земель понимается определение для таких
земель категории и вида разрешенного использования. При этом определение для земель, а равно и для земельных участков их
правового режима осуществляется не только в административном порядке, но и фактически вменяется государством для всех
участников земельных отношений по уже
указанным причинам необходимости ограничений в обороте, а также при учете природных, социальных, экономических и
иных факторов7.

законность в работе органов государственной власти и местного самоуправления, а
следовательно, снижению возможности внеправового воздействия со стороны таких органов на участников земельных отношений.
Действующим законодательством, к сожалению, не даны определения понятиям
«правовой режим земель» и «разрешенное
использование земель». Наличие подобной
ситуации порождает не только значительное количество земельных, но и иных видов
споров, предметом которых является различное понимание как «правового режима», так и «разрешенного использования».
Как показывает практическая реализация норм земельного права, понятие «раз-
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Существование такой ситуации – это объективная потребность, обусловленная самим объектом отношений. С другой стороны, существенное присутствие публичного
элемента в земельных отношениях не должно быть препятствием для реализации их
участниками своих экономических прав и
свобод. В свою очередь, административноправовые аспекты правового режима земель представляют особой интерес для исследования с целью последующего совершенствования законодательства и совершенствования механизма защиты прав
участников земельных отношений.
Рассмотрение правового режима земель
с административно-правовой точки зрения будет способствовать формированию
тех необходимых механизмов действия
права, с помощью которых обеспечивается

решенное использование земель» для большинства участников правоотношений является неким постоянным объектом познания, определение которого можно совершенствовать в зависимости от того, в какой
местности находится участник земельных
отношений или же о земельных отношениях какого временного периода идет речь.
Справедливо высказывание О.И. Крассова
о том, что «термин «разрешенное использование» употребляется в Земельном кодексе РФ без учета высказанных соображений практически в отношении всех категорий земель, что по вполне понятным причинам не может не привести к затруднениям
на практике»8.
Между тем «экономическая привлекательность» каждого конкретного земельного участка определяется на основании

отнесения его к той или иной категории и
видом разрешенного использования. При
этом в отсутствии единообразного регулирования понятия «разрешенного использования земель» на местах принимаются правовые акты, разрешающие вовлекать в оборот земельные участки, категории которых
такого явно не предусматривают.
Представляется, что рассмотрение законодателем вопросов правового режима
земель с точки зрения административноправовых аспектов позволит в дальнейшем
не только закрепить данный термин в законодательстве, но и снимет большинство
проблем, связанных с администрированием земельного налога, переводом земель
из одной категории в другую, реализацией иных земельных прав и обязанностей9.
Отсутствие единообразных подходов к правовому регулированию правового режима
земель и их разрешенного использования
приводит к хаосу в действующей системе земельных отношений, сохраняя весь уровень
правового регулирования на стадии 90-х годов прошлого века.
Не станет излишним популизмом приведение в данной статье слов Д.А. Медведева,
на тот момент первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации. Выступая на заседании Совета Безопасности РФ, он указал на то, что в сфере экологического нормирования речь идет скорее о
«частных договоренностях, а не технологических нормативах»10. Представляется, что
правовое регулирование земельных отношений в части определения правового режима и разрешенного использования в настоящее время является результатом частных договоренностей на различных уровнях властной вертикали.
Вместе с тем, несмотря на абсолютную
важность понятия «правовой режим земель» для земельных отношений в целом,
отсутствует его единообразное понимание
как в теоретическом, так и в практическом
планах. Рассмотрение же поставленного
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вопроса при учете административноправовых подходов к регулированию земельных отношений позволит в значительной мере не только сформировать единообразную судебную практику, но и в долгосрочной перспективе говорить о дальнейшем совершенствовании законодательства
о земле в целом.
Сталкиваясь на практике с земельными
отношениями, нельзя умалчивать о наличии
серьезнейшей административно-правовой
составляющей в земельных отношениях.
При этом неважно, о чем идет речь. Будь то
отношения, связанные с определением прав
на землю под линейно-протяженными объектами, принадлежащими указанным организациям, или же создание новых объектов
инфраструктуры. Масштабность задач, поставленных перед указанными компаниями, не слишком приемлет частно-правовой
подход. Например, невозможно предста-

решения поставленной задачи. В этой связи
имели место ситуации, при которых гражданам, предприятиям и иным организациям земля предоставлялась на так называемых ограниченных правах.
Переход экономики на «бурные рельсы
капитализма» вызвал совершенно иное понимание места и роли гражданского права.
И если административное право всецело и
полностью было сравнено с властью советов, т.е. однозначно негативным фактором,
то право гражданское стало «ветром новой экономики». Говоря об административном праве, нельзя не привести слова видного административиста К.С. Бельского, который писал, что «именно потому, что административное право регулирует и охраняет
общественный порядок, оно является наиболее важной для общества отраслью права. Большевики презирали право и фактически все его отрасли, кроме администра-
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вить себе, каким образом был бы решен вопрос, если учитывать не ряд постановлений
Правительства РФ, а акты органов исполнительной власти различного уровня11.
Так в чем же основная причина «нежелания» рассматривать административноправовые аспекты земельных отношений?
Прежде всего, следует обсудить указанную проблему в историческом аспекте. Традиционно земельные ресурсы находились в
государственной собственности. Если говорить о дореволюционном этапе, речь шла,
прежде всего, о том, что земля составляла
одно из богатств государства, элемент реализации политики удержания народных
масс в необходимом векторе развития. Например, одним из элементов благодарности государя являлось пожалование наделов
тем или иным особо отличившимся лицам.
Закрепление земли в исключительной
государственной собственности стало одним из элементов политики, проводимой
советским государством. Соответственно
наличие такой ситуации требовало применения адекватных механизмов правового

тивного и уголовного. С уголовным у них
с самого начала сложились особые отношения… Административное право дважды пытались упразднить (1917–1921, 1928–
1938 гг.), но безуспешно. Степень необходимости для функционирования общества
превзошла идеологическую нетерпимость.
Значит, это самая высокая отрасль права?
Бесконечно высокая; самая необходимая
изо всех известных»12.
Иными словами, более существенное развитие административного права, по сравнению с гражданским, в советский период было обусловлено не сколько субъективными взглядами советской власти, сколько
объективными потребностями.
«После Октябрьской социалистической
революции 1917 г. деление права на публичное и частное более не проводилось,
так как считалось, что оно не соответствует
природе правового строя и экономических
основ государства. Такой порядок не мог не
повлиять отрицательно на складывающийся в СССР механизм правового регулирования: государство масштабно вмешивалось в

частную жизнь граждан, не обеспечивались
их демократические права и свободы, ограничивалась их правоспособность в имущественных отношениях13».
Аналогичным образом можно говорить о том, что потребность упорядочивания земельных правоотношений в методах
административно-правового регулирования является объективной. Причины указывались ранее, но прежде всего необходимо отметить ограниченность земли как
природного ресурса, его невосполнимость,
особую общественно-экономическую значимость.
«Принцип «разрешено все, что не запрещено законом» приобрел большую популярность и в Советском Союзе на начальном этапе «перестройки», однако, к сожалению, его трактовка применительно к субъектам реализации носила искаженный характер. Нередко этим принципом пользовались органы государственной власти (такая практика существует и в настоящее время). Между тем указанный принцип может
применяться исключительно гражданами, а
не органами власти – данное положение вытекает из объективной необходимости создавать дополнительные гарантии личности
в ее отношениях с властью, владеющей репрессивным аппаратом, обладающей преимуществами по сравнению с индивидом14».
Система общепринятых (не обязательно
закрепленных в нормативных актах) принципов функционирования административных институтов в отношениях материального и процессуального характера подразумевает, что в данном случае речь идет о началах функционирования административных институтов, которые определяются не
столько законом, сколько идеями правового государства, в котором принципы создаются волей народа. Однако эти идеи могут
(и должны!) быть адекватно выражены в
нормативных актах (в законодательстве), в
общем праве (решениях судов)15».
Так как же обстоит дело на современном этапе? Эйфория, связанная с «выбросом» земли на массовый рынок, и вседозволенность в решении земельных вопросов. Отчасти повлиявшим фактором было
своеобразное указанное право. Как показывает практика, политика экономической
свободы в настоящее время требует кардинального пересмотра. При этом административное воздействие должно восприниматься с позитивной точки зрения, так как,
прежде всего, оно направлено на решение
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вопросов законности в деятельности органов управления.
Именно поэтому так важно рассмотреть
вопросы административно-правовых аспектов земельных отношений – по причине необходимости обеспечения законности в деятельности органов управления земельными
ресурсами.
К сожалению, в российской правовой действительности существует ситуация, при которой имеется понимание необходимости государственного воздействия на земельные
отношения, при этом методы и формы могут
быть совершенно различными. В то же время
совершенно непонятной является структура защиты прав граждан от такого рода воздействия, совершаемого, в том числе, посредством управленческих действий. «Хорошее
качество управления» – понятие, которое на
первый взгляд является неопределенным, в
настоящем контексте означает, что любой
департамент, агентство, местная власть или
иной общественный орган используют свои
полномочия для целей, определенных законом, и являются объектом ограничений, наложенных законом… В рамках закона хорошее администрирование должно быть экономичным, что означает эффективное и рентабельное использование ресурсов16».
Если рассмотреть особенности правового регулирования земельных отношений,
то можно отметить следующее. На протяжении долгого промежутка времени, без малого
весь советский период развития нашей государственности, право собственности на землю, а также иные природные ресурсы было
монопольно закреплено за государством.
Граждане и хозяйствующие субъекты имели возможность использовать землю исключительно на ограниченных правах, хотя в их
рамках существовала возможность наследования (в данном случае речь о праве пожизненного наследуемого владения). Наличие
монопольной собственности государства на
землю отражало и общие подходы к пониманию того, как должна была быть организована система управления земельными ресурсами на территории советского государства.
А фактически речь шла о том, что такая система отсутствовала.
Указанные исторически сложившиеся особенности земельных отношений и
административно-правового регулирования в России должны быть учтены законодателем при дальнейшем совершенствовании законодательства в области оборота
земли.
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Актуальные вопросы
оценки аэропортового
имущества
В рамках договора о проведении научноисследовательской работы, заключенного
ФГУП «Администрация гражданских
аэропортов (аэродромов)» с Финансовым
университетом, Национальный Совет по
оценочной деятельности подготовил и
одобрил Методические рекомендации по
оценке рыночной стоимости объектов
федерального аэродромного имущества
и величины арендной платы за его
использование.
Методические рекомендации представляют собой рабочий документ, с помощью
которого может достигаться эффективное
управление имуществом аэродромных комплексов для обеспечения конкурентоспособности рынка аэропортовых услуг, а также
соблюдение интересов Российской Федерации в области национальной безопасности.
Данная методология обеспечивает решение
основных целей и задач:
формирование единых подходов и методов к оценке объектов федерального аэродромного имущества и величины арендной
платы за их использование;
сбор, изучение и систематизация основной информации с целью ее дальнейшего
использования в процессе оценки рыночной
стоимости объектов;
проведение классификации объектов
аэродромного комплекса с целью формирования групп специализированного и неспециализированного имущества, а также проведение группировки по типам основных средств;
анализ структуры и состава имущественных комплексов аэродромов с целью

определения доли, закрепленной на праве
хозяйственного ведения за ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»;
разработку практических рекомендаций по расчету рыночной стоимости аэродромного имущества, подлежащего оценке,
с учетом эффективности его использования;
расчет оптимальной величины арендной платы с учетом специфики каждого имущественного комплекса аэродрома в целом
и конкретно каждой единицы, входящей в
состав арендуемого имущества;
совершенствование механизмов взаимодействия с органами и организациями, являющимися потребителями отчета об
оценке объектов федерального аэродромного имущества, и величины арендной платы
за их использование.
Рыночная величина арендной платы в
данной методологии определяется как оплата, за которую могут быть сданы в аренду объекты аэродромного комплекса, закрепленные на праве хозяйственного ведения за ФГУП «Администрация гражданских

аэропортов (аэродромов)», на дату оценки
при типичных рыночных условиях, когда
стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией.
Для методического обеспечения процесса оценки объектов федерального аэродромного имущества и величины арендной платы за их использование в методологию были
включены следующие основные разделы:
1. Термины и определения.
2. Введение.
3. Цели и задачи.
4. Идентификация объекта оценки и его
специфика.
5. Классификация активов.
6. Информационное обеспечение процесса оценки.
7. Выбор и применение подходов и методов к оценке имущества.
8. Согласование итоговых величин и анализ сходимости результатов оценки.
9. Определение рыночной величины
арендной платы за пользование имуществом аэродромного комплекса.
10. Структура отчета об оценке.
11. Приложения к Методическим рекомендациям, включая: формы технического задания на оказание услуг по оценке; рекомендации по формированию тарифов на
оказание услуг по оценке с учетом объема
оказания услуг; методические рекомендации по актуализации отчета об оценке и порядок внесения изменений в Методические
рекомендации.
Уже на этапе формулировки задания на
оценку и объекта оценки мы столкнулись
с дилеммой. Если цель оценки – определение величины арендной платы, то можно ли говорить о праве пользования как
объекте оценки? В оценочном сообществе в течение последнего года (а в российской юриспруденции с конца XIX
века) ведется дискуссия по поводу вещных и обязательственных прав, а следовательно,
правомерности определения
объекта оценки как права пользования
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Темир Батукаев,
первый заместитель
генерального директора,
ФГУП «АГА»

имуществом. В результате мы остановились
на определении рыночной стоимости имущества для целей расчета арендной ставки. При этом остается методологический
вопрос, имеют ли рыночную стоимость
специализированные активы и при каких
условиях ее можно определить.
В основной состав активов комплекса сооружений аэродрома входят следующие типовые единицы:

Галина Булычева,
к.э.н. , MRICS, заместитель
генерального директора,
ЗАО «Центр профессиональной
оценки», председатель
Экспертного Совета НП «СМАОс»

пользуется понятие справедливой стоимости.
Поскольку в российских стандартах оценки
такого вида стоимости нет, мы вынуждены
оперировать понятием рыночной стоимости.
Методические рекомендации предполагают использование двух подходов при оценке специализированных активов: затратный
и доходный.

В процессе работы над МР были рассчитаны средние удельные показатели по четырем классам аэропортов (см. таблицу 1).
Класс аэропорта определяется годовым объемом пассажирских перевозок, то есть суммарным количеством всех прилетающих и
вылетающих пассажиров, включая транзитных пассажиров (см. таблицу 2).

Затратный подход к оценке рыночной стоимости имущества представляет собой оцен-

Аэропорты с годовым объемом перевозок
более 10 000 тыс. человек относятся к внеклассным, а с годовым объемом перевозок менее 100
тыс. человек – к неклассифицированным.
У аэродромов «вне класса» длина ВПП составляет обычно 3500–4000 м, 1 класса –
3000–3200 м, 2 класса – 2000–2700 м, 3 класса – 1500–1800 м, 4 класса – 600–1200 м. Гражданские аэродромы 3 и 4 класса относятся к
аэродромам местных воздушных линий
(МВЛ).
В соответствии с методологией затратного подхода после определения восстановительной стоимости необходимо вычесть все
виды износа (физический, функциональный
и экономический). Особое внимание хотелось бы обратить на определение экономического (внешнего) износа.

СТРУКТУРА И СОСТАВ
В ИМУЩЕСТ
ТВЕННОГО
О КОМПЛ
ЛЕКСА МОГУТ
ВАРЬ
ЬИРОВАТЬСЯ В ЗАВИСИМОС
СТИ ОТ КЛА
АССА АЭ
ЭРОПОР
РТА,
ФУНК
КЦИОНАЛЬНОГО
О ЗОНИРОВА
АНИЯ, ТЕХ
ХНОЛОГИ
ИЧЕСКИ
ИХ ПРО
ОЦЕССО
ОВ,
А ТАК
КЖЕ ГРАДОСТРО
ОИТЕЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
Й В СУЩ
ЩЕСТВУЮ
ЮЩЕЙ
ЗАСТРОЙКЕ. ОДНАКО
О В ОСНОВЕ ИМУЩЕСТ
ТВЕННО
ОГО КОМ
МПЛЕКС
СА ВСЕ
ЕГДА
ЛЕЖА
АТ СПЕЦИАЛИЗИ
ИРОВАННЫЕ
Е АКТИВЫ
Ы.
существующий землеотвод,
взлетно-посадочная полоса (ВПП),
рулежные дорожки,
перрон,
здания терминала,
вспомогательные здания аварийноспасательных служб аэропорта,
вспомогательные здания прочих аэродромных служб аэропорта,
трансформаторные подстанции,
внутриплощадочные дороги,
сети электроснабжения, очистные сооружения, сети водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и т.д.,
светосигнальное оборудование,
радиолокационное оборудование и метеооборудование и т.д.
Структура и состав имущественного комплекса могут варьироваться в зависимости
от класса аэропорта, функционального зонирования, технологических процессов, а
также градостроительных решений в существующей застройке. Однако в основе имущественного комплекса всегда лежат специализированные активы.
Применительно к данной группе активов в международных стандартах оценки ис-

ку восстановительной стоимости или стоимости замещения имущества на конкретную
дату оценки, которая определяется стоимостью земельного участка и стоимостью улучшений с учетом их обесценивания, вызванного всеми видами износа (физического,
функционального и экономического).

Таблица 1. Средние удельные показатели по четырем классам
аэропортов в ценах строительства Московской области по состоянию
на 01.01.2010 г.
Класс аэродрома

А

Б

В

Г

ВПП (взлетно-посадочная полоса) руб. за 1 кв. м

6900-7300

6300-6700

5700-6500

5100-5500

РД (рулежная дорожка) руб. за 1 кв. м

5900-6000

5600-6000

5300-5500

4900-5300

Перрон, руб. за 1 кв. м

4600-5000

4200-4500

3700-4000

3200-3900

Патрульная автодорога, руб. за 1 кв. м

1600-2500

1600-2100

1600-2100

1600-2100

Ограждение, руб. за 1 п. м

3000-3800

3000-3800

3000-3800

3000-3800

Источник: Расчеты Методолога

Таблица 2. Классификация аэропортов по объему пассажирских
перевозок
Класс аэропорта

Годовой объем пассажирских перевозок, тыс. человек

I

10000-7000

II

7000-4000

II

4000-2000

IV

2000-500

V

500-100

СТРЕЛЬЦАМ я принесу удачу в делах: все операции, связанные с недвижимостью,
пройдут для вас крайне выгодно.
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Экономический (внешний) износ отражает уменьшение стоимости имущества в
результате действия внешних факторов: законодательных, рыночных (таких как спрос
и предложение, конкуренция и т.д.), финансовых, экологических и прочих условий
функционирования аэропорта, а также макроэкономической ситуации в стране и регионах.
Общая величина экономического износа
определяется посредством выявления факторов, влияющих на стоимость объектов
аэропорта. К таким факторам относятся:
экономические изменения, например
текущий кризис, изменение рыночных условий и снижение потребления услуг;
изменение инвестиционной привлекательности региона и общей экономической
ситуации в регионе, законодательных, климатических, экологических норм и т.д.;
снижение объема перевозок (т.е. недозагрузка аэропорта может быть выражена
в уменьшении количества взлетов-посадок,
максимальной взлетной массы, а также типов обслуживаемых воздушных судов по
сравнению с проектным уровнем;
снижение прибыли в условиях действия
установленных регулируемых тарифов по
сравнению с компаниями, генерирующими
более высокую доходность;
превышение среднеотраслевого уровня
затрат на содержание и эксплуатацию объектов.
Таким образом, для определения величины экономического износа необходимо
количественно определить факторы стоимости, не связанные с качеством менеджмента на предприятии, что в действительности не так просто. Например, московские аэропорты, расположенные в инвестиционно привлекательном регионе, по
данным отраслевых обзоров в состоянии

обеспечить 100%-ю загрузку по количеству
взлетов-посадок. Единственным фактором
экономического износа может стать соотношение доходов на основе регулируемых
тарифов со среднеотраслевыми затратами
(в трудовой теории стоимости они называются общественно необходимыми). Для ответа на поставленный вопрос необходимо
проанализировать уровень затрат на содержание и эксплуатацию объектов аэродромного комплекса по сравнению со среднеотраслевыми показателями.

решения социальных задач, и рассчитывать
на возврат первоначально инвестированных
средств не приходится. Решить проблему
можно с помощью доходного подхода от всего аэродромного комплекса с дальнейшим
построением экономического баланса и выделением стоимости арендованного имущества. Но тогда необходима достоверная информация по всему аэродромному комплексу, а не только по имуществу, сдаваемому
в аренду. Для решения поставленной цели
имеет смысл согласовывать с оператором

В ОСН
НОВНОЙ СОСТАВ АКТИВОВ КОМПЛЕК
КСА СОО
ОРУЖЕН
НИЙ АЭРОДРО
ОМА
ВХОД
ДЯТ СЛЕДУЮЩИЕ ТИПОВЫЕ ЕДИНИЦЫ
Ы: СУЩЕ
ЕСТВУЮ
ЮЩИЙ
ЗЕМЛ
ЛЕОТВОД, ВЗЛЕТН
НО-ПОСАДО
ОЧНАЯ ПОЛ
ЛОСА (В
ВПП), РУ
УЛЕЖНЫЕ
ДОРО
ОЖКИ, ПЕРРОН, ЗДАНИЯ ТЕР
РМИНАЛА
А, ВСПОМ
МОГАТЕЛ
ЛЬНЫЕ
Е ЗДАНИЯ
АВАР
РИЙНО-СПАСАТЕ
ЕЛЬНЫХ СЛУ
УЖБ АЭРО
ОПОРТА,, РАДИО
ОЛОКАЦ
ЦИОНН
НОЕ
ОБОР
РУДОВАНИЕ И МЕТЕООБОРУ
УДОВАНИЕ
Е И Т.Д.

Можно ли вообще говорить о среднеотраслевых затратах как об общественно необходимом уровне затрат применительно
к различным регионам Российской Федерации? Наверное, нет, поскольку существует региональный аспект и различные классы аэродромов. Тогда остается вариант анализа ретроспективной информации по самому аэропорту. И здесь мы сталкиваемся
с противоречием интересов собственника и
арендатора. Собственник стремится повысить арендную плату хотя бы до уровня компенсации затрат на строительство. Арендатор же не заинтересован максимизировать
финансовые результаты, так как при определении рыночной стоимости специализированных активов используется доходный
подход, результат которого может оказаться существенно ниже затратного, что приведет к снижению величины арендной ставки. Многие аэродромы строились с учетом

аэропорта данный вопрос, так как в его интересах представление полной информации по всему имуществу для обоснованного принятия решения о возможной величине внешнего (экономического) износа. Необходимо отметить, что данный подход повышает трудоемкость работ и приводит к
увеличению стоимости работ по оценке.
В Методических рекомендациях определены тарифы на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов федерального
аэродромного имущества, а величины арендной платы за их использование рассчитаны на основании отраслевых нормативных
документов, утвержденных Национальным
Cоветом по оценочной деятельности.
Анализ объемов работ при оказании
услуг по актуализации отчета об оценке
рыночной стоимости объектов федерального аэродромного имущества и величины арендной платы за их использование

Таблица 3. Тарифы на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов федерального аэродромного
имущества и величины арендной платы за их использование с учетом услуг по актуализации и экспертизе
отчетов и заключений
№

Группа аэропортов

Оценка

Актуализация

Корректировка

Количество
человеко-часов*

Стоимость
человеко-часа**
тыс. рублей

Тариф
тыс. рублей

Количество
человеко-часов

Стоимость
человеко-часа
тыс. рублей

Тариф тыс.
рублей

%

1.

Крупные – более 1 млн
пассажиров в год

200

3,201

640

150

3,201

480

от -20 до +45

2.

Средние – от 300 тыс. до
1 млн пассажиров в год

100

3, 136

310

75

3, 136

230

от -20 до +25

3.

Мелкие – менее 300 тыс.
пассажиров в год

50

3,106

160

37,5

3,106

120

от -20 до +20

* Количество человеко-часов, необходимых для оценки, определено в соответствии с утвержденными Национальным Cоветом по оценочной деятельности
минимальными нормативами при планировании оценочных работ в Российской Федерации (Протокол НСОД №2 от 18.11.08).
**Стоимость человеко-часа соответствующих оценочных работ определена в соответствии с утвержденными Национальным Cоветом по оценочной
деятельности ресурсно-технологическими моделями и региональными коэффициентами (Протокол НСОД №3 от 05.03.09).
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показал, что их стоимость составляет 75%
от первоначальной стоимости работ по
подготовке отчета.
Тарифы на проведение экспертизы рассчитываются с учетом тарифов на проведение экспертиз отчетов по оценке бизнеса, установленных экспертными советами саморегулируемых организаций. Тарифы на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов федерального
аэродромного имущества и величины
арендной платы за их использование с учетом услуг по актуализации и экспертизе
отчетов не включают налог на добавленную стоимость и командировочные расходы (см. таблицу 3).
Таким образом, если имущество используется и существует возможность получения достоверной информации для проведения расчетов в рамках доходного подхода, оценщик может выявить факторы экономического износа, связанные с
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функционированием конкретного аэропорта в условиях регулирования тарифов.
Но что делать, если на дату оценки имущество аэропорта не используется и достоверно определить потенциальные доходы
сложно? Опираться на ретроспективную
информацию нельзя, так как деятельность
арендатора, как правило, диверсифицирована и основной доход приносит прочая деятельность. Также не следует забывать про
противоречие интересов арендатора и собственника, о котором говорилось ранее. В
данной ситуации мы видим только один вариант расчета арендной ставки, а именно –

на основе полной стоимости воспроизводства, что по существу является отказом от
применения Методических рекомендаций.
В случае возобновления функционирования имущественного комплекса аэропорта
и при наличии достоверной информации об
используемом имуществе возможен расчет
в рамках Методологии на основе доходного подхода. Тогда противоречие интересов
между собственником и арендатором минимизируется, и это позволит надеяться на
понимание со стороны арендаторов (операторов) в вопросе предоставления информации оценщику.

КОММЕНТАРИЙ К СТАТЬЕ

Дмитрий Кувалдин,
д.э.н., профессор,
председатель совета директоров,
«Грант Торнтон Российская Оценка»,
президент НП «НКСО»

Проблема, путь к решению которой намечен этими Методическими рекомендациями, появилась тогда, когда Россия
отошла от плановой экономики и встала на путь рыночного развития. В тот момент необходимо было не только разработать корректную методологию оценки специализированных активов, но и соблюсти баланс интересов Российской Федерации и эксплуатантов аэродромных
комплексов, причем, интересов не только

экономических. Замечу, что до введения
в действие этих Методических рекомендаций использовался в основном затратный
подход, ограничиваясь которым невозможно учесть реальную экономическую ситуацию и положение дел в отрасли.
На мой взгляд, весьма существенным для
интегральной экономической эффективности аэропортовых комплексов является
разработанный в рамках Методических рекомендаций подход к оценке недействующих аэродромов. Считаю, что арендная плата должна быть фактором, стимулирующим
производственную деятельность оператора.
Например, в соответствии с нашей методикой арендная плата является нулевой в случае, если аэродром не функционирует изза проводимой реконструкции. Таким образом, ресурсы эксплуатанта не отвлекаются от
основной задачи, и в итоге возможен более
быстрый ввод объекта в эксплуатацию. В то
же время наличие арендной платы за недействующий и нереконструируемый аэродром
стимулирует оператора на принятие решения о продаже или начале реконструкции.
Первые апробации Методических рекомендаций прошли успешно. И это позволяет
надеяться на то, что и другие ведомства тоже
придут к пониманию целесообразности
разработки отраслевых методик оценки

специализированных активов. В частности, в настоящий момент очень актуален
вопрос об унификации подходов к оценке
причальных стенок морских портов.
В заключение несколько слов о введенных Методическими рекомендациями тарифах на оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов федерального аэродромного имущества и величины арендной платы за их использование. В соответствии с оценками, обнародованными недавно Контрольным Управлением Президента,
потери из-за неоптимальной организации
госзакупок составляют 1 триллион рублей
в год. Для любого способного к анализу человека очевидна огромная коррупционная
составляющая ценового фактора при выборе поставщика товаров и услуг, в особенности товаров инновационных и услуг интеллектуальных. Поэтому в методрекомендациях, в разработке которых мне довелось
принимать участие, внедрены твердые тарифы. И оценщики должны отчетливо понимать, что положения Методических рекомендаций важны не только при проведении
оценки, но и при подаче конкурсной заявки на оценку. В частности, если цена заявки не будет соответствовать утвержденным
тарифам, заявка не должна допускаться к
конкурсу.
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Структурная модернизация
как фактор роста
стоимости предприятия
Сегодня процессы глобализации существенно
увеличили конкуренцию, а ускоренное развитие
науки и технологий причислило знания и
информацию к основным производственным
факторам. Одной из главных причин тех
трудностей, с которыми столкнулась экономика
России, многие считают неэффективное
функционирование предприятий.
К накопившимся у российских предприятий
проблемам добавились новые, возникшие в
результате сложившейся сырьевой специфики национальной экономики и тех процессов,
которые охватили экономики разных стран и
мировую экономику в целом. Отечественный
реальный сектор оказался не готов ко всем вызовам, которые поставили перед ним рынок и
информационное общество, а потому внутренние проблемы только усугубились. Проблемы
выбора верных стратегий до сих пор не находят решения на многих отечественных предприятиях.
Еще в 80-е годы прошлого века экономисты
признали, что значение информации переросло значение другого важного фактора, который
ранее играл доминирующую роль, – энергии.
В текущих условиях информационной сингулярности1 лицам, принимающим решения,
становится все труднее адекватно анализировать входящий поток информации.
Особый интерес в связи со всем вышесказанным представляет собой исследование модернизации структуры предприятия, которая
становится одной из главных предпосылок к
повышению его стоимости.

СИСТЕМА И ПРЕДПРИЯТИЕ
Конечно, в экономической литературе
существуют различные подходы к определе-

нию понятий «предприятие», «фирма», «производственная организация». Некоторые авторы
различают данные понятия, другие предлагают
использовать их как синонимы.
Теория предприятия, фирмы представлена
более двадцатью теориями, которые можно
классифицировать по следующим группам2:
целевые теории – максимизация прибыли,
выручки, стоимости предприятия;
позиционные теории – теория М. Портера,
теория конкуренции, региономические теории;
социальные теории – политическая, поведенческая, предпринимательская, максимизации полезности менеджеров, самоуправляющейся фирмы;
средовые теории – институциональная,
информационная, когнитивная, культурная.

базу для решения сложных задач сегодняшнего дня.
Одним из путей решения данной проблемы
является использование системного подхода
к концепции предприятия. Подхода, при котором к экономическим объектам применяется
системная парадигма3, сущность которой можно свести к следующим основным позициям:
объект изучения рассматривается как
целостная система, находящаяся во взаимодействии с другими системами, в том числе объемлющими данную;
предпочтения, характерные для относительно самостоятельных частей и элементов
системы, являются продуктами самой системы. Если система меняется, меняются и предпочтения;
система развивается как в силу законов
собственной эволюции, так и в силу принятия
специальных административных решений;
у всех систем есть свои недостатки или
дисфункции, характерные именно для них;
одним из типичных методов анализа объектов в рамках системной парадигмы является
качественное и отчасти количественное сравнение свойств изучаемой системы с соответствующими свойствами других систем.
В результате синтеза известных концепций предприятия экономистами была предложена интеграционная теория предприятия4, впоследствии эволюционировавшая в
системно-интеграционную интенциональноэвентуализированную теорию предприятия5.

СТРУК
КТУРНАЯ МОДЕР
РНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯ
ЯТИЯ МО
ОЖЕТ БЫ
ЫТЬ ОПР
РЕДЕЛЕ
ЕНА
КАК РЕСТРУКТУРИЗАЦ
ЦИЯ ПРЕДПР
РИЯТИЯ В ЦЕЛЯХ ПРИВЕД
ДЕНИЯ ЕГО
СТРУК
КТУРЫ В СООТВЕ
ЕТСТВИЕ С ТР
РЕБОВАНИ
ИЯМИ, КОТОРЫЕ ОПРЕ
ЕДЕЛЯЮ
ЮТСЯ
ИЗМЕ
ЕНЯЮЩЕЙСЯ ВНЕШНЕЙ СРЕД
ДОЙ.
Существует мнение, согласно которому
известные варианты теорий предприятия
являются односторонними, несистемными
и не позволяют адекватно описывать деятельность всех хозяйствующих субъектов,
не предоставляют достаточно прочную

В них понятие системы было определено с помощью подхода, основанного на внешнем, а не
на внутреннем ее описании, что более соответствовало задачам системного описания предприятия и дальнейшего исследования структуры предприятия как системы. При этом под
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системой понимали относительно устойчивую
(способную сохранять основные характеристики при определенном круге внешних воздействий) и целостную часть системосодержащего
пространства, выделяемую исследователем
при помощи одного или нескольких системообразующих признаков.

СООТНОШЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОНЯТИЙ И СТРУКТУРНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
Прежде чем переходить к рассмотрению
структуры предприятия и ее модернизации, необходимо разобраться с одним методическим
вопросом: рассмотреть соотношение и адекватность применения различных понятий, относящихся к масштабам возможных изменений
(преобразований) в структуре предприятия:
«изменение», «преобразование», «реформирование», «реструктуризация», «реорганизация»
и «структурная модернизация». Бывает так, что
все эти понятия применяются в одном и том же
смысле, либо одно понятие в разных случаях
несет разную смысловую нагрузку.
Прежде всего необходимо определиться с
понятием «структурная модернизация». Каково его место среди других понятий, близких по
смыслу, но имеющих разный уровень соподчиненности?
Выяснить соотношение понятий можно, сопоставив их определения6. Реформирование,
реструктуризация и реорганизация – это изменения (преобразования) в каком-то предприятии и (или) его внешней среде. Они отличаются друг от друга только содержательными
масштабами проявления определенных изменений предприятия и его внешней среды. Если
расположить данные понятия в порядке возрастания масштабов определенных изменений на
предприятии и его внешней среде, то они будут
идти друг за другом следующим образом:
1. Реорганизация предприятия как изменения (преобразования) только структурноуправленческой компоненты или организационной структуры управления.

2. Реструктуризация предприятия как изменения (преобразования) не только структурноуправленческой компоненты, но и других компонент: производственно-технологической,
маркетинговой, логистической, финансовой.
3. Реформирование предприятия как изменения не только всех компонент предприятия,
но и его внешней среды, например создание
межфирменных альянсов и т. п. (см. рисунок).
Структурная модернизация предприятия
может быть определена как реструктуризация
предприятия в целях приведения его структуры7 в соответствие с требованиями, которые
определяются изменяющейся внешней средой.
Таким образом, понятие структурной модернизации предприятия находится между поня-

«структурная модернизация» для целей дальнейшего исследования структуры предприятия полагается наиболее целесообразным.

СТРУКТУРНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ
ОАО «АВТОВАЗ»
Говоря о предприятиях российской экономики, рассмотрим, например, ОАО «АВТОВАЗ» –
стратегическое предприятие российской автомобильной промышленности, наладить эффективную работу которого пытаются уже на
протяжении многих лет.
Учитывая значимость автопроизводителя,
в том числе социальную составляющую, госу-

ПРИМ
МЕНЕНИЕ ПОДХО
ОДА, ОСНОВА
АННОГО НА
А СТОИМ
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ОДОМ ПОЗВО
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ЯТИЙ
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ЕРНИЗИРОВАТЬ СТРУКТУРУ ПРЕДПРИЯ
ЯТИЯ В СТРЕМИ
ИТЕЛЬНО
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МЕНЯ
ЯЮЩИХСЯ РЫНО
ОЧНЫХ УСЛО
ОВИЯХ, А ТАКЖЕ ПОВЫСИ
ИТЬ
ЭФФЕ
ЕКТИВНОСТЬ И СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА..
тиями «реорганизация» и «реформирование»,
но является более узким, чем просто реструктуризация, так как указывает на цель проведения изменений (преобразований) структуры
предприятия – приведения ее в соответствие
с требованиями, которые определяются внешней средой.
Учитывая быстроменяющуюся внешнюю
среду предприятий, использование понятия

Рисунок. Соотношение масштабов
изменений на предприятии
Реформирование

Реструктуризация

Реорганизация

дарство прилагает огромные усилия по выводу
предприятия из кризиса, а также достижению
его стабильной и эффективной работы. За последние годы был принят ряд мер, направленных на финансовую поддержку ОАО «АВТОВАЗ»: выделены средства федерального бюджета в общей сумме 75 млрд руб., запущена федеральная Программа утилизации подержанных
автомобилей, решены несколько социальных
задач и др.
ОАО «АВТОВАЗ» в сотрудничестве с крупной
международной консалтинговой компанией
разработало Программу развития предприятия
до 2020 года8, представляющую собой долгосрочную стратегию. Она отвечает на ключевые
вопросы деятельности компании и описывает
направление развития и модернизации основных подсистем предприятия вплоть до 2020
года. Следует отметить достаточно критический взгляд разработчиков Программы на текущее положение автопроизводителя и скрупулезное исследование подсистем предприятия.
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«Программа развития ОАО «АВТОВАЗ» до
2020 года» включает в себя и описание структурной модернизации предприятия. На ее
основе была разработана «Программа реструктуризации ОАО «АВТОВАЗ», реализация которой является одним из ключевых факторов
достижения целевого состояния предприятия
к 2020 году.
Программа реструктуризации ОАО «АВТОВАЗ» в том числе определяет базовую последовательность структурной модернизации пред-

подразумевает продолжение отношений между
компаниями после реализации актива.
3. Одобрение плана акционерами (в случае
необходимости).
4. Регистрация акций продаваемой компании.
5. Завершение сделки.
При этом процесс оценки бизнес-единицы
должен состоять из следующих шагов:
оценка денежных потоков после налогообложения (ATCF);

ЕСЛИ БИЗНЕС-ЕДИНИ
ИЦА НЕ ЯВЛЯ
ЯЕТСЯ ОТД
ДЕЛЬНЫМ
М ЮРИД
ДИЧЕСК
КИМ
ОМ, ТО ПРОЦЕСС ОЦЕНКИ ЕЕ СТОИМОС
СТИ УСЛО
ОЖНЯЕТ
ТСЯ
ЛИЦО
ЗА СЧ
ЧЕТ СЛОЖНОГО ВНУТРИФИРМЕННОГО ВЗАИМО
ОДЕЙСТ
ТВИЯ
ПОДС
СИСТЕМ И БИЗНЕ
ЕС-ЕДИНИЦ ПРЕДПРИЯ
ЯТИЯ, А ТАКЖЕ ЗА СЧЕТ
Т
СИНЕ
ЕРГЕТИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ
Т НАЛИЧИ
ИЯ ТОЙ ИЛИ ИНО
ОЙ БИЗ
ЗНЕСНИЦЫ ПРЕДПРИЯ
ЯТИЯ.
ЕДИН
приятия, фиксацию наборов обязательных при
проведении структурной модернизации действий, формализацию принципов структурной
модернизации и критериев принятия решений
о выделении или сохранении тех или иных
бизнес-единиц – подсистем, обладающих одной
или несколькими бизнес-компетенциями в
рамках осуществления хозяйственной деятельности предприятия.

СТРУКТУРНАЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ – ФАКТОР
РОСТА СТОИМОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Структурная модернизация, в том числе проводимая на ОАО «АВТОВАЗ», направлена в конечном итоге на рост стоимости предприятия.
Одним из наиболее эффективных подходов
к принятию стратегических решений топменеджерами и собственниками предприятия
является подход, основанный на стоимости,
ведь важнейшей стратегической целью управления для них является максимизация стоимости бизнеса9.
В случае единичного дивестирования (продажа части компании, бизнес-единицы внешнему
покупателю) П. Гохан10 предлагает следующую
последовательность универсальных действий,
производимых менеджерами и акционерами
предприятия:
1. Решение о дивестировании, которое должно быть принято только после тщательного
анализа различных альтернатив и оценки планируемого к отчуждению актива.
2. Формулирование плана реструктуризации, который необходим, если продажа

определение ставки дисконтирования для
бизнес-единицы (k);
расчет текущей стоимости (NOL), производимый по формуле:
n

ATCF i

NOL =
i=1

(1+k)i

вычет рыночной стоимости обязательств
бизнес-единицы (MVL).
n

ATCF i

NOL =
i=1

(1+k)i

– MVL

вычет выручки (чистой стоимости продажи, DP) от дивестиции.
Если выручка от дивестиций выше, чем стоимость содержания бизнес-единицы (DP>NOL),
то подразделение должно быть продано.

Если бизнес-единица не является отдельным
юридическим лицом, то процесс оценки ее
стоимости усложняется за счет нетривиального внутрифирменного взаимодействия подсистем и бизнес-единиц предприятия, а также за
счет синергетического эффекта от наличия той
или иной бизнес-единицы предприятия.
Именно поэтому в процессе структурной
модернизации возникает необходимость подробно исследовать структуру предприятия как
системы для определения целесообразности
планируемых структурных изменений.
Таким образом, применение подхода, основанного на стоимости, совместно с системным
подходом позволяет менеджерам предприятий
модернизировать структуру предприятия в
стремительно меняющихся рыночных условиях, а также повысить эффективность и стоимость бизнеса.
Подводя итог, можно сказать, что те вызовы,
перед которыми поставлены российские предприятия, требуют скорейшего и адекватного
ответа. Многие отечественные предприятия
просто оказались к этому не готовы.
Для решения сложных задач сегодняшнего
дня целесообразно использовать системный
подход, который позволяет взглянуть на предприятие наиболее широко и глубоко проанализировать все его подсистемы. Многим
российским предприятиям необходимо пересмотреть свои внутрифирменные структуры и
произвести их модернизацию, при этом одним
из критериев для анализа целесообразности
таких изменений может служить повышение
конечной стоимости предприятия.
Такой подход позволит адаптировать предприятия к рыночным реалиям, сделать их
структуру более гибкой, эффективной и устойчивой к внешним воздействиям.
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Применение индексов удорожания стоимости
машин и промышленного оборудования,
произведенных в разных странах
Реализация метода индексации в рамках
затратного подхода является актуальной
в связи с ее частым практическим
применением. При выполнении оценочных
работ оценщик должен решить ряд вопросов,
самый главный из которых – вопрос
подбора достоверного индекса удорожания
цен, установленных производителями
промышленных товаров.
В оценочной практике одним из распространенных методов оценки затрат на
воспроизводство либо замещение машин
и оборудования в рамках затратного подхода является метод индексации.
Согласно ФСО №1 (Приказ Минэкономразвития №256 от 20 июля 2007 г.) затратный подход – это совокупность методов
оценки стоимости объекта, основанных на
определении затрат, необходимых для воспроизводства либо замещения этого объекта с учетом износа и устареваний.
Затратами на воспроизводство объекта
оценки являются затраты, необходимые
для создания точной копии такого объекта с использованием применявшихся при
его создании материалов и технологий.
Затратами на замещение объекта оценки являются затраты, необходимые для
создания аналогичного объекта с использованием материалов и технологий, применявшихся на дату оценки.
Метод индексации определяет величину затрат, необходимых на воспроизводство либо
замещение оцениваемого объекта. В зависимости от базы, используемой в расчетах, а также продолжительности периода индексации
искомая величина затрат может формироваться как за счет затрат на воспроизводство,

так и за счет затрат на замещение оцениваемого объекта. Метод индексации применим
в том случае, когда известны прошлые затраты на приобретение оцениваемого объекта и
возникает задача пересчитать величину этих
затрат по состоянию на дату оценки. Особую
актуальность метод индексации приобретает
при оценке специализированного оборудования, когда возникают трудности в поиске прямых аналогов.

Зная первоначальную (историческую)
балансовую стоимость оцениваемого
объекта, а также дату ввода его в эксплуатацию, с помощью индексов можно получить искомую величину затрат на воспроизводство/замещение оцениваемого
объекта.
Метод индексации основан на базе применения индексов-дефляторов. В данной
статье рассматривается использование индексов цен производителей промышленной продукции (индексы PPI) для оценки
машин и оборудования с использованием
данных официальных статистических организаций. Публикуемые индексы имеют
групповой характер и показывают динамику изменения цен не конкретных моделей машин и оборудования, а однородных
групп согласно классификаторам.
Таким образом, индекс удорожания цен
производителей промышленной продукции – это коэффициент, представляющий
собой величину удорожания того или иного вида продукции на рынке производства в
той или иной стране.
В процессе поиска индекса оценщику необходимо выяснить следующее:

МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ
И ОПРЕДЕЛЯЕ
ЕТ ВЕЛИЧИ
ИНУ ЗАТ
ТРАТ, НЕО
ОБХОДИМЫХ
Х
НА ВО
ОСПРОИЗВОДСТВО ЛИБО ЗАМЕЩЕНИЕ
Е ОЦЕНИ
ИВАЕМОГО
ОБЪЕКТА. В ЗАВИСИМ
МОСТИ ОТ БА
АЗЫ, ИСПО
ОЛЬЗУЕМ
МОЙ В РА
АСЧЕТА
АХ,
А ТАК
КЖЕ ПРОДОЛЖИТ
ТЕЛЬНОСТИ ПЕРИОДА
А ИНДЕКС
САЦИИ,, ИСКОМ
МАЯ
ВЕЛИЧИНА ЗАТРАТ МОЖЕТ ФОРМ
МИРОВАТЬС
СЯ КАК ЗА СЧЕТ
Т ЗАТРА
АТ
НА ВО
ОСПРОИЗВОДСТВО, ТАК И ЗА
А СЧЕТ ЗАТ
ТРАТ НА ЗАМЕЩ
ЩЕНИЕ
ОЦЕН
НИВАЕМОГО ОБЪЕКТА.

Широкое применение методика индексации получила при массовой оценке большого количества (десятки тысяч)
единиц оборудования крупных предприятий или холдинговых структур с однотипным профилем производства. Кроме того,
он широко используется в России при переоценке основных фондов.

дату производства (изготовления) объекта и ввода его в эксплуатацию, т.е. историческую дату;
отрасль производства, выпускающую
данный вид машин или оборудования;
страну-производителя.
При индексации исторической стоимости
оборудования, дата ввода в эксплуатацию
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которого значительно удалена от даты
оценки, необходимо выяснять капитальные вложения в реконструкцию и модернизацию оцениваемого оборудования, то
есть все затраты, которые прибавлялись к
первоначальной стоимости в течение срока службы. Сюда не включаются текущие
ремонты, затраты по которым относятся на
себестоимость, и не плюсуются к первоначальной стоимости. В этом случае индексация первоначальной стоимости и последующих затрат будет происходить по самостоятельным отдельным индексам удорожания
для разных периодов:
первоначальная стоимость без учета
капвложений индексируется от даты ввода
объекта на дату оценки;
капвложения индексируются от даты
их осуществления на дату оценки.
Если данные о капвложениях недоступны, то следует отказаться от индексации,
поскольку в противном случае можно существенно исказить искомую величину затрат
на воспроизводство либо замещение оцениваемого объекта.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА
Дата производства либо дата ввода в эксплуатацию оцениваемого объекта и дата
оценки определяют срок, за который произошло удорожание (удешевление) стоимости объекта оценки. Данный срок является
индексируемым периодом.
Дата постановки на бухгалтерский баланс
не всегда совпадает с датой изготовления.
Например, при реорганизации юридического лица или изменении организационноправовой формы предприятия.
Следует обращать внимание на приобретенное оборудование, которое до момента
покупки уже было в употреблении. Проверяя стоимость на соответствие рыночным
данным, следует помнить, что для оборудования, бывшего в употреблении, подлежит
индексации и историческая стоимость.

Роман Белорусов,
оценщик,
Swiss Appraisal

МЕТОД ИНДЕКСАЦИИ
И ПРИМЕНИМ
М В ТОМ СЛ
ЛУЧАЕ, КОГДА ИЗВЕСТН
НЫ
ШЛЫЕ ЗАТРАТЫ НА ПРИОБРЕ
ЕТЕНИЕ ОЦ
ЦЕНИВА
АЕМОГО ОБЪЕКТ
ТА
ПРОШ
И ВОЗ
ЗНИКАЕТ ЗАДАЧА
А ПЕРЕСЧИТ
ТАТЬ ВЕЛИ
ИЧИНУ ЭТИХ ЗАТ
ТРАТ ПО
О
СОСТОЯНИЮ НА ДАТУ
У ОЦЕНКИ. ШИРОКОЕ ПРИМЕН
НЕНИЕ МЕТОДИ
ИКА
ИНДЕ
ЕКСАЦИИ ПОЛУЧ
ЧИЛА ПРИ МА
АССОВОЙ ОЦЕНКЕ
Е БОЛЬШ
ШОГО
КОЛИ
ИЧЕСТВА (ДЕСЯТК
КИ ТЫСЯЧ) ЕДИНИЦ ОБОРУДО
ОВАНИЯ
Я КРУПН
НЫХ
ПРЕД
ДПРИЯТИЙ ИЛИ ХОЛДИНГОВЫХ СТРУК
КТУР С ОД
ДНОТИП
ПНЫМ ПРОФИ
ИЛЕМ
ПРОИ
ИЗВОДСТВА. КРО
ОМЕ ТОГО, ОН
Н ШИРОКО
О ИСПОЛ
ЛЬЗУЕТС
СЯ В РОС
ССИИ ПРИ
ПЕРЕО
ОЦЕНКЕ ОСНОВН
НЫХ ФОНДО
ОВ.

ОТРАСЛЬ ПРОИЗВОДСТВА
Отрасль производства должна соответствовать оцениваемому оборудованию, а
не отрасли его использования или виду
деятельности эксплуатирующего его предприятия. Для лучшего понимания объекты оценки необходимо сгруппировать по
функциональному назначению («насосы»,
«станки», «трансформаторы», «приборы»
и т.д.). Это облегчит отнесение объекта
к отрасли производства и, впоследствии,
определению износа (устаревания).

Для расчета индекса необходимо определить вид деятельности, для которой имеются статистические данные. В России и в
других странах все виды деятельности для
целей статистики сформированы в классификаторах. Европейская система классификаций «виды деятельности – продукция» (КДЕС/NACE – КПЕС/CPA – ПРОДКОМ/PRODKOM) послужила основой для
разработки основополагающих общероссийских классификаторов, где прописаны
виды экономической деятельности, продукции и услуг.

Рисунок 1

Источник: http://www.gks.ru/wps/portal/OSI_C#
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Начиная с 2003 года в статистической
практике применяется Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1)
(далее – ОКВЭД-2001). Он был разработан на основе статистической классификации видов экономической деятельности, принятой в Европейском экономическом сообществе (ЕС) – Statistical
classification of economic activities in
the European Community (NACE Rev.1).

В русскоязычной версии классификатора
из КДЕС в ОКВЭД сохранены коды (до четырех знаков включительно) и наименования соответствующих позиций без изменения объемов понятий, что обеспечивает их полное соответствие европейскому «родственнику». Это соответствие
мы рассмотрим дальше при описании европейской статистической базы индексов удорожания цен промышленной продукции.

Рисунок 2

Источник: http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBInet.cgi?pl=1904005

Рисунок 3

Источник: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации видов деятельности, учитываются
в группировках ОКВЭД с пяти- и шестизначными кодами. Учитывая, что КДЕС
согласована на первых двух знаках кода
с Международной стандартной отраслевой классификацией всех видов экономической деятельности ООН (МСОК/ISIC),
обеспечивается сопоставимость ОКВЭД с
МСОК по группировкам верхнего уровня
агрегирования видов экономической деятельности, составляющих наиболее важные отрасли рыночной экономики. Данная сопоставимость позволяет теоретически соотнести виды деятельности основных групп оцениваемого оборудования
по всем странам и практически использовать индексы любых стран по типам оборудования.
В 2008 году российскими статистиками начат поэтапный переход на новый
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2007 (КПЕС 2002) (далее – ОКПД), структурно взаимосвязанный с ОКВЭД и построенный на основе
гармонизации со Статистической классификацией продукции по видам деятельности в Европейском экономическом сообществе – Statistical Classification
of Products by Activity in the European
Economic Community, 2002 version (CPA
2002). В этом классификаторе сохранены
из КПЕС в ОКПД коды (до шести знаков
включительно) и объемы понятий соответствующих позиций, что обеспечивает
их полное соответствие. Особенности, отражающие потребности российской экономики по детализации продукции, учитываются в группировках ОКПД с 7–9 разрядными кодами.
С 1 января 2009 года органы статистики осуществляют идентификацию хозяйствующих субъектов в соответствии с
новой версией Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1)
(ОКВЭД-2007), обеспечивая конвертацию информации, поступающей от налоговых органов по видам экономической
деятельности в структуре ОКВЭД-2001.
До 1 января 2011 г. одновременно продолжает действовать и Общероссийский
классификатор видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1),
т.е. ОКВЭД-2001.
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Общероссийские классификаторы, являясь частью статистической инфраструктуры, обеспечивают систематизацию, структурирование, группирование и идентификацию социально-экономических объектов и явлений, что позволяет пользователям проводить анализ статистической информации, применительно к оценщикам –
анализ индексов удорожания цен промышленной продукции.

Рисунок 4

Источник: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do

Рисунок 5

СТРАНА – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
ОЦЕНИВАЕМОГО ОБЪЕКТА
Страна-производитель
определяет
базу, которую необходимо использовать
для поиска необходимого индекса. В оценочных расчетах необходимо использовать индексы только тех стран, где произведено оцениваемое оборудование
(при этом не стоит забывать о корректировке на курс соотношения валют (паритет валют)).
Индекс удорожания цен производителей
промышленной продукции (PPI-Producer
Price Index) является основополагающим
статистическим показателем, и данные по
нему публикуются официальными органами статистики.
Значительное число давно построенных
российских предприятий имеет в основном отечественное оборудование. А вновь
созданные предприятия и производители
новейших продуктов зачастую полностью
оснащены импортными образцами оборудования. Большое количество импортных
машин в дорожно-строительной и добывающей отраслях, телекоммуникационной
сфере, точном машиностроении.
В составе импортных машин большинство составляют европейские образцы.
Реже встречается оборудование, произведенное в США и Японии. В последнее время

Источник: http://www.bls.gov./data/

появилось большое количество китайских
и восточноазиатских производителей.
Данные регионы производят более чем
80% доли мировой промышленной продукции, что, несомненно, и определяет выбор данных регионов для более подробного рассмотрения в настоящей статье.
Рассмотрим возможность извлечения из
сети Интернет официальной информации
об индексах удорожания цен на промышленное оборудование в государствах – производителях машин.
На сайте Росстата в разделе «Национальные и международные статистические организации» имеется полный

перечень и ссылки на органы статистики по различным странам мира. В том
или ином виде там представлена информация об индексе удорожания цен производителей промышленной продукции PPI
(Producer Price Index).

РОССИЯ
В России официальным органом, осуществляющим
статистические
функции, является Федеральная служба государственной статистики РФ (Росстат).
Сайт Росстата (www.gks.ru) обладает значительным статистическим ресурсом.
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Надежность данных Росстата и его сайта
подтверждается многими международными экспертизами.
В настоящее время для оценки затрат
на воспроизводство либо замещение машин и оборудования, произведенных в
России, оценщикам приходится пользоваться либо ценовыми индексами Федеральной службы государственной статистики РФ по товарным группам, либо рассчитанными коэффициентами издания
ООО «КО-ИНВЕСТ», публикуемыми в ежеквартальном бюллетене «Индексы цен в
строительстве».
Индексы цен производителей промышленной продукции характеризуют
изменение цен во времени при неизменной структуре производства. Они рассчитываются на основании регистрации

цен на товары-представители более чем
в 8 тыс. базовых организаций. Цены производителей представляют собой фактически сложившиеся на момент регистрации цены указанных организаций на
произведенную продукцию, предназначенную для реализации на внутреннем
рынке (без косвенных товарных налогов – налога на добавленную стоимость,
акциза и т.п.).
Рассчитанные
по
товарампредставителям индексы цен производителей последовательно агрегируются
в индексы цен соответствующих видов,
групп, классов, разделов экономической
деятельности. В качестве весов используются данные об объеме производства
в стоимостном выражении базисного периода.

Рисунок 6

Источник: http://data.bls.gov:8080/PDQ/outside.jsp?survey=wp

Рисунок 7

На сайте www.gks.ru представлено всего 269 групп отраслей или видов экономической деятельности. Данные группы
составлены на основе классификатора
ОКВЭД-2007.
Для целей данной статьи мы выделили
несколько видов экономической деятельности, относящихся к производству машин и оборудования.
Сам процесс получения информации об индексах с сайта не представляет трудности, но требует определенного понимания. В зависимости от точности расчета необходимо определить градацию периода индексирования (год или
месяц).
Рассмотрим процесс получения информации об индексах цен производителей
промышленной продукции по видам экономической деятельности.
Последовательность работы может быть
следующей:
1. Открыть главную страницу сайта
www.gks.ru.
2. Слева в окошке «Официальная статистическая информация» выбрать пункт
«Цены».
3. В появившемся окне выбрать «Цены
производителей».
4. Далее в разделе «Промышленные товары» выбрать «Индексы цен производителей промышленных товаров по видам экономической деятельности», далее
«базы данных» (см. рисунок 1).
5. На открывшейся странице оценщик
может выбрать «Территории», «Вид деятельности», задать период индексации и
способ расчета. Кроме того, имеется возможность ручного макетирования, т.е.
формирования результата в нужном виде
и экспортирования в формат Excel (см. рисунок 2).
Полученные индексы из процентных
можно перевести в коэффициентные путем деления на 100. Данные индексы являются «цепными», и для получения кумулятивного индекса следует последовательно
перемножить коэффициенты удорожания
цен за рассматриваемый период.

ЕВРОПЕЙСКИЕ
ГОСУДАРСТВА

Источник: http://www.stat.go.jp/english/index.htm

Официальные статистические данные
по европейским странам публикуются на
сайте Евростата. Ниже рассмотрена последовательность получения информации
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об индексах европейских производителей
машин и оборудования.
1. Открыть страницу www.epp.eurostat.
ec.europa.eu. (см. рисунок 3).
2. Войти в раздел Statistics Database.
3. В выпавшем списке пройти по цепочке Database by themes – Industry, trade and
services – Short-term business statistics –
Industry – Industry Producer Price Index –
total – Industry producer prices index
monthly data» (2005=100) (NACE Rev. 2).
Открывшаяся страница представляет собой форму, в которой задаются параметры форматирования и выбора индекса. Во вкладке GEO необходимо выбрать
страну производства оцениваемого оборудования или определиться с группой
стран. Вкладка TIME дает возможность
указать временной диапазон, за который нужно получить индексы. Во вкладке «NACE-R2» выберите необходимую отрасль производства. Далее нажмите Select
Data и произведите выгрузку индексов в
нужном формате (см. рисунок 4). Имеется возможность экспорта в Excel. Получаемые в результате выгрузки индексы являются кумулятивными. Для индексации
цен в рублях необходимо учесть изменение курса валют за период индексации.
«Европейские» виды деятельности аналогичны видам экономической деятельности
российского классификатора ОКВЭД-2007.
Это связано с тем, что российский классификатор был составлен на основе европейского классификатора. Замеченную сопоставимость представим для наиболее часто используемых видов экономической деятельности Европы и России в таблице (таблица
опубликована на сайте www.smao.ru).

АМЕРИКА
США располагают многочисленными организациями, представляющими
статистические данные. На сайте Росста-

Рисунок 8

Источник: http://www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm

Рисунок 9

Источник: http://www.stat.go.jp/english/data/getujidb/index.htm#h

та официально имеется десять ссылок
на сайты, осуществляющие статистические действия в Америке. Авторы рекомендуют пользоваться официальными
данными сайта статистического бюро
U. S. Bureau of Labor Statistics как наиболее полного по содержанию. Что для этого нужно сделать? Последовательность
такова:
1. Открыть сайт www.bls.gov.
2. В меню в верхней части страницы выбрать Databases & Tools (см. рисунок 5).
3. На открывшейся странице в разделе Prices – Producer в строке Commodity
Data нажать на зеленую кнопку One
Screen Data Search. Откроется дополнительное окно. Появившаяся страница

представляет собой форму поиска необходимых групп оборудования, состоящую из 4 областей. В 1-й области выбирается укрупненная группа. Большая
часть интересующих оценщиков групп
оборудования находится в укрупненных
группах №11 Machinery & Equipment,
№12 Furniture & household durables, №14
Transportation equipment. Более точная
группа выбирается во 2-й области. В 3-й
области можно учесть сезонную поправку
(см. рисунок 6).
Получаемые в результате выгрузки индексы являются кумулятивными. Для индексации цен в рублях необходимо аналогично учесть соотношение курсов российской и американской валюты.
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Рисунок 10

Источник: http://www.stats.gov.cn/english/.

ЯПОНИЯ
Получение статистических данных по индексу PPI для Японии сопряжено с трудностями перевода. Национальная статистическая организация Японии имеет сайт www.stat.go.jp. Ниже
рассмотрена последовательность получения
информации об индексах PPI Японии:
1. Зайти на сайт www.stat.go.jp/english/
index.htm.
Выбрать
раздел
Statistical
Compendia (см. рисунок 7). Внутри раздела
имеются данные о годовых статистических
данных Japan Statistical Yearbook и месячных
Japan Monthly Statistics.
2. В Japan Monthly Statistics выбрать The
statistical tables are in Excel files – H Prices
(см. рисунок 8).
3. На открывшейся вкладке выбрать Domestic
Corporate Goods Price Indices (см. рисунок 9).
В выпавшем списке помещены файлы Excel, где
по строкам располагаются временные периоды, а по столбцам отражены отрасли промышленности и/или виды оборудования

КИТАЙ
Данные по индексу PPI можно извлечь
с сайта www.stats.gov.cn. Это официальный орган статистики Китайской Народной Республики. Кроме того, существует
сайт статистики Гонконга www.censtatd.
gov.hk, которым также можно пользоваться при необходимости.

Последовательность получения информации об индексах PPI Китая и построение сайта в англоязычной версии аналогично уже рассмотренным примерам других стран:
1. Зайти на сайт http://www.stats.gov.cn.
2. Пролистать страничку и выбрать раздел Statistical Data. Внутри раздела имеются данные о годовых статистических дан-

системы модели DOMS-XE BLU». Краткие
сведения об объекте:
страна производитель: Германия;
дата изготовления, подтвержденная документально, – сентябрь 2007 г.;
дата оценки – 20 августа 2010 г.
Объект оценки предназначен для быстрой
проверки мастер-дисков и финальных оптических дисков в отрасли производства оптических носителей.
На основании имеющихся данных мы располагаем периодом индексации (сентябрь
2007 г. – 20 августа 2010 г.).
Для расчета индекса удорожания (PPI)
необходимо воспользоваться интернетпорталом http://epp.eurostat.ec.europa.eu,
так как объект оценки произведен в Германии. Выбираем отрасль производства –
Manufacture of computer, electronic and optical
products (С 26).
Согласно описанной выше методике в
сентябре 2007 г. индекс PPI (по отношению к базовому 2005 г.) для объектов,
произведенных в Европе, составил 80,60.
В августе 2010 г. значение индекса равнялось 74,40.
Таким образом, искомое значение индекса – 74,40/80,60=0,92. То есть удешевление объекта оценки за период с сентября
2007 г. по 20 августа 2010 г. составило 8%
для цен производителей промышленных товаров, рассчитываемых в европейской валюте (евро).
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ных – квартальных и месячных (Monthly
Datas), где следует искать индекс PPI в зависимости от вида деятельности и периода (см. рисунок 10).

ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Рассмотрим определение индекса удорожания цен производителей для специализированного высокотехнологичного оборудования «мастеринговой измерительной

Для перехода к рублевым ценам полученную величину индекса необходимо умножить на коэффициент K, учитывающий изменение курса валют евро по отношению
к рублю. Курс евро на дату изготовления
(принят равным учетному курсу евро, устанавливаемому Банком России на 5 сентября 2007 г., www.cbr.ru) составлял 34,8571
руб./евро.
Курс евро на дату оценки (20 августа 2010 г.)
равнялся 39,0300 руб./евро. Следовательно,
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Индексация – самый распространенный метод в оценочной практике, и в
этом отношении авторы абсолютно правы. Можно только добавить, что индексацией мы пользуемся не только в затратном, но и в сравнительном подходе, когда корректируем цену объектааналога по фактору времени, приводя ее
к дате оценки.
Совершенно оправданно авторы концентрируют внимание на росстатовских
индексах цен производителей. Можно
сколько угодно рассуждать об адекватности этих индексов, но у них есть одно
главное достоинство – они берутся из
официального государственного источника. Ни один эксперт не может их опровергнуть и упрекнуть оценщика в нарушении принципов достоверности и проверяемости.
Понятно, что чем детальнее группировки взяты для индексов, тем точнее

К = 39,0300/34,8571 = 1,12. А общий индекс для расчета величины затрат на воспроизводство объекта оценки в рублях равен –
И = 0,92 x К = 0,92 x 1,12=1,03.
Подводя итоги, тезисно отразим все выводы, к которым мы пришли:
метод индексации является самым распространенным способом расчета затрат,
необходимых для воспроизводства либо замещения оцениваемых машин и оборудования в рамках затратного подхода;
в процессе поиска индекса оценщику
необходимо выяснить: дату производства
(или ввода в эксплуатацию) оцениваемого

получится результат. К сожалению, индексы по ОКПД можно будет бесплатно
взять с сайта Росстата только с 1 января 2011 г., а до этого оценщикам приходится довольствоваться индексами для
больших группировок по ОКВЭД. Сведения о росстатовских детальных индексах
можно получить благодаря программному продукту фирмы «Кодинфо» – СтОФ,
но это не бесплатно. Авторы упоминают также индексы, публикуемые в изданиях «КО-ИНВЕСТ». У оценщиков они в
большом почете, особенно когда дело касается недвижимости. Однако статистическое происхождение и представительность этих индексов не совсем понятны.
Весьма полезно представленное авторами описание процедуры извлечения
нужной информации об индексах цен
производителей из росстатовского сайта www.gks.ru. Думаю, что читатели это
оценят.
Совершенно оправданно авторы обратились и к вопросу индексации при оценке импортных машин и оборудования.
По некоторым источникам сегодня примерно 85% потребностей в промышленном оборудовании у нас покрывается за
счет импорта. Пройдет немного времени,
и почти весь технический парк на российских предприятиях будет состоять из
станков зарубежного производства. Уже
сегодня весь наш малый бизнес держится
на импортных машинах. Также насыщаются импортной техникой здравоохранение, образование, наука, транспорт.
При оценке импортных машин и оборудования возникает много трудностей и ошибок, ведущих к судебным

объекта; отрасль, к которой этот объект принадлежит; страну-производителя;
базы индексов, как правило, созданы по
классификаторам (видам деятельности);
российский классификатор ОКВЭД сопоставим с европейским классификатором
(Statistical classification of economic activities
in the European Community) по причине того,
что был построен на его основе;
национальные официальные статистические сайты Америки и других стран имеют
собственные классификаторы видов деятельности, составлены на основе иных принципов, а потому имеют другое содержание.

разбирательствам. Вспомним, например, процессы, связанные с пресловутыми импортными томографами, когда среди фигурантов дела оказались и
оценщики. В статье рассказано о том,
как можно использовать индексы PPI для
индексации цен на импортную технику.
Весьма доходчиво авторы повествуют о
том, как извлечь нужную информацию
об индексах PPI с сайтов статистических
органов Евростата, США, Японии и даже
Китая. Индексация с помощью индексов
PPI при оценке импортных машин и оборудования дает оценщику дополнительный промежуточный результат. А потому использование этих индексов имеет
большое значение.
Однако не все так однозначно. Индексы PPI – это индексы от производителей.
В России же на рынке импортной техники (и это не секрет) «хозяйничают» так
называемые «посредники» – и понятно,
что их индексы – это не индексы PPI. Индексы PPI безукоризненны лишь тогда,
когда идет прямая поставка от зарубежного изготовителя и выход на этого изготовителя открыт в любой момент.
Возникает еще один вопрос: как «дорожает» импортная машина, долгое время
эксплуатировавшаяся в России, – по закону российского рынка или по закону
рынка страны-изготовителя? Положим,
такую машину собственник решил продать на нашем вторичном рынке. Чем
должен воспользоваться оценщик – индексами PPI или индексами Росстата?
Так что не стоит спешить с ответом и во
всех случаях отдавать предпочтение индексам PPI.
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Оценка и модернизация,
или Модернизация оценки
«Правила игры», сложившиеся сегодня на
российском рынке оценки, вряд ли могут
способствовать модернизации экономики.
Одним из условий такой модернизации
является выяснение истинной стоимости
активов. Однако даже поставленная
много лет назад задача перехода к
налогообложению земли и недвижимости,
исходя из ее рыночной стоимости, решается
крайне сложно. Власти признают, что
тормозит процесс инертность системы и
нехватка технологических решений.
Однако нерешаемых задач не бывает.
Объединив заинтересованность государства
и его мощные ресурсы с возможностями и
идеями высококлассных оценщиков, в итоге
можно получить эффективно работающую
систему оценки.
В данной статье автор анализирует российские «пороки» и мировые тенденции
рынка оценки и предлагает механизм создания одной из таких систем. Ее суть заключается в минимизации «человеческого фактора» и договорных отношений при оценке
различных активов, в том числе земли и недвижимости. Необходимо выстроить технологический процесс так, чтобы оценка стала максимально стандартизированной, производилась практически в режиме онлайн,
а ее значение выражалось диапазоном, а не
абсолютной цифрой, что сведет к минимуму
возможности манипулирования.
В результате в выигрыше, в первую очередь, окажется государство, заинтересованное в установлении истинной стоимости активов, повышении прозрачности

бизнеса оценщиков и ограничении коррупции, а также сами оценщики, поскольку
предложенные механизмы позволят рынку избавиться от «псевдоигроков» и непрофессионалов.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ
ОТ ИЛЛЮЗИЙ?
В программной статье «Россия, вперед!»
Президент РФ Дмитрий Медведев призвал к
модернизации российской экономики, накопившей критическую массу проблем, несмотря на десятилетие высоких цен на главный продукт своего экспорта – энергоносители. Правда, теперь речь идет не о модернизации любой ценой, а о совершенствовании
на условиях максимальной эффективности,
то есть оптимального соотношения результата и затрат.
И тут перед составителями планов модернизации возникли закономерные вопросы:
сколько на самом деле стоят те активы, которые планируется в нее вовлечь, и во что

могут обойтись сами мероприятия по модернизации?
Таким образом, стоимость и оценка стали ключевыми понятиями, пренебрежение
которыми может привести к тому, что доходы от активов, за счет которых планируется
проводить модернизацию, окажутся ниже
необходимых расходов, как это произошло,
например, в случае с реформой электроэнергетики. Однако теперь последствия подобных просчетов – в силу глобальности самой задачи – могут оказаться гораздо более
серьезными.
Значимость фундаментальной стоимости
активов и механизмов их оценки высветил и
мировой финансовый кризис, который продемонстрировал, что эти проблемы актуальны не только для России – они относятся к
рынку профессиональной оценки в целом.
«Наряду с расчисткой балансов, настало
время освободиться от виртуальных денег,
дутых отчетов и сомнительных рейтингов.
Представления о самочувствии мировой
экономики и реальном состоянии корпораций не должны находиться в плену иллюзий. Даже если эти иллюзионисты – крупные аудиторские и аналитические бюро, –
заявил Председатель Правительства РФ
Владимир Путин на Экономическом форуме в Давосе в январе 2009 года. – Смысл нашего предложения в том, что в основу реформы стандартов аудита, бухгалтерского
учета, системы рейтингов должно быть положено возвращение к понятию фундаментальной стоимости активов. То есть оценки того или иного бизнеса должны строиться на его способности генерировать добавленную стоимость, а не на разного рода
субъективных представлениях. На наш
взгляд, будущая экономика должна стать
экономикой реальных ценностей. Конечно, возникает вопрос – как этого добиться?
Это законный вопрос. У меня на него нет
ответа. Нужно подумать вместе».
Реформирование системы оценки также позволит решить еще две важные для
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модернизации экономики задачи – ограничить коррупцию и стимулировать производство товаров и услуг, обладающих высокой
нормой добавленной стоимости.
Что касается первого вопроса, то ни для
кого не секрет, что источником коррупции в большинстве случаев является желание и возможность получить доступ к активам по стоимости существенно ниже рыночной. Огромное количество коррупционных процессов так или иначе связано с
манипулированием стоимостью. Например: рейдерство; злоупотребления при банкротстве и приватизации; сдача в аренду
государственного и муниципального имущества по цене, заведомо далекой от рыночной; доступ к особо выгодным подрядам, предполагающим «вознаграждение»
представителя заказчика; кредитование с
использованием неликвидных или недостаточно ликвидных залогов; слияния и поглощения предприятий с участием государства при его явно проигрышной позиции; покупка недвижимости должностными лицами по заниженной цене в обмен на
определенные услуги и т.п. Механизмы расчета стоимости без участия «человеческого
фактора», о которых пойдет речь ниже, станут надежным заслоном от подобных злоупотреблений.
Что касается стимулирования производства товаров и услуг, обладающих высокой
нормой добавленной стоимости, то здесь
проблема, по мнению автора, достаточно
очевидна: это налог на добавленную стоимость (НДС). В данной статье нет смысла подробно описывать, почему именно
НДС, точнее, практика его взимания, является тормозом для модернизации экономики. Однако налицо тот факт, что при
существующей налоговой нагрузке гораздо более выгодно эксплуатировать активы, созданные либо природой (земля, полезные ископаемые), либо в советское время (большинство промышленных предприятий), чем создавать инновационные

активы,
требующие
значительных
капиталовложений.
Безусловно, помимо НДС существует и
множество других факторов, препятствующих модернизации, но именно он является
одним из важнейших. Неслучайно для стимулирования экономического развития ряд
цивилизованных стран выбрал модель налогообложения, исключающую оборотные
налоги. Для снижения налоговой нагрузки
на инновационный сектор целесообразно

перенести ее на собственников дорогостоящих и плохо скрываемых от налогообложения активов – в первую очередь на собственников земли и недвижимости. Для этого необходимо внедрить систему кадастровой
оценки активов на основе стоимости, максимально приближенной к нижней границе рыночной цены. Именно таким образом
стимулируют инновационную деятельность
развитые страны (США, Канада) и некоторые развивающиеся (Индия).
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Модернизация, столь необходимая российской экономике, не может быть неким
озарением. Движение к ней состоит из большого числа практических и не всегда таких
уж грандиозных шагов, каждый из которых,
однако, критически важен для успеха общего дела.
Создание в России эффективно работающего механизма по правильной оценке истинной стоимости активов – один из таких
важнейших шагов.

Для вывода российской оценки на новый
уровень автором предлагается «технологический» подход: минимизировать «человеческий фактор», повысить прозрачность
процесса, унифицировать подходы. «Единое информационное ядро» должно объединить не только все государственные источники информации, необходимые для рынка оценки, но и данные, поступающие от хозяйствующих субъектов в форме унифицированных анкет.
Решение такой задачи, мне кажется, вполне под силу России с учетом богатого опыта создания похожих «информационных
ядер», накопленного в последние годы. Эта
идея найдет широкую поддержку у представителей информационного бизнеса и понимание у представителей госведомств.
Как показывает наш опыт, такого рода
информация, позволяющая в итоге с большей уверенностью принимать различные
бизнес-решения, будет пользоваться огромным спросом у банков и других финансовых институтов. Инфраструктура для предоставления такой информации тоже уже
существует.
Конечно, любое раскрытие при желании
можно обойти. Но, уверен, стимулы для этого будут значительно ниже, если в новых
условиях всем будет выгодно честно и профессионально делать свою работу.
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«МЫ СТРОИЛИ,
СТРОИЛИ И, НАКОНЕЦ,
ПОСТРОИЛИ…»
К сожалению, приходится признать,
что на сегодняшний день профессиональная оценочная деятельность практически выродилась в договорной процесс между хозяйствующими субъектами, когда оценщик лишь «отрабатывает»
договоренности, подгоняя результат к поставленной задаче. Причин, приведших к
такому положению дел, достаточно много.
Чтобы понять их, нужно проанализировать
историю становления рынка оценки в РФ.
Все началось в 90-х годах прошлого века с
лекций, которые организовывали общественные организации из США, обучая всех желающих новой, перспективной профессии. Все,
что рассказывалось на лекциях, было активно
подхвачено вузами, которые стали тиражировать эту информацию, довольно существенно
адаптируя ее под отечественные реалии. При
этом ни преподаватели, ни слушатели не обладали профильным образованием, даже самые «продвинутые» оценщики имели как максимум лишь опыт составления смет.

Дело в том, что современная теория оценки основана на понятийном аппарате, который в Советском Союзе не использовался, поэтому даже экономисты, пришедшие
в оценку, имели весьма смутные представления о данном предмете и его научном инструментарии.
Усугублялась ситуация тем, что осваивать «новую, перспективную» профессию,
как гласила реклама, зазывающая на курсы
оценщиков, ринулось огромное количество
людей, в принципе далеких от тех навыков,
которые необходимы профессиональным
оценщикам. Это были отставные военные
(в лучшем случае военные инженеры, которые до сих пор составляют значительную
долю профессиональных оценщиков, в худшем – бывшие политработники), учителя,
врачи и другие представители не менее далеких от оценки профессий. До конца 1996
года не было даже обязательного требования к высшему образованию у лица, осуществляющего оценочную деятельность!
Но это еще не все. Казалось бы, при нормальном рыночном регулировании случайные люди должны были покинуть рынок довольно быстро: можно обучить огромное

количество поваров, но невкусная стряпня
быстро оставит их без работы. Однако в сфере оценки все оказалось иначе: тут потребности опережали предложение, и спрос рос,
несмотря на сомнительное качество оказываемых услуг.
Первым крупным проектом рынка оценки середины 90-х годов стала переоценка
основных фондов. Очевидно, что в условиях
инвестиционного голода предприятия больше думали о сокращении издержек, в том
числе за счет налогообложения, чем о возможностях кредитования. Именно поэтому
основная задача, которая стояла перед оценщиками, заключалась в уменьшении стоимости основных фондов с целью минимизации налога на имущество. В тот период нередки были случаи заключения договоров
с оплатой услуг оценщика, определенной в
процентах от суммы сэкономленных им налоговых платежей. Последствия такой порочной практики до сих пор уродуют отчетность предприятий, составленную по РСБУ.
Следующим этапом, продолжавшимся до
начала 2000-х годов, была оценка для целей
приватизации и сдачи в аренду государственного и муниципального имущества,
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Сергей Грибовский,
д.э.н., проф., первый вице-президент
Партнерства СМАО,
заместитель генерального директора ГУП
«ГУИОН» по оценке,
директор департамента оценки

Измерение истинной стоимости активов
является важнейшей задачей экономики России. В условиях рынка эта информация позволяет формировать и принимать правильные экономические решения всех его субъектов – от домохозяек до государства.

Для индивидуальной оценки стоимости
во все времена и во всех странах был характерен субъективизм при формировании
итогового результата. Действительно, в процессе такой оценки два оценщика могут получить стоимости одного и того же объекта,
значительно отличающиеся друг от друга.
Для России с ее далекой от совершенства налоговой системой, непрозрачным рынком и
особым менталитетом людей, привыкших
к тому, что купить можно все, в том числе
и нужный заказчику результат, этот фактор
становится, к сожалению, решающим в процессе оценки стоимости.
Все положения статьи, результаты анализа
текущего состояния дел, выводы и предложения следует признать абсолютно правомерными. Это касается минимизации «человеческого фактора» и договорных отношений
в процессе оценки стоимости активов, реформирования системы налогообложения,
публичности результатов оценки, низкого качества кадров на рынке оценочных
услуг, низкого качества отчетов об оценке
стоимости, условий аккредитации и аттестации, многоликости и разношерстности

института саморегулирования и его псевдонезависимости, отставания теории российской оценки от современных требований к процессу измерения стоимости активов, очень слабых федеральных стандартов
оценки и др.
К числу особых проблем, не затронутых в
статье, необходимо отнести низкий и чрезвычайно разношерстный уровень подготовки специалистов-оценщиков. Все ринулись в
оценку, в том числе и преподаватели вузов.
Преподают те, кто не знает оценки, а оценивает тот, кто слабо знает теорию и практику оценки.
Важнейшим направлением следует считать развитие методологии массовой оценки активов и скорейшее внедрение ее в
практику, позволяющее повысить объективность получаемых результатов и снизить
влияние человеческого фактора на формирование итогового результата оценки стоимости активов.
Поднятые в статье проблемы являются
настолько важными, что промедление в их
решении может погубить российскую оценку как институт.
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оценка при процедурах банкротства и оценка непрофильных активов крупных компаний. Большинство оценок в этих случаях
также выполнялось с учетом пожеланий заказчиков.
Только в последние годы развитие оценки
для отчетности по МСФО, оценка залогов при
кредитовании и другие виды оценочных работ стали формировать относительно цивилизованные методы деятельности на рынке.
И все-таки этот процесс идет крайне сложно, поскольку сам по себе рынок оценки
структурировался таким образом (речь, в
частности, идет о разделении на крупных и
мелких оценщиков, об автономности иностранных компаний от российского законодательства и связанных с этим возможностях и т.д.), что его цивилизованность не
может быть достигнута без значительной
модернизации и, прежде всего, повышения
прозрачности и качества услуг.

ЗА ЗАНАВЕСОМ ТАЙНЫ
Многие из «пороков» современного
рынка оценки характерны и для других
видов деятельности, например научной,
преподавательской, аудиторской, адвокатской, нотариальной.
Однако почему-то никому не придет в голову попросить нотариуса оформить вступление в наследство раньше положенного
законодательством срока. А в оценке такие
«компромиссы» встречаются сплошь и рядом, хоть и остаются, как говорится, всегда «за кадром». И связано это со специфической чертой оценочной деятельности – ее
непубличностью.
С одной стороны, отчет об оценке скрыт
за занавесом заключенного с клиентом соглашения о конфиденциальности. С другой стороны, даже если вдруг он попадет в
чужие руки, то разобраться в нем будет не
так-то просто, поскольку сам алгоритм расчета стоимости и итоговые результаты оказываются замаскированными за огромным
массивом сопутствующей информации (это
и обзоры рынков, и описание методологии
оценки, и другие данные), которая не способствует легкому чтению документа. И никакие требования к прозрачности результатов здесь не помогут.
Оценка сложного объекта будет непонятна
неподготовленному читателю отчета просто в
силу отсутствия у него необходимых знаний.
Оценка простого объекта может обойтись
и без подробного описания всех подходов

к оценке, всевозможных обзоров (к слову
сказать, в основном перепечатанных из бесплатных источников) и других лишних данных, не влияющих на стоимость. Но это не
снимает главной проблемы – понимания методологии, которая как раз и обеспечивает
уникальность и качественность оценки.

ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ
И БЕЗНАКАЗАННОСТЬ
Во многом именно с непубличностью
оценки связаны главные проблемы этого
рынка, и в первую очередь – вопрос об обеспечении добросовестности оценщиков.
Традиционно для этого используются механизмы ужесточения их ответственности
за результаты оценки. Однако данный метод
является абсолютно неэффективным в силу
целого ряда факторов.
Во-первых, рынок оценки перенасыщен
(количество оценщиков гораздо больше,
чем требуется с экономической точки зрения) и сегментирован.
Во-вторых, аккредитации и другие нерыночные процедуры, направленные на
выбор конкретного оценщика, серьезно ограничивают возможности получения заказов и, как следствие, перспективы деятельности оценочной компании
(именно компании, так как оценщик –
физическое лицо – достаточно редкое явление и практически не имеет доступа к крупным заказам).
В-третьих, представляется абсурдной сама
исходная парадигма рынка оценки, при которой оценочная компания как организация, нацеленная на максимизацию прибыли, должна параллельно выполнять в отношении своих клиентов некие финансовоконтрольные функции.
Также важно обратить внимание на то,
что большинство заказов оценщики получают либо через открытые тендерные процедуры, либо через закрытые, проводимые в рамках аккредитаций.
Открытые процедуры приводят к чудовищному демпингу при крайне низком качестве
выполняемых работ. Более того, в последнее время участились случаи выигрыша тендеров по нулевым или даже отрицательным
расценкам. Подобная ситуация явно свидетельствует о коррупционном характере деятельности. Особенное беспокойство вызывает тот факт, что большинство этих тендеров
проводится в сфере оценки государственного и муниципального имущества.

Не лучше обстоят дела и с проведением
оценки в рамках аккредитации. Ведь ее наличие является гарантией некоторой стабильности компании, что в условиях жесткого и конкурентного рынка представляет
огромную ценность. Очевидно, что за аккредитацию приходится платить некими соглашениями с заказчиком в части стоимости
объектов оценки, так как невыполнение его
требований чревато потерей аккредитации
и, как следствие, стабильности собственного бизнеса. Более того, сам по себе факт занятия оценщиком принципиальной позиции ни на что не повлияет, так как от излишне принципиального мгновенно избавятся,
а на его место придет армия более сговорчивых коллег.
Еще одной отличительной чертой рынка
оценки являются его поистине безграничные возможности для манипулирования,
причем вполне легальные.
Российские и международные стандарты оценки определяют лишь общие принципы добросовестности и достоверности, на которых должны строиться расчеты. При этом
не учитываются факторы, связанные с тем,
что рынок, где применяются данные подходы, весьма далек от совершенства, на которое
рассчитывали ученые-экономисты при разработке методологий. Поэтому возможности
применения методов, методик, поправок, коэффициентов и т.д. практически бесконечны.
Это все равно, что у нотариуса существовало
бы три подхода к определению срока вступления в наследство, и в рамках каждого из них
было бы еще и по нескольку методов расчета.
Основными подходами к оценке в большинстве случаев являются сравнительный
и доходный (затратный, особенно в сфере
недвижимости, применяется реже). В рамках этих двух подходов вполне можно с точным соблюдением методологии варьировать итоговую стоимость в самых широких
пределах.
К чему сводятся все споры вокруг сравнительного анализа? Я выбрал пять самых дешевых аналогов, а мой оппонент – пять самых дорогих. Кто в итоге прав? Что такое
аналог, и каковы критерии отбора «правильных» и «неправильных» аналогов?
Не лучше обстоит дело и с доходным подходом. К чему сводится оценка в данном случае? Мы дисконтируем бизнес-план клиента в условиях некого прогноза рынка. Нужно варьировать стоимость? Нет проблем!
Либо попросим клиента поправить бизнесплан, либо возьмем прогноз рынка от других

КОЗЕРОГАМ прогнозирую: в мой год новые партнерские отношения
расширят горизонты вашего бизнеса.
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аналитиков. Потом ничего не сбылось?
Опять не проблема: мы расскажем всем, что
на дату оценки рынок придерживался определенного видения будущей ситуации, а то,
что он ошибался, не вина оценщика.
В принципе, в условиях, когда оценка выражается точной цифрой на определенную
дату в прошлом, ни о какой достоверности
итогового результата, с точки зрения теории
вероятности, когда распределение значений
оценки является непрерывным, говорить
не приходится. Нужно учитывать, что стоимость – это всегда диапазон значений, который можно определить с достаточно высокой вероятностью, но никак не константа.
Таким образом, ужесточение ответственности оценщика никогда не приведет к желаемым результатам. Большой опыт автора
статьи в судебно-экономической экспертизе
показывает, что в рамках судебного процесса доказать недостоверность оценки очень
сложно. Конечно, за исключением особо вопиющих случаев.
При этом не стоит огульно обвинять оценщиков в недобросовестности или предвзятости. Большинство оценщиков не ставят перед собой цели создавать «заказные» отчеты.

Проблема в том, что ради выживания в бизнесе оценщики вынуждены идти на компромиссы с заказчиками для реализации их более или менее разумных пожеланий.
Более того, грамотно посчитать стоимость объекта – это большой и сложный
труд, требующий серьезных знаний, времени и усидчивости. Никому не доставляет удовольствия своими же руками уродовать собственное творение ради корыстных прихотей клиента. Крупные компании могут позволить себе занимать
принципиальную позицию, да и то не всегда, а у мелких, особенно региональных, компаний зачастую просто не остается выбора.
Дорогостоящая многоярусная система
контроля оценочной деятельности нисколько не облегчает задачу надзора, а лишь запутывает ситуацию.
Важно отметить, что саморегулирование
тоже не решает данную проблему: СРО также являются участниками рынка оценки в
части борьбы за членов и за заказы на экспертизу отчетов об оценке. О какой независимости может идти речь?
Государственные
и
корпоративные
органы, осуществляющие контроль и
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Валерий Ростокин,
генеральный директор,
ЗАО «Энвижн Груп»

Компания «Энвижн Груп» является одним из крупнейших разработчиков высокотехнологичных IT-решений как для
коммерческих организаций, так и для
госсектора.
Решения, разрабатываемые и внедряемые «Энвижн Груп», позволяют нашим
заказчикам эффективно управлять издержками, операционными и бизнес-

процессами, а также увеличивать отдачу
на вложенные инвестиции. Однако максимального уровня эффективности можно добиться, только имея полное представление о стоимости и формирующих
ее факторах в отношении отдельных активов, проектов и компаний в целом. Из
статьи следует, что сложившаяся ситуация в оценочной отрасли не способствует
адекватной оценке стоимости активов, а
как следствие, и эффективности процессов модернизации экономики.
Внушает оптимизм то, что представители оценочного сообщества, осознавая
существующие недостатки, предлагают
вполне реальные варианты их решения.
Одним из ключевых пунктов, предложенных автором, является минимизация
человеческого участия, а также расширение применения IT-технологий как в процессах самой оценки, так и в процессе
сбора и анализа необходимой входной информации. На мой взгляд, последовательное внедрение современных IT-решений
может повлиять на повышение эффективности оценочной деятельности.

регулирование оценочной деятельности,
в данном случае тоже ничем не лучше, поскольку всегда существуют корпоративные интересы и лоббистские группировки,
под влиянием которых формируются цены,
по которым заключаются сделки, и вряд ли
мнение оценщика будет в подобных случаях
играть решающую роль.
Наконец, немаловажно отметить, что квалификация самих экспертов зачастую вызывает вопросы. Так, например, во многих
крупных компаниях и государственных органах практикуется прием на работу в качестве экспертов выпускников вузов, не имеющих опыта практической работы в качестве
оценщиков.
К чему приводит сложившаяся ситуация?
Во-первых, к колоссальному росту транзакционных издержек и огромным временным и
материальным затратам. Во-вторых, к низкому качеству оценочных услуг и, как следствие,
к потерям, вызванным неправильной оценкой имущества. В-третьих, к непрозрачности как рынка оценки, так и тех сделок, которые заключаются на основе отчетов об оценке. В-четвертых, к чудовищному оттоку высококвалифицированных кадров с рынка оценки (поскольку их действительно высококлассные навыки оказываются невостребованными в условиях преимущественно договорного
рынка и колоссальной ответственности) и их
замещению гораздо менее квалифицированными и менее добросовестными.

СКОЛЬКО У НАС
ОЦЕНЩИКОВ?
Итак, мы подошли к вопросу о качестве и
количестве кадров на рынке оценки.
Если говорить о затратах общества
на оценку как социальный институт, то,
по оценке рейтингового агентства «Эксперт РА», до кризиса 2008 года рынок российской оценки, без учета зарубежных компаний, составлял около 8 млрд рублей. Общее количество занятых на этом рынке равнялось почти 16 тыс. человек.
По данным СРО оценщиков, приведенных в Федеральном справочнике «Оценочная деятельность», на 1 августа 2010 г.
в России насчитывалось 16 тыс. оценщиков (речь идет о членах профессиональных СРО). По сути, это не самый большой
«завод», на котором работают люди с высшим образованием, и в случае его закрытия
их можно не трудоустраивать – как-нибудь
сами решат свои проблемы. Но, тем не
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менее, такое количество оценщиков в стране – мировой рекорд!
Сегодня рынок оценки существенно сократился, однако об абсолютных цифрах судить сложно, поскольку в ОКВЭД отсутствует
код «оценочная деятельность», и это усложняет объективные расчеты.
Подсчитать количество лиц, работающих
в сфере оценки, сложно еще и по другим
причинам. И дело тут не только в зарубежных компаниях, работающих на российском
рынке и оставленных нами «за скобками».
Дело в рецензентах, отделах контроля качества оценочных работ и еще большем количестве институтов, связанных с оценкой.
Например, в любом крупном банке оценкой занимаются аккредитованные оценщики, залоговое управление, управление кредитования, управление проблемных активов, а в особо запущенных случаях еще и
управление стратегического развития!
Аналогичная ситуация складывается и в
крупных холдингах, и в госструктурах. Более того, если тендеры выигрываются по нулевым ставкам, значит, есть еще и «черный»
рынок оценки, о размерах которого можно
только догадываться.
Таким образом, наш «завод» тратит массу ресурсов, а производит продукцию – отчеты – не всегда достойного качества. В связи
с этим встает вопрос: а нужна ли экономике
такая армия оценщиков?
Предлагаемые в данной статье меры по
модернизации оценки позволят решить и
эту проблему, в частности, путем усиления
конкуренции на рынке, повышения его прозрачности и улучшения качества оценочных
услуг за счет применения прогрессивных методологий, что в итоге приведет к его самоочищению от «псевдоигроков» и непрофессиональных оценщиков.

КАК БУДЕМ СЧИТАТЬ?
Сегодняшний российский рынок оценки
основан на методологии, формирование которой в лучшем случае завершилось к началу 60-х
годов прошлого века, то есть отстает от современного состояния экономической науки в части оценки стоимости более чем на 50 лет.
В конце 80-х годов XX века экономисты и
менеджеры договорились о том, что стоимость компании является наиболее эффективным критерием оценки качества менеджмента (полагаю, что читатели знакомы с
работами Тима Коупленда и других специалистов и согласны с их выводами).

КО
ОММЕНТА
АРИЙ
Й К СТА
АТЬЕ
Е

Александр Приблудов,
адвокат Брянской
областной коллегии адвокатов,
член Советов директоров ОАО «ЧТПЗ»,
ОАО «ПНТЗ (2006–2010 гг.)

Актуальность статьи И.В. Мунермана обусловлена назревшей необходимостью реформирования самой методологии оценки в нашей стране. Предлагаемое автором

В начале 90-х годов менеджеры поняли,
что у экономистов нет эффективных инструментов расчета стоимости как компании в целом, так и ее активов, и на протяжении всего последнего десятилетия прошлого века выделяли значительные гранты
на их разработку. Таким образом, пока в России пытались адаптировать заведомо устаревшие методики, мировая экономическая
мысль двигалась вперед и в итоге достигла
весьма значительных результатов.
К началу XXI века было создано много новых моделей оценки, которые существенно
изменили методологию оценочной деятельности во всех развитых странах. Так, например, были разработаны модели остаточного
дохода, которые при оценке компании доходным подходом учитывают не только ее дисконтированный денежный поток, но и стоимость тех активов, которые компания уже
успела создать к моменту оценки. Более того,
с помощью этих моделей можно оценить эффективность использования активов компании, что особенно актуально для России. Также на основе теории реальных опционов были
созданы модели оценки, позволяющие оценивать активы, развитие которых может идти по
различным сценариям, наступление которых,
в свою очередь, возможно с определенной
степенью вероятности (в частности, имеются

направление развития оценочной деятельности в современных экономических условиях представляется верным. Когда профессиональная деятельность оценщиков
определяется разной мотивацией и, соответственно, преследуются различные цели,
необходим единый механизм унификации
и контроля, позволяющий вести процесс
оценки в направлении объективного результата и препятствующий различным
манипуляциям на этом поприще. Манипуляциям, обусловленным недобросовестностью или безграмотностью.
Объективная оценка выгодна всем – и
отдельным индивидуумам, и обществу в
целом. Но, к сожалению, мы еще не создали такое гражданское общество, где бы все
обеспечивалось высоким право- и самосознанием. И пока мы не достигли должного уровня сознательности, хороший механизм, гарантирующий более объективный
результат работы оценщиков, безусловно,
необходим!

в виду возможные открытия месторождений
полезных ископаемых, предприятия в неудовлетворительном финансовом состоянии, земельные участки, отведенные под реализацию инвестиционных проектов, и т.п.).
Здесь стоит упомянуть и стохастические
модели ценообразования, которые полностью меняют само представление о стоимости и рассматривают ее не как точку, определенную на дату оценки в прошлом, а как
непрерывную, прогнозируемую функцию,
позволяющую в режиме реального времени
определять стоимость актива или бизнеса в
целом и прогнозировать ее изменение. Кроме того, были разработаны многофакторные
модели на основе регрессии или нейронных
сетей, которые позволяют осуществлять массовую оценку различных объектов, и в первую очередь, недвижимости и земли.
Особенность этих моделей состоит в том,
что они наиболее часто применяются при решении вопросов кадастровой оценки и при
этом, являясь полноценными статистическими моделями, имеют точность, рассчитанную в соответствии со строгими правилами.
Это очень важное обстоятельство, поскольку
ни одна модель не обладает абсолютной точностью, поэтому, когда мы говорим о рыночной стоимости, имеет смысл анализировать
ее диапазоны, а не абсолютные значения.
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Юрий Школьников,
член правления, СРО «НКСО»
Хотелось бы остановиться только на предложении автора по созданию некой идеальной системы оценки. В той части статьи, которая посвящена «обличению» существующих пороков и недостатков, сложившихся в сфере оценочной деятельности, анализ действительных проблем подменен изложением «затертых» штампов и неких
субъективных суждений автора. Складывается
грустное впечатление, что автору в его оценочной практике на протяжении многих лет приходилось сталкиваться только с заказной оценкой.
Также странной и надуманной выглядит попытка противопоставить классические подходы, используемые при определении стоимости, и «новые модели». И реальная практика, и современные методические источники, как правило, не
противопоставляют различные методы оценки,
а расширяют диапазон используемого инструментария в рамках классических, признаваемых
всем профессиональным сообществом подходов.
Итак, что касается анонсируемого механизма
создания идеальной системы оценки, основанной на минимизации «человеческого фактора».
Автором статьи предлагается создание системы
массовой оценки, которая должна быть «максимально стандартизированной», что, в общем-то,
и является сутью массовой оценки. Он хочет, чтобы значение стоимости выражалось диапазоном
значений, что не запрещено и в настоящее время. Однако наличие диапазона при определении
налогооблагаемой базы ставит другой вопрос – а
кто и как будет выбирать из диапазона дискретное значение для установления базы определения налога? Без влияния «человеческого фактора» здесь обойтись будет сложнее, и обоснованность этого выбора будет еще менее очевидна,
чем та, которая изложена в критикуемых автором отчетах об оценке. Каким образом наличие
данной «идеальной системы», основанной на

«максимальной стандартизации» и выдающей
диапазон вместо дискретного значения, скажется на ограничении коррупции и избавлении сообщества от непрофессионалов, автор статьи не
поясняет.
Автор активно призывает к внедрению «системы кадастровой оценки активов на основе
стоимости, максимально приближенной к нижней границе рыночной цены». С одной стороны,
эта агитация по поводу внедрения системы кадастровой оценки напоминает попытку ломиться
в открытую дверь. Сегодня в профессиональном
сообществе и за его пределами активно обсуждается не гипотетическая возможность кадастровой оценки, а конкретные документы, связанные
с переходом от кадастровой оценки земли к кадастровой оценке объектов недвижимости. С другой стороны, не совсем понятно, что же это за
стоимость, «максимально приближенная к нижней границе рыночной цены».
Следует также заметить, что все многообразие задач, при решении которых используются
результаты оценки, подменяется только одной,
пусть и весьма важной, оценкой недвижимости
для целей налогообложения. Какова судьба оценки для всех остальных обязательных и необязательных случаев, когда требуется определить стоимость? Следует использовать неэффективный,
заказной, коррупционный и методически устаревший механизм оценки или отказаться от нее
вообще? Ответ на этот вопрос отсутствует.
Теперь о методах, с помощью которых автор
предполагает создать «идеальную систему». В качестве основного шага предлагается создать «распределенную систему информационных потоков,
которая будет начинаться с множества унифицированных и состыкованных между собой сайтов,
направленных на продажу тех или иных активов
(земля, недвижимость, готовый бизнес), и заканчиваться мощными аналитическими системами,
агрегированными с большими объемами дополнительной информации и мощными аналитическими функциями». Каким же образом может
быть создана система унифицированных сайтов?
Ответ автора прост – за счет финансовых и административных ресурсов государства, т.е., другими словами, государству предлагается взять под
полный контроль все сделки на рынке. А где и зачем тогда нужна оценка? Что предполагается под
«мощными аналитическими системами, агрегированными с большими объемами дополнительной информации» – остается только догадываться
и вспоминать Оруэлла. Далее автор зачем-то заявляет, что «государству, поставившему цель сформировать кадастровую оценку недвижимости

по рыночной стоимости, не удалось это сделать»,
и не только у нас, но и за рубежом нет «единого
стандартизованного информационного ядра».
В чем смысл заявленного первого и основного
шага? В его невыполнимости или бесполезности? Дальнейшие рассуждения об «унифицированной оболочке» носят абстрактный лирический характер. Да, очень бы хотелось создать такую оболочку, но если ее до сих пор нет, наверное, есть какие-то причины. О них автор скромно умалчивает.
Далее, о минимизации «человеческого фактора». К сожалению, и в этой части автор отделался только общими словами. Предложение о
том, что «необходимо четко разделить между исполнителями функции заполнения базы данных
объектов-аналогов, построения моделей и описания объектов», никак нельзя признать ни новым,
ни оригинальным. В условиях «заказной», «непрофессиональной», «методически устаревшей»
оценки эти функции, как правило, также распределены, но это никак не гарантирует достоверность результата. Кроме того, у автора опять возникает путаница в содержательной стороне дела.
Вспомним, что речь идет о кадастровой оценке
для целей налогообложения. Автор статьи пытается придать результатам этой оценки несвойственную ей функцию – контрольную: «предприниматель всегда будет четко понимать, что сделка по стоимости, выбивающейся из диапазона
массовой оценки, окажется «на виду» и приведет к пагубным последствиям». И далее опять непоследовательность: если основная цель данных
мероприятий – исключить использование индивидуальной оценки для массовых случаев оценки
более-менее стандартной недвижимости и минимизировать «теневые» договоренности», то о каких пагубных последствиях для предпринимателей идет речь?
С очищением рынка от «мнимых оценщиков»
также не все гладко. Какие механизмы позволят
провести «очищение рынка» – в статье не указано. Кроме того, делается допущение, что «мнимые оценщики» переквалифицируются в создателей баз данных и построителей моделей. То
есть можно сделать вывод, что в новой «идеальной» модели оценки базы данных и расчетные
модели будут подготовлены некомпетентными
специалистами?
Совершенно неочевидными являются выигрыши и проигрыши различных участников процесса оценки. Но самое главное, что остается за рамками статьи, – изложение структуры или хотя бы
общих принципов построения и функционирования анонсируемой идеальной системы оценки.
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Во многих странах, где данные модели используются при проведении оценки для целей налогообложения, принципы их построения и итоговая точность регулируются государственными стандартами. К огромному сожалению, выражение рыночной стоимости в виде диапазона не предусмотрено
российскими стандартами оценки. В разрабатываемых сегодня российских стандартах
кадастровой оценки также ни о чем подобном речи не идет, что не может не вызывать
беспокойства. Ведь во многом отсутствие
диапазона – не случайная глупость в нормативной базе, а стремление скрыть широкие
возможности манипулирования.
Необходимо сказать и про модели, которые позволяют рассчитывать рыночную стоимость будущих затрат при реализации инвестиционных проектов, осуществляемых в
рамках модернизации экономики. Они послужат мощным антикоррупционным инструментом при осуществлении закупочной деятельности, поскольку с компьютером, который с помощью модели оценивает тендерное
предложение, невозможно договориться.
В целом применение перечисленных выше
инструментов и моделей позволяет осуществлять мониторинг и массовую оценку значительного количества объектов в режиме реального времени, что и является необходимым условием для использования оценки в
качестве инструмента модернизации российской экономики.
А что в России? Большое количество научных разработок в сфере оценки за последние
десятилетия было сделано и в нашей стране.
Так, уже накоплен большой опыт в применении регрессионных моделей, моделей опционного ценообразования, моделей остаточного дохода; проведены серьезные исследования в части их адаптации к российской практике. Успешно реализованы, но не
всегда применяются модели массовой оценки муниципальной недвижимости. В рамках
этих моделей разработаны не имеющие мировых аналогов инструменты верификации
баз данных. Впервые в мировой практике
создана система удельных показателей стоимости энергетического строительства. В настоящее время успешно внедряются технологии мониторинга стоимости кредитных
залогов в режиме реального времени.
Таким образом, говорить о безнадежной
отсталости российской экономической мысли в данном случае не приходится. Сами по
себе прогрессивные методологии в России
существуют, однако рынок и механизмы его

регулирования недостаточно совершенны и
не стимулируют их развитие и внедрение.
В числе причин, препятствующих переходу оценщиков на прогрессивные методологии, можно назвать низкую квалификацию кадров (например, такие методологии
требуют больших объемов математических
расчетов, на которые элементарно может не
хватать образования), отсутствие заинтересованности в силу «договорных» взаимоотношений с клиентами (зачем что-то менять,
если для выполнения пожеланий заказчика
достаточно и старых методик, а при использовании новых итоговую оценку сложнее
подогнать под «правильный» ответ?).

ТЕХНОЛОГИИ
МОДЕРНИЗАЦИИ ОЦЕНКИ
Таким образом, проанализировав проблемы сегодняшнего рынка оценки, можно сделать вывод, что он вряд ли может служить
инструментом модернизации российской
экономики – к сожалению, пока он больше
похож на ее искаженное отражение, как в
«кривом зеркале».
Мы предлагаем модернизировать системы
производства на нашем «оценочном заводе»
таким образом, чтобы он начал производить
качественную оценку в режиме онлайн (вместо реликтов раннего капитализма, скрещенных с не самыми лучшими традициями
советской научной школы) и из инструмента увеличения транзакционных издержек в
экономике превратился в инструмент ее модернизации.
О необходимости перехода в оценке на
прогрессивные методологии мы уже говорили. Теперь перейдем к технологиям.
Для достижения заявленных целей, вопервых, необходимо создать распределенную систему информационных потоков, которая будет начинаться с множества унифицированных и состыкованных между собой сайтов, направленных на продажу тех или иных
активов (земля, недвижимость, готовый бизнес), и заканчиваться мощными аналитическими системами, агрегированными с большими объемами дополнительной информации и мощными аналитическими функциями. Это можно сделать, объединив усилия государства, располагающего финансовыми и
административными ресурсами, и профессионального сообщества, которое может предложить прогрессивные методологии оценки.
Дело в том, что в настоящее время даже государству, поставившему цель сформировать

кадастровую оценку недвижимости по рыночной стоимости, не удалось это сделать.
Сейчас большинство информационных ресурсов, работающих в данной сфере, причем
как в России, так и за рубежом, не имеют
единого стандартизованного информационного ядра. Если информация о предприятиях более или менее унифицирована (формы
бухгалтерской отчетности), то для информации о земле или недвижимости такой стандартизации просто нет. И нет ее не только в
России, но и за ее пределами. Даже в США с
их колоссальным опытом (система массовой
оценки CAMA и др.) после ипотечного кризиса только начали создавать систему раскрытия информации о рынке недвижимости, причем лишь в четырех штатах. Кстати, для этого был принят отдельный закон
(Public records Act), а на эти работы государство выделило бюджетные средства.
В России количество сайтов по продаже активов огромно. Все они основываются на разных экономических моделях функционирования, существенно различаются по качеству
информации, эргономике, эффективности,
целевой аудитории и другим параметрам,
но главное – все они разрозненны, информация представлена в виде текстовых полей, а
не унифицированных анкет, что существенно усложняет ее обработку и проверку. Кроме того, эти ресурсы никак не связаны с государственными кадастровыми, техническими и картографическими службами, доступ
к базам данных затруднен – их владельцы
справедливо опасаются недобросовестного
использования информации. Дополнительной проблемой является то, что правдивые
данные о сделках не раскрываются ни широкой публике, ни специализированным органам. В этой сфере не существует единого аналитического центра, поэтому рынок движется в разных направлениях, не придерживаясь
единых стандартов.
Очевидно, что данные процессы нужно
гармонизировать путем создания на базе
единой IT-платформы удобного и достаточно полного информационного ядра, которое
позволило бы стандартизировать информацию об активах и использовать ее в самых
разных целях – от потребительских до аналитических и регистрационных. Это информационное ядро должно позволять связывать любой сайт по купле-продаже активов с данными о государственной регистрации, идентифицировать их на карте, привязывать объект и его аналоги к
аналитической системе массовой оценки.

ВОДОЛЕЕВ я предупреждаю: в мой год все будет зависеть от вашей расторопности
и энергичности. Не ленитесь и будьте активны! Мяу!
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При внедрении процедур раскрытия информации о сделках с активами или результатах их оценки данное информационное ядро
должно быть основой процедуры раскрытия информации. При наличии такого множества информационных потоков – «микросайтов» с унифицированным ядром –
разработка систем массовой оценки и мониторинга стоимости огромного количества активов (от земли до готовых предприятий) не будет представлять собой нерешаемую задачу, а станет повседневным, обыденным явлением.
Тут возникают вопросы: возможна ли в
принципе унификация анкет о рынке недвижимости и земли (ведь каждый объект
по-своему уникален), и как стимулировать
к этому владельцев сайтов? Да, безусловно,
стандартизация возможна – в конечном счете, унифицируются и более сложные анкеты! Ведь не было в США универсального отраслевого классификатора до работ Фамы и
Френча.
Основная сложность в сфере недвижимости состоит в том, что анкеты должны коррелировать с государственными реестрами,
а это пока проблема: ведь, заполняя анкету
о продаже своего коттеджа, житель поселка
не всегда точно знает, к какой категории земель относится земля под его домом и каково ее разрешенное использование. Такая же
ситуация свойственна объявлениям с указанием класса недвижимости. Однако при
проведении определенных мероприятий и
консультаций данную проблему, скорее всего, удастся преодолеть.
Вопрос со стимулированием владельцев
«микросайтов» (разделенных по регионам,
типам недвижимости и нацеленных на разные целевые аудитории) тоже решаем – им
можно будет предложить удобную унифицированную «оболочку» (возможно, на условиях франшизы), технологически интегрируемую с масштабными системами, в том числе с госресурсами. Частично это поможет
решить проблему с самоокупаемостью конкретного «микросайта».

МИНИМИЗАЦИЯ
«ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
ФАКТОРА»
Как повысить достоверность данных и результатов оценки за счет исключения из процессов «человеческого фактора»? Очень просто! Необходимо четко разделить между исполнителями функции заполнения базы

данных объектов-аналогов, построения моделей и описания объектов. То есть нужно использовать «распределенную» технологию,
как давно делают банки в целях минимизации
рисков, когда один сотрудник не способен сам
от начала и до конца провести операцию.
Таким образом, один конкретный человек никогда не сможет самостоятельно принять решение о стоимости того
или иного объекта. Действия автоматической системы, определяющей диапазоны рыночной стоимости, будут зависеть
от результатов деятельности огромного
количества людей, никак не связанных договорными отношениями и даже не знакомых
друг с другом. В итоге ни один чиновник не
сможет продать или сдать в аренду актив
по стоимости ниже минимальной границы,
определенной системой массовой оценки,
не проведя сложных организационных мероприятий, раскрывающих явные причины
и истинную мотивацию подобного поведения. Также ни один недобросовестный банкир не сможет выдать необеспеченный кредит, рискуя деньгами вкладчиков.
Налоговые последствия тоже будут весьма позитивными, причем связаны они будут
не только с тем, что придется платить больше налогов, ведь могут предполагаться и налоговые послабления, например, для социально незащищенных категорий граждан.
Важно то, что предприниматель всегда будет четко понимать, что сделка по стоимости, выбивающейся из диапазона массовой
оценки, окажется «на виду» и приведет к пагубным последствиям. При этом будет исключено и субъективное мнение налоговых
инспекторов при оценке налоговых правонарушений.
В конечном счете, основная цель данных
мероприятий – исключить использование
индивидуальной оценки для массовых случаев оценки более-менее стандартной недвижимости и минимизировать «теневые»
договоренности.

КТО ОСТАНЕТСЯ
НА РЫНКЕ?
При внедрении описанных выше технологий возникает вопрос, очень важный с точки
зрения рынка оценки: не приведут ли новые
механизмы к безработице и невостребованности оценщиков на рынке труда? Очевидно, что нет. И вот по какой причине.
Одним из положительных аспектов такой «распределенной» технологии станет

очищение рынка от мнимых оценщиков, поскольку часть компаний в условиях избыточности кадров и усилившейся конкуренции переквалифицируется и тем самым сохранит свой бизнес, немного изменив его
направленность.
На сегодняшний день рынок оценки довольно сильно дифференцирован, оценочные компании имеют разный уровень компетенции, доступа к заказам, наличия квалифицированного персонала, внутренних
стандартов качества и т.д. Многие оценочные компании независимо от региона и масштаба бизнеса по-разному оценивают свои
риски и по-разному их минимизируют.
При
внедрении
новых
технологий каждый сможет найти свое место
в процессе исполнения различных задач: кто-то будет описывать объекты,
кто-то – формировать базу данных, кто-то –
строить модель. При этом никто, страдая от
нехватки заказов и рискуя всем своим имуществом, не будет выигрывать тендеры по
оценке арендной платы за пользование муниципальной недвижимостью за ноль рублей и собирать взятки с арендаторов за
определение этих низких арендных ставок,
делясь при этом с недобросовестным чиновником, допустившим, а в ряде случаев и организовавшим все это безобразие. За счет
этого творческий и профессиональный компонент оценочной деятельности возрастет, а
криминальный, наоборот, уменьшится.
Наконец, никто не говорит об отмене индивидуальной оценки сложных объектов,
которые невозможно оценить методами
массовой оценки. И вот тут профессиональным оценщикам надо будет приготовиться к
усилению конкуренции.

ПОБЕДИТЕЛИ
И ПОБЕЖДЕННЫЕ
От внедрения описанных выше технологий, безусловно, в выигрыше окажется государство, которое, кстати, и может выступить
главным инициатором нововведений, поскольку повышается эффективность управления государственным имуществом, увеличивается собираемость налогов, лучше контролируются расходы на реализацию инвестиционных программ, а деятельность государственных корпораций анализируется
с помощью современных критериев эффективности.
Заказчики оценки получают от оценки гораздо больше, чем подтверждение своих
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договоренностей. Справедливая оценка обеспечивает большую предсказуемость, повышает кредитоспособность, облегчает переход
на МСФО, способствует улучшению конкурентной среды, защищает от рейдерства. Аналитики получают в руки отличные базы данных и модели, позволяющие повысить качество анализа и прогнозирования. Банки меньше теряют на необеспеченных кредитах.
СРО оценщиков тоже оказываются в выигрыше, ведь сегодня проверки имеют
либо плановый характер, либо проводятся
по инициативе или жалобе заказчика. Однако самый эффективный контроль качества – это проверка в автоматическом режиме большинства отчетов на их соответствие
диапазонам рыночной стоимости, что невозможно без работающей системы массовой оценки.
Вузы также могут выиграть от нововведений, ведь фактически речь идет о начале
становления новой профессии – «стоимостной инженер». Это специалист, который помимо знания оценки владеет и математическими методами в экономике, и информационными технологиями.
Кто же проиграет? В первую очередь, коррупционеры всех видов, поскольку значительно сузится свобода их действий и сократятся возможности для манипулирования. В проигрыше окажутся и недобросовестные предприниматели, использующие
нерыночную оценку в конкурентной борьбе
и для минимизации налогообложения криминальными способами, а также недобросовестные конкурсные управляющие, неквалифицированные рецензенты (оценивать
сами не умеют, а спрос на рецензии уменьшится). Очевидно, что проигрыш этих сторон вряд ли можно считать существенной
потерей, а скорее – значительной победой
для экономики.

ПРЕПЯТСТВИЯ И РИСКИ
Теперь наша задача – рассмотреть и проанализировать те риски и препятствия, которые неизбежно встретятся на пути внедрения предложенных технологий оценки.
Первой проблемой, безусловно, является сопротивление менеджмента и общая
инертность среды – ни оценщики, ни чиновники, ни кто-либо другой никогда не захотят создания дополнительных механизмов контроля за их деятельностью, тем более своими собственными руками. Многих все устраивает, и, даже понимая общую

бесперспективность сегодняшней ситуации,
эти «многие» будут вставлять палки в колеса, мотивируя это тем, что идея хорошая
(еще бы – глупо выступать против прогресса
в период модернизации), но конкретные механизмы ее реализации пока не могут быть
реализованы из-за сотни причин (во многом
надуманных).
Второй существенной проблемой является подготовка кадров. К сожалению, на сегодняшний день ни преподаватели, ни студенты зачастую не готовы к тому объему
информации, поступающей из множества
источников и относящейся к различным

дисциплинам, который необходимо интегрировать для разработки эффективных моделей массовой оценки.
Однако несмотря на очевидные трудности
реализации этого проекта, на стороне инноваторов объективные процессы, происходящие в экономике, причем не только в российской, но и в мировой. Это позволяет надеяться на успех проекта (конечно же, при
наличии «политической воли» у главных задействованных сторон). Именно этот путь
позволит превратить оценку из тормоза в
один из двигателей модернизации российской экономики.

КО
ОММЕНТА
АРИЙ
Й К СТА
АТЬЕ
Е

Владимир Шепелев,
генеральный директор,
ООО «ОТКРЫТИЕ-корпоративные финансы»

Выводы автора о текущем состоянии рынка оценки отличаются крайней односторонностью – основываясь на отдельных (объективно существующих) негативных явлениях (которые, однако, носят скорее частный
характер), делается попытка опорочить рынок российской оценки в целом. При этом
автор почему-то даже не делает попытки
упомянуть о позитивной практике отечественного рынка, которая, безусловно, также существует.
Утверждая о порочности рынка, автор
утверждает, что знает абсолютное лекарство для спасения. Однако из текста очень
трудно понять, в чем именно оно заключается. Кроме невнятного мнения о том, что
неплохо бы заставить всех участников рынка предоставлять информацию о своих сделках в одну общую базу данных, других конкретных методов «спасения» в статье не указывается. Очевидно, что преодоление негативных явлений в оценочной деятельности

является благим делом, но оно точно не может быть сделано одним-единственным
революционным распорядительным действом. Абсолютно точно, этот процесс носит поступательный и эволюционный характер. В равной степени важны не только
декларация новых правил ведения деятельности оценщиками, а также механизмы их
контроля (включая судебное оспаривание),
но и все элементы институциональной системы нашей профессии (обучение и аттестация специалистов, внедрение системы
менеджмента качества, унификация и верификация информационных источников,
совершенствование отечественной научной школы и т. д.).
Противопоставление автором передовой зарубежной научной мысли и отечественной устаревшей практики абсолютно некорректно. Стоило бы сопоставить
практику зарубежных публичных (включая судебные решения) сделок и явным образом показать, какой на самом деле методический инструментарий наиболее часто
применяется в реальности (для этого, кстати, можно устроить блиц-опрос компаний
«большой четверки» как носителей именно глобального опыта). Не надо путать научную и практическую деятельность! Процесс познания действительно непрерывен,
но новые исследования абсолютно не отрицают весь накопленный ранее опыт, а органично и постепенно вписываются и расширяют его.
Сопоставляя весь декларативный пафос
данной статьи с набором реальных идей
и анализом путей их достижения, можно
вполне уверенно заявить, что гора родила
мышь!
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Что такое хорошо
и что такое плохо?
Начиная с середины уходящего года оценочное сообщество в который раз было вовлечено в дискуссию о возможных нововведениях в сфере оценочной деятельности, а
точнее – функциях, реализуемых саморегулируемыми организациями оценщиков.
А ведь буквально только-только был подписан Президентом Российской Федерации
Закон, внесший изменения в порядок проведения государственной кадастровой
оценки и возложивший на СРО оценщиков
функцию по обязательному проведению
экспертизы отчетов об определении кадастровой стоимости. Дополнительная ответственность экспертных советов? Безусловно, ведь результаты массовой оценки преследуют и фискальные цели.
Итак, во вновь разгоревшихся дискуссиях
речь уже идет о проекте федерального закона №384482-5 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» в части совершенствования института экспертизы отчетов об оценке.
Одним из новшеств, предлагаемых законопроектом, является установление требования о сдаче единого квалификационного экзамена (ЕКЭ) в качестве основополагающего и, по сути, единственного из закрепленных на федеральном уровне условия
для включения членов СРО оценщиков в состав экспертных советов.

Конечно, данный шаг логичен и был вполне
прогнозируем. Например, близкие к оценщикам как по роду деятельности, так и по системе
регулирования аудиторы уже готовятся с 1 января 2011 года перейти на новые требования в
отношении сдачи квалификационного экзамена. Правда, в отличие от ситуации с оценщиками, экзамен затрагивает всех аудиторов и является неотъемлемым условием допуска субъектов регулирования в профессии. Справедливости ради следует сказать, что аудиторы уже
в течение нескольких последних лет сдают
квалификационные экзамены при аккредитованных учебно-методических центрах. Но…
Почему-то всегда возникает это «но»…
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Итак, для кого же предусмотрен ЕКЭ на
рынке? В новом законопроекте, принятом в
первом чтении, ЕКЭ посвящена статья 211,
из которой следует, что
1. ЕКЭ является одним из требований для
члена СРО в случае его волеизъявления быть
членом экспертного совета СРО и встречного желания со стороны общего собрания
членов СРО оценщиков.
2. Категории единого квалификационного экзамена, а также требования к уровню
знаний по каждой категории устанавливаются федеральным стандартом оценки.
3. ЕКЭ проводится аттестационной комиссией Национального Совета по оценочной
деятельности.
4. Порядок формирования аттестационной комиссии, порядок проведения и сдачи единого квалификационного экзамена,
требования к специальному программному
обеспечению, а также состав аттестационной комиссии утверждает Минэкономразвития России.
5. ЕКЭ проводится на возмездной основе
с применением упомянутого специального
программного обеспечения.
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ЗНАНИЕ –
СИЛА

Ксения Комарова,
MRICS, советник генерального
директора НП «СМАОс» по
экспертизе и методологии

Могут ли данные поправки повлиять на деятельность оценщиков и членов экспертных
советов? Давайте рассмотрим роль экспертов
и текущую ситуацию по формированию экспертных советов СРО, а для более реальных
условий обратимся к опыту НП «СМАОс».
Экспертиза отчета об оценке является неотъемлемой частью функционирования саморегулируемой организации оценщиков
(экспертный совет – неотъемлемое условие
существования СРО, следующее из действующей редакции Закона). Экспертиза – совокупность мероприятий, которые призваны
выявлять, соблюдает ли оценщик, проводящий оценку объекта, требования законодательства Российской Федерации об оценочной деятельности и федеральных стандартов оценки. Работает ли он в соответствии
с заданием на оценку и договором об оценке. Достаточна ли и достоверна ли информация, используемая оценщиком, обоснованы
ли сделанные оценщиком допущения. Экспертиза также оценивает обоснованность
использования или отказа от использования
подходов к оценке, согласования (обобщения) результатов расчетов стоимости объекта оценки при использовании различных
подходов к оценке и методов оценки.
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НП «СМАОс» общим собранием членов саморегулируемой организации оценщиков.
В некоторых других СРО система аттестации
членов также реализована через подобный
механизм.
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Большинство лиц, вовлеченных в процесс
предоставления услуг по оценке именно в качестве оценщиков, активно участвуют в различного рода мероприятиях и программах по
повышению профессиональных навыков и знаний, по итогам которых предусмотрена сдача
экзамена, по отбору с целью членства в международных организациях (CCIM, RICS, ASA) или
выполнения работ для потребителей оценочных услуг (например, новые условия сотрудничества Сбербанка России с оценщиками).
То есть на рынке механизмы того или иного рода «квалификационной аттестации» уже
давно присутствуют – спрос на них стабилен.
Однако сегодня законодатель предлагает в
некотором роде перепроверить уровень лиц,
уже включенных в составы экспертных советов, унифицировать его и обеспечить жесткие
условия дальнейшего избрания новых членов
экспертных советов СРО оценщиков. И основной инструмент «чистки» – квалификационный экзамен. Что ж, такая практика скорее

«

будет выглядеть обоснованной для той части
профессионального оценочного сообщества,
которая привыкла, с одной стороны, к равенству возможностей (например, квалификационный экзамен СМАО может сдать любой
член Партнерства), а с другой – к жестким высоким требованиям (далеко не каждый соискатель, даже прослушавший несколько предэкзаменационных семинаров, сможет получить «на выходе» искомый результат – уровень
знаний для сдачи квалификационного экзамена должен определяться не только глубокими
знаниями теории и законодательства, но и обширными практическими навыками).
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Экспертом саморегулируемой организации оценщиков – членом эксперт-

ного совета саморегулируемой организации оценщиков – признается член саморегулируемой организации оценщиков, прошедший единый квалификацион-

В НП «СМАОс» членом Экспертного совета
НП «СМАОс» признается член НП «СМАОс»,
прошедший квалификационный экзамен
СМАО по соответствующему направлению
и избранный в состав Экспертного совета

ный экзамен по соответствующей категории и избранный в состав экспертного совета саморегулируемой организации оценщиков общим собранием чле-

»

нов саморегулируемой организации оценщиков.

1

РЫБ в мой год ждет постоянство и размеренность. Наметьте амбициозную цель,
и к концу года она обязательно будет достигнута. ПРОГНОЗ ОКОНЧЕН! Пока! Мур!
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Учитывая вышеизложенное, многих членов экспертных советов ЕКЭ ожидает очередной «challenge». Как ни прискорбно, но
желание регулятора, чтобы в составе всех
экспертных советов были лица, отвечающие определенному уровню знаний, понятно, так как далеко не во всех СРО существует «тернистый путь» в состав экспертных советов.
Тем не менее, в случае принятия законопроекта многое будет завесить от того, что
будет включено в порядок проведения и сдачи единого квалификационного экзамена, и
от того, как Национальный Совет по оценочной деятельности будет его реализовывать.
Как, говорится, ждем с нетерпением дальнейшего развития событий.

«

… под экспертизой отчета об оценке саморегулируемой организацией оцен-

щиков понимаются действия эксперта (экспертов) саморегулируемой организации оценщиков с целью проверки отчета об оценке, подписанного оценщиком
(оценщиками), являющимся (являющимися) членом (членами) данной саморегулируемой организации, в соответствии с видом экспертизы, в том числе:
– на соответствие требованиям законодательства Российской Федерации
в области оценочной деятельности, в том числе, настоящего Федерального закона, федеральных стандартов оценки и других актов федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативноправовому регулированию в сфере оценочной деятельности и (или) стандартов и правил оценочной деятельности;
– на подтверждение стоимости объекта оценки, определенной оценщиком в
отчете об оценке.

»

1

1

Из текста законопроекта № 384482-5, подготовленного к обсуждению на заседании Комитета по собственности Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9 декабря 2010 г. (ко второму чтению)

КОММ
МЕНТАР
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ТАТЬЕ

Для чего нужен
квалификационный
экзамен?

Ольга Головенко,
специалист отдела повышения
квалификации НП «ИПАР»

Целью, например, упрощенного экзамена является проверка профессиональных знаний претендента в отраслевых областях, в которых он не имеет опыта работы в качестве аудитора. Профессиональные аудиторские навыки не требуют
проверки в ходе упрощенного экзамена,
т.к. они проверялись при первоначальной сдаче квалификационного экзамена
на получение аттестата аудитора, а также

потому, что претендент уже имеет опыт
работы в качестве аудитора.
Если аудитор пожелает не испытывать
ограничений, связанных с типом его аттестата, при участии в аудиторских проверках общественно значимых организаций, то он должен сдать квалификационный экзамен (не упрощенный).
Аудиторы, имеющие аттестат, выданный до 01.01.11 – по общему аудиту, банковскому аудиту, страховому аудиту, либо
по аудиту бирж, внебюджетных фондов и
инвестиционных институтов, и не желающие сдавать квалификационный экзамен по упрощенной системе, с 01.01.2012
года теряют право участвовать в аудиторских проверках организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на
торгах фондовых бирж, и (или) иных организаторов торговли на рынке ценных

бумаг, иных кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет
не менее 25%, государственных корпораций, государственных компаний, а также
проверках консолидированной отчетности, аудит которой проводится только аудиторскими организациями.
Новый квалификационный экзамен
будет полезен для выявления более квалифицированных аудиторов и вытеснения с рынка тех, кто не в состоянии подтвердить достойный уровень своих знаний и прочих сомнительных «специалистов по аудиторской деятельности».
А также поможет повысить уровень аудиторских услуг и доверие к аудиту на
российском рынке.
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RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) является международной
организацией, представляющей интересы специалистов во всех областях
недвижимости, землепользования и строительства. RICS объединяет на
сегодняшний день более 140 тысяч действительных членов, которые работают
в 146 странах мира. Деятельность организации определяется
Королевской грамотой (Royal Charter), пожалованной обществу в 1881 году
и подтвержденной указом Парламента Великобритании. Основой деятельности
RICS является соблюдение государственного интереса и работа во благо общества.
RICS также является официальным органом регулирования профессиональной
деятельности специалистов данного сектора экономики.
Российская Национальная Ассоциация на данный момент представлена более
300 членами RICS (включая действительных профессиональных членов,
стажеров и студентов аккредитованных курсов)

В 2011 году запланированы следующие мероприятия:
Презентация русского издания Стандартов Оценки RICS (Красная Книга)
Квалификационные экзамены (5 сессий)
Специализированные семинары подготовки к сдаче квалификационных экзаменов на степень RICS
Конференции по оценочной деятельности в Москве и Казахстане
Серии профессиональных семинаров
Серии вэбинаров, разъясняющих главы Красной Книги и методологию RICS
Специализированные семинары для подготовки к сдаче квалификационных
экзаменов на степень RICS

Для получения более подробной информации
о российском подразделении RICS, пожалуйста, посетите наш сайт

www
w.joinricsin
neuro
ope.eu
u/ru
и обращайтесь к Вере Рукиной, Директору представительства RICS в России
и странах СНГ (vrukina@rrics.org), или Ксении Панжинской, ассистенту
по развитию бизнеса RICS в России и странах СНГ (kpanzhiinskaya@rrics.org)
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Что читать в конце года?

В.М. Рутгайзер
Изд.: Маросейка, 2010

СПРАВЕДЛИВАЯ
СТОИМОСТЬ БИЗНЕСА

HOW TO MEASURE
ANYTHING

В книге устанавливается место
справедливой стоимости в системе
стандартов оценки стоимости бизнеса, раскрываются условия измерения
справедливой стоимости с учетом влияния инфляции, а также рассматриваются иные характеристики справедливой стоимости. Издание будет интересно практикующим оценщикам, научным работникам, студентам и аспирантам экономических и финансовых
учебных заведений.

Среди людей бытует мнение, что
многие вещи в мире не поддаются количественной оценке. Качество, отношение к делу, удовлетворенность клиентов, бренд и принимаемые решения часто оказываются необоснованными, а порой и ошибочными. Дуглас
Хаббард пытается опровергнуть мнение о существовании «неизмеряемого», предлагая свой подход к оценке,
названный им «прикладная информационная экономика».

ПОЗИТИВНАЯ
ИРРАЦИОНАЛЬНОСТЬ

Douglas W. Hubbard
Изд.: John Wiley & Sons,
2010

Книга вышла при поддержке
члена Партнерства СМАО,
консалтинговой группы «НэоЦентр»

СПРАВЕДЛИВАЯ
СТОИМОСТЬ –
СОБЛАЗНЫ
МАНИПУЛИРОВАНИЯ
ОТЧЕТНОСТЬЮ

Продолжение исследования странных
поступков, совершаемых разумными
людьми, от автора бестселлера «Предсказуемая иррациональность». Бизнес,
если приглядеться, вообще штука иррациональная. А все потому, что ведут его
Дэн Ариели
не роботы с компьютерным мышлени- Изд.: Манн, Иванов и
ем, а биологические особи с ярко выра- Фербер», 2010
женной склонностью к ошибкам и нарушениям правил. Именно на этом и строится вся теория так называемой
поведенческой экономики, о которой рассказывается в книге.

В книге представлено разъяснение новых правил финансового учета
на основе справедливой стоимости
для бухгалтеров, аудиторов, оценщиков и специалистов по расследованию мошенничества в экономичеЗак Джерард
ской сфере.
Изд.: Маросейка, 2010
Джерард Зак проводит сравнение
американских и международных стандартов финансового учета, что делает его труд полезным для специалистов по всему миру.

THE VALUATION
HANDBOOK
Книга, пока доступная в России
лишь на английском языке, значительно отличается от российских изданий
о принципах оценки и бизнесе вообще. В ее создании принимали участие
практики инвестиционного рынка.
Томас Роули и Бентон Гэп описывают
конкретные инновационные методы
ведения бизнеса.
Учитывая нынешнюю нестабильность рынка, верная оценка и прогноRawley Thomas,
зирование ситуации являются важBenton E.Gup
Изд.: John Wiley & Sons, 2010
ными вопросами для аналитиков, инвесторов и предприятий. В представленном «справочнике» представлен широкий спектр идей от лучших
практиков и ученых-экономистов.

ОЦЕНКА ТОВАРНЫХ
ЗНАКОВ
Эта книга посвящена оценке и использованию товарных знаков. Она затрагивает
элементы теории прав на товарные знаки,
основы теории инвестиций и знакомит читателей с полезными, хотя и кажущимися
несколько абстрактными, инструментами,
которые можно применить для решений
трудных задач по оценке товарных знаков.
Известный мировой эксперт по оценке
интеллектуальной собственности Гордон
Смит как-то сказал о товарном знаке: «ТоГордон Смит,
варный знак отличается от бренда так же,
Изд.: Квинто-Консалтинг,
2010
как обычное мыло отличается от CAMAY,
рояль от STAINWAY, а обычные кукурузные хлопья от KELLOG's». Книга полезна как начинающим оценщикам, так и экспертам по товарным знакам, а
также специалистам из самых разных областей деятельности.

Реклама в
«Оценочная деятельность» – единственный в своем роде глянцевый, но действительно содержательный журнал о том, как эффективно
управлять стоимостью, выходит с начала 2009 года тиражом более 5000 экз. Тираж распространяется бесплатно среди членов Партнерства СМАО, подписчиков, передается в государственные органы власти, направляется потребителям оценочных услуг и иным заинтересованным участникам рынка. Среди получателей – около 500 крупнейших российских компаний, таких как ОАО «Газпром», ОАО «НК ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ГК «Внешэкономбанк», крупные банки, страховые компании, государственные корпорации, фонды и др.
Журнал распространяется на профильных и межотраслевых мероприятиях. Например, в 2009 году «Оценочная деятельность» был
представлен на X Российской венчурной ярмарке и V Российском венчурном форуме, Всероссийском Конгрессе «Управление государственной и муниципальной собственностью», II Международной конференции «Eurogate» и др.

СТОИМОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ МОДУЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ

1/3 полосы

Горизонтальный
макет
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210х145
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макет
70х290
–

Скидки за количество публикаций
Цена, руб.

3 публикации

10%

4 публикации

15%

50 000

8 публикаций

30%

140х290

80 000

–

210х290

110 000

Обложка (внутр.)

–

210х290

150 000

420х290

–

5%

40 000

1/1 полоса

Разворот (внутр.)

2 публикации

180 000

Скидка для членов Партнерства СМАО

20%

Скидки для некоммерческих организаций
и образовательных учреждений

15%

Скидка для рекламных агентств

10%

Увеличение стоимости рекламы –
наценка за позиционирование

30%

Внимание! Скидки не суммируются.

Размер модуля
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ПОДПИСНОЙ КУПОН НА ЖУРНАЛ «ОЦЕНОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Подписной купон на журнал «Оценочная деятельность»
Прошу оформить подписку на информационный
бюллетень «Оценочная деятельность» на 2010 год
Информация о подписчике

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

Должность ___________________________________
Организация _________________________________

От кого:
ФИО (полностью) __________________________

Телефон______________________Факс___________
_______________________________________
e-mail _________________
Сайт http://___________________________________

Адрес __________________________________
(с указанием индекса)

Член НП «СМАО»

Подписной купон Вы можете направить в наш адрес почтой, по факсу или электронной почте.
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Член НП «СМАОс»

на правах рекламы

