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Бизнес-клуб

Банки и оценщики лицом друг к другу
в новых условиях регулирования
оценочной деятельности
г. Волгоград

Бизнес-клуб состоялся 22 авгу-

ста в здании областной админист-

рации Волгоградской области и был

приурочен к регистрации Нацио-

нального Cовета по оценочной дея-

тельности РФ, возглавляемого

Г. Грефом, – структуры, объединя-

ющей всех оценщиков страны. 

Организаторами Бизнес-клуба

выступили НП «СМАОс» и По-

волжский филиал НП «СМАОс»;

администрация Волгоградской об-

ласти; НОУ «Академия бизнеса и

управления собственностью»;

ООО «Российский учебно-деловой

центр «Развитие».

На встречу были приглашены:

Плескачевский Виктор Семено-

вич – председатель Комитета по

собственности Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации;

Федотова Марина Алексеевна –

президент СМАО, доктор экономи-

ческих наук, профессор, проректор

по научной работе Финансовой ака-

демии при Правительстве РФ, на-

учный руководитель Института

профессиональной оценки, лауреат

Премии Президента России, заслу-

женный экономист России;

Рослов Виктор Юрьевич – пред-

седатель Комитета по оценке дея-

тельности Ассоциации российских

банков, директор Департамента по

работе с залогами Национального

банка «ТРАСТ» (ОАО);

Косяк Тамара Васильевна – за-

меститель руководителя Волго-

градского УФАС России;

Ракова Валентина Николаевна –

руководитель территориального уп-

равления Федерального агентства

по управлению государственным

имуществом Волгоградской области;

Рогожкин Григорий Александро-

вич – вице-президент по регио-

нальной политике Общероссийской

общественной организации «Рос-

сийское общество оценщиков»

(РОО), заместитель председателя

Координационного совета по оце-

ночной деятельности при админи-

страции Волгоградской области;

Тецкий Владимир Александро-

вич – председатель Комитета по

управлению государственным иму-

ществом Волгоградской области,

заместитель председателя Коорди-

национного совета по оценочной де-

ятельности при администрации

Волгоградской области;

Кондрашов Григорий Михайло-

вич – доктор экономических наук,

почетный член РОО, президент

НОУ «Академия бизнеса и управ-

ления собственностью».

Заседание клуба открыл Кабанов

Владимир Александрович – пер-

вый заместитель главы админист-

рации Волгоградской области. Вла-

димир Александрович приветство-

вал в стенах Волгоградской област-

ной администрации гостей и участ-

ников, которые принимали актив-

ное участие в формировании циви-

лизованного рынка оценочных ус-

луг за прошедшие 15 лет. 

Слово для доклада на тему «На-

циональный Cовет – новый орган

оценочной деятельности» было пре-

доставлено председателю Комитета

по собственности Государственной

Думы Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации Плескачевско-

му Виктору Семеновичу. Выступле-

ние отличалось четким и системным

пониманием задач саморегулируе-

мых организаций в России. Виктор

Семенович высказал позицию орга-

нов государственной власти по воп-

росам саморегулирования в России.

Участники получили «из первых

рук» ответы на вопросы, связанные

с правоустановлением и правопри-

менением саморегулируемых орга-

низаций. Стандартами регулирова-

ния деятельности, в частности, оце-

ночной, не должно заниматься госу-

дарство, подчеркнул Виктор Семе-

нович, призвав оценочное сообщест-

во к более активной самостоятель-

ной деятельности, через СРО.

«Оценщик как участник процедуры

хозяйственного оборота фактически

создает основу для правильных и

справедливых отношений между

покупателем и продавцом в тех слу-

чаях, когда на товаре не может быть

простого ценника…» – сказал Вик-

тор Семенович, резюмируя свое вы-

ступление.

Президент НП «СМАОс» Марина

Алексеевна Федотова, поблагода-

рив администрацию Волгоградской

области за предоставленные орга-

низационные возможности, пред-

ставила концепцию развития оце-

ночной деятельности на средне-

срочную и долгосрочную перспек-

тиву в свете проекта концепции

долгосрочного социально-экономи-

ческого развития России до 2020 го-

да. Марина Алексеевна в своем док-

ладе отметила, что одним из первых

регионов, где стала возрождаться
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оценочная деятельность, была Вол-

гоградская область. Выступление

отличалось строгим ученым подхо-

дом к оценочной деятельности как

новому научному направлению в

России. По окончании доклада Вла-

димир Александрович Кабанов

вручил Марине Алексеевне Федо-

товой «Медаль за трудовую доб-

лесть имени Петра Великого».

Доктор экономических наук, по-

четный член РОО, президент НОУ

«Академия бизнеса и управления

собственностью» Кондрашов Григо-

рий Михайлович в своем выступле-

нии отметил большое значение сов-

ременного подхода, помощи и пони-

мания в решении проблем, связан-

ных с развитием оценочной дея-

тельности, представителей регио-

нальной власти. Результатом такого

взаимодействия стало подписание

соглашения о сотрудничестве меж-

ду администрацией Волгоградской

области и НП «СМАОс», целью ко-

торого является развитие рынка

оценочных услуг в регионе.

Особенности региональной поли-

тики СРО в условиях саморегулиро-

вания осветил вице-президент по

региональной политике Общерос-

сийской общественной организации

«Российское общество оценщиков»

(РОО), заместитель председателя

Координационного совета по оце-

ночной деятельности при админист-

рации Волгоградской области Ро-

гожкин Григорий Александрович.

Он охарактеризовал существующие

механизмы взаимодействия субъе-

ктов оценочной деятельности и ор-

ганов власти, указав на некоторые

обоюдные сложности в этой связи.

Вопросам, связанным с пробле-

мами экспертизы отчетов об оцен-

ке в условиях саморегулирования,

посвятил свое выступление Тка-

чук Владимир Александрович,

член Совета РОО, член президиу-

ма РОО, вице-президент РОО, ге-

неральный директор компании

«К.О.М.И.Т.-Инвест», преподава-

тель НОУ ДПО «Международная

академия оценки и консалтинга».

Большой интерес у слушателей

вызвали выступления руководите-

ля территориального управления

Федерального агентства по управ-

лению государственным имущест-

вом Волгоградской области Раковой

Валентины Николаевны и предсе-

дателя Комитета по управлению го-

сударственным имуществом Волго-

градской области Тецкого Владими-

ра Александровича как лиц, пред-

ставляющих интересы государства

по вопросам эффективного управ-

ления имуществом. Они в своих вы-

ступлениях призвали саморегули-

руемые организации разрешить не-

которые правовые и процессуаль-

ные коллизии, возникающие при

оценке государственной и муници-

пальной собственности.

Нельзя не отметить роль ключе-

вого фактора в повышении качества

оценочных услуг – дополнительно-

го профессионального образования,

о чем в своем выступлении сказала

ректор НОУ «Академия бизнеса и

управления собственностью», упол-

номоченный представитель НП

«СМАОс» в Волгограде Иванова

Ирина Владимировна. Актуаль-

ность данной проблемы была пред-

ставлена в виде анализа динамики

и тенденций по профессиональной

переподготовке и повышения ква-

лификации специалистов-оценщи-

ков. По поручению Владимира Але-

ксандровича Кабанова Ирине Вла-

димировне Ивановой была вручена

«Медаль за трудовую доблесть име-

ни Петра Великого».

Резюмируя первую часть рабо-

ты Бизнес-клуба, Виктор Семено-

вич Плескачевский отметил важ-

ность проведения такого рода ме-

роприятий как возможность ана-

лиза нескольких мнений по одному

вопросу для принятия верных ре-

шений при формировании законо-

дательной базы. 

Вторая часть была полностью по-

священа взаимоотношениям оцен-

щиков и банков. 

Слово для доклада по теме «На-

иболее актуальные проблемы в

сфере отношений банков и оцен-

щиков и пути их решения» было

предоставлено Рослову Виктору

Юрьевичу, председателю Комите-

та по оценке Ассоциации россий-

ских банков, директору Департа-

мента по работе с залогами Нацио-

нального банка «ТРАСТ» (ОАО).

Виктор Юрьевич привел деталь-

ную количественную статистику

привлечения оценщиков для оцен-

ки активов, подлежащих залогу в

банках, а также дал оценку удов-

летворенности сторон, предложив

договорной вариант абонентского

консалтинга между банком и оцен-

щиком. Было выражено мнение,

что пока, к сожалению, экономика

подстраивается под стандарты, а

не стандарты подстраиваются под

экономику, что было бы верно и в

чем убежден Виктор Юрьевич.

«Нерешенным остается вопрос

оценки стоимости тех активов, ко-

торые не имеют рыночной стоимо-

сти, при кредитовании производ-

ственных предприятий, – заметил

докладчик. – Методология оценки

инвестиционной привлекательно-

сти предприятий также несовер-

шенна. Учитывая актуальность

проблем по технологии и методо-

логии взаимоотношений, варианты

решения должно предложить оце-

ночное сообщество, учитывая ин-

тересы банков». 

В своем выступлении замести-

тель руководителя Волгоградского

УФАС России Косяк Тамара Ва-

сильевна указала важную роль

ФАС во взаимоотношениях банков

и оценщиков. Чувство насторожен-

ности и опасения у Тамары Василь-

евны вызывают формы соглашений

между банками и оценщиками

(имеются в виду эксклюзивная и ог-

раниченная формы соглашений). По

утверждению докладчика, пере-

чень оценщиков, которые имеют со-

глашения с банком, должен быть

открытым.




