
6 ККАЛЕНДАРРЬ СООБЫЫТИЙЙ

Новые положения о порядке и критериях оцен-
ки финансового положения юридических лиц – 
учредителей или участников кредитных орга-
низаций, предложенные Банком России.

Банк России в третий раз снизил ставку рефи-
нансирования, которая теперь равна 11,5% го-
довых. Хотя ставка ЦБ напрямую не влияет на 
доступность денег, настойчивые сигналы регу-
лятора способствуют позитивному настрою на 
рынке.

Создание профсоюза работников аудиторских, 
оценочных, экспертных и консалтинговых ор-
ганизаций, возможно, позволит бороться с дем-
пингом и сформировать профессиональный ка-
дровый резерв. Кроме того, с учетом изменения 
в 2007 году субъекта оценочной деятельности 
и построения новой системы отношений вну-
три рынка профсоюз позволит защитить, при 
необходимости, оценщиков – физических лиц 
от давления их работодателей и заказчиков.

Строители и аудиторы создают первые СРО, а 
Правительство РФ определило уполномоченный 
федеральный орган для  ведения единого госу-
дарственного реестра всех остальных саморегу-
лируемых организаций. Им стал Росреестр.

Заработал после двухнедельной реконструкции но-
вый сайт СМАО. Но, согласно комментариям разра-
ботчиков, самое интересное впереди. Существенно 
будет усовершенствована система интерактивного 
общения с пользователями сайта, система навига-
ции и даже появятся кое-какие инновации. 

Удовлетворительность финансового положения 
учредителей банков предлагается подтверждать 
путем присвоения им международными рейтин-
говыми агентствами долгосрочного рейтинга 
кредитоспособности по обязательствам в ино-
странной валюте.

Государство делает шаг навстречу банковскому 
сектору, ожидая взамен увеличения кредитова-
ния населения и реального сектора, но сигна-
лы регулятора пока не оказали решающего воз-
действия на количество выдаваемых банками 
кредитов.

К сожалению, урегулирование споров между 
работодателем и оценщиком в текущей систе-
ме регулирования и функционирования в досу-
дебном порядке практически невозможно. Ко-
митеты по этике саморегулируемых организа-
ций оценщиков с данной задачей справиться 
никак не могут.

Несмотря на все усиливающуюся роль само-
регулирования и рост числа СРО, в т.ч. добро-
вольных, остается много неурегулированных 
вопросов в деятельности самих СРО: реорга-
низация, налогообложение, компенсационные 
фонды и др.

Недостаток только один – по окончании полной 
реновации еще нужно подождать до конца лета!
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Рейтинг событий За 2-й квартал 2009 года

При прочих равных, оценка надежно-
сти путем присвоения рейтингов, несо-
мненно, является положительным сиг-
налом об усилении механизмов ры-
ночного саморегулирования. Однако в 
условиях, когда рейтинговые агентства 
де-факто утратили доверие финансово-
го сообщества, такая инициатива ка-
жется сомнительной.


