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образовательной инфраструктуры для обуче-

ния кадров и рыночной ниши для осуществле-

ния оценочной деятельности. С точки зрения 

регулирования, все менялось так же быстро: 

от государственного лицензирования оценоч-

ной деятельности – к отмене государственно-

го лицензирования, и теперь к саморегулиро-

ванию, которое обеспечивает настройку систе-

мы на основе профессиональных стандартов и 

правил, а не бюрократических процедур. Все 

перечисленные вехи являются благоприятны-

ми изменениями. В будущем этот процесс про-

должится, подкрепленный опытом и профес-

сионализмом людей, занимающихся оценоч-

ной деятельностью в России. И все это, как мне 

кажется, будет происходить естественно и гар-

монично. Вместе с тем, будет меняться и внеш-

няя среда. В частности, мы продолжим наблю-

дать глобализацию оценки как профессиональ-

ной деятельности, интеграцию и согласование 

стандартов деятельности. Процессы, которые я 

только что назвал, активно стимулируются из-

менениями в системе финансовой отчетности, 

дальнейшим применением МСФО по всему 

миру, сближением ГААП и МСФО, а также Ев-

ропейских стандартов и МСФО. Россия в этом 

смысле не исключение и также осуществляет 

переход на международные стандарты отчетно-

сти. А поскольку оценочная деятельность тес-

но свзязана со стандартами финансовой отчет-

ности, то происходит сближение МСФО и МСО. 

Таким образом, именно интеграция окажет сей-

час наибольшее влияние на развитие стандар-

тов и профессиональной квалификации, необ-

ходимых для российского рынка оценки в бли-

жайшем будущем.

Если попытаться резюмировать, то оценоч-

ная деятельность сегодня стоит на прочном 

фундаменте. С одной стороны, создана хорошая 

система образования и профессиональной под-

готовки, с другой стороны – система регулиро-

вания оценочной деятельности прошла обкатку 

Конечно, за эти короткие 15 лет изменилось 

очень многое. И мне кажется, что можно с уве-

ренностью сказать, что за это время все изме-

нилось только в лучшую сторону. Конечно, су-

ществует много проблем. В данный момент Рос-

сия находится в состоянии неопределенности 

относительно наших прогнозов и ожиданий. Но 

в 1994 г. неопределенности было гораздо боль-

ше. Кроме того, сейчас мы столкнулись с труд-

ностями наравне с остальным миром. Так что 

заново выстраивать условия для роста нам при-

дется с гораздо более сформированного и проч-

ного фундамента. Мне кажется, что для поколе-

ния молодых российских оценщиков это очень 

интересное время.

ДДжерральд, выыы скаазалли, чтоо сеейчаас ммы пе-

ррежживааемм новвыыйй эттап вв раазвиитиии оцценоочнной 

ддеяттельноостии в РРосссии. Каак ввы ссчиттаетте, ээто 

ввремя стаанетт пперелломмныым сс тоочкии зренния 

нноввой обоолоччкиии дляя оцценкки вв Рооссиии: нноввых 

пподдходдов, стаанддаартоов, мметтодоологгии? Илли ммы 

ппроодоллжиим иисппоольззоваать тотт жее иннстрруммен-

ттариий, чтоо и вччеера,, толлько в услловииях измме-

нниввшеггосяя деелооввогоо цииклаа?

Думаю, что по мере изменений в окружаю-

щем мире в бизнес-среде наша профессия меня-

ется так же быстро. И так будет всегда. К при-

меру, если посмотреть эволюцию оценочной 

деятельности в США, где профессии уже больше 

100 лет, мы увидим, что и там все активно эво-

люционирует. Поэтому и в России можно ожи-

дать перемен. За последние 15 лет здесь все ме-

нялось очень быстро, но в то же время процесс 

был гармоничным. Мы прошли путь от отсут-

ствия практикующих оценщиков к созданию 

ННа рросссиййсккоом рыннке оцценоочных усллуг 

ввы ппраактиичесскии с саамоого нначчалаа егоо оссноова-

ннияя. Выы прриеххаллли в Росссиюю 155 леет наазадд, ччто-

ббы вессти однну ииз пперввыхх оббраззоваателльнных 

ппроограамм в ооблластии оцценнки неддвижжиммоссти. 

ЯЯ ниичууть нне ппрееуувелличчу, ееслии сккажуу, чтто ддля 

ммноогихх в оцеенооччноом ссооббщеествве ваашее мне-

нниее – аавтоориттетт. Сккажиите, чтто иизмеениллоссь в 

ппроофесссиии оцценннщикка зза этто ввреммя?

Спасибо за комплимент. Я оказался в Рос-

сии в январе 1994 г., когда здесь изменилась 

роль государства в экономике, только начал 

формироваться рынок недвижимости, ну и, 

конечно, появилась профессия оценщика. Ду-

маю, что если говорить об этапах развития 

оценки в России, можно выделить два. До кри-

зиса 1998 г. мы наблюдали формирование ба-

зовых процессов и механизмов осуществле-

ния оценки как профессиональной деятельно-

сти. За следующие десять лет российский ры-

нок совершил громадный прыжок и стал кон-

курентоспособным на мировом уровне, где 

раньше Россия занимала совершенно неиз-

вестную позицию с точки зрения оценочной 

деятельности. Похоже, что сегодня мы наблю-

даем третий этап, который, в отличие от пред-

ыдущих двух, отличается тем, что если раньше 

радикальные изменения происходили внутри 

страны, то теперь они происходят в мировом 

масштабе. Но несмотря на то, что Россия пере-

живает экономический шторм вместе с други-

ми странами, выход из него будет найден бла-

годаря специфическим для России ресурсам и 

решениям, которые не будут похожи на те ре-

шения, которые использует остальной мир. 

Джеральд Гейдж,
партнер отдела консультаций по недвижимости 
компании «Эрнст энд Янг»

предоставлять надежные 
и качественные услуги
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Оценщики должны 
быть готовы 



и в настоящий момент корректно отражает ре-

алии российского бизнеса. Кроме того, мы во-

влечены в процесс интеграции в международ-

ные стандарты, что положительно влияет на на-

циональные стандарты. Мне кажется, что задан 

правильный вектор.

ВВы уупоммяннуллии оппыт друугих сттранн. ССкажжи-

тте, сс тоочкии зрренниия ооценноччнойй дееятеельнноссти, 

еестьь лии в сстраанааах ЦЦенттралльной ии Воостоочнной 

ЕЕврропыы, групппыыы БРРИК илии нна дрругиих рразвви-

вваюющиихсяя рыынккках ррешшениия и ппракктикка, ко-

тторых в Рооссиии ннет??

Мне кажется, что международное сотрудни-

чество в вопросах оценочной деятельности за 

последние 10 лет было очень активным. Мно-

го представителей зарубежного бизнеса приш-

ли на российский рынок. Вместе с ними приш-

ли и оценщики, которые принесли международ-

ный опыт и открыли, таким образом, остальной 

мир для России, и наоборот, Россию для других 

стран. Поэтому мне кажется, что обмен опытом 

был довольно успешным, и вряд ли остались 

профессиональные области, о которых россий-

ские эксперты не знают. Так что это в большей 

степени вопрос о корректном использовании 

того опыта, который выработали другие страны 

и регионы. Это не означает шаблонное исполь-

зование этого опыта. Но, как мы знаем, Россия 

очень хорошо умеет трансформировать между-

народный опыт в целях внедрения релевантной 

практики внутри страны. Это очень правиль-

ный подход.

ЕЕслии сравннивваать ныннешшниий ккриззис и ттео-

рриюю эвволююциии ДДарввинна, иисхоодя из тогго, ччто 

ввы скаазали, уу РРооссиии оотлиичнные шаннсыы, ччто-

ббы пприиспоособбитттьсяя к нновыым ууслоовииям..

Нисколько в этом не сомневаюсь.

ЕЕще одиин ввоппррос о ммежддуннароодныых аасппек-

ттах иннфраастрруккттурыы ооценноччнойй дееятеельнно-

ссти. Каак ввы ттолльько чтоо скказаали,, ещще ссовссем 

ннеддавнно ззначчиттеельннуюю чаастьь оппытта нна рры-

ннокк прриноосиллии заррубеежнныее эккспеертыы. ППо-

сследднеее врреммя вв ряядахх рооссиийсккогоо оцценоч-

нного ссооббщеесттвва пояявиллось ммненниее, ччто 

ммесстныые ээкспперртты ссилььноо заиинтересовваныы и 

гготоовыы взяять наа себяя лиидеррсттво вв пррофеессиии. 

ККакк выы к ээтомму оотнооситтесьь? ГГотоовы ли к ээто-

мму рросссиййскиие оооценнщиики??

На мой взгляд – определенно готовы. Но 

нужно правильно оценивать себя, свои силь-

ные и слабые стороны. Если говорить о рос-

сийских представителях оценочного сообще-

ства, то есть еще много  аспектов, в которых 

они могли бы получать положительный опыт 

от международных коллег. И это касается не 

только оценочной деятельности, но и техно-

логий производства, науки в целом... Так что, 

мне кажется, что мы не увидим то время, ког-

да любая страна, в том числе Россия, скажет, 

что она настолько хорошо знает собственный 

рынок и правила игры, что готова полагаться 

исключительно на свои идеи и знания. Но мы 

не можем утверждать, что зарубежные экспер-

ты так же хорошо понимают специфику мест-

ного рынка, как их российские коллеги. Они 

могут отлично разбираться в методологии, но 

оценка – не только методологический процесс. 

Оценка настолько же искусство, насколько это 

наука. И чтобы иметь возможность адекват-

но определить значение стоимости на россий-

ском рынке, нужно быть как можно более «рус-

ским». И это слабая сторона иностранцев. Они 

могут быть очень технически подкованы, но 

им недостает понимания рынка. А российские 

эксперты, которые этим качеством обладают, 

всегда могут развить свои технические навы-

ки, в том числе за счет интеграции российско-

го рынка оценочных услуг в мировой рынок. 

Таким образом, говоря об участии в развитии 

российского рынка оценки со стороны россиян 

и экспатов, мне кажется, что нужна разумная 

пропорция. Но если, в очередной раз, вы спро-

сите, готовы ли российские оценщики стать 

лидерами на рынке, – я отвечу «да».

ППровведяя в РРосссиии стоолько ввременни, сскооль-

кко ппроовелли ввы,, нассколлькоо рруссккимм выы сеебя 

оощуущааетее?

(Cмеется). Самый лучший комплимент, кото-

рый я получал от друзей, состоял в том, что я го-

раздо больше русский, чем американец. Само-

му мне сложно судить об этом, но каждый раз, 

когда я слышу подобное, я чувствую гордость. 

Хочется думать, что мне удалось стать как мож-

но более русским, поскольку быть в этой стране, 

участвовать в ее культурном и экономическом 

развитии в той мере, в какой это делал я, и не 

стать русским было бы стыдно. 

ДДаваайтее теепееррь погговоорим оо боолеее коон-

ккретныых ввещщахх.. Нааш нноммер посвящщенн бан-

ккамм, ппоэттомуу мммне хоттелоось быы заадатть не-

ссколлькко воопрроссоов оо вллиянниии оцценоочныых от-

ччетоов на преедоооставвлениее баанкковсскогго ффи-

ннаннсирроваанияя дддля прооекттов, а также о ффи-

ннаннсоввой инфррастррукттуре вв Рооссиии сеггод-

ння. Коннечнно, ууччиитываяя вашш оопытт в ннедвижжи-

ммоссти, я нне сммооггу ообоййти и ээту ттемуу. ННо ообо 

ввсемм поо пооряддкууу...

ВВы ссказалии, ччтто ооценночннаяя деяятелльнностть – 

ээто во мноогомм ииискууссттво. Кромее того, в ссво-

иих сстаттьяхх в рроссссиййскиих жжурнналлах ввы нне рраз 

пподдчерркиввалии, чччто пподготовкка зааклюючеениия о 

сстоиимоостии в мменнньшей сстеппенни баазирруеттсяя на 

ппроогноозахх, неежжеели на поннимманиии ттого, ччто 

сстоиит зза ццифрраммми, оопрредееляюющиимии вееличчи-

нну сспрооса и прредддложжениия. Одннако, как нни ппы-

ттайся, прии поосттрроенниии ДДДП не уудаеетсяя уййти 

оот ииспользоваанниия ппроггноззныых ввелиичин, ччто 

яявляяеттся оособбеннно уяззвиммымм мместтом рабо-

тты оцеенщщикаа сееейчаас, вв уссловвияхх кррайнне не-

сстаббилльноой ссреедды. Какк нее поопассть в ээту лло-

ввушшку?? Каакиее цциифрры ииспоольззоваать??

Думаю, это своего рода классический во-

прос. Говоря в общем, оценщики, которые име-

ли возможность наблюдать за тем, как развива-

ется рынок на протяжении нескольких бизнес-

циклов, определенно обладают преимуществом 
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О трудностях прогнозирования, взаимоотношениях 

банков и реального сектора, а также роли оценочного 

сообщества в формировании положительного образа 

профессиональных услуг в условиях нестабильности 

«ОД» рассказал в эксклюзивном интервью Джеральд 

Гейдж. Беседу провел автор постоянной колонки 

«Аналитика и цифры» Семен Фомин.
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не владеют этими активами. А управляют и экс-

платируют эти объекты все те же девелоперы. 

Иногда банки реструктурируют ранее выдан-

ные девелоперам кредиты, а иногда забирают 

объекты недвижимости. Но в любом случае нет 

большого смысла в том, чтобы отказываться от 

услуг старой команды технических управлен-

цев и нанимать новую. Неважно, как с практи-

ческой точки зрения будет обставлено взаимо-

действие банков и девелоперов: будут ли бан-

ки нанимать девелоперские компании для вы-

полнения описанных функций или создавать 

совместные предприятия, в которых каждая из 

сторон будет владеть частью проекта, – мне ка-

жется логичным, что даже после перераспреде-

ления собственности девелоперы получат воз-

можность управлять объектами.

ППолуучаеетсяя, ччто баннкии, крромме рролии соб-

сствееннникоов аакттиивоов, ввозььмуут нна ссебяя рооль 

ффиннанссовыых ммееннеджжерров дляя теех коомппаниий, 

ккоторыые ннеосстооррожжно упрравллялии сввоимм ддол-

ггомм. Веедь именннно ттакиие ккоммпаннии в оосннов-

ннойй маассе терряююют акктиввы??

Верно, с одной стороны окажутся банки, 

которые будут заниматься балансировани-

ем денежных потоков. С другой – девелопе-

ры, осуществляющие операционное управле-

ние объектами. И с третьей – государство, ко-

торое впрыскивает в банковскую систему но-

вые деньги, чтобы вся конструкция сохраняла 

устойчивость. Но, конечно, что гораздо более 

важно, государство должно стимулировать 

восстановление бизнес-активности, особенно 

со стороны спроса, который, в свою очередь, 

поможет восстановлению показателей секто-

ра недвижимости. Тогда денежные потоки от 

объектов недвижимости снова начнут посту-

пать в банки в нужном объеме, государство 

сможет выйти из банковского сектора, а бан-

ковские активы в реальном секторе будут про-

даны бизнесу. Все это при соответствующем 

контроле регулятора, чтобы минимизировать 

возможность повторения коллапса рынка... 

(смеется). Эту позицию разделяют ИФК, Феде-

ральная резервная система и ЦБ РФ.

ППреддлаггаюю коороттко погговориить о ффинан-

ссовыых рыннкахх ссннова наа прриммерее деевеллоппер-

сских ккомппаниийй.. Воо врремеенаа раастущщейй эко-

нноммикии мыы наббллюддалии неескоолькко ууспеешнных 

IIPO деввелооперровв. Тоогдаа быыло ппоппуляярныым ис-

пполльзооватть в цееллях анаалииза ттакиие ппокказаате-

лли, какк СЧЧА. ККооггда ррыннок вошшелл в ппике, сста-

лло ппоняятно, ччтоо ппокказателль СЧА нне иинфформма-

ттивен, поссколлькку вееличчинна доолгаа суущесствен-

нно ппреввосхходиитт ввелиичиину ппаддающейй сттоиммо-

ссти акттивоов. ДДлляя поользоваателлей финнаннсоввой 

иинфформмацции –– поортффелььныых инввестторров, 

уупрравлляющщихх аакктиввамми ии дрр., каакиие поокааза-

ттелии ммоглли быы сстатть доосттовеерныым орииенти-

рромм в ннасттоящщееее врремяя?

Думаю, довольно опасно полагаться на зна-

чение одного или нескольких показателей. По-

лагаясь на СЧА на растущем рынке, оказыва-

ешься в проигрыше, когда стоимость активов 

начинает резко падать. Индексы в традицион-

ном понимании удобно использовать с огра-

ниченным весом в итоговом значении прини-

маемого решения, например 10–20%. Осталь-

ные 80–90% – субъективное понимание бизнес-

модели компании. Это касается как недвижи-

мости, так и любого другого сектора. Понима-

ние качества менеджмента компании, реали-

стичности бизнес-плана, соответствия долго-

срочных задач и текущих условий – вот те важ-

ные аспекты анализа, про которые нельзя забы-

вать. Не существует магических индексов, кото-

рые помогают в принятии инвестиционных ре-

шений. Единственный способ компетентно по-

дойти к вопросу – это изучать каждый аспект 

бизнес-модели и того, как она соответствует те-

кущему уровню спроса на рынке.

ООченнь уудаччнооо выы загговориили о сспроосе на 

ррыннке неддвижжииимоссти. Воокрууг ооченнь ммноого 

рразгговоороов о тоом, ччто рыынокк сппасеет воссста-

нноввленние спрроссаа доо пррежннихх уроовнней. Поохо-

жже, чтоо поослее тоого, какк заападдныые деенььги ппо-

ккиннулии рооссиийссккийй рыынокк, сппроос ужже нне ммо-

жжетт быыть преежжннимм. ННужнно ли сегмменнтирро-

вватьь сппросс в заввисиимостии отт геоограафиии, ко-

тторой он преедъъъявлляеттся?? Кааковв поотеннцииал 

ввнуутрееннеего ссппрросаа в ссраввнеениии с ппокказаате-

ллемм оббщегго сспррооса,, котторрыйй мыы иммелии? ННа-

ссколлькко воообщщее умеестнно ииспоольззовааниие эттих 

ддвухх пооказзатеелеейй?

Нет сомнения в том, что именно часть урав-

нения, содержащая спрос, является решением 

проблемы роста на рынке недвижимости. Без 

здорового спроса мы не можем рассчитывать 

на восстановление арендных ставок, уровня 

загруженности площадей и доходов собствен-

ников помещений. На вопрос о том, что важ-

нее: внешний, инвестиционный спрос со сторо-

ны иностранных игроков или внутренний рос-

сийский спрос, – можно ответить – «оба». Гово-

ря о российской составляющей, все сводится к 

простой истине, о которой я уже много раз го-

ворил: все, что хорошо для бизнеса – хорошо 

для рынка недвижимости. Благоприятная сре-

да для ведения бизнеса создает спрос на объек-

ты недвижимости. А для ее создания нужно ра-

ботать над увеличением производственного по-

тенциала экономики. Я говорю об этом с 1991 г. 

Где меры по развитию производства, и почему 

мы не видим результатов? Если бы такие меры 

перед теми, кто работал только в части цикла. 

Это, к сожалению, большой профессиональный 

минус объективного характера. Ведь начиная с 

1999 г. мы были свидетелями исключительного 

роста. Поэтому оценщики с большим професси-

ональным опытом в прогнозах чувствуют себя 

более уверенно, они понимают, что линейная 

динамика роста на протяжении всего периода в 

ДДП довольно маловероятна, и подходят к во-

просу более реалистично. Но важно помнить и 

то, что быть на острие понимания того, как раз-

вернется рынок, – это не та задача, которую ста-

вит перед собой оценщик. Вместо этого он от-

ражает существующие на рынке мнения отно-

сительно прогнозов и ожидания.

ДДейсствиителльннно, ввсе ээто времяя мыы раабоота-

лли на воссходдящщщем треендде. ББылли ддосттуппны 

ообшширрныее ффинннанссовыые рессурссы, вкллюччая 

ббаннковвскиие ккрееддитнныее лииниии, дденььги сс фоон-

ддовогоо рыынкаа, ссреддства отт иннвеестиициооннных 

ссделлокк. Тееперрь дденнежнныйй поотокк пеересохх, и 

ппоххожее, что ббаннки – ээто едиинсттвеннныые ффи-

ннаннсоввые учррежжжденния, кооторрыее моогутт ппре-

ддосттавитьь лиикввииднность рреалльноому у секктоору. 

ННо оонии не торропппятсся эттогоо деелатть. ЕЕслии мыыс-

ллитть с ппозиициии ввладделььцевв биизнееса и оттдеель-

нныхх акктиввов,, ккаакиее циифрры ннужжно былло бы 

ппокказаать, ччтообыыы баннки вкллюччилиись в иигруу?

Пожалуй, это один из ключевых вопросов, ко-

торый лежит за пределами профессиональных 

знаний или опыта. Сегодня мы наблюдаем соз-

дание новой реальности в банковском секторе. 

Крупнейшие банки в большинстве стран пере-

ходят под контроль государства. Раньше мы не 

видели подобного масштаба участия государ-

ства в банковском секторе и не вполне понима-

ем, каким будет поведение этого игрока. Поэто-

му участники финансовых рынков, рынка не-

движимости и других сегментов просят от госу-

дарства ясности относительно финансовой по-

литики и мер в банковском секторе. Ответ на 

этот вопрос позволит бизнесу подготовить те 

количественные показатели, которые позво-

лят и банкирам, и бизнесменам принимать пра-

вильные финансовые решения. 

АА каак баанккаммм, кооторрыее поолуччилли ззначчи-

ттельноое кколиичеествво ппробблеемныых акттивов, 

уупрравллятьь иих сстоиимоостьью?? ККак прример, 

ммы моожеем ппоогговоориить о деввелооперскких 

ккоммпаннияях. 

Люди, которые создавали и управляли акти-

вами, которые сейчас перешли под контроль 

банков, никуда не исчезли. И я думаю, что это 

их функция. Кроме того, фактически это уже 

происходит. Многие активы девелоперских 

компаний сейчас проходят процедуру смены 

собственника, то есть банки пока формально 
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объекты недвижимости. Восстановить инвести-

ционную активность на рынке купли-продажи 

недвижимости – задача завтрашнего дня. Если в 

России будут развиваться пенсионные фонды и 

страховые компании, имеющие долгосрочный 

денежный ресурс для инвестиций, мы сможем 

создать внутренний спрос на покупку объектов 

недвижимости. Но как только мы создадим все 

эти условия и благоприятную среду для нового 

витка развития бизнеса, международные инве-

сторы также вернутся на рынок.

ЧЧто ж, ччтоббыы поллучиить то раззвиттие, о ко-

ттором вы гговорриите,, рыынкуу поонаддобятсся пра-

ввилльныые оорииеннттирры. Факктиичесски этии орри-

еентирыы нуужнны сеййчасс каак нникоогдаа. ЯЯ, пре-

жждее вссего, иммеююю в видду иидеййноое лиидеерсттво 

ии иннфоорммациионнннуюю поодддержжкуу со стоороны 

ппроофесссиоонаалььнногоо соооббщеествва. ГГоворяя о 

пподдобнномм учаастттии, какк выы оцценнивааетее рооль 

ооцеенщщикоов в вооосстаноовлеениии довеерияя к ре-

ззулььтаттам сввоеейй ррабоотыы? ККакиим образзом 

ооцееноччноее соооббщесствоо мооглоо быы соодеййство-

вватьь сккореейшшеййй коррреккциии нна ррынкке?

Прежде всего, даже в условиях неблагоприят-

ной конъюнктуры оценщики должны быть гото-

вы предоставлять потребителям надежные и ка-

чественные услуги. Также крайне важно, чтобы 

пользователи оценочных услуг имели хорошее 

представление о том, как формируется резуль-

тат, который предоставляют оценщики в форме 

отчета. И здесь очень важна роль СРО, которые 

должны работать над профессиональными стан-

дартами, обязательным повышением квалифи-

кации, продолжением образования и повыше-

нием профессионального уровня оценщиков в 

каждой организации. Необходимо, чтобы поль-

зователи оценки знали о роли СРО в этих про-

цессах. Не нужно делать из этого секрет. Я знаю, 

что мы часто чересчур заняты оперативными за-

дачами и не слишком активно взаимодействуем 

с нашими заказчиками. Мы должны объяснять 

им: у нас есть высококвалифицированные ка-

дры, которые выполняют качественные рабо-

ты, у нас есть система обучения и строгие стан-

дарты для новых членов, у нас есть специальные 

комитеты, которые следят за выполнением тре-

бований стандартов и ошибками, совершаемы-

ми оценщиками при подготовке отчетов. Делая 

прозрачными все эти аспекты нашей деятельно-

сти, мы создаем большую уверенность в ее ре-

зультатах. Поступая так, мы также вызываем у 

клиентов желание использовать нашу работу не 

просто в целях получения вывода о стоимости, 

но и в качестве базы для того, чтобы стать их фи-

нансовыми советниками. Лучшая в мире работа 

оценщика для меня связана с комплексным кон-

сультированием клиентов, а не с сообщением 

им значения стоимости.

ИИскрреннне ннадддеюссь, чтоо коомпаниия ««Эрннст 

ээнд  Яннг» ии выы ллиичнно ппроддолжжитте окказываать 

пполложиителльнноее влиияниие на рынокк оцценоч-

нныхх услуг.. Длля ссооббщесстваа очченьь ваажнно, ччто 

ввы согглассилиисььь пррокооммменнтирроваать тееку-

щщуюю сиитуаациию на ррыннке.. Этто ббыло ккраййне 

иинттереесноо. Боольььшоее сппасиибо за ввашше врреммя.

К вашим услугам.

предпринимались, то мы бы имели гораздо бо-

лее устойчивый и сбалансированный спрос вну-

три страны. Так что, когда ВВП России будет ра-

сти в основном благодаря производству продук-

ции, конкурентноспособной на мировых рын-

ках, а не за счет продажи природных ресурсов, 

тогда в стране появятся предпосылки для здоро-

вой экономической среды. К сожалению, рынок 

недвижимости не слишком сильно коррелиру-

ет с ценами на энергоносители. Это значит, что 

высокие цены на нефть не дают значительного 

прироста спроса на офисные или торговые по-

мещения. Именно благоприятная деловая сре-

да привлекает инвестиции и создает спрос на 

объекты недвижимости. В государстве есть это 

понимание, но пока мы видим больше разгово-

ров, чем реальных действий. Что касается меж-

дународного спроса, то этот вопрос связан с 

тем, как сейчас функционируют мировые рын-

ки. Чтобы существовал международный спрос, 

на рынке должен быть свободный капитал, го-

товый с соответствующими рисками вклады-

ваться в потенциальный рост. В данный момент 

такого капитала на рынке нет. Даже если бы он 

был, то России пришлось бы за него конкуриро-

вать с другими странами и выглядеть при этом 

достаточно привлекательно. Но, к сожалению, 

привлекательность России в данный момент со-

мнительна. А без этих двух составляющих ино-

странные инвестиции расти не начнут. 

ВВсе-ттакии хоотееел бы ууточчниить: еслли ммы не 

ррасссчиитывваемм ннаа дееньгги заапаадныых иивесстицци-

ооннных фонндов ииили сспеккуляятиивныый ккапиитаал с 

ффиннанссовыых ррыыннковв, каакиие шшанссы нна воссста-

нноввленние рыннооччнойй акктиивноостии ессть у РРос-

ссиии, ессли пполлаггаатьсся исскллюччитеельнно нна вну-

ттреннниий спроос?? 

Мне кажется, что мы должны разделять по-

нятия «инвестиции для покупки недвижимо-

сти», в том числе зарубежные, и понятие «спрос 

на недвижимость». Последний – это гораздо бо-

лее важный показатель. И российской эконо-

мике сейчас нужны потребители, которые ис-

пользуют объекты недвижимости в своем биз-

несе. Это, в первую очередь, арендаторы, кото-

рые вслед за ростом своих оборотов арендуют 

новые офисные площади или торговые помеще-

ния. Именно так создается стоимость объектов 

недвижимости. Ее не создают покупатели объ-

ектов недвижимости, российские или зарубеж-

ные инвесторы, ее создают потребители, кото-

рым нужно больше недвижимости и, следова-

тельно, которые готовы платить более высо-

кие арендные ставки за развитие своего бизне-

са, будь то бутик или МакДональд’с. Первичная 

задача – поддержать платежеспособный спрос 

на продукцию компаний, которые используют 


