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Что ждать оценщикам
от российских 
технологий?

Андрей Шипилов,
заместитель начальника 
Департамента инвестиционных 
программ ГК «Ростехнологии»

ООдноой из осссноввныых ффуннкциий ГК «РРос-

ттехнноллогиии» явввляеетсяя прриввлеччение инве-

сстиицийй в орргааннизациии рраззличчныых оотррас-

ллейй прромыышллееннностии, вкклюючаяя обборроннно-

ппроомыышлленнныыйй коомпплеккс. Ни дляя коого не 

ссекрретт, чтто люююбойй увважжаюющиий себбя иин-

ввестторр прри пприииняттиии реешеенияя о томм иили 

ииноом ввлооженнииии оссноввывваеетсяя каак нна рры-

нноччнойй, ттак ии ннна инвеестиициионннойй стооиммо-

сстяхх, оопрредеелееннныых ппроофеессиионаальныыми 

кконнсулльтаантааммии. ККакооваа наа сеегоддняшнний 

дденнь ррольь оцценнщииковв в иннвесстицциооннном 

ппрооцесссе, каккооввы ттреббовваниия ККоррпоррацции 

кк каачесствуу раабооот оцценнщииковв?

А. Красносельский (А.К.): Действитель-

но, закон определяет основной целью Кор-

порации содействие высокотехнологичным 

отраслям промышленности, в т.ч. посред-

ством привлечения инвестиций.

В Корпорацию будут переданы государ-

ственные доли около 500 предприятий. На 

сегодняшний момент передано уже 179 па-

кетов акций акционерных обществ, идет ак-

ционирование ФГУПов.

Для эффективного управления этими акти-

вами прежде всего необходимо  разобраться 

в их финансово-экономическом состоянии и 

производственно-технологических возмож-

ностях. Не секрет, что далеко не все из этих 

предприятий экономически благополучны и 

нормально функционируют. Поэтому на се-

годняшний день основным вопросом явля-

ется их оздоровление.

В настоящее время осуществляется фи-

нансовый, технический и технологический 

аудит этих предприятий, проводится ин-

вентаризация имущества, разрабатываются 

меры по оздоровлению и определяются про-

граммы развития. 

Самое важное на текущем этапе развития 

Корпорации – грамотно распорядиться име-

ющимися ресурсами, избавиться от устарев-

ших производств и правильно выбрать от-

расли и объекты инвестирования. При этом 

мы безусловно отдаем предпочтение наибо-

лее эффективным инвестиционным проек-

там с точки зрения достижения максималь-

ной доходности.

Однако отличительной чертой Корпора-

ции является готовность участвовать в про-

ектах и с длинными сроками окупаемости, 

но являющихся стратегически важными для 

государства с точки зрения научного потен-

циала или социальной направленности. Та-

ким образом, при принятии решения об уча-

стии в инвестиционном проекте получение 

максимальной доходности не является основ-

ным критерием. Это прежде всего относится 

к инвестиционным проектам в высокотехно-

логичных отраслях промышленности. 

Но так же как и везде, инвестиционная 

деятельность Корпорации организована та-

ким образом, что решения об инвестирова-

нии принимаются с обязательным привле-

чением независимых оценщиков, которых 

мы рассматриваем как обязательных арби-

тров, чье профессиональное суждение явля-

ется неотъемлемым элементом корпоратив-

ных процедур «Ростехнологий». 

Привлечение профессиональных оценщи-

ков обусловлено не только интересами Кор-

порации в значительном количестве отрас-

лей промышленности, квалифицированную 

оценку перспективности вложений в кото-

рые зачастую могут дать лишь узкопрофиль-

ные специалисты, содержание которых в 

штате Корпорация является экономически 

неоправданным, но и необходимостью про-

ведения именно независимой экспертизы 

проектов c учетом специфики Корпорации 

как инвестора.

Сегодня государство осуществляет активные действия в области 
поддержки экономики, стимулирования инноваций, развития 
финансового сектора экономики и, в целом, реализации антикризисного 
плана Правительства Российской Федерации. Особое место в этих 
процессах занимают институты развития – государственные корпорации. 
Их деятельность во многом основана на принятии решений о стоимости 
активов и обязательств, об ожидаемой доходности от инвестиционных 
программ и проектов. Об этом журнал «ОД» беседовал с Александром 
Красносельским и Андреем Шипиловым.

Александр Красносельский,
начальник Департамента
инвестиционных программ 
ГК «Ростехнологии»
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Что касается качества конкретных работ 

оценщиков, то мы ориентируемся на действу-

ющие федеральные стандарты оценки, кото-

рые, в том числе, определяют требования к 

отчету об оценке. Четкое выполнение этих 

требований, использование всех необходи-

мых подходов и адекватный их анализ, вни-

мательный подбор аналогов, т.е. ответствен-

ное отношение к оценке,  по нашему мне-

нию, является залогом корректности резуль-

татов. Никаких требований, выходящих за 

рамки ФСО, мы к оценщикам не предъявля-

ем. В то же время каждый отчет об оценке, за-

казанный Корпорацией, проходит собствен-

ную проверку в Корпорации и обязательную 

экспертизу в одной из саморегулируемых 

оценочных организаций. В дальнейшем Кор-

порация намерена использовать результаты 

проверок в качестве одного из важных крите-

риев формирования пула оценщиков.

ВВ каакомм наппрравлленниии, поо ваашеемуу мнне-

нниюю, ббудеет рраззвивватьься в ккратткоосроочнной 

пперрспеектиивее ррыыноок ооцеенкки, ии ккак отрра-

ззятсся и оотраазяятсяя лии наа ннем происсходдя-

щщиее сеейччас нее саммыее пприяятнные изменне-

ннияя в ээконноммиикке?

А.К.: Кризисные явления в экономике, 

безусловно, должны изменить стандартные 

подходы к оценке, универсальные методи-

ки неприменимы. Если раньше при оценке 

инвестиционной привлекательности того 

или иного проекта использовались сравни-

тельно легко прогнозируемые индикаторы 

и параметры развития экономики, как то: 

изменение стоимости сырьевых ресурсов, 

кросс-курсов валют, темпы инфляции, сто-

имость заемного капитала и т.д, в нынеш-

ней ситуации все эти коэффициенты фак-

тически стали неизвестными и непредска-

зуемыми. Сегодня требования к оценщи-

кам повышаются. Для проведения коррект-

ной оценки необходимо глубокое погру-

жение в проект, макроэкономичекий ана-

лиз не только отдельно взятой отрасли, но 

и экономики в целом. А что говорить о вы-

сокотехнологичных областях, где и в усло-

виях стабильно развивающейся экономики 

делать какие-либо прогнозы и оценки весь-

ма сложно. 

Возможно, необходим пересмотр устояв-

шихся подходов и стандартов оценки. И здесь, 

как мне кажется, саморегулируемые органи-

зации оценщиков должны, пользуясь имею-

щимся научным потенциалом и накоплен-

ным опытом, выработать специальные мето-

дики и рекомендации по проведению оценки 

в условиях кризисной экономики.

ССуществвуюют лли, нна ввашш взгглядд, мметоодолло-

ггичческкие илии ккаакиее-лиибоо ещще оособбеннноссти 

пприи оцценкке выыссоокотехнноллогиичнных акттивов, 

ппреедпрриятийй обооронноо-прроммышшленнноого 

ккоммплеексаа, ии ккакиие осообенныые треебова-

ннияя в ээтойй сввяззии воозниикааютт к ооценнщиикаам? 

ЕЕслли, кконеечнно, ввознниккаюют.

А. Шипилов (А.Ш.): Конечно, при про-

ведении оценки инновационных объектов 

возникают определенные сложности, т.к. 

высокотехнологичные активы имеют тен-

денции к быстрому устареванию. Реакцию 

рынка на появление новых технологичных 

продуктов сложно прогнозировать, анало-

гов зачастую не существует вовсе. И в та-

кой ситуации мы очень рассчитываем на  

профессионализм оценщиков, с которы-

ми сотрудничаем. Объемы потребностей 

Корпорации именно в этом сегменте бу-

дут иметь тенденцию к росту, и наличие 

у оценщика 

соответству-

ющего опыта 

является для нас 

важным дополни-

тельным аргументом 

при размещении соответ-

ствующих заказов.

Что касается предприятий ВПК, то при ра-

боте с ними существуют определенные огра-

ничения на доступ к информации, связан-

ные с необходимостью соблюдения режима 

гостайны. Однако это не вызывает каких-

либо сложностей, так как большинство ак-

кредитованных компаний имеют необходи-

мые лицензии ФСБ России.

ННедаавнно ККоррпоррациия ппроовелла аакккредди-

ттацциюю среедии оцценщщикковв. ККакиие ккриттеррии 

ббылли ппреедъяявллленыы кк сооисккатееляям, и ккак 

ВВы можжетте ооцееннитть ее реезулультатыы?
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А.Ш.: С учетом того, что Корпорация 

в силу специфики деятельности является 

крупным потребителем оценочных услуг, 

было принято решение о том, что необходи-

мо сформировать пул оценочных компаний, 

которые будут как привлекаться к сотруд-

ничеству для нужд собственно Корпорации, 

так и рекомендоваться для работы с органи-

зациями Корпорации.

С этой целью в Корпорации был разрабо-

тан порядок отбора и аккредитации оценоч-

ных компаний, в который заложены основ-

ные критерии отбора оценочных компаний, 

а также определен перечень документов, 

которые необходимо представить в Корпо-

рацию для участия в процедуре аккредита-

ции.  При разработке порядка использова-

лись лучшие корпоративные и банковские 

практики.

Информация о критериях отбора не явля-

ется закрытой и размещена в свободном до-

ступе на сайте Корпорации в сети Интернет. 

При разработке критериев мы исходили 

из того, что аккредитованные Корпораци-

ей компании будут партнерами Корпорации 

в долгосрочной перспективе, поэтому, по-

мимо высокого уровня профессионализма 

оценщиков, сотрудничающих с ними, они 

должны иметь определенную историю су-

ществования на рынке, устоявшуюся репу-

тацию и стабильные финансовые показате-

ли деятельности (что особенно важно в пе-

риод финансового кризиса). При этом Кор-

порация намерена проводить работу по со-

вершенствованию критериев отбора в зави-

симости от экономических реалий и резуль-

татов сотрудничества с привлечением веду-

щих научных организаций страны.

В силу того, что 80% организаций Корпо-

рации являются предприятиями ВПК, в чис-

ло критериев отбора мы включили требова-

ния о наличии лицензии Федеральной служ-

бы безопасности Российской Федерации на 

осуществление работ с использованием све-

дений, составляющих государственную тай-

ну, а также об отсутствии иностранных учре-

дителей. Однако хочу подчеркнуть, что дан-

ные требования распространяются толь-

ко на случаи, когда информация, необходи-

мая для оценки объекта, содержит государ-

ственную тайну. Их несоблюдение не влекло 

за собой отказ в аккредитации, в чем мож-

но убедиться, посмотрев перечень аккреди-

тованных компаний. Но мы предупреждали 

наших партнеров, которые созданы с ино-

странным участием, о том, что в связи с не-

обходимостью соблюдения режима гостай-

ны мы в ряде случаев не будем иметь воз-

можности воспользоваться их услугами.

Если оценивать результаты аккредитации, 

то я считаю, что сформированный нами в 

результате проведенного отбора пул из 14 

оценочных компаний отвечает потребно-

стям Корпорации. В перечень аккредитован-

ных оценочных компаний вошли признан-

ные лидеры рынка оценочных услуг, кото-

рые предоставляют высококачественные и 

высокопрофессиональные услуги по оценке 

и имеют ресурсы, необходимые для опера-

тивного реагирования на потребности Кор-

порации и входящих в нее организаций. На 

сегодняшний день результаты проведенных 

по нашему заказу оценок конкретных объ-

ектов подтверждают правильность сделан-

ного выбора.

ННа ррыннке поооговвариивааютт, чтто вв сккорром 

вврееменни ГК «РРРосттехннологиии» акккреедииту-

еет еещее неескоольько коммпааниий. РРеччь иидетт о 

««доакккреддитацциии»», ессли моожнно так ввырра-

ззиттьсяя. Как ппееррвоиистточнникк, ммоглли ббы вы 

ппроокомммеентиррооваать ттакуую инффоррмаациию? 

ЕЕслли ттакаая ««доооакккреддиттациия»» в ддеййствви-

ттелльноостии прроййдетт, тоо чеем ттаккое ррешшенние 

ввыззванно, и каккоовыы буудутт еее услловия??
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А.Ш.: Речь идет не о «доаккредитации», 

как вы выразились. Дело в том, что реа-

лии сегодняшней жизни таковы, что рынки 

услуг, в том числе и оценочных, изменяют-

ся и развиваются стремительными темпа-

ми, и Корпорация просто обязана учитывать 

в своей деятельности эти изменения. 

С этой целью мы при разработке порядка 

аккредитации оценщиков приняли решение 

о том, что перечень аккредитованных ком-

паний не может быть неизменным. Поэто-

му мы включили в корпоративные процеду-

ры, связанные с аккредитацией, положение 

о том, что минимум один раз в год необхо-

димо подводить итоги сотрудничества с ак-

кредитованными оценочными компаниями 

за прошедший период и при необходимо-

сти вносить в перечень корректировки. Од-

новременно с этим мы готовы рассмотреть 

предложения оценочных компаний по их ак-

кредитации. 

Таким образом, слухи, о которых Вы упо-

мянули, по всей видимости, связаны имен-

но с этой процедурой. Безусловно, при не-

обходимости Корпорация имеет возмож-

ность провести внеплановую корректиров-

ку перечня аккредитованных оценщиков, 

но такого рода решения могут быть вызва-

ны форс-мажорными обстоятельствами, ко-

торых мы стараемся избегать.

СС каакимми трруудносттями, нна ввашш вззгляяд, 

ччащще ввсего ппрриихоодиттся стаалккиваатьсся за-

кказччикку ооценнкии?

А.Ш.: У заказчика оценки, как и у любо-

го потребителя услуги, возникает две про-

блемы: как сформулировать и донести до ис-

полнителя задачу и как проконтролировать 

качество и полноту ее исполнения.

Применительно к оценочным услугам оба 

этих вопроса приобретают повышенную 

значимость. Ведь отчет об оценке будет под-

готовлен в соответствии с представленным 

заказчиком техническим заданием, а пол-

нота и качество подготовки отчета зачастую 

играют существенную роль в решении иму-

щественных и иных споров, в том числе и су-

дебных, в отношении весьма дорогостоящих 

активов.

Что касается первой части – подготовки 

технического задания, то тут неоценимую 

помощь нам оказывают наши партнеры. 

При разработке ТЗ мы осуществляем тесное 

взаимодействие с исполнителем, и, опира-

ясь на опыт наших коллег, нам удается избе-

жать многих «подводных камней».

Если говорить о процедуре приемки от-

чета об оценке, то в Корпорации существует 

утвержденная процедура, согласно которой 

отчет «препарируется» по ряду базовых крите-

риев. По результату анализа по каждому кри-

терию присваивается определенный балл.

Присвоенные баллы суммируются с уче-

том весовых коэффициентов, и мы получа-

ем усредненную (прошу прощения за тавто-

логию) оценку отчета об оценке. Отчеты, не 

набравшие определенного минимума бал-

лов, не могут быть приняты для дальнейше-

го использования. Это что касается внутрен-

ней процедуры. 

Как я уже говорил, есть еще один доста-

точно мощный инструмент проверки каче-

ства проведенной оценки, а именно экспер-

тиза отчета об оценке в СРО. На текущий мо-

мент мы не планируем заключения партнер-

ских соглашений с СРО, однако наличие экс-

пертизы отчета об оценке, проведенной экс-

пертным советом одной из СРО, является 

для нас серьезным плюсом.

ККакоовыы буудууут вв буудущщемм ввзаиимооотнно-

шшеннияя меежду ггоосудударрстввомм, в томм чиислле в 

ллицце госуударрсттввеннногго ррегууляторра ии гоосу-

ддаррстввеннныхх зааказзчикковв, с оцеенщщиккамии и 

ССРОО оцценнщиикоовв?

А.Ш.: Конечно, мировой финансовый 

кризис затрагивает все отрасли экономи-

ки, и оценочная деятельность, к сожале-

нию, не является здесь исключением. Одна-

ко мне представляется, что рынок оценоч-

ных услуг будет продолжать свое развитие, 

что обусловлено как требованиями законо-

дательства, когда проведение оценки явля-

ется обязательным условием заключения 

сделки, так и стремлением участников рын-

ка «не переплачивать» в условиях кризиса, 

что, безусловно, помогают делать оценоч-

ные компании, предоставляя информацию 

о справедливой (реальной) стоимости объ-

екта оценки.

В то же время с развитием Госкорпораций 

оценочные компании все больше вовлека-

ются в деятельность госзаказчиков. Ярким 

примером такого сотрудничества можно на-

звать проекты ГК «Олимпстрой». Набирает 

обороты деятельность нашей Корпорации. 

Крупнейшим заказчиком оценочных услуг 

является «Росимущество», которое только в 

рамках оценки имущественного взноса, пе-

редаваемого государством в Госкорпорацию 

«Ростехнологии», уже заказало проведение 

оценки стоимости пакетов акций 179 акци-

онерных обществ и более  2,5 тыс. основных 

средств, в т.ч. объектов недвижимости, а по-

сле акционирования ФГУПов  также будет 

проводиться оценка стоимости акций.

Таким образом, представляется, что в крат-

косрочной перспективе, принимая во внима-

ние существующие экономические реалии, в 

более выигрышном положении окажутся те 

оценочные компании, которые сделали став-

ку на взаимодействие с государственными 

структурами и госкорпорациями.


